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1 Архипов И. Г. Земельное право Республики  Казахстан. Учебное пособие. 
– Алматы: Издательство «БОРКИ», 1997, с. 8.
2 Архипов И. Г. Земельное право Республики  Казахстан. Учебное пособие. 
– Алматы: Издательство «БОРКИ», 1997, с. 20.

СтатуС религиозных 
объединений в земельном праве

В действующей правовой системе Республики Ка-
захстан, земельное право относится к числу так 
называемых комплексных отраслей права, объ-

единяющих одновременно публичные и частноправовые 
институты.  Но с точки зрения изложения материала и 
структуры настоящей работы, мы посчитали допустимым 
рассмотреть земельно-правовой статус религиозных объ-
единений в данной главе работы. 

Возможность рассуждать о религиозных объединениях 
как субъектах земельного права появилась сравнительно 
недавно. Раннее действовавшее законодательство не поз-
воляло религиозным объединениям быть участниками 
земельных правоотношений в принципе, поскольку огра-
ничивало их во многих имущественных правах. Хотя если 
взять еще более раннюю историю, то можно заметить, что 
религиозные объединения были крупными землевладель-
цами и могли посоперничать в этом качестве со многими 
другими субъектами права. Сегодня в некоторых постсо-
ветских странах, они восстанавливают свои права крупных 
землевладельцев. Так, например, в Российской Федера-
ции Русская Православная Церковь получает все больше 
и больше земельных участков и превращается в крупного 
субъекта земельных отношений. 

Земельное право – отрасль права, представляющая со-
бой совокупность установленных государством норм по 
регулированию земельных отношений. Таким образом, 
предметом земельного права являются земельные правоот-
ношения1. Под земельными правоотношениям понимают-
ся  общественные отношения, урегулированные законода-
тельными нормами2. 

Субъект земельных правоотношений – субъект явля-
ющийся стороной в земельном правоотношении и в силу 
этого имеющий права и несущий обязанности в данном 

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

�

3 Архипов И. Г. Земельное право Республики  Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Издательство «БОРКИ», 1997, 
с. 21.
4 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 
2003. № 13. Ст. 99.

правоотношении. К таким субъектам от-
носят государство, административно-тер-
риториальные единицы, государственные 
органы, граждан и юридические лица3. Со-
ответственно, в силу того, что религиозные 
объединения обладают юридической лич-
ностью, они могут вступать в земельные 
правоотношения. Основным нормативным 
правовым актом, регулирующим земельные 
отношения, является Земельный кодекс 
Республики Казахстан от 20 июня 2003 г.4

В соответствии с п.2 статьи 20 этого ко-
декса, субъектом права частной собствен-
ности на земельные участки на основани-
ях, условиях и в пределах, установленных 
Земельным кодексом, являются граждане 
и негосударственные юридические лица. 
В соответствии с п.3 статьи 23 Земельного 
кодекса, в частной собственности негосу-
дарственных юридических лиц Республи-
ки Казахстан могут находиться земельные 
участки, предоставленные (предоставляе-
мые) для ведения товарного сельскохозяйс-
твенного производства, лесоразведения, под 
застройку или застроенные производствен-
ными и непроизводственными, в том числе 
жилыми, зданиями (строениями, сооруже-
ниями) и их комплексами, включая земли, 
предназначенные для обслуживания зданий 
(строений, сооружений) в соответствии с их 
назначением.

Таким образом, религиозные объедине-
ния могут быть собственниками земельных 
участков, которые предоставляются им под 
строительство культовых зданий и сооруже-
ний, нахождения органов управления, учеб-
ных заведений и т.д. Религиозные объеди-
нения могут получать земельные участки 
по решению государственных органов или в 
результате гражданско-правовых сделок.

Религиозные объединения могут не толь-
ко собственниками земельных участков, но 
и землепользователями. В соответствии со 
статьей 30 Земельного кодекса, юридичес-
кие лица могут быть субъектами права зем-
лепользования. Право землепользования 

также может предоставляться на основе ак-
тов государственных органов, в результате 
гражданско-правовых сделок или по иным 
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Республики Казахстан.

В Земельном кодексе не содержится 
упоминания о религиозных объединениях, 
вместе с тем, несколько раз встречается по-
нятие культового здания, что подчеркивает 
некоторую особенность земель предостав-
ляемых под такие здания. 

Так в соответствии с п.1 статьи 36 Земель-
ного кодекса, земельные участки на праве 
временного безвозмездного землепользо-
вания могут предоставляться юридическим 
лицам Республики Казахстан для объектов 
культовых сооружений. В соответствии с п.2 
этой же статьи, срок временного безвозмез-
дного землепользования земельного участ-
ка, предоставленного под здания (помеще-
ния) и сооружения, определяется сроком 
временного безвозмездного пользования 
зданиями (помещениями) и сооружениями, 
в том числе культовыми. 

В соответствии со статьей 48 Земельного 
кодекса, предоставление земельных участ-
ков или права аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собствен-
ности и не предоставленных в землепользо-
вание, осуществляется на торгах (конкурсах, 
аукционах), за некоторыми исключения-
ми. В частности для целей строительства 
культовых сооружений предусмотренных 
международными договорами, инвестици-
онными проектами земельные участки мо-
гут предоставляться без проведения торгов 
(конкурсов).

В соответствии с п.4 статьи 69 Земель-
ного кодекса, публичные сервитуты (пра-
во ограниченного пользования земельным 
участком) могут устанавливаться для про-
хода или проезда через земельный участок к  
объектам общего пользования, кладбищам, 
погребениям и иным культовым объектам.  

В соответствии с п.3 статьи 107 Земель-
ного кодекса, земли на которых находятся 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
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культовые здания, строения и сооружения 
включаются в состав земель населенных 
пунктов.  

В связи с таким отношением в земель-
ном законодательстве возникает вопрос, 
что считать культовым зданием? В статье 1 
Закона о религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединениях, под культовым 
зданием (сооружением) понимается место, 
предназначенное для богослужений, молит-
венных и религиозных собраний, религи-
озного почитания (паломничества). Такое 
определение ставит много вопросов. К при-
меру, можно ли считать культовым зданием 
то, которое было переоборудовано для ре-
лигиозных целей или дом, в котором соби-
раются верующие.

Дело в том, что в различных религиоз-
ных объединениях существуют различные 
подходы к культовым зданиям и строениям. 
В одних – предполагается обязательное на-
личие таких зданий (православие, католи-
цизм), в других – без них в принципе мож-
но обойтись (ислам, иудаизм). Часто под 
культовые здания переоборудуют строения, 
которые изначально служили для других 
целей. Еще чаще различные религиозные 
мероприятия проводятся в обыкновенных 
домах, квартирах граждан. В 2009 году в г. 
Алматы проводились проверки религиозных 
объединений, которые в качестве юридичес-
кого адреса указывали квартиру. Земельные 
органы выносили предписание, в котором 
требовали от религиозного объединения 
изменить целевое назначение квартир (вы-
вести их из жилищного фонда), привлекали 
к административной ответственности за ис-
пользование земельных участков не по на-
значению. 

По нашему мнению, требования и дейс-
твия земельных органов были неправомер-
ны. Закон о религиозной деятельности и 
религиозных объединениях позволяет про-
водить религиозные обряды в жилищах. 
Поэтому сам факт проведения обрядов 
или другой религиозной деятельности не 
превращает квартиру или дом в культовое 
сооружение. Более того, религиозные объ-
единения в подавляющем большинстве слу-
чаев не являлись собственниками квартир. 
Поэтому они не могли в принципе изменять 

целевое назначение земельных участков, 
это прерогатива только собственников. Мы 
уже не комментируем тот факт, что земель-
ный участок в случае с квартирой понятие 
абстрактное. Собственники квартир, как 
правило, не имеют никаких документов на 
земельный участок. 

Тем не менее, следует признать, что 
главная проблема земельных отношений с 
участием религиозных объединений связа-
на с целевым назначением используемых 
ими земельных участков. В соответствии 
с п.2 статьи 22 Земельного кодекса, предо-
ставление, передача и переход права собс-
твенности должны осуществляться с учетом 
целевого назначения земельного участка. В 
соответствии с п.2 статьи 31 Земельного ко-
декса,  предоставление, передача и переход 
права землепользования должны осущест-
вляться с учетом целевого назначения зе-
мельного участка. 

Во-первых, очень трудно в принципе 
получить земельный участок под строитель-
ство культового здания или здания, исполь-
зуемого религиозным объединением. Очень 
часто объяснения государственных органов 
сводятся к тому, что в различного рода пла-
нах застроек, генеральных планах  и т.д. не 
предусмотрено сооружение культовых зда-
ний или банальное отсутствие свободных 
земельных участков. Также трудно изменить 
целевое назначение земельного участка и 
находящегося на нем домостроения, при-
обретаемого религиозным объединением у 
другого юридического лица или граждани-
на. Объяснения государственных органов, 
от которых зависит принятие решения об 
изменении целевого назначения (местные 
исполнительные органы) примерно такие 
же, как и в случае с отказом в предоставле-
нии земельного участка.  

Даже в том случае, когда религиозное 
объединение владеет на законных основа-
ниях земельным участком, ему запрещают 
возводить соответствующие сооружения. В 
2010-2011 г. одно из религиозных объеди-
нений вело судебное разбирательство с ор-
ганами архитектуры и градостроительства, 
которые не разрешили строить одноэтажное 
здание на довольно большой территории, 
принадлежащей этому религиозному объ-
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единению со ссылкой на то, что культовое 
здание не предусмотрено планом детальной 
застройки территорий. Ссылки религиоз-
ного объединения на пп. 5 п.1 статьи 64 Зе-
мельного кодекса, по которому, собственни-
ки земельных участков и землепользователи 
имеют право возводить на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения, оператив-
ного управления жилые, производственные, 
бытовые и иные здания (строения, сооруже-
ния) в соответствии с целевым назначением 
земельного участка с учетом зонирования 
земель не были приняты во внимание. 

Во-вторых, религиозные объединения, 
имеющие земельный участок, всегда на-
ходятся под угрозой его изъятия в случае 
использования не по назначению. В со-
ответствии с п. 1 статьи 65 Земельного ко-
декса, собственники земельных участков и 
землепользователи обязаны  использовать 
землю в соответствии с ее целевым назна-
чением. В соответствии со статьей 93 Зе-
мельного кодекса, в  случаях если использо-
вание земельного участка осуществляется с 
грубым нарушением правил рационального 
использования земли, установленных этим 
Кодексом или иными законами Республи-
ки Казахстан, в частности, если земельный 
участок используется не в соответствии с 
целевым назначением, то после примене-
ния мер взыскания, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, та-
кой земельный участок подлежит принуди-
тельному изъятию у собственника или зем-
лепользователя. 

Учитывая, что религиозные объединения 
занимаются не только обрядовой деятель-
ностью, но и благотворительной, образова-
тельной, производственно-хозяйственной 
всегда присутствует риск предъявления 
обвинений в нецелевом использовании зе-
мельного участка. 

Самый громкий резонанс по этому воп-
росу за весь постсоветский период был свя-
зан с изъятием земельного участка, прина-
длежавшего Обществу Сознания Кришны 
в Алматинской области. Кришнаитов об-
винили в том, что они на земельном учас-
тке (47, 7 гектаров), который был выделен 
для ведения сельского хозяйства, начали 

возведение храма, причем на фундаменте, 
который был приобретен, вместе с земель-
ным участком, хозяйственные постройки 
перестраивали в общежития для членов об-
щины. Одновременно религиозное объеди-
нение имело юридический адрес на терри-
тории земельного участка. Земельный спор 
вырос в очень продолжительный  конфликт, 
в разрешении которого были задействованы 
многочисленные государственные органы, 
международные организации, правозащит-
ники и т.д. В итоге самая крупная община 
в Центральной Азии  и одна из самых круп-
ных в СНГ потеряла земельный участок. Без 
анализа всех документов по данному спору 
очень трудно делать какие-либо выводы. 
Очевидно одно, наказание не было сораз-
мерным нарушению.
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СтатуС религиозных 
объединений 

в трудовом праве

В ранее действовавшем Законе о свободе вероиспо-
ведания и религиозных объединениях (статья 20) 
было закреплено, что религиозные объединения, 

образованные ими предприятия, учреждения вправе при-
нимать на работу граждан в качестве работников с обяза-
тельным заключением письменного трудового договора. 
В действующем сегодня Законе о религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях подобное положе-
ние отсутствует. Однако это не означает, что религиозные 
объединения лишены права приема на работу. Можно с 
уверенностью утверждать, что религиозные объединения 
являются субъектами трудового права, обладают трудовой 
правосубъектностью, имеют правовой статус как субъекты 
данной отрасли права.

Действительно, в литературе по трудовому праву, обще-
признанным является мнение, что закрепление законом 
за какой-либо организацией права принимать на работу 
граждан свидетельствует о том, что данная организация яв-
ляется субъектом трудового права, обладает трудовой пра-
восубъектностью. 

Возможность участия религиозных объединений в 
трудовых правоотношениях на сегодняшний день не ос-
паривается юристами. Хотя еще совсем недавно по исто-
рическим меркам, такое было невозможно. Религиозные 
объединения не могли самостоятельно заключать трудовые 
договоры, несмотря на то, что использовали труд работни-
ков. Возможность заключения трудовых договоров со слу-
жителями культа была исключена в принципе. 

Процессы, вызванные ростом числа негосударствен-
ных организаций, созданных для удовлетворения самых 
различных потребностей и интересов граждан, в том числе 
и религиозных, связанные с расширением их деятельнос-
ти, сопровождаются и будут сопровождаться привлечени-
ем граждан для выполнения различной деятельности на 
платной основе с заключением трудовых договоров в целях 
обеспечения нормального функционирования этих органи-
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лев Б.Ф. Государственное предприятие – субъект трудового права. – М.: Юрид. лит., 1976, с.22.

субъектности характеризуют религиозные 
объединения как субъектов, участвующих 
в правоотношениях внутри объединений, 
признаки гражданской правосубъектности 
характеризуют их как участников граждан-
ского оборота, в правоотношениях, склады-
вающихся вне религиозных объединений.

В связи с этим принято различать при-
знаки, характеризующие гражданскую и 
трудовую правосубъектность коллективных 
субъектов права. В качестве признаков пос-
ледней, отдельными авторами выделяются: 
организационная обособленность, имущес-
твенная обособленность, наличие фонда 
заработной платы, а также иного имущест-
ва, необходимого для осуществления задач, 
связанных с организацией и применением 
труда рабочих и служащих3.

Указанными признаками обладают и ре-
лигиозные объединения. Об имуществен-
ной обособленности говорилось выше, где 
религиозные объединения рассматривались 
как юридические лица. Организационная 
обособленность религиозных объединений 
(тесно связанная с признаком организаци-
онного единства юридического лица) озна-
чает, что они самостоятельно выступают в 
гражданском обороте, в правоотношениях 
складывающихся как вне религиозных объ-
единений, так и внутри них; имеют свои 
органы управления, которые осуществляют 
волю объединений; действуют на основа-
нии уставов. Имущественная обособлен-
ность религиозных объединений предпола-
гает, что в случае необходимости они могут 
использовать имеющиеся у них денежные 
средства для оплаты труда граждан, таким 
образом, формируется фонд заработной 
платы. Трудовая правосубъектность кол-
лективных субъектов права является спе-
циальной. Для религиозных объединений 
это означает то, что они могут принимать 
на работу граждан, обладающих такими 
профессиями и специальностями, которые 
необходимы для выполнения уставных це-

заций, выполнения уставных целей и задач. 
Это вызывает необходимость рассмотрения 
трудовой правосубъектности таких органи-
заций.

Трудовая правосубъектность религиоз-
ных объединений имеет как схожие, так и 
отличительные черты с трудовой правосубъ-
ектностью других коллективных субъектов 
права. Под трудовой правосубъектностью 
понимается способность субъекта права 
иметь и своими действиями приобретать 
субъективные права и обязанности, состав-
ляющие содержание конкретных правоот-
ношений; быть участниками трудовых пра-
воотношений. Трудовая правосубъектность 
религиозных объединений характеризуется 
их способностью принимать на работу граж-
дан, организовывать и оплачивать их труд, 
создавать необходимые условия труда.

О том, что религиозные объединения 
обладают трудовой правосубъектностью, 
говорит не только тот факт, что за ними за-
креплено право, принимать на работу граж-
дан, но и то, что они являются юридически-
ми лицами, так как традиционным в науке 
трудового права еще с советских времен 
является мнение, в соответствии с которым, 
субъект гражданского права - юридичес-
кое лицо - всегда обладает трудовой пра-
восубъектностью1. Вместе с тем трудовая и 
гражданская правосубъектность не тождес-
твенные понятия. Так, Л.А. Сыроватская 
отмечала, что для признания организации 
субъектом гражданского права юридически 
безразлично пользуется ли правом приема 
или увольнения ее руководитель, обладает 
ли правомочиями по расходованию фонда 
заработной платы. Такие признаки харак-
теризуют трудовую правосубъектность, для 
которой, в свою очередь, к примеру, не име-
ют непосредственного значения способ-
ность вступать в договорные отношения с 
другими организациями2. Такое положение 
применимо и в отношении религиозных 
объединений. Признаки трудовой право-
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нений в области трудового права. Главным 
при этом является закрепленное за религи-
озными объединениями право принимать 
на работу граждан в качестве работников.

Права и обязанности религиозных объ-
единений в области трудового права закреп-
лены в различных нормативно-правовых 
актах, основным из которых является Тру-
довой кодекс Республики Казахстан4. Кроме 
прав и обязанностей, которыми религиоз-
ные объединения наделены в соответствии 
с законами или иными нормативными пра-
вовыми актами, в статус религиозных объ-
единений, как субъектов трудового права 
входят права и обязанности, вытекающие 
из конкретных правовых отношений, воз-
никающих в области трудового права, учас-
тниками которых становятся религиозные 
объединения.

Объем прав и обязанностей религиоз-
ных объединений в области трудового права 
значительно уже по сравнению с другими 
коллективными субъектами трудового пра-
ва, особенно с субъектами, занимающимися 
коммерческой деятельностью. Такое поло-
жение объясняется тем, что для выполнения 
целей и задач религиозным объединениям 
не обязательно иметь такие права и обя-
занности, которые необходимы для других 
субъектов трудового права. В частности, это 
относится к правам и обязанностям в связи 
с аттестацией рабочих мест, подготовкой и 
повышением квалификации кадров, при-
нятием коллективных трудовых договоров, 
применением различных форм организации 
труда и т.д.

Реализацию трудовой правосубъектнос-
ти коллективных субъектов права осущест-
вляют администрация или единоличный 
руководитель (директор, управляющий, 
начальник). В религиозных объединениях 
такие функции выполняют их органы или 
лица, на которых уставами возложены со-
ответствующие права и обязанности. Так, 
например, в соответствии с уставом христи-
анской миссии «Еммануил» вопросы трудо-
устройства и другие, связанные с трудовой 
деятельностью граждан вопросы, решает 

лей и задач этих объединений, для обеспе-
чения их нормального функционирования. 
Причем это положение не следует понимать 
узко. Нормальное функционирование рели-
гиозных объединений предполагает прием 
на работу граждан самых различных специ-
альностей и профессий, поэтому, к приме-
ру, не будет нарушением специальной тру-
довой правосубъектности прием на работу 
специалиста-программиста или юриста.

Конечно, имеются и свои особенности 
при приеме на работу граждан религиоз-
ными объединениями. Так, в частности, 
в некоторых из них в качестве условия для 
приема на работу является приверженность 
вероисповеданию, исповедуемому в данном 
религиозном объединении (такое положе-
ние существует, к примеру, в религиозных 
объединениях евангельских христиан-бап-
тистов).

Трудовой правосубъектностью обладают 
все религиозные объединения, являющиеся 
юридическими лицами, в том числе и струк-
турные подразделения многозвенных рели-
гиозных объединений. 

Далеко не все религиозные объединения 
реализуют свою правосубъектность в силу 
разных причин: религиозных норм, запре-
щающих выполнять оплачиваемую работу в 
религиозных объединениях и допускающих 
занятие религиозной и иной деятельностью 
в религиозных объединениях только на об-
щественных началах (что характерно, к при-
меру, для религиозных объединений Свиде-
телей Иеговы); недостаточности денежных 
средств для оплаты труда граждан и др.

Религиозные объединения, не являющи-
еся юридическими лицами, трудовой пра-
восубъектностью не обладают. 

Трудовая правосубъектность религи-
озных объединений возникает с момента 
регистрации их уставов и прекращается с 
момента ликвидации религиозного объеди-
нения.  

Как субъекты трудового права религи-
озные объединения имеют определенный 
правовой статус, чье содержание составляют 
права и обязанности религиозных объеди-

4 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2007. 
№ 9. Ст. 65.
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правление миссии, в исламских религиоз-
ных объединениях - исполнительный орган. 
В римско-католическом приходе такие фун-
кции, согласно устава, выполняет настоя-
тель,  в православных приходах - приходс-
кой совет и настоятель.

Трудовая правосубъектность религиоз-
ных объединений реализуется в правоотно-
шениях, регулируемых нормами трудового 
права которые в общем плане понимаются 
как общественные связи,  возникающие в 
процессе трудовой деятельности. Основное 
место среди этих правоотношений занимают 
трудовые правоотношения,  определяемые в 
законодательстве как  отношения между ра-
ботником и работодателем, возникающие 
для осуществления прав и обязанностей, 
предусмотренных трудовым законодательс-
твом Республики Казахстан, трудовым, кол-
лективным договорами (статья 1 Трудового 
кодекса).  

В целом это определение вполне подхо-
дит и для трудовых правоотношений с учас-
тием религиозных объединений, однако, 
здесь требуются некоторые уточнения. Так, 
для религиозных объединений не характер-
ны коллективные трудовые договоры. 

Гражданин, способный к труду, яв-
ляется второй стороной в трудовом пра-
воотношении с участием религиозного 
объединения. 3десь также имеются свои 
особенности. Прежде всего, как правильно 
заметил Г. Лупарев, обычное членство веру-
ющих в религиозной общине, монашество, 
учеба в религиозных учебных заведениях не 
могут оформляться трудовым договором и 
порождать соответствующие юридические 
последствия5. Хотя члены религиозных объ-
единений могут вступать в трудовые право-
отношения со своими религиозными объ-
единениями.

Как уже выше указывалось, в некоторых 
религиозных объединениях верующие вы-
полняют работы, занимаются различными 
видами деятельности в свободное от основ-
ной работы время, либо на общественных 
началах, без какого-либо денежного возна-

граждения и без вступления в трудовые пра-
воотношения. 

В других религиозных объединениях 
граждане работают на иных основаниях, в 
частности, они выполняют оплачиваемую 
работу, могут вступать в трудовые право-
отношения. Всех граждан, работающих в 
религиозных объединениях в зависимости 
от характера выполняемой работы, можно 
разделить на две группы.

К первой относятся руководители и чле-
ны руководящих органов религиозных объ-
единений, служители культа. Руководители 
и члены руководящих органов религиозных 
объединений выполняют, прежде всего, уп-
равленческие функции, как правило, они 
также являются служителями культа. К слу-
жителям культа мы относим лиц, имеющих 
духовное звание или право самостоятельно 
проводить религиозные обряды, богослу-
жения, другие виды культовой деятельнос-
ти, а также других граждан, участвующих 
в проведении такой деятельности6. Ранее в 
нормативных правовых актах различались 
служители культа и лица, участвующие в со-
вершении религиозных обрядов. К первым 
относились:  в исламском культе - муфтии, 
шейх-уль-исламы, казии, имам-хатыбы, 
имамы, эфенди, наиб-имамы, муллы, му-
эдзины; в православной церкви - патриарх, 
митрополиты, архиепископы, епископы, 
протопресвитеры, протоиереи, иереи (свя-
щенники), архимандриты, архидиаконы, 
протодиаконы, диаконы, псаломщики и т.д. 
К гражданам, участвующим в совершении 
религиозных обрядов, относились певчие 
церковных хоров, регенты, органисты, по-
мощники псаломщиков, чтецы, резники. 
На наш взгляд, такое деление граждан на 
служителей культа и лиц, участвующих в со-
вершении религиозных обрядов вряд ли оп-
равданно, всех их можно рассматривать как 
служителей культа. Деятельность, которую 
выполняют подобного рода лица, присуща 
только для религиозных объединений (за 
исключением организационно-управлен-
ческих функций руководителей и членов 

5 Лупарев Г. П. Трудовые отношения в религиозных организациях // Советская юстиция. 1991. № 11, с.13. 
6 Розенбаум  Ю. А. Советское государство и церковь. – М.: Наука, 1985, с. 11.
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руководящих органов), Эта категория граж-
дан работает, прежде всего, на основе рели-
гиозных установлений. В настоящее время в 
связи с ростом числа религиозных объеди-
нений, появлением религиозных объеди-
нений нетрадиционных вероисповеданий 
затруднительно дать исчерпывающий пере-
чень таких граждан, работающих в религи-
озных объединениях. Кроме того, в этом нет 
необходимости.

Ко второй группе граждан, работающих 
в религиозных объединениях, относятся 
граждане, которые выполняют работу, не 
связанную непосредственно с культовой де-
ятельностью, а имеющую целью обеспечить 
нормальное функционирование религиоз-
ных объединений, носящую вспомогатель-
ный, обслуживающий характер: бухгалтерс-
кий персонал, работники хозяйственного и 
бытового обслуживания, работники транс-
порта, работники  по проектированию, 
строительству и ремонту зданий, начальни-
ки канцелярий, юристы, художники и т.д. 
Если к первой группе граждан относятся, 
как правило, верующие, то во второй, могут 
находиться и неверующие граждане.

По ранее действовавшему законода-
тельству, регулирующему деятельность 
религиозных объединений, трудовые пра-
воотношения могли складываться между 
религиозными объединениями и граждана-
ми из второй, указанной нами группы. За-
прещалось заключать трудовые договоры со 
служителями культа, членами исполнитель-
ных органов и лицами, участвующими в со-
вершении религиозных обрядов. Трудовые 
договоры с другими гражданами подлежали 
регистрации в профсоюзных организациях 
рабочих местной промышленности и ком-
мунально-бытовых предприятий. Время ра-
боты в религиозных объединениях по тру-
довому договору засчитывалось в трудовой 
стаж. Трудовые книжки на работников ре-
лигиозных объединений не велись.

В соответствии с действующим законо-
дательством сложилось иное положение. 
Закон о религиозной деятельности и рели-
гиозных объединениях  прямо не указы-
вает, могут ли религиозные объединения 
заключать трудовые договоры со служите-
лями культа, руководителями или членами 

руководящих органов религиозных объеди-
нений.

Более того, законодательство в принци-
пе допускает, что в религиозном объедине-
нии могут трудиться на основе трудового 
договора. Так в соответствии с п. 4 статьи 
39 Закона о некоммерческих организациях, 
на штатных работников некоммерческих 
организаций, работающих по трудовому 
договору, распространяются трудовое зако-
нодательство Республики Казахстан и зако-
нодательство Республики Казахстан о соци-
альном обеспечении и страховании. Таким 
образом, допускается, что в некоммерчес-
ких организациях, включая религиозные 
объединения, возможна трудовая деятель-
ность не на основе трудового договора. 

По нашему мнению, в современных ус-
ловиях, трудовой договор может быть за-
ключен и со служителем культа, и с руково-
дителем или членами руководящего органа 
религиозного объединения. Решение этого 
вопроса зависит от волеизъявления самого 
служителя культа, а также от религиозных 
правил, существующих в том или ином ре-
лигиозном объединении. Имеется опре-
деленная специфика при возникновении 
трудового правоотношения в таком случае. 
При заключении трудового договора между 
религиозным объединением и граждани-
ном, в том числе и со служителем культа, на 
последних распространяется законодатель-
ство о труде. Вместе с тем, многие вопросы, 
связанные с выполнением работы в рели-
гиозных объединениях, решаются в соот-
ветствии с религиозными нормами. Могут 
возникнуть такие ситуации, когда внутри-
религиозные нормы вступят в противоречие 
с трудовым законодательством. Например, 
религиозное объединение заключило трудо-
вой договор с пастором, который в процессе 
своей работы нарушил какие-либо религи-
озные нормы, однако, не хочет расторгать 
трудовой договор по собственному желанию 
или по соглашению сторон. В соответствии с 
действующим трудовым законодательством, 
религиозное объединение по своей инициа-
тиве не может расторгнуть с пастором дого-
вор. Еще сложнее может быть этот вопрос в 
многозвенных религиозных объединениях, 
когда требуется перевести служителя куль-
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та из одного структурного подразделения 
в другое, при отказе этого служителя куль-
та от перевода. Подобные моменты жела-
тельно учесть в трудовом законодательстве, 
наши рекомендации будут представлены в 
последней главе диссертации. 

Трудовой договор является основанием 
возникновения трудовых правоотношений 
между религиозным объединением и граж-
данином. В соответствии с законодатель-
ством о труде, трудовой договор — пись-
менное соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым 
работник обязуется лично выполнять оп-
ределенную работу (трудовую функцию), 
соблюдать правила трудового распорядка, 
а работодатель обязуется предоставить ра-
ботнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предус-
мотренные Трудовым кодексом, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, коллективным дого-
вором, актами работодателя, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату (статья 1  Трудового ко-
декса)  Для данного договора законом уста-
новлена обязательная письменная форма.  

Условия, порядок и размер оплаты труда 
определяются по согласованию между ре-
лигиозным объединением и гражданином и 
указываются в заключенном трудовом дого-
воре. От религиозного объединения трудо-
вой договор подписывает его руководитель 
или другое лицо, наделенное таким правом 
в уставе.

При заключении трудового договора 
должны учитываться все условия, определя-
ющие права и обязанности сторон, установ-
ленные как самими сторонами, так и норма-
тивными правовыми актами. Определенные  
сложности могут возникнуть при заключе-
нии трудового договора в связи с установ-
лением трудовой функции работника, под 
которой принято понимать юридическую 
обязанность работника выполнять работу 
по определенной специальности, квали-
фикации или должности7. Если гражданин 
принимается в религиозное объединение в 
качестве рабочего или служащего, чья рабо-

та не связана непосредственно с культовой 
деятельностью, то при установлении тру-
довой функции можно ориентироваться на 
соответствующие права и обязанности, ус-
тановленные для работников других органи-
заций, закрепленных в различных источни-
ках: Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих, 
тарифно-квалификационных характерис-
тиках профессий рабочих, Квалификаци-
онном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих, а 
также типовых квалификационных харак-
теристиках должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих организаций.

Если же трудовая функция связана с 
культовой деятельностью, то при ее уста-
новлении следует руководствоваться нор-
мами самих религиозных объединений. 
Так, например, в трудовых договорах, за-
ключенных религиозными объединениями 
евангельских христиан-баптистов в Алматы  
со служителями культа, трудовая функция 
последних определяется как обслуживание 
членов поместной церкви.

Многие другие вопросы, возникающие 
при заключении, исполнении, прекраще-
нии трудового договора с участием религи-
озного объединения решаются также как и в 
других организациях. Это касается вопросов 
рабочего времени, времени отдыха, заработ-
ной платы, охраны труда, предоставления 
льгот и т.д. Так, заработная плата, устанав-
ливаемая по соглашению сторон, не долж-
на быть ниже установленного государством 
минимального размера.

В трудовом праве, помимо собственно 
трудовых правоотношений выделяются и 
иные правоотношения в области трудового 
права, которые возникают в результате ре-
гулирования тех или иных общественных 
отношений нормами трудового законода-
тельства. Все эти правоотношения в своей 
совокупности составляют систему трудовых 
правоотношений. Для религиозных объ-
единений характерно то, что они являются 
участниками более узкого круга правоотно-
шений в области трудового права по срав-
нению с другими субъектами этой отрасли. 

7 Гладков Н. Г. Трудовая функция рабочих и служащих. - Ташкент: Изд-во ФАН Уз. ССР,  1986, С.6.
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Так, в частности, они не участвуют в право-
отношениях: по подготовке и повышению 
квалификации кадров, по трудоустройству, 
в правоотношениях между трудовыми кол-
лективами или профсоюзными органами и 
руководящим органом религиозного объ-
единения и в некоторых других правоотно-
шениях. Хотя потенциально они могут стать 
участниками перечисленных правоотноше-
ний, например, в случае создания профсо-
юзных организаций.

Религиозные объединения, как учас-
тники трудовых правоотношений могут 
нести ответственность, которая наступает 
при нарушении ими норм трудового зако-
нодательства. Эта ответственность носит 
имущественный (материальный) характер. 
Под материальной ответственностью в тру-
довом праве понимается обязанность сто-
роны трудового договора возместить ущерб, 
причиненный другой стороне виновным 
нарушением своих обязанностей в пределах 
и порядке, установленных действующим за-
конодательством.

В законодательстве и в литературе вы-
деляются различные виды материальной 
(имущественной) ответственности в зави-
симости от характера совершенного право-
нарушения8, некоторые из этих видов ха-
рактерны и для религиозных объединений. 
В соответствии с п.2 статьи 161 Трудового 
кодекса, работодатель несет материальную 
ответственность перед работником:

1) за ущерб, причиненный незаконным 
лишением работника возможности трудить-
ся на своем рабочем месте;

2) за ущерб, причиненный имуществу 
работника;

3) за вред, причиненный жизни и (или) 
здоровью работника.

Ответственность в указанных случаях 
несут сами религиозные объединения, а не 
их должностные лица, последние также мо-
гут привлекаться к самостоятельной ответс-

твенности в связи с нарушениями трудового 
законодательства.

Подводя итоги изложенному в данной 
части работы, следует отметить, что рели-
гиозные объединения обладают трудовой 
правосубъектностью, являются субъектами 
трудового права. Трудовая правосубъект-
ность религиозных объединений является 
специальной, она ограничена целями и за-
дачами религиозных объединений, услови-
ями нормального их функционирования. 
Объем прав и обязанностей религиозных 
объединений как субъектов трудового права 
меньше, чем у других коллективных субъ-
ектов этой отрасли права, в связи с разли-
чиями в целях и задачах, стоящими перед 
этими субъектами. Обладая в соответствии 
с законом трудовой правосубъектностью, не 
все религиозные объединения реализуют ее 
в правоотношениях по различным причи-
нам: каноническим нормам, не позволяю-
щим заключать трудовые договоры, ограни-
ченности денежных средств и т.д. Трудовые 
правоотношения с участием религиозных 
объединений возникают при заключении 
письменного трудового договора с гражда-
нином. В отличие от ранее существовавшего 
порядка, трудовой договор может заключать-
ся и со служителями культа, если такие дейс-
твия не противоречат каноническим нормам 
и имеется волеизъявление самих служителей 
культа. В случае заключения трудового до-
говора между религиозным объединением и 
гражданином, на последнего распространя-
ется законодательство о труде, в частности, 
он может обращаться в суд в целях защиты 
своих прав. Помимо собственно трудовых, 
религиозные объединения могут вступать и в 
другие правоотношения в области трудового 
права: в правоотношения в связи с рассмот-
рением трудовых споров, по надзору за охра-
ной труда и контролю за соблюдением трудо-
вого законодательства, в связи с наложением 
материальной ответственности и т.д.

8 Сыроватская Л. А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. - М.: Юрид.лит., 1990, с.159.
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Принципы гражданского права, действующие в 
обществе и государстве, признаются основой для 
инициативы гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. В системе гражданского права 
они считаются первичной нормой, и их применение 
обрело обязательный характер. Основные принципы, 
устанавливающие права и свободы людей в обществе, 
рассматривались в обычных законах в аспекте гуманизма, 
духовности, морали, ответственности были обязательны к 
руководству. 

О роли и значении принципов гражданского права 
ученые заключают: «Во-первых, они встречаются в виде 
непосредственно действующих норм. Во-вторых, они 
учитываются при разработке новых законов или изменении 
старых. В-третьих, при необходимости применения аналогий 
права руководствуются принципами закона. В-четвертых, 
подобные принципы должны приниматься во внимание 
при разъяснении исходного содержания правовых норм или 
содержания соответствующих положений условий договора. 
В-пятых, опираясь на принципы закона, можно найти 
пути устранения противоречий между нормами закона, 
что применяется лишь в случае возникновения указанной 
ситуации» [1, с. 3].

В казахском обществе основные принципы гражданского 
права встречаются в виде непосредственно действующих норм 
обычного права, как нормы заключения договора, раздела 
наследства, мены, владения и распоряжения собственностью. 
Что касается роли и значения принципов гражданского 
права в казахском обществе, они широко функционировали 
при формировании обычных законов, установлений, 
уставов, сводов законов «Жарғы», положений относительно 
правосудия биев, правовых актов, действовавших в период 
империи. 

Например, если свод законов хана Касыма «Қасым ханның 
қасқа жолы» упорядочил и систематизировал обычное право 
и адаптировал к регулированию гражданских отношений, 
свод законов хана Есима «Есім ханның ескі жолы» в целях 
дополнения, придания ясности общественным отношениям 
ввел дополнительный кун «өнер құны, сүйек құны» (кун за 

оСновные принципы 
гражданСкого права и 

их закрепление в казахСком 
обычном праве
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искусство, кун за смерть). Свод законов «Жеті 
Жарғы» дополнил прежние пять глав закона, 
принятых при хане Касыме, новыми нормами 
в соответствии с потребностями общества, 
выделил земельные споры в отдельную 
от имущественных споров категорию с 
соответствующими правовыми нормами  для 
их разрешения, а также в качестве седьмой 
главы был включен порядок регулирования 
вдовьих споров, тем самым законы были 
обогащены новыми правовыми нормами. В 
данном случае также была учтена возможность 
применения принципа аналогии права. 

В качестве старых принципов регулирования 
гражданских отношений в казахском обществе 
можно отметить: 

- принцип равенства участников 
гражданско-правовых отношений; 

- неприкосновенность собственности и 
иного вещного права; 

- свобода договора;
- принцип фактического и точного 

выполнения обязательств;
- принципы миротворчества; 
- принцип обеспечения восстановления 

нарушенных прав;
- принцип судебной защиты гражданских 

прав.
Указанные принципы играли важную роль 

в регулировании гражданских отношений в 
казахском обществе. Главной целью ставилось 
создание условий для защиты прав человека и 
сохранения его свободы.

Равенство участников гражданско-правовых 
отношений. При гражданско-правовом 
регулировании гражданских отношений 
участники этих отношений находятся в 
независимых друг от друга, равных условиях, 
без какого-либо принуждения, т.е. участники 
гражданских отношений не подчиняются друг 
другу, а зависимость не должна быть связана 
с их характером, волей. При заключении 
договоров должна была обеспечиваться 
правовая защита воли и свободы сторон. 

Принцип неприкосновенности собствен-
ности и иного вещного права применялся 
в жизни кочевого общества еще в период 
существования государств гуннов, усуней, 
о чем свидетельствуют следующие данные: 
«Для соответствия подобным переменам и 
требованиям жизни правитель государства 

усуней ввел в компетенцию государственной 
власти задачу их регулирования. Так пришли 
в жизнь новые правовые нормы, правовой 
уровень которых были выше обычных законов, 
а соблюдение обеспечивалось государственной 
властью. Правитель государства усуней Кунби 
– Уважаемый Кунби объявил на всю страну: 
«На пастбищах не должно появиться ни 
одного «наперстка», к табунам не должно 
присоединиться ни одно копыто». Отличие 
этого закона в том, что раньше были обычные 
законы, а теперь появился закон государства, 
отличающийся своей новизной, силой, 
нормативностью» [2, с. 21].

Основной смысл указанного закона 
заключался в установлении частной 
собственности, по его нормам каждый 
должен был пасти свой скот  в своих землях, 
соблюдать целостность частных владений, 
целостность собственности. Положение «к 
табунам не должно присоединиться ни одно 
копыто» обязывало ответственно относиться 
к праву собственности на скот, не посягая 
на чужую собственность.  Сокращение 
поголовья скота, потери и кражи были 
чреваты сокращением размера налогов, 
выплачиваемых государству главами родов, 
поэтому указанный закон был направлен на 
предупреждение подобных явлений. При 
хане Касыме защита собственности была 
закреплена законом о защите имущества. 
Все вновь принятые законы, установления 
соответствии с реалиями своего времени 
законодательно закрепляли строгое 
соблюдение принципа неприкосновенности 
собственности и ее правовую защиту.

Коран также призывает не посягать на чужое 
имущество. Поскольку чужое имущество 
является «харам» (недозволенным) для 
другого, оно было наделено особым 
статусом и оценивалось как священный и 
неприкосновенный объект. Любая вещь 
предназначена для владения, пользования 
ею ее владельцем для удовлетворения 
нужд, достижения целей, поэтому частная 
собственность уважается и охраняется. 
И Коран, и законы шариата защищают 
собственность и права ее хозяина, указывая, 
что собственность должна приобретаться 
честным трудом, законными путями. 

Также законы шариата уделяют особое 
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руководствуясь обычаями, традициями, их 
юридическими установлениями. Ученые, 
исследовавшие законы древних племен, 
населявших территорию современного 
Казахстана, отмечают: «Можно утверждать, 
что у кангюев было развито письменное 
оформление договоров купли-продажи, 
брачных договоров» [2, с. 6].

Т.е., договора, охватывая различные сферы 
гражданских отношений, основывались 
на законах, построенных по принципу 
защиты прав и свобод человека. Поздние 
исследования указывают: «Ограничение 
свободы договора осуществляется не только 
государством, но и гражданским оборотом» 
[4, с. 18].

Т.е., в соответствии с законом, в основе 
ограничения свободы договора лежит 
намерение недопущения действий, 
направленных на ущемление чужих 
интересов, нанесение ущерба духовности, 
традиционным устоям регулирования 
гражданских отношений. По законам шариата 
человек наделен правом беспрепятственно 
осуществлять свои права и свободы. 
Каждый вправе свободно пользоваться 
своим имуществом. В правовых отношениях 
граждане вправе беспрепятственно 
осуществлять это право, однако от участников 
гражданских отношений требуется честность, 
справедливость, добросовестность в 
действиях.

Принцип фактического и точного выполнения 
обязательств. В ходе осуществления правовых 
отношений с другими людьми у человеа 
появляются различные обязательства. 
Законы шариата требуют честности в 
обещаниях, точности в исполнении взятых 
на себя обязательств. Казахское обычное 
право также требовало верности обещаниям, 
добросовестности в обязательствах перед 
лицом всевышнего.

В казахском обществе договора заключались 
в вербальной, устной форме, однако имели 
такую же силу как зафиксированные 
письменно, и соответственно требовали 
неукоснительного выполнения обязательств. 
Ученые-исследователи отмечают: «Это 
указывает на то, что слово, данное одной 
стороной другой стороне, имело силу 
закона, поскольку по обычному праву честь 

внимание принципу невмешательства в 
личные дела человека.  По этому поводу 
существуют две точки зрения. Согласно 
первому подходу, должен действовать принцип 
неприкосновенности личной жизни, защиты 
чести и достоинства каждого человека, если 
личные действия человека не противоречат 
закону, вмешательство не допускается. По 
второй точке зрения запрещается произвол в 
отношении имущества человека со стороны 
государства, родителей и т.д., раздел личного 
дохода без его согласия.

Во все времена право собственности считался 
центральным институтом гражданского 
права, соответственно соблюдался принцип 
неприкосновенности собственности, 
призывающий защищать права собственника. 
Указанное право закреплено нормами 
нынешнего Гражданского кодекса [3], также 
конкретизирующим положением п. 3 ст. 26 
Конституции, в которой указано:  Никто 
не может быть лишен своего имущества 
без решения суда. В особых случаях, 
предусмотренных законом, принудительное 
лишение имущества для нужд государства 
может производиться с равным возмещением 
его стоимости. Т.е. принципы, изложенные 
в Конституции, применяются в отношениях 
реквизиции, выкупа культурных и 
исторических ценностей, требующих особого 
ухода и т.д. 

На современном этапе наряду с правом 
собственности, законом предусмотрены 
и вещные права лиц, не являющихся 
собственниками, к которым также 
применяется принцип неприкосновенности, 
а именно: а) право землепользования; б) право 
хозяйствования и другие вещные права. [3].

Принцип свободы договора. Договор – это 
основной инструмент хозяйственной 
деятельности. Обычное договорное право 
составляет совокупность норм, подчиненных 
определенной логике, взаимосвязи с 
внутренними или иными нормами. 
Людям было издавна присуще достижение 
соглашения в решении хозяйственных 
вопросов, которое в итоге оформлялось 
договором. Договор заключается по воле 
сторон с учетом их прав, интересов и 
обязательств. Уже в древних обществах 
была возможность заключать договора, 
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и репутация рассматривались как высшая 
ценность. Даже устное свидетельство являлось 
гарантом соблюдения договора» [5, с. 8].

Следовательно, в казахском традиционном 
обществе точному и обязательному 
выполнению обязательств придавалось 
особое значение.

Принцип неприкосновенности чести, 
достоинства человека и его дел. Поскольку честь 
и достоинство являются правами, присущими 
человеку от рождения, допускается 
определенное ограничение только в том 
случае, когда установлено правонарушение, 
в остальных случаях законом соблюдается 
принцип неприкосновенности. Например, по 
законам шариата лжесвидетель в следующий 
раз не допускается к даче показаний. Убийца 
лишается возможности наследования. По 
законам «Жеті жарғы» ослушавшегося 
родителей сына усаживали верхом на черную 
корову задом наперед, пачкали лицо сажей 
и провозили по всему аулу в назидание для 
других. 

В современном Гражданском кодексе 
предусмотрено недопущение вмешательства 
в  личные дела.  Данная норма гражданского 
права закреплена в ст. 18 Конституции, 
согласно которой, каждый имеет право 
на неприкосновенность личной жизни, 
семейную тайну, защиту чести и достоинства 
и честного имени.

Принцип миротворчества. Казахский 
суд биев, руководствующийся законами, 
основанными на нормах обычного права, 
а также суд шариата, законы шариата в 
регулировании гражданских отношений 
призывают стороны тяжбы к примирению. В 
казахском традиционном обществе издавна 
в регулировании общественных отношений 
главное значение придавалось принципу 
миротворчества, который следовало 
реализовывать на основе справедливости, 
равенства с главной целью - воспитать 
гуманизм, духовность, прощение, доброту. 
Народ, стремившийся не допускать 
межродовых конфликтов, прощал даже 
тяжкие преступления, допуская возможность 
материального возмещения человеческой 
потери. «Прости смерть деда, если к тебе 
пришли за прощением» гласит старая 
пословица. В период расцвета обычных 

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

установлений и перерастания в законы, 
согласно своду законов «Қасым ханның қасқа 
жолы» в ходе осуществления Положений 
для разрешения конфликтов, связанных с 
правом собственности ущерб от кражи скота 
восполнялся уплатой штрафа, в итоге дело 
заканчивалось примирением сторон [6, с. 
17]. 

В решении земельных споров 
руководствовались принципом «земля бога 
принадлежит нам всем». Такие споры сначала 
решались с участием аксакалов, а затем - хана, 
биев. Даже убийство прощалось. Данное 
положение было доработано в законах «Жеті 
Жарғы», закрепив: «В случае умышленного 
убийства хана, султана, духовного наставника, 
за каждого из них должен быть уплачен кун в 
размере куна за семерых» [6, с. 23].

Т.е., умышленное убийство, а также 
убийство знатного лица влекло тяжелое 
наказание. Исследователи законов «Жеті 
Жарғы» [7] указывают, что данные законы 
отказались от жестокого принципа «кровь 
– за кровь, око – за око» применявшийся 
во многих западных и восточных странах, 
и призывали к мирному урегулированию 
конфликтов, прощению, сохранению 
согласия, единения. В пятой статье «Жеті 
Жарғы» предусмотрено публичное порицание 
сына, не уважающего своих родителей, 
призыв к согласию в семье. В шестой главе 
закреплено: «После сватовства, вкушения 
ритуального курдюка с печенью – если вдова 
уходит к другому, уплаченный за нее калым 
полностью возвращается, а впридачу должна 
быть уплачена стоимость  калыма» [8, с. 25], 
т.е. посредством данного положения закона 
предпринимались меры предупреждения 
«вдовьих споров», создания прочного союза 
между сватами, также предусматривалась 
возможность ухода овдовевшей женщины, 
но с возмещением ущерба и уплатой штрафа. 
Седьмой закон хана Аз-Тауке гласит: «Вор 
укравший скот, выплачивает за двугорбого 
верблюда большого одногорбого, за лошадь – 
верблюдицу лучшей породы, за верблюжонка 
– холощенного верблюда, за стригунка 
– коня, за овцу – теленка. К тому же он 
должен уплатить штраф в виде трех девяток». 
Исследователь казахской степи А.И. Левшин 
указывает «Словесное оскорбление между 
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людьми равного состояния, по данным 
некоторых источников, не карается» [9].

Его слова подтверждаются исследованиями 
Л. Айткуловой: «На вербальный конфликт 
равных по положению людей смотрели с 
прощением» [10].

Л. Баллюзек также указывает: «Обида между 
равными по значению лицами не сопряжена с 
никаким айпом, кроме публичного извинения 
и прощения младшего у старшего» [11, с. 22]. 

Полагаем, что все эти меры носили 
превентивный характер. «Всякому разбору 
тяжбы по казахскому гражданскому праву 
должно было предшествовать частное 
соглашение или стремление к примерению», 
- отмечают исследователи. [12, с. 66].

Принцип обеспечения восстановления 
нарушенных прав. Большинство гражданс-
ких прав и обязанностей связаны с 
имущественными отношениями. Следова-
тельно, в определенной степени они имеют 
материальное содержание. Внедрение 
данного принципа в гражданские 
законы обеспечивает решение одного из 
актуальнейших вопросов гражданского 
права - возможность восстановления 
нарушенного права в исходном положении, 
а в случае отсутствия такой возможности 
возместить нанесенный вред. В казахском 
обществе в свете регулирования гражданских 
отношений устанавливалась ответственность, 
применялся механизм восстановления 
ущерба в натуральной или денежной форме, 
уплаты штрафа. Исследователь Л. Мейер 
отмечает: «...что штраф этот называется 
«айп» подчеркивая, тем самым, видовую 
принадлежность его к системе штрафа за 
имущественные преступления, именуемого 
айпом» [13, с. 107]. 

Обычные законы, как и законы шариата, 
предусматривали порядок возмещения любого 
материального вреда. Нанесенный вред, урон 
подлежал обязательному возмещению.

Принцип судебной защиты гражданских 
прав соответствует принципу обеспечения 
судебной защиты. Казахское обычное право, 
законы шариата гарантируют судебную 
защиту нарушенных гражданских прав. 
По законам шариата правосудие проходит 
просто, публично. Правосудие защищает 
права всех без исключения, без сословных 

и религиозных различий, т.е. будь то богач 
или бедняк, мусульманин или человек иного 
вероисповедания, каждый имеет право на 
судебную защиту. Суд биев не принимает к 
рассмотрению неопределенные дела. Если 
бий, казы выносит ошибочный приговор, 
он лично возмещает нанесенный этим вред. 
Наказание назначается только в том случае, 
если вина доказана. Если ответчик признает 
вину, она должна быть доказана показаниями 
свидетелей. В наиболее сложных делах 
прибегают к «даче клятвы». Обычай 
принесения клятвы, или принятия присяги – 
очень тяжелое явление, налагающее большую 
ответственность на присягнувшего. Наказание 
исполняется публично. Телесное наказание в 
виде ударов плетью, ограничивается плечами 
виновного. Удары ниже пояса и по другим 
местам по законам шариата запрещены. 
По отношению к беременным женщинам, 
невменяемым, несовершеннолетним 
наказание не исполняется. Беременная 
женщина может быть наказана только 
после отнятия ребенка от груди. Суд 
биев и казы внимательно заслушивает 
показания и доказательства свидетелей без 
какого-либо принуждения. Свидетели в 
добровольном порядке присягают и дают 
показания. Об этом в труде Л. Словохотова 
указывается: «Судебная присяга бывает двух 
родов – доказательная и очистительная. 
Доказательная присяга называется киргизами 
«жан айгактын тазасынан», предоставляет 
истцу право требовать присяги со стороны 
своего свидетеля, очистительная присяга, 
называемая «тендсек», есть присяга со 
стороны ответчика или его свидетелей» [14, 
с. 95]. 

Т.е., к свидетелям ставились достаточно 
жесткие требования, однако народ верил 
в справедливость суда биев и пытался 
установить истину в присутствии всех. 
Выдающийся казахский мыслитель Ч. 
Валиханов в своем знаменитом труде 
«Записка о судебной реформе»  отмечал, 
что народное судопроизводство киргизов 
было гласным, публичным, несложным и  
непродолжительным. Долгими годами своей 
жизни народ выработал своеобразную, но 
вполне ему понятную структуру судебных 
процессов [15, с. 83].
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Принцип судебной защиты гражданских 
прав, защиты частной собственности можно 
назвать преодолением зла, совершенного 
против гражданских прав, силою государства и 
путем правовой защиты самого собственника. 
Он также проявляется в виде самозащиты, 
удержания имущества или денег, а также 
самостоятельного осуществления залогового 
права. Под правом удержания залога 
понимается удерживание собственником 
имущества другого собственника до 
полного исполнения последним взятых 
на себя обязательств. Следовательно, 
после исполнения обязательств залоговое 
имущество надлежит вернуть ее хозяину. В 
связи с отношениями проката исследователи 
отмечают: «Бедный киргиз брал, например, 
у богатого родича лошадь на ссуду. Лошадь 
худела от тяжелой работы. Не имея 
возможности возвратить ее хозяину в том 
же виде и состоянии, в каком она ему была 
предоставлена, бедняк обязан придать 
«майлык», т.е. плату «за жир или спавшее тело 
лошади». 

Также за урон чести и достоинству, 
репутации человека налагался штраф в 
различных размерах. Если вред наносился 
жизни и здоровью человека, по решению суда 
виновный должен был уплатить кун.

Из вышеизложенного следует, что 
основными принципами казахского обычного 
права, законов ханского периода, законов 
шариата, регулировавших гражданские 
отношения в обществе, являются: 

- принцип равенства, свободы участников 
гражданских отношений;

- принцип неприкосновенности 
собственности и иных вещных прав;

- принцип свободы договора;
- принцип фактического, точного 

исполнения обязательств;
- принцип обеспечения восстановления 

нарушенных прав;
- принцип миротворчества;
- принцип судебной защиты гражданских 

прав. 
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Институт частной собственности, наследования и 
в средние века являлся объектом пристального 
внимания юристов, в частности, в принятом в го-

сударстве Франков законе «Истина Сали» (Сали Ақиқаты) 
первый вопрос был связан с земельным правом. Франки, 
которые считали землю основой существования, определи-
ли, что земельное наследство ни при каких обстоятельствах 
не переходит к женщине, земля передается только мужчи-
нам, родственникам усопшего [1, с. 382].

Тем не менее признавалось, что в случае, если покойный 
не имел сына, но у него была мать, она имела право наследо-
вать. Если же у него не было матери, но имелись братья, сес-
тры, указывалось, что они имели право наследования вто-
рой очереди. Следующую очередь наследования составляли 
сестры его матери-наследницы. Сестры отца учитывались в 
следующей очереди после родственных связей по материн-
ской линии. В случае отсутствия близких родственников с 
двух сторон, следующую очередь составляли близкие соро-
дичи.

Главная черта порядка владения частной собственностью 
– женщина никогда не имела доли в принадлежащей семье 
земле, так как земля считалась собственностью общины, 
в которой мужчина имеет постоянную долю. Особенность 
обычных норм - источников казахского обычного права, 
дошедших до нас сквозь века и доказавших свою жизнеспо-
собность, они неразрывно связаны с основополагающими 
ценностями духовности, гуманизма, которые помогали ре-
гулировать общественные отношения в кочевой цивили-
зации, поддерживали идеи свободы и равенства всех перед 
законом, соответствовали требованиям времени. Патриар-
хальный характер регулирования гражданских отношений 
в казахском кочевом обществе, определяющийся необхо-
димостью удовлетворения бытовых и хозяйственных пот-
ребностей через торговлю и мену, способствовал форми-
рованию договорных норм казахского обычного права. Ни 
одно государство, независимо от уровня его экономическо-
го развития, не способно существовать без отношений то-
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ
ные законы политического наследования  
особенно широко был распространен и стро-
го соблюдался.

В законах гуннов, усуней, тюрков также 
нашел решение порядок  очередности лиц, 
имеющих право наследования: «Если умер 
отец – наследник его сын, если умер стар-
ший брат – наследник младший брат» [2, с. 
20],  с тем отличием, что в этих законах на-
следование указано в общих чертах без дета-
лизации внутреннего содержания по образцу 
законов Западной Европы. В уставновлении 
«Если умер отец – наследник его сын, если 
умер старший брат – наследник младший 
брат» заключен большой смысл. Оставшиеся 
от отца власть, земля, скот, имущество раз-
делялись и использовались в соответствии с 
обычными законами.

В гражданском праве гуннов существовала 
общая система пользования пастбищами ко-
чевого народа: «Каждый имел отдельную по-
лосу земли и перекочевывал с места на место, 
смотря по приволью в траве и воде» [3, с. 49]. 
Однако в эпоху гуннов каждый из 24-х родов 
мог, собственно, владеть издавна принадле-
жавшими им пастбищами. Доказательством 
тому труд Н.Я. Бичуринна, который отмеча-
ет, что до середины І века нашей эры роды 
сообща сражались с внешним врагом, имея 
общие интересы, придавая главное значе-
ние защите родной земли, воодушевляясь и 
руководствуясь на протяжении всей истории 
своего развития словами Моде: «Земля есть 
основание государства, как можно отдавать 
ее?» [3, 49 б.].

Данные исследований законов «Яса» Чин-
гисхана свидетельствуют о том, что вопросы 
наследования занимали в них не послед-
нее место: «Дети, прижитые от наложницы, 
считаются законными и получают по рас-
поряжению отца соответствующую долю 
наследства. Раздел имущества основывается 
на таком положении, что старший получает 
больше младших; меньший же сын наследует 
хозяйство отца. Старшинство детей рассмат-
ривается соответственно степени их матери, 
из числа жен одна всегда старшая преиму-
щественно по времени брака» [3, с. 186]. 

Законы, установленные Чингисханом, уде-
ляли много внимания прочности брака, ложь, 
кража, прелюбодеяние строго запрещались. 

варообмена и приобретения материальной 
продукции и методов регулирования этих от-
ношений. Соглашения, заключаемые между 
членами общины, имеют отношение к раз-
личным сторонам их жизни и основываются 
на высшем принципе духовности. Решения, 
выносимые по спорам, связанным с невы-
полнением обязательств, основывались на 
нормах обычного права и отличались глубо-
кой мудростью и справедливостью. 

Также заслуживают особого внимания 
обычно-правовые нормы, которые регули-
ровали договорные отношения между члена-
ми общества. С одной стороны, они отлича-
лись внутренним единообразием, а с другой 
– были во внешней связи с другими нормами 
и вполне могли применяться в других облас-
тях общественных отношений.

Среди обычных законов племен, населяв-
ших территорию Казахстана, внесших свой 
вклад в формирование источников норм 
гражданского права, позднее положенных 
в основу законов ханского периода, следует 
отметить обычаи, установления, т.е. право-
вые памятники, решения биев, положения, 
законы шариата. Древние гунны, усуни, 
населявшие территорию нынешнего Казах-
стана, считали собственность вечным ин-
тересом кочевников в их степной жизни и 
уделяли большое внимание путям владения 
им. Она рассматривалась в качестве рычага, 
способного породить социальные переме-
ны, начиная с отдельно взятой семьи и кон-
чая государственной властью, и возникшие 
в связи с ней недопонимания, изменения и 
вред чреваты угрозой для согласия в семье, а 
также межродовыми конфликтами. Поэто-
му кочевники полагали, что единственным 
путем владения собственностью является 
наследование и закрепили соответствующее 
положение в обычных законах. Пастбища, 
принадлежавшие определенным родам, пе-
реходили к следующим поколениям в ка-
честве исконных родовых земель, в которых 
покоились их предки. Скот относился к час-
тной собственности, которая передавалась 
наследникам несколькими путями: через 
выделение «енші», завещание, наследование 
имущества младшим сыном в качестве хозя-
ина фамильного гнезда.

У древних гуннов, усуней, тюрков обыч-
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политического положения Казахского ханс-
тва.

Этот старый свод законов является осо-
бенным документом, который сформировал 
гражданско-правовые законы казахского 
общества того периода, упорядочил положе-
ния обычных, бытовых законов, установил 
систему гражданских отношений между от-
дельными членами общества, родами и пле-
менами, а также общественными группами, 
способствовал подъему сознания казахского 
народа. Положения закона прочно вошли в 
народные обычаи, будучи близкими и по-
нятными всему народу. Обычаи и традиции, 
социально-политическая система кочевых 
народов очень схожи между собой. Законы 
тюрко-монгольских племен были очеь эф-
фективными, особенно следует отметить 
племена кереитов, найманов, коныратов, 
жалаиров, киятов, меркитов, упоминающи-
еся в исторических документах о монголь-
ском государстве, созданном Чингисханом, 
которые впоследствии вошли в состав ка-
захского государства. Как указывает У. Ша-
пахкызы, некоторые статьи законов монг-
лов-ойратов схожи с казахскими обычными 
законами, а именно: «В отношении кражи 
установлено около двадцати статей: а) кража 
военного снаряжения, одежды, в том числе 
луков, стрел,  кольчуг, мечей и пр.; б) кра-
жа верблюдов, лошадей, коров, овец и ско-
та, ожидающего приплода; в) кража ковров, 
личной одежды; г) кража домашней мебели, 
имущества; д) кража предметов повседнев-
ной необходимости; е) кража личного иму-
щества»[6, с. 102].

Как указывает Н.Осерулы, общая черта 
казахских обычных законов с монголо-ой-
ратскими законами в том, что за кражу пяти 
видов вооружения применялось жестокое 
наказание [7, с. 34].

Известный ученый А.Маргулан пишет о 
своде законов хана Касыма «Қасым ханның 
қасқа жолы» следующее: «В основе законов 
«Қасым ханның қасқа жолы» лежат законы 
«яргу», которые действовали в улусах Кип-
чаков-Чагатаев, по-казахски это слово обоз-
начает понятие устава, истины. Исходное 
значение происходит из понятия равного, 
точного раздела надвое чего-либо, без ма-
лейшего отклонения в ту или иную сторо-

Исследователи указывают: «Законы «Яса» 
Чингисхана запрещают ложь, воровство, 
прелюбодеяние, приказывая любить ближ-
них как самих себя, не обижать их, а если та-
кое все же случилось, обиженному забыть об 
этом» [4, с. 40],  т.е. в обществе понималась 
важность воспитания в семье, прочности 
родственных отношений, уважительных от-
ношений и прощения между родственника-
ми , как основы прочности государства.

Кроме того, предусматривалась защита 
собственности семьи, порядок пользования 
и наследования оставшегося после отца иму-
щества, так в п. 34 Законов Яса закреплено: 
«Дети рожденные от наложницы, вне брака, 
считаются законными и по указу отца по-
лучают соответствующую часть имущества. 
Раздел имущества основывается на следую-
щем положении: старший получает больше 
младшего; самый младший сын наследует 
отцовское хозяйство. Старшинство сыновей 
определяется в соответствии со статусом их 
матерей, и старшинство женщин зависит от 
времени бракосочетания» [4,  с. 41].

Следовательно, «Ясы» Чингисхана решали 
большой социальный вопрос. Для предуп-
реждения споров и конфликтов между де-
тьми и родственниками умерших родителей 
был определен порядок наследования доля-
ми, с оставлением родительского дома само-
му младшему сыну. Нетрудно заметить, что 
указанные статьи законов «Яса» соответству-
ют положениям старого казахского обычного 
права, регулировавшим наследственнные от-
ношения. По вопросу аменгерства в законах 
указывается, что «если умер отец, судьбу его 
жен решает сын, который может женться на 
любой из них, кроме своей матери, или вы-
дать замуж» [4, с. 42], и это положение проти-
воречит казахскому закону аменгерства. По 
казахскому обычному праву, в случае смерти 
мужчины его наследником по аменгерству 
считается его младший брат.

Одним из источников права является свод 
законов хана Касыма «Қасым ханның қасқа 
жолы» [5, с. 40]. Этот свод законов карди-
нально отличался от законов шариата, кото-
рый действовал в ряде феодальных стран и 
ханств Востока и Средней Азии. Его можно 
рассматривать как произведение особенного 
исторического социально-экономического и 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

ну. Бии, справедливо разрешавшие споры, 
имели высокий авторитет в народе и в знак 
особого почитания их называли «Точно раз-
рубивший волос пополам» («Қара қылды қақ 
жарған»)» [8, с. 542].

Хотя основное содержание указанного за-
кона составляют военные и дипломатичес-
кие нормы, опирающиеся на военную де-
мократию, в нем также было предусмотрено 
разрешение вопросов, связанных со спорами 
относительно имущества, земли, скота.

Первая и основная область применения – 
земельные споры. Зимние пастбища, летние 
пастбища, земли для поселения, колодцы 
– главное богатство скотоводов, которое пе-
реходит от отца к сыну. Земля составляет ро-
дину, родной народ. Земля – ареал обитания, 
последнее пристанище предков, священное 
место. Поэтому для кочевников земля яв-
лялась самым дорогим и священным поня-
тием. Поэтому земельные споры являлись 
наиболее сложными. В своде законов хана 
Касыма «Қасым ханның қасқа жолы» был 
учтен порядок наследования земли, наказы-
валось пользоваться «землей бога», сохраняя 
народное единство.

К сожалению,  свод законов хана Касыма 
«Қасым ханның қасқа жолы», разработан-
ный в XVI веке, сохранился неполностью, 
однако имеющиеся отрывки этого документа 
дали возможность казахским просветителям 
и русским исследователям прошлого столе-
тия восстановить его в некоторой степени. 
Данные документы позволили ученым оп-
ределить его содержание, получить опреде-
ленные сведения о порядке регулирования 
договорных отношений в казахском традици-
онном обществе. Свод законов хана Касыма 
состоял из пяти разделов и был кодифициро-
ван в зависимости от единообразия приме-
нения правовых обычаев. Один из разделов 
заключал в себе нормы, регулировавшие по-
рядок заключения и исполнения договоров 
купли-продажи, мены, займа, дарения, т.е. 
обязательственные отношения. Особенность 
обязательственных отношений заключается 
в том, что поскольку в патриархальных усло-
виях отношения возникали в определенном 
социальном обществе, с их регулированием 
происходило и регулирование межобщин-
ных отношений.

Свод законов хана Касыма «Қасым ханның 
қасқа жолы» продолжал регулировать граж-
данские отношения и в следующих поколе-
ниях, а при хане Есиме на основе обычных 
законов, действовавших в период правления 
хана Касыма, было разработано множество 
новых обычных, традиционных законов. За-
служивает внимание установление дополни-
тельных видов куна: өнер құны, сүйек құны. 
Хан Есим при разработке законов уделял 
много внимания  военным вопросам. При-
чиной тому послужило то обстоятельство, 
что хан Есим для укрепления границ Ка-
захской Орды постоянно совершал походы. 
Вместе с тем были разработаны положения, 
призванные регулировать внутреннее поло-
жение в стране, укреплять ханскую власть, 
упрочить авторитет суда биев, поддерживать 
мусульманскую веру, упрочить традиции 
почитания защитников страны – батыров, 
поддержки военных походов, для чего Свод 
законов хана Касыма был дополнен новыми 
положениями: «Пусть будет хан и дсотой-
ные хана законы; Пусть будут бии и дома для 
биев; Пусть будут мудрецы, и почитание их 
должно быть обязательным; Пусть будут ба-
тыры, и будут одобрены военные походы», из 
которых следует, что в ханстве политико-со-
циальное, военное, духовное и судебное со-
держание системы опиралось на указанные 
выше четыре структуры [9, с. 19-20].

Нельзя сказать, что в законах хана Есима 
«Есім ханның ескі  жолы» не уделено вни-
мания гражданскому праву. Несмотря на то, 
что указанные своды законов разделяет вре-
менной промежуток длиною более одного 
века,  оба они не только не утратили своей 
актуальности, регулятивной способности, но 
и прочно вошли в народное сознание, приме-
няясь на протяжении веков и сохранившись 
под названиями «Қасқа жол», «Ескі жол», из-
меняясь и дополняясь в соответствии с пот-
ребностями общества, его идеологией, и в 
конце ХVІІ века легли  в основу знаменитых 
законов «Жеті жарғы», разработанных на ис-
торической встрече на Култобе Аз Тауке ха-
ном, Толе бием, Казыбек бием, Айтеке бием, 
и сыгравших  большую роль в политическом 
устройстве казахского государства, системе 
управления, соответствовавшим националь-
ным интересам. [10, с. 15].
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 «Жеті жарғы» явились вершиной законот-
ворчества, законами, прочно оставшимися в 
народной памяти, неразрывно переплетаю-
щимися с национальными традициями.

Некоторые данные говорят о том, что на 
встрече хана Тауке, биев трех жузов Толе би, 
Казыбека би и Айтеке би, с участием учено-
го, знатока законов шариата Анета баба, а 
также известных биев Алтынбая, Жакыпбе-
ка, Монке, представителей каракалпаков и 
кыргызов были проанализированы законы, 
принятые в эпоху хана Касыма и хана Есима, 
а в итоге принят свод законов «Жеті жарғы» 
[11, с. 45]. По новым законам земельные спо-
ры, издавна стоявшие в одном ряду с иными 
имущественными спорами, были выделены 
в отдельный раздел и теперь регулировались 
отдельными нормами закона. Земельные 
споры, имущественные споры находились в 
неразрывной связи гражданскими отноше-
ниями в обществе. 

Ученый С.Озбекулы полагает, что «Жеті 
Жарғы» в основном состоит из семи право-
вых систем адата и представляет собой со-
вокупность законов, регулирующих обще-
ственные отношения», и свое утверждение 
подкрепляет идеями, заключенными в про-
изведении акына Казангапа Байболулы «Ис-
тория Толе би»:

«Доложу, что первое – земельный спор,
Связанный с кочевками и поселеньем..» –
Если спор возник по поводу владений,
Если кто-то претендует ею завладеть»,– 

[11, с. 49]. 
Кроме того, в законах проявляется и влия-

ние законов шариата на положения о насле-
довании. Об этом Н. Левшин указывает сле-
дующее: «Ежели кто примет христианскую 
веру, у того родственники отнимают все его 
имение» [12, с. 369].

По свидетельству Т.М. Культелеева: «Не-
смотря на некоторые особенности юриди-
ческих обычаев различных местностей, в об-
щих чертах они были одинаковые» [13, с. 90], 
т.е. обычным законам было присуще едино-
образие в применении во всем казахском об-
ществе во всех регионах.

Кодифицированный в конце XVII – на-
чале XVIII века, в период правления Тауке 
хана, свод обычных законов «Жеті Жарғы»,  
является одним из официальных сборников 

казахского обычного права. Сейчас заметно 
возрос интерес к изучению законов «Жеті 
Жарғы». По мнению первого исследователя 
этих законов, ученого-юриста Н. Осерулы: 
«Тауке хан стремился соединить воедино три 
жуза, укрепить государственность в казахс-
ком обществе. Наверное, поэтому в данном 
своде нет норм, регулирующих отношения 
мены. Тауке хан не только кодифицировал 
старые правовые обычаи раннего развития 
казахского общества, но и учитывал новые 
условия существования кочевого общества» 
[7, с. 67].

Заслуга законов «Жеті Жарғы» заключа-
ется в том, что они были направлены на ис-
коренение баранты (одной из форм реше-
ния межродовых споров: самовольный угон 
скота, конокрадство), изгнания из общины, 
мести, которые были самыми болезненными 
и актуальными и к тому же древними про-
блемами общества того периода, ограниче-
ние негативных обычаев, реформирование 
норм обычного права. Недостаток его в том, 
что по сравнению с законами хана Касыма, в 
нем мало охвачены договорные отношения. 
Это объясняется основной направленнос-
тью законов, а именно, целью усиления го-
сударственной власти. В своде законов хана 
Касыма отношениям мены уделяется особое 
внимание, в достаточной мере сказано о том, 
кто может являться участником указанных 
отношений. Т.е. в тот период развития об-
щества вопросы регулирования внутренних 
гражданских отношений занимали и имели 
огромную важность. 

Более обширные сведения о существова-
нии в казахском обществе института дого-
воров встречаются в трудах Ч. Валиханова, 
Н. Гродекова, А. Левшина, которые свиде-
тельствуют о том, что система совершаемых 
в казахском обществе договоров имела точ-
ную и конкретную форму, и поскольку их 
предмет и формы, а также объект отношений 
составляло имущество, эти отношения носи-
ли сугубо имущественный характер. Основ-
ную ценность в кочевой жизни представляет 
скот, который также относится к имуществу. 
Однако казахское обычное право не знало 
разделения на движимое и недвижимое иму-
щество. В казахском обществе в имущест-
венных отношениях существовали понятия 
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находки, завещания, дарения, которые ос-
новывались на правовых фактах и сделках. 
Среди них наиболее распространенными 
являлись: 1) обладание имуществом путем 
наследования; путем получения дохода; дол-
говой скот, причитающийся в результате 
заключения гражданских сделок, как купля-
продажа, сватовство, наем. Отсюда следует, 
что в казахском обычном праве в качестве 
основания для получения имущественных 
прав рассматривался договор.

Учитывая то обстоятельство, что указан-
ные законы пришли в жизнь в эпоху прав-
ления хана Тауке и действовали до октябрь-
ского переворота 1917 года, становится 
очевидной жизнеспособность свода законов 
«Жеті Жарғы», которые на протяжении двух 
веков обеспечивали защиту прав и интересов 
всех членов общества и всей нации. Присо-
единяясь к мнению ученых-исследователей 
о том, что: «Источниками казахского обыч-
ного права являются правовые традиции, 
кодификация казахского обычного права, 
судебные прецеденты биев, положения, нор-
мы шариата» [14, с. 133],  можно заключить: 
сохранившиеся до наших дней образцы по-
литико-правовых законов кочевников, на-
селявших территорию современного Казах-
стана с древних времен до начала ХХ века, 
можно применять в качестве источника норм 
гражданского права.

Разумеется, нам неизвестно, насколько 
полно соответствуют дошедшие до нас све-
дения о законах их изначальным подлинным 
версиям. В силу вербального сохранения 
этих законов, передачи из уст в уста, из поко-
ления в поколение, следует также учитывать 
вероятность утраты некоторых положений, 
а также несоответствия реалиям времени и 
появления новых норм. Однако в их основу 
положены юридические обычаи, вырабо-
танные в результате многовекового опыта и 
приведенные в соответствие с требованиями 
своего времени, обеспечивавшие единение 
народа, прочность института семьи и брака, 
защиту прав и интересов всех членов обще-
ства, регулировавшие имущественные, до-
говорные, обязательственные отношения, 
вопросы наследования и т.д. 
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дәСтүрлі қазақ қоғамындағы 
хан – ең жоғарғы әСкери 

қолбаСшы

Қазақ қоғамында хан өзіндік саяси тұлға болғандығымен 
баяндалады. Оның қызметі билер мен сұлтандар 
қызметімен ұштасып, жүзеге асқан. Хан титулы са-

яси өкілеттіктер ішінде ең жоғарғы лауазымға ие болған. 
Хан ордасында жеке өзі, ең манызды сұрақтарды шешкен. 
Хан халыққа адал қызмет ету керек болған, ал халық оған 
бағынышты. Жалпы қарасақ, ханның қоғам ішіндегі рөлін 
анықтау үшін біз ең алдымен халқымен мемлекет арасындағы 
қатынасты анықтау керекпіз. Қазақ халқы өздерін қазақ 
ордасының азаматы саналуы үшін, сол мемлекет алдында бел-
гіленген міндеттерді атқарумен ұштасады. Олардың ішінде: 
ордаға жеке кәсібі үшін салықтар мен алымдар төлеп тұруы, 
отан үшін шет жаулаушыларға қарсы тұру әрекетіне қосылу, 
орда ханымен билердің шешімін бұлжытпай орындау. Қазақ 
ордасының мемлекетінің басқарушысы өкілеттігімен қоса 
халық алдында жауапкершілікте болған. Ханның сайлануы 
мен оның тақтан кету жолы тек халық мақұлдауымен байла-
нысты болған [1; 36 б.]. Хан сонымен қатар, егер саяси сипат-
та алып қарайтын болсақ, мемлекетпен байланысты, саяси 
билікті атқаруда болған. Осы қазақ хандығындағы қара халық 
пен хан арасындағы байланысты зерттесек, оның бірнеше са-
тылы болғандығын түсінеміз. Таза түріндегі қара халықпен 
орда ханы арасында байланыс тек халықтың билері мен ру ба-
сылары арқылы орнаған. 

Енді, ханның қолына шоғырланған, қазіргі өлшеммен 
айтқанда әскери функциясына, ал орта ғасырларда 
көпфункционалды құқықтық әдеп-ғұрып нормаларының 
ықпалымен «дәстүрлі билік» сипатына айналған мемлекет-
тік (хандық) биліктің құрамдас, жымдасқан әскери билігі-
не тоқтала кетейік. Мемлекеттің өз дербестігін сақтау 
үшін арнайы күштердің керектігі анық-ақ. Ғасырлар бойы 
қалыптасқан саяси жүйеде мемлекет өзінің әскери күшінің не-
гізінде ішкі және сыртқы мәселелерін шешіп отырған. Томас 
Пейн «армиясыз мемлекет басқа мемлекеттер алдында ғана 
емес, сонымен қатар өз азаматтары алдында жауап бере алмай-
ды» демекші күнделікті өмірде байқалмайтын бұл жүйе саяси 
өмірдің негізгі қалаушы органы екендігі сөзсіз. Қазіргі тыныш 
заманның өзінде әскері жоқ мемлекет көрінбейді, онда сонау 
Қазақ хандығы кезеңінде мәселенің қандай болғандығы анық. 
Қазіргі жағдай да мемлекеттердің әскери функциясы көбінесе 
қорғану мақсатында болғандықтан, бұл жүйе «қорғаныс 
күштері» деп аталады [2; 264 б.]. Ал ежелгі мемлекеттерімізде 
әскерді ұстау қандай мақсатта жүзеге асқан?  

Әскери күш деп атауымыздың өзі бекер емес, өйткені 
біз қарастырып отырған кезеңде әскер өзгеше функциялар 

БАйСеитов Б.Б.,
Абай атындағы Қазақ 
Ұлттық 
Педагогикалық Университеті
«Мемлекет және құқық  
теориясы мен 
конституциялық құқық»
кафедрасының аға 
оқытушысы
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атқарған. Ол қорғаныс күші мен экономикалық 
ілгерілеу негізі болғандығы белгілі. Әскери 
ғалымдардың майталманы, біздің отан-
дасымыз Әскер Бакаевтың сөзі бойынша 
«қорғаныс күші бұл қоғамды сырттан төнген 
қауіптен қорғаумен бірге, оның ішкі қауіптен 
қорғауының жүйесі», тарихта мемлекеттердің 
басқыншылық саясаты қоғамда әлеуметтік 
және экономикалық жағдайын дұрыстау 
мақсатында жүзеге асқанын айқындауға бо-
лады. Мәселен, ішкі тұрақсыздық пен күресті 
басу мақсатында Шыңғыс хан саясаты әскери-
басқыншылық бағытында өрбіген, сонымен 
қатар тарихтан тағы да көптеген мысалдар 
келтіруге болады. Т.И. Султановтың айтуын-
ша, «Шыңғыс хан армиясы соғыстан келгенде, 
барлық тоналған құндылықтардың мөлшері, 
моңғол мемлекетін бірнеше ғасыр бойы 
әлемдегі ең бай мемлекеттер қатарына қосты» 
[3; 175 б.]. Соғыс тек экономикалық, әлеуметтік 
ғана емес сонымен қатар, саяси, мәдени си-
патта болды. Тарихта бұндай да соғыстардың 
болғандығын көруге болады, мысалы Араб 
халифатының жүргізген соғыстары өзімен бір-
ге діні мен мәдениетін таратумен ұштасқан. 
Армия бұл мәселеде негізгі орын алумен бір-
ге, мемлекеттік механизмнің  өзгерістеріне 
әкелген. Моңғол қоғамы Шыңғыс ханның ке-
луімен әскери тәртіп мемлекетіне айналғаны 
белгілі, немесе Мысырдаға мамлюктар не-
гізгі орган ретінде армияны танып саясатын 
әскери-құқықтық бағытта өрбіткен.

Мемлекеттің пайда болу теориясында оның 
ортақ қорғанысты қалыптастыру мақсатында 
пайда болған деген пікірлер бар. Бұндай ойдың 
да өзіндік дәлелдері бар.

Қазақ дәстүрлі қоғамында әскери күшке ар-
найы зейін бөлінген. Көшпелі қоғамда әскер 
мәселесі отырықшы мемлекеттің көзқарасына 
қараған да өзгеше болатындығы белгілі. Қытай 
мемлекетінің мазасын алып, тыныш өмір бер-
меген, ғұн мемлекетінің мазасын алып, тыныш 
өмір бермеген, ғұн мемлекеті біздің сөзді сонау 
дәуіріміздің басында-ақ растағандай. Көшпелі 
қоғам, үнемі жер жетіспеу проблемасымен 
кездескендіктен әскерлерді қалыптастыру 
мәселесіне жаулаушылық қағидасымен кел-
ген, ал отырықшы  мемлекеттер керісінше сол 
көшпелілерден қорғану мақсатында қорғаныс 
қағидасы бойынша әскер құрамдарын 
дайындаған. Мемлекеттік органдар жүйесінде 
де бұл екі түрлі қоғамда әскер әртүрлі орын-
дар алған. Мысалы, көшпелі қоғамдарда, 
жоғарғы басқарушы  әскерімен өзі басқарған, 
ал отырықшы қоғамдарда көбінесе бұл рөл 
арнайы қолбасшы қолында болған. Қазақ 
дәстүрлі қоғамында да жоғарғы қолбасшы со-
нымен қатар мемлекет басшысы болғандығы 
анық. Бірақ тарихи кезеңдерге байланысты, 

қазақ жерінде көптеген бір-біріне ұқсамайтын 
мемлекеттердің көп болғандығын ескере келе, 
ерекше жүйелердің де көрініс алғандығын 
айтуға болады. 

Түрік қағанатында, әскер функциялары 
«қаған» қолында болған. Бірақ Бартольдтың 
айтуынша, түрік қағанатында «қаған» 
жоғарғы билеуші рөлін атқарғанымен, негіз-
гі қолбасшылық арнайы қаған жанындағы 
«оғландар» қолында болған [4; 172 б.]. 
«Оғландар» - жоғарғы мемлекеттік кеңестің 
мүшелері. Сондықтан да, олардың мемле-
кетте алатын рөлі жоғарғы болған деуге бо-
лады. Жегуй-қаған кезінде мемлекет өз тер-
риториясын Ауғаныстанға дейін ұлғайтқан 
және жанындағы әскер басшылары өз став-
каларымен жаңа жауланған жерлерде қаған 
өкілдері ретінде қала берген. «Қаған»  мен 
«оғландардың» әскери функциясына келсек, 
ол алдымен әскери бөліністерге басшылық 
жүргізу мен жаңа жерлерде өкіл ретінде қала 
беру. Мұндай саясат жаңа жауланған жер-
лерден салық жинау үшін қолданылу керек. 
Сонымен қатар, түрік қағанатында әскер, екі 
бөліктен тұрған: бірінші қағанның жеке гвар-
диясы, екінші халық әскері. Соғыстарды көзге 
көрінген, мықты алғыр «оғландар» қағанның 
жеке гвардиясын басқарған және олар мемле-
кеттегі билеуші өкілеттіктен бөлек тайпалар-
дан бола берген.

Түркі мемлекетіндегі әскери жүйе, одан кейін 
өмір сүрген барлық түрік мемлекеттерінің 
әскери жүйесінде көрініс тапқан. Мұндай жүйе 
Т. Султановтың айтуынша Қарлұқ, Қарахан 
және өзге де мемлекеттерде қолданылған 
[5; 181 б.]. Ал Сары-Арқа жерін мекендеген 
көшпелі мемлекетерде қандай жүйе болған. 
Бұл туралы Бартольдтың пікірінше Монғолия  
мен Қыпшақ жерін мекендеген түрік 
тайпаларының көшпелі әскери мәдениеті 
Шыңғыс хан әскерінде көрініс тапқан. Түрік 
қағанатынан бес жүздей жылдан кейін қазақ 
жеріне басып  кірген Шыңғыс ханның әскери 
жүйесі жалпы әскери жүйеге жаңа көрініс 
әкелді.

Моңғолдардың саяси билігі, әскери сая-
сат мемлекетте негізінде өзгеріске ұшыраған. 
Әскери саясат мемлекетте негіз қалаушы  
қатынастар қатарына қосылды. Мемлекетте 
экономикасы таза түрінде әскери жетістіктер-
ге байланысты бола бастады. 

Шыңғыс ханның билікке келуі мемлекетте 
саяси құрылыс пен саяси режимнің өзгеруіне 
әкеледі. Ол мемлекетте ақсақалдар кеңесі мен 
ру басылар жиналысының рөлін төмендетеді. 
Осының нәтижесінде ханның әскерге байла-
нысты функцияларының шеңбері кеңейіп, 
яғни билік дәрежесіне жетті. Экономикалық 
ілгерілеу әскери жетістіктерге байланыс-
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ты болғандықтан «ханның» мемлекеттегі 
мәртебесін көтереді. Хан мемлекетте әскери 
бөлініс реформасын жүзеге асырған. Бұл ре-
форма кейін Қазақ хандығында да көрініс та-
бады.

Қазақ хандығында әскери күшке орын беріл-
ген, өйткені ханның билігінің тұрақтылығы 
сол әскери күшіне байланысты болған. Орта 
Азиядағы сол кездегі мемлекеттердің арасын-
да билікке талас болғандығын ескере кетсек, 
ханның әскерге деген қатынасын түсінуге 
болады. Қазақ хандығында тұрақты әскерлер 
болды ма? Әрине болды, Қазақ хандығында 
әскери құрылым екі бөліктен тұрған. Бірінші-
ден, ханның жеке күзеті, екіншіден сұлтандар 
мен әмірлердің әскерлері құрған. 

Хан мемлекетте жоғарғы қолбасшы  
өкілеттігін атқарған. Т. Султанов ханға тиесілі 
келесі әскери функцияларын көрсетеді:

- ұрыста жоғарғы қолбасшылықты  
жүзеге асыру;

- сұлтандар мен әмірлердің әскерінің 
мөлшерін белгілеген;

(мемлекетте ешкімнің әскери құрамы хан 
әскерінен көп болмауы тиіс еді),

- жанындағы жеке күзеті мен жаңа 
жауланған жерлерді басқаратын тұлғаларды 
тағайындаған.  

Мемлекеттің әрекет етуінің әскери 
күшімен тікелей байланысты. Олар әр кезде 
мемлекеттің ішкі және сыртқы мәселелердің 
шешуінде маңызды рөл атқарған. Адамзат 
дамуының алғашқы және кейінгі дәуірлерінде 
әскери күш жаңа территорияларды басып алу 
мен ішкі толқуларды басып тастау мақсатында 
қолданылған.

Мемлекеттер өмірінде құқықтық 
бастаулардың кең етек алулары әскери күштер 
таза қорғаныс жүйесіне айнала бастады. 
Әскерлердің басты мақсаты сыртқы агресси-
ядан қорғанысқа ауды. Қазіргі кезде әскери 
күштер жүйесі мемлекет конституциясымен 
реттелуде [6; 220 б.]. 

Қазақ дәстүрлі қоғамында әскери күш 
мәселесі ерекше қарастырылған. Сыртқы аг-
рессиядан қорғану мақсатында құрылған бұл 
жүйе, ішкі толқуларды басуда қолданбаған. 
Бұл, ең алдымен мемлекеттік жүйеге қарсы 
әрекеттердің, қазақ қоғамында, батыс мем-
лекеттеріне қарағанда өзге жолмен жүзеге 
асқандығын айта кету керек, сыртқы жаудан 
қорғану мақсатында, қазақ хандығында екі 
жүйелі әскери күштердің болғаны белгілі. 
Біріншіден, жеке билеушілердің күзеті және 
екіншіден, халық әскері. Қазақ хандығының 
қолында мемлекеттік функциялары бар хан-
нан бастап өкілетті тұлғалары өзінің  жеке 
күзетін ұстаған. Хан күзеті, мемлекеттегі өзге 
өкілетті тұлғалардың күзеттеріне  қарағанда, 

саны жағынан көбірек болып, сұлтандар 
күзеттері, олардың мемлекетте алатын 
орындарына тікелей байланысты болған. 
Мысалы: Бұрындық хан басқаруы кезінде 
хандықтың өкілетті тұлғасы Қасым сұлтан 
күзеті, хан күзетінен әлденеше көп болған. 
Жалпы Қазақ хандығында құрылуынан бас-
тап, Хан титулының жойылуына дейін, 
әскери құрамдар қалыптасуында кезеңге 
байланысты ерекшіліктер орын алған. Тари-
хи деректерде, Қазақ мемлекетінің алғашқы 
хандарының күзеті, Есім, Тәуке хандары 
кезіндегі олардың күзетінің қалыптасуында 
өзге мәлеметтер береді. «Тарих-и Рашидиде» 
Қасым сұлтанның 40 мың қолы болғандығы 
айтылған. Бұрындық хан бола берген кезде 
сұлтанның бұндай қалың қолды ұстауы ерек-
ше құбылыс. Бұған келесі түсініктеме беруге 
болады. Алдымен, Қасым сұлтанның сол кезде 
қандай өкілеттік атқарғанын анықтау керек. 
Мүмкін Қасым хан қазақ хандығында жоғарғы 
қол басшы өкілеттігін атқарған шығар. Бірақ, 
түркі-моңғол дәстүрі бойынша, жоғарғы қол 
басшылық тек ханға тиесілі болған. Келесі 
түсіндірме: Қасым ханның жаңа Қазақ орда-
сына қосылған тайпалардан жинаған қолы бо-
луы мүмкін. 

Хан билікке келгенде оның жақын туыстары 
белгіленген өкілеттіктер атқара бастайды. Бұл 
өкілеттіктер олардың өз күзетін ұстап тұруға 
рұқсат береді. Сонымен қатар оның күзеті 
қандай мөлшерде болатыны заңмен реттел-
меген, бірақ әдетте ол хан күзетінің санынан 
аспауы керек.

Хан қайтыс болғанда билік мұрагерлікпен 
өткен жаңа ханға, оған алдындағы ханның  
күзеті ауысқан. 

Қазақ хандығында ханның жеке күзеті тәуелді 
төлемдерден тұрған. Олар ханға қызмет етуін 
өз еркімен жүзеге асырған. Хан күзетінде қол 
басшылар рөлін атқарған батырлар да болған. 
Батырлардың жеке өмірі жалпы төлемдерге 
таралған құқықтық негіздермен реттелгендігі 
түсінікті. Сонымен қатар, олардың енбектері 
ханның қазынасынан қамтамасыз етілген. 

Күзеттің функцияларына келетін болсақ, 
«Михман-наме-ий Бухара» еңбегінде Орталық 
Азия мемлекеттері билеушілерінің күзеттері 
жеке тұлғаны күзету шеңберінен шыққандығын 
айтады. Күзеттің тікелей функцияларына ке-
лесілерді жатқызған:

-  Ханды, оның жерлерді аралау кезінде өмірі 
мен денсаулығын сақтау мен күзету;

 - хан қазынасын  күзету( мұнда оның барлық 
материалдық құндылықтары қарастырылған);

-  ханның  жеке елшісі болған (мемлекеттік 
елшіліктен басқа, хан

өзінің тапсырмалары бойынша жіберілген); 
-  ханның  арнайы тапсырмасын орындау;
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- хан ордасын күзету (тұрғылықты жері, 
ставкасы); 

- хан әйелдері мен кіші балаларының өмірі 
мен денсаулығын қорғау. Кейбір мәліметтер 
бойынша хан күзеті хан алымдарын жинаумен 
айналысқан  дейді [7; 241 б.].

Ханнан басқа жеке күзет кейбір сұлтандар да 
және әмірлер де (қала билеушілерінде) болған. 
Олар да сұлтан, әмір қазынасынан қамтамасыз 
етілген.

Күзеттің  функциялары мен құзыреттері хан-
дар мен сұлтандар жанындағы  оғландармен, 
кейін тархандармен бекітілген. Қала әмірлері 
жанындағы күзеттер хан және одан жоғары 
тұлғалардың күзет басшыларына бағынбаған.

Қорыта айтқанда, дәстүрлі қазақ қоғамында 
хан билігі саяси және құқықтық мәнге ие бо-
лып, әскери биліктің негізгі тұтқасы ханның 
қолында болған. Оған дәлел – ханның ең 
жоғарғы әскери қолбасшы болғандығы.
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к вопроСу переоСмыСления и 
переоценки понятия

«гоСударСтвенного 
Суверенитета»

Государства не могут существовать и активно разви-
ваться изолированно друг от друга. Так или иначе, и, 
несмотря на различные противоречия, начиная с воп-

росов признания, политических разногласий и заканчивая 
вопросами культуры и этнических моментов, возникающих 
между государствами, нельзя не признавать наличие таких 
глобальных проблем экономического, политического и эко-
логического характера, которые отдельные страны просто не 
в силах преодолеть самостоятельно. Процесс их объединения 
в частности и в рамках международных организаций универ-
сального и регионального характера получил название интег-
рационного. 

Глобализация помимо явных преимуществ, однако, таит в 
себе и множество негативных черт. Это в первую очередь от-
носится к проблемам государственного суверенитета, когда в 
разрешении общих проблемы зачастую вопросы националь-
ных интересов государства отодвигаются на второй план. 

Государственный суверенитет - это неотчуждаемое юриди-
ческое качество независимого государства, символизирующее 
его политико-правовую самостоятельность, высшую ответс-
твенность и ценность как первичного субъекта международ-
ного права; необходимое для исключительного верховенства 
государственной власти и предполагающее неподчинение 
власти другого государства; возникающее или исчезающее в 
силу добровольного изменения статуса независимого госу-
дарства как цельного социального организма; обусловленное 
правовым равенством независимых государств и лежащее в 
основе современного международного права [1]. Понятие го-
сударственного суверенитета было введено французским по-
литиком и учёным XVI в. Жаном Боденом и первоначально 
сохраняло связь с европейским феодально-ленным правом, 
обозначая прежде всего неограниченность власти верховного 
сюзерена в противоположность власти вассальных правителей. 
Согласно определению Бодена суверенитет - это неограни-
ченная и бессрочная верховная власть монарха в государстве, 
принадлежащая ему в силу его естественного права. Однако 
в то время регулирующее межгосударственные отношения в 
Западной Европе каноническое право признавало верховную 
власть только за римским папой. И только в 1648 году в доку-
ментах Вестфальского мира был сделан первый шаг в сторону 
признания светских суверенных прав за всеми европейскими 
государствами (включая вассалов Священной Римской импе-
рии) [2], таким образом положив начало современной систе-
ме, в которой суверенитет предполагается необходимым атри-
бутом любого государства. 

ЖАБоевА А.А.,
аспирант 
Юридического института
Кыргызского национального
университета 
им. Ж. Баласагына
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В современном международном праве, по-
мимо государственного суверенитета, сфор-
мировалось понятие национального сувере-
нитета, понимаемого как право каждой нации 
на самоопределение [3]. Содержанием нацио-
нального суверенитета является полновластие 
нации и её политическая свобода выбирать 
свою государственно-правовую организацию 
и форму взаимоотношений с другими наци-
ями. Обеспечивается суверенитет нации со-
циально-экономическим и политическим 
устройством общества, т.е. он не является из-
начально любой нации присущим. По своей 
сути национальный суверенитет является де-
мократическим принципом, реализация кото-
рого зависит от осознания нацией своих жиз-
ненных интересов, объективно вытекающих 
из условий её существования и развития [4]. 

Однако принцип национального суверени-
тета не абсолютизирует нацию, а лишь придаёт 
государственному суверенитету новое качест-
во. Право на государственный суверенитет на 
определённом историческом этапе становится 
правом нации, которое может реализовывать-
ся нацией как в форме создания собственного 
государства, так и путём вхождения в состав 
более крупного государственного образования 
[5]. 

В современной политологии термин (го-
сударственный) суверенитет употребляется 
почти как синоним слова «независимость». 
Синонимом независимости является именно 
полный, а не ограниченный суверенитет го-
сударства. В конце XX и начале XXI вв. в об-
ласти суверенитета появились новые аспекты, 
особенно в контексте обсуждения проблем 
глобализации и нового мирового порядка. Все 
активнее стала обсуждаться тема изменения, 
«размывания», «исчезновения» суверенитета. 
В последнее время всё громче говорится об 
усилении взаимных связей и взаимозависи-
мости между государствами, что ведёт, с од-
ной стороны, к усилению роли наднациональ-
ных органов, которым государства частично 
делегируют свои суверенные права (пример 
- Европейский союз), с другой - к признанию 
ряда проблем (например, права человека) вы-
ходящими за рамки исключительного веде-
ния отдельных государств и подлежащими 
международному регулированию (принцип 
«нарушения прав человека не являются внут-
ренним делом»). В политической науке в оп-
ределенной мере осознается, что необходимы 
«комплексное переосмысление и переоценка 
понятия „суверенитет“ как в связи с возник-
новением мирового политического сообщест-
ва, так и в связи с уточнением пределов час-
тных суверенитетов, принципов их сочетания 
друг с другом и построения их иерархии» [6]. 

Глобализация в целом способствует изме-
нению и сокращению суверенных полномо-
чий государств, и при этом процесс является 
двусторонним: с одной стороны, усиливаются 
факторы, объективно уменьшающие сувере-
нитет стран, а с другой - большинство госу-
дарств добровольно и сознательно идет на его 
ограничение. 

В юридической литературе обоснованно 
развивается идея, что международное взаи-
модействие национальных правовых систем, 
их сближение, унификация – это глобальное 
юридическое явление [7]. 

В 2000 под эгидой ООН была создана «Меж-
дународная комиссия по вопросам вмешатель-
ства и государственного суверенитета». В своем 
докладе комиссия указывает, что суверенитет 
не только предоставляет государствам право 
«контролировать» свои внутренние дела, но 
также налагает непосредственную ответствен-
ность по защите людей, проживающих в пре-
делах границ этих государств. В докладе также 
высказывается мнение о том, что в том случае 
если государство не способно защитить людей 
- будь то из-за отсутствия возможностей, либо 
из-за отсутствия воли, - ответственность пере-
ходит к широкому международному сообщес-
тву. Позиция комиссии нашла отражение в 
новой норме международного права, получив-
шей название «Обязанность защищать» [8]. 

В данном контексте все большее влияние 
в современных международных отношениях 
имеют такие субъекты международного пра-
ва, как международные организации. Они 
создаются, прежде всего, для укрепления 
международной безопасности и развития со-
трудничества государств в различных отрас-
лях. Международные организации охватили 
весь мир и проникли во все сферы обществен-
но-политической жизни. Без их участия не ре-
шается ни одна крупная проблема любого го-
сударства. В этой связи нельзя недооценивать, 
на наш взгляд, роль и значение региональных 
международных организаций. Ибо именно 
они, создаваясь и объединяя страны опреде-
ленных регионов земного шара, на сегодняш-
ний день являются наиболее эффективным 
средством обеспечения международной бе-
зопасности, решения региональных и обще-
человеческих проблем. Преимущественной 
ориентацией международных организаций с 
середины XX века стало решение гуманитарных 
проблем. Решение их силами международных 
организаций предполагает отчуждение части 
национально-государственного суверенитета 
в пользу созданных межправительственными 
соглашениями организаций, действующих на 
субнаднациональном уровне. 

Международная межправительственная 
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организация — это объединение государств, 
учрежденное на основе международного дого-
вора для достижения общих целей, имеющее 
постоянные органы и действующее в общих 
интересах государств-членов при уважении 
их суверенитета. Такие организации являются 
субъектами международного права. Одним из 
положительных примеров глобализации явля-
ется участие Кыргызстана в Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. 

Шанхайская организация сотрудничества 
- региональная международная организация, 
основанная в 2001 году лидерами Китая, Рос-
сии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана 
и Узбекистана. За исключением Узбекиста-
на, остальные страны являлись участницами 
«Шанхайской пятёрки», основанной в резуль-
тате подписания в 1996г. между Казахстаном, 
Кыргызстаном, Китаем, Россией и Таджи-
кистаном соглашений об укреплении доверия 
в военной области и о взаимном сокращении 
вооружённых сил в районе границы. После 
включения Узбекистана в 2001 году участники 
переименовали организацию. 

Общая территория входящих в ШОС стран 
составляет 30 млн км², то есть 60 % территории 
Евразии. Её совокупный демографический по-
тенциал -четвёртая часть населения планеты 
(общая численность населения стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудничества: 1 
млрд. 455 млн. человек), а если учесть вместе 
с населением Индии и других стран наблюда-
телей, то количество жителей стран, имеющих 
прямое отношение к ШОСу, будет немногим 
меньше всего населения земного шара, а эко-
номический потенциал включает самую мощ-
ную после США китайскую экономику. 

Одна из особенностей ШОС заключается 
в том, что она в статусном отношении не яв-
ляется ни военным блоком, как НАТО, ни 
открытым регулярным совещанием по безо-
пасности, занимая промежуточную позицию. 
Главными задачами организации являются 
укрепление стабильности и безопасности на 
широком пространстве, объединяющем госу-
дарства-участников, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафи-
ком, развитие экономического сотрудничес-
тва, энергетического партнерства, научного и 
культурного взаимодействия. 

Деятельность ШОС первоначально лежала 
в сфере взаимных внутрирегиональных дейс-
твий по пресечению террористических актов, 
а также сепаратизма и экстремизма в Сред-
ней Азии. По мнению министра иностран-
ных дел Китая, она стала первой международ-
ной организацией, сделавшей идею борьбы с 
терроризмом стержнем своей деятельности. 
Уже среди первых документов, подписанных 

участниками установочного саммита ШОС в 
Шанхае (2001 год) была Шанхайская конвен-
ция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, которая впервые на междуна-
родном уровне закрепляла определение сепа-
ратизма и экстремизма как насильственных, 
преследуемых в уголовном порядке деяний. С 
того времени страны - участницы отводят пер-
воочередное место вопросам урегулирования 
внутренних конфликтов, достижения консен-
суса в противодействии экстремизму и нарко-
мафии, свидетельством чего вначале стало со-
здание Региональной антитеррористической 
структуры, а затем и подписание Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве. 

Несмотря на то, что ШОС изначально со-
здавалась с целью совместной защиты границ 
соседних государств, практически сразу её 
деятельность получила и экономическую на-
правленность. Через несколько месяцев после 
начала работы ШОС на своей первой встрече в 
Алматы премьер-министры государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества об-
судили вопросы регионального торгово-эко-
номического сотрудничества, развития ШОС 
и другие проблемы, подписали Меморандум 
между правительствами государств-участни-
ков ШОС об основных целях и направлениях 
регионального экономического сотрудничест-
ва и запуске процесса по созданию благопри-
ятных условий в области торговли и инвести-
ций. 

Особое место в экономических отношени-
ях стран ШОС занимает Китай. Он с каждым 
годом всё серьёзнее влияет на экономическую 
ситуацию в регионе, стимулирует сотрудни-
чество стран ШОС в этой сфере, настаивая на 
создании свободной торговой зоны, а вместе 
с тем и создании инфраструктуры для торгов-
ли и инвестиций. Втягивая экономики стран 
центрально-азиатского региона (ЦАР) в орби-
ту своих экономических интересов, КНР рас-
сматривает их в первую очередь как надёжные 
рынки сбыта своих товаров. Именно с точки 
зрения расширения торгового сотрудничес-
тва Китай активно поддерживает вступление 
стран Шанхайской организации сотрудни-
чества во Всемирную торговую организацию. 
И хотя одни эксперты указывают, что во вне-
шнеторговом обороте Китая доля ШОС на 
протяжении 2001-2006 гг. не превышала 2 %, 
другие специалисты отмечают, что уровень 
товарооборота между Китаем и странами Цен-
тральной Азии, в частности, Казахстаном не-
уклонно растёт. 

В Декларации о создании ШОС страны — 
участницы заявили и о необходимости разви-
вать и культурное сотрудничество. 
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Правительства государств активно подде-
ржали проведение Дней культуры, участие 
художественных коллективов и деятелей ис-
кусств. С того времени гуманитарное сотруд-
ничество постепенно интенсифицируется: 
проводятся совместные мероприятия, при-
уроченные к знаменательным историческим 
датам стран, входящих в ШОС, практикуются 
обмен студентами и профессорско-преподава-
тельским составом, предпринимаются попыт-
ки создать совместные учебные центры. 

В 2008 году был сформирован Университет 
ШОС как единое сетевое образовательное 
пространство, базирующееся на университе-
тах, ведущих исследования в направлениях 
регионоведение, IT-технологии, нанотехно-
логии, энергетика, экология — в 2010 г. это 53 
университета стран ШОС. 

Участники Консорциума гуманитарных 
университетов СНГ и ШОС как совместной 
сетевой образовательной структуры вузов го-
сударств-членов СНГ и ШОС, подписавших 
Меморандум в Пекине 8 - 9 декабря 2008 года 
отмечали, что «в сфере образования складыва-
ются устойчивые тенденции интеграции наци-
ональных систем, сближения образовательных 
программ и циклов обучения, формирования 
единых подходов в оценке и поддержания ка-
чества образования. Эти процессы понятны, 
обоснованы и обозначены в документах СНГ 
и ШОС. Эти две организации имеют много 
общего: географическая близость, объедине-
ние государств, связанных единым прошлым 
и имеющих совместные устремления в буду-
щее. Особенно это относится к образованию. 
Практика сотрудничества в рамках СНГ и 
ШОС подтвердила наличие у стран широких 
возможностей для развития взаимовыгодного 
и равноправного сотрудничества в сфере обра-
зования». 

В рамках СНГ и ШОС на сегодняшний день 
важной задачей остается создание единого об-
разовательного пространства, на основе взаим-
ного доверия и сотрудничества. Объединение 
усилий двух организаций в этом направлении, 
богатого интеграционного опыта СНГ и вы-
сокой динамики интеграции в рамках ШОС 
должно иметь катализирующий эффект. 

Министрами образования государств – чле-
нов ШОС разработан и находится в стадии 
практической реализации План мероприятий 
по реализации многостороннего межправи-
тельственного Соглашения о сотрудничестве 
в области образования. Планом определены 
приоритетные направления многостороннего 
взаимодействия в сфере образования, пре-
дусматривающие реализацию широкого круга 
конкретных мероприятий, направленных, в 
частности, на создание системы автоматизи-

рованной базы данных, отражающей все ас-
пекты систем образования государств – членов 
ШОС, расширение взаимного предоставления 
образовательных услуг и развитие мобильнос-
ти научно-педагогических работников, акти-
визацию связей между образовательными уч-
реждениями, а также другие не менее важные 
мероприятия. 

Отдельно необходимо отметить, что в Пла-
не предусмотрено осуществление совместных 
действий, направленных на оказание содейс-
твия изучению казахского, киргизского, ки-
тайского, русского, таджикского и узбекского 
языков в образовательных учреждениях и ор-
ганизациях стран-партнеров. 

Намечены дальнейшие шаги по развитию и 
совершенствованию договорно-правовой базы 
сотрудничества. Одной из первоочередных за-
дач в этом направлении является подготовка к 
подписанию межправительственного Согла-
шения государств – членов ШОС о взаимном 
признании документов об образовании. Под-
писание такого документа будет способство-
вать развитию академической мобильности 
и обеспечит создание условий для взаимного 
признания документов об образовании с уче-
том сопоставимых нормативных сроков обу-
чения. 

Необходимо отметить, что не дожидаясь 
подписания межправительственного Согла-
шения государств – членов ШОС о взаимном 
признании документов об образовании пос-
тановлением правительства Кыргызской Рес-
публики №300 от 26 апреля 2006 года было ут-
верждено Соглашение между Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством 
Китайской Народной Республики о взаимном 
признании документов об образовании и уче-
ных степенях. 

По этому Соглашению Кыргызстан и Китай 
признают аттестат об окончании средней об-
щеобразовательной школы, диплом об окон-
чании среднего профессионального учебного 
заведения, выдаваемые в КР и КНР в качес-
тве документа, дающего право на поступле-
ние в высшие учебные заведения КР и КНР, 
признают дипломы об окончании высшего 
учебного заведения и ученых степенях, выда-
ваемые высшими учебными заведениями или 
научно-исследовательскими учреждениями 
КР и КНР в качестве документа, дающего пра-
во на профессиональную деятельность, ста-
жировку, продолжение обучения и соискание 
ученой степени в КР и КНР в соответствии с 
указанными в нем специальностью и квали-
фикацией. 

В условиях формирования новой системы 
международных отношений выстраивание 
коллективной системы региональной безо-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ
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пасности является весьма актуальной задачей. 
Рассматривая различные аспекты обеспече-
ния региональной безопасности Центральной 
Азии, особое внимание необходимо уделить 
внешнеполитическому измерению, играюще-
му важную роль в безопасном развитии госу-
дарств с учетом современной усиливающейся 
взаимозависимости в глобализирующемся 
пространстве международных отношений. 

На постсоветском пространстве ШОС яви-
лась наиболее мощной и перспективной ор-
ганизацией международного сотрудничества. 
Серьёзным вызовом ШОС в эти годы явились 
российско-грузинский конфликт августа 2008 
года и массовые беспорядки в Кыргызстане 
летом 2010 года. 

Между государствами ШОС есть некоторые 
противоречия и трения, тем не менее, ШОС 
выглядит достаточно монолитной структурой: 
есть нечто, что объединяет эти государства, 
даже несмотря на то, что страны-члены ШОС 
во многом различаются по основным показа-
телям. 

Для Кыргызской Республики, где односто-
роннее влияние великих держав воспринима-
ется с некоторым опасением, их совместное 
присутствие в рамках ШОС, где все вопросы 
решаются консенсусом, является наиболее 
эффективным механизмом взаимодействия. 

Глобализация не оказывает немедленно-
го эффекта на национальное право и не ог-
раничивает государственный суверенитет. 
Наоборот, в силу качественного развития 
международного права, межгосударственных 
отношений и интеграционных процессов, гло-
бализация обогащает понятие суверенитета, 
по меньшей мере, за счет развития объектного 
состава регулирования международного пра-
ва. При этом “каркас” концепции государс-
твенного суверенитета, в контексте с другими 
равнозначными принципами международного 
права, остается неизменным и не может быть 
юридически иным в рамках действующего 
Устава ООН. Любое государство, независимо 
от своего экономического развития, обладает 
суверенитетом наравне с другими государс-
твами, и это результат истории, а не продукт 
международного права. 

Вопрос о суверенитете государств в эпоху 
глобализации, видимо, не имеет однознач-
ного решения, т.к. зачастую воспринимается 
весьма болезненно обществом любого госу-
дарства, в том числе и Кыргызстана. Однако 
следует на основании положительного опыта 
сотрудничества государств в разных сферах 
общественной и политической жизни расши-
рять и углублять подобное взаимодействие. 

Многое изменилось за последние годы в оп-
ределении места права отдельных государств в 

общей системе международных отношений, в 
его взаимодействии с международным правом 
и другими национальными правовыми сис-
темами планеты, что должно способствовать 
сближению различных государств и регионов 
мира, снижению международной напряжён-
ности. Эпоха глобализации – это период су-
щественных преобразований в первую очередь 
правовых систем всех государств, активного 
восприятия в них общепризнанных правовых 
принципов и норм международного характера, 
позитивных, апробированных на многолетней 
практике юридических образцов других стран 
и на этой основе сближения систем права всех 
цивилизованных государств. Одновременно 
это также и период возрастания роли и объё-
ма международного права, увеличения сфер 
регулирования общественных отношений её 
нормами, активного внедрения в правовые 
системы отдельных государств её норм и при-
нципов. Усиливается и социальное значение 
права как инструмента установления четкого 
нормативного регулирования деятельности 
межгосударственных хозяйственных и иных 
объединений, специальных процедур разре-
шения споров между ними, принятия реше-
ний и заключения договоров. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

Эволюция отраслевого содержания конституционного 
права, поиск закономерностей, осмысление динамики 
самодостаточности, значение актуальности развиваю-

щейся правовой действительности в Казахстане и ряда других 
вопросов отчасти могут быть объяснены или рассмотрены через 
такие преемственные понятия, как непрерывно развивающийся 
конституционный процесс и конституционализм. С учётом такого 
подхода представляется оправданным напомнить, что все сущес-
твующие юридические теории, делающие попытки раскрыть по-
нятие права, как на общем, так и на отраслевом уровне, включая 
конституционное право, по существу, не объясняли объективных 
условий и причин возникновения и, самое главное, процесса са-
модостаточности его развития [2, с. 38-44]. Если за понятие «пра-
во» принять, к примеру, «систему норм…», то в таком подходе 
просматривается  его статическое состояние, лишенное какой-
либо мобильности. Тогда как Г.В.Ф. Гегель, напротив, утверждал 
реальность  его движения. Как видим, в данных отношениях воз-
никают далеко не риторические вопросы. В частности, в чём же 
суть  движения права, о котором говорил  мыслитель? [1].

В этой связи требует распредмеченного  пояснения упомяну-
тый термин – «самодостаточность». Ибо по Гегелю дефиниция 
дедуцируется «...обычно из этимологии» [1, c. 60]. Так к приме-
ру, в современной этимологии наиболее близкими [по смыслу] 
к термину самодостаточность можно считать сложные слова со 
значениями «саморазвитие», «самодвижение», «самостоятель-
ный». В частности, термин «самостоятельный» как сложное сло-
вообразование в языкотворчестве принимает оборот нескольких  
значений;  один из них означает – «совершаемый собственными 
силами, без чужой  помощи» [3, с. 694]. К примеру, В.И. Даль 
обосновал  термин «самодвиг», т.е. предмет, который движет-
ся без видимой внешней  силы, будто живой» [4, с. 575]. В свою  
очередь  термин «самодвижение» означает то же,  что и «самораз-
витие»  [5, с. 684]. При этом, равнозначные   термины «самодви-
жение»-«саморазвитие» в общей философии  относятся к числу 
философских категорий, выражающих  изменение объекта под 
влиянием  внутренне присущих  ему  противоречий, факторов и 
условий [6, с. 590, 591]. 

В то же время приведённые примеры лишь подтверждают [хотя 

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

конСтитуционное право –  
отраСлевой продукт  
конСтитуционного 

процеССа и  
конСтитуционализма

В познании права «…главным является 
необходимость понятия, а движение,

в ходе которого оно становится
результатом, составляет его

доказательство и дедукцию». –
Гегель Г. В. Ф. [1, с. 60]. 
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и в достаточно высокой степени] сходство, но 
не в полной мере проясняют подлинный смысл 
этимологии «самодостаточность». К тому же 
данное слово в справочной литературе, как ви-
дим, отсутствует [3; 4; 5]. В целях устранения 
степени вероятности в используемом словообра-
зовании возникает потребность обоснования его 
мобильности, ибо  оно, по своему составу, буду-
чи сложным, заключает в себе два слова: «само» 
и «достаточный». При соединении этих двух 
слов возникает новое словообразование – «са-
модостаточный». При этом первая часть данного 
[сложного] слова «само» включает шесть групп  
различных по смыслу значений. К числу одно-
го из них  относятся, к примеру, «…совершения 
чего-нибудь без посторонней помощи, без посто-
роннего участия…» [3]. Вторая часть данного сло-
вообразования, коим является «достаточный», 
состоит из пяти групповых значений. Некоторые 
из них включают, в частности, такой смысл, как 
«…удовлетворяющий потребностям, необходи-
мым условиям», а также «о том, что проявляется 
в необходимой мере» [3]. Проведённый анализ 
даёт основание считать, что словообразование 
«самодостаточность» является вполне адекват-
ным и, по нашему мнению, может использовать-
ся для распредмечивания либо опредмечивания 
правовой сферы. На этой основе, несколько 
ниже, поскольку требуется необходимый анализ, 
будет дано понятие мобильности нормирован-
ной самодостаточности применительно к сфере 
права. Такая потребность возникает потому, что 
право по своей формосодержательной сущности 
только тогда в полной мере обретает свои свойс-
тва, когда оно отвечает критериям самодостаточ-
ности.

В постановочном аспекте, опредмечивая ар-
гументацию мобильности общей самодоста-
точности права через общеотраслевой контекст 
её формосодержательности, в итоге получаем 
реальный результат, в котором обнаруживается 
новая философская категория – «общая само-
достаточность». Если перенести её мобильность 
в сферу права, то изначально реальным источ-
ником движения будут общие правовые отноше-
ния. Принимая в расчёт такой подход, добавим 
пояснение в части снований их возникновения, 
коими выступают нормы права, ставшими юри-
дическими фактами в результате объявления го-
сударством момента (времени)  их действия. При 
этом субъекты согласно их  правовому статусу 
взаимодействуют в режиме постоянного нравс-
твенно-правового долга в части осуществления 
интересов в формах соблюдения субъективных 
прав и предписаний правовых законов. В этом 
же контексте, принимая в расчёт несколько иную 
мотивацию поиска – с акцентом отраслевого  
аспекта права, обнаруживается формосодержа-
тельность категории под названием «отраслевая 
самодостаточность», которая возникает и су-

ществует на уровне особенного, составляющую   
часть общей самодостаточности. Её реальным 
источником являются общие и относительные 
правовые отношения, через которые субъекты 
используют свои права и свободы, осуществля-
ют интересы, исполняют возложенные на них 
обязанности либо применяют предусмотренные 
правом и правовыми законами соответствующих 
правомочий. 

Безусловно, во всех уровнях самодостаточ-
ности (будь то – общеотраслевой, межотрасле-
вой, отраслевой, институционный) проявляется  
режим её нормированной мобильности. При 
этом в сфере правореализации, что весьма важ-
но, нормированная самодостаточность обнару-
живает в себе такие признаки, как «правовая», 
«юридическая», «межотраслевая», «отраслевая», 
«институционная» мобильность, а также про-
явление иных её качественных характеристик. 
Синтезируя постановочный [обобщённый] вари-
ант самодостаточности в сфере права, отметим, 
что через данную категорию осуществляется не 
только понимание права, но и опредмечивается 
объяснение его непрерывного развития, проис-
ходящего под влиянием внутренне присущих ему 
противоположностей, в том числе противоре-
чий, факторов, условий и причин. Полученные  
выводы, насколько это позволяет объём статьи, 
будут несколько подробней переложены ниже в 
контексты рассматриваемых вопросов темы. Ибо 
[для относительно полного уяснения] в данной 
части вопросов возникает необходимость про-
ведения предметной связи и соотношений само-
достаточности с правовой действительностью и 
нормированной реальностью. Такое соотноше-
ние объективно проявляется через характерные 
нормированной самодостаточности свойства не-
прерывного развития, которые составляют сущ-
ность нормированной реальности, в том числе и 
правовой  действительности. При этом уточним, 
что нормированная реальность и правовая дейс-
твительность также соотносятся между собой как 
общее и часть. 

Как видим, в части изложенных и иных осно-
ваний, понятие «самодостаточность права» воп-
лощает в себе единство взаимообусловленных 
сил – правовых и юридических, являющихся ис-
точником непрерывного его движения через вза-
имодействие, вызываемое причинами наличия 
в нём противоположностей. Учитывая нетради-
ционность в подходах рассмотрения постано-
вочных  вопросов, представляется оправданным  
продолжить поиск решения данной проблемы. 
Ибо в рамках одной статьи не представляется  
возможным на достаточном уровне рассмотреть  
обозначенные содержанием темы вопросы.

С учётом актуальности этих и иных постано-
вочных вопросов сделаем предваряющие поясне-
ния в той их части, что конституционное право, 
будучи непреложной системой социоюридичес-
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ких нормативов, проявляет собой устойчивую 
закономерность, что порождает условия и при-
чины самодостаточности его движения. Сами 
же социоюридические нормативы представляют 
собой парную [иными словами бинарную] вза-
имообусловленность нормированных противо-
положностей, образующих их потенциальную 
мобильность, моментом действия которой яв-
ляется время вступления норм права в законную 
силу. Так, на общеправовом и на отраслевом 
уровне данная конструкция состоит из действу-
ющих нормоотношений, воплощающих в себе, 
к примеру, динамику, условия, причины право-
реализующего единства норм конституционного  
права и конституционно-правовых отношений 
(общих и относительных; причём в теории права 
в большей части культивируются не общие, а  аб-
солютные правовые отношения).

Схематично касаясь предметности общих и 
относительных отношений, что характерно для 
любой  отрасли права, уточним, что  данная [нор-
мированная] реальность находится, как это вид-
но из практики взаимодействия субъектов права,   
в постоянном развитии в формах накопления   
количественных изменений и перехода их в но-
вое качественное состояние. Ибо  праву, будучи   
объективным явлением, присущи  «в себе»  такие  
потенциальные его свойства,  как  формосодер-
жательное    развитие   в режимах  их бинарной 
самодостаточности общего и особенного.  Зако-
номерность движения  этих  (правовых и юри-
дических) свойств   проявляется   через  норма-
тивность и упорядоченность, функциональность 
и   властность, регуляторность и обеспеченность, 
императивность и диспозитивность, а также че-
рез иные (сущностные) черты его развивающего-
ся действия.  

С учётом этого право, как развивающееся яв-
ление, характеризуется обычно двумя уровнями  
своей самодостаточности движения, причиной  
которого является нормированная бинарность  
взаимодействующих сил – правового и юриди-
ческого свойства. В этом месте представляется 
логичным напомнить, что все существующие 
теории, делающие попытку раскрыть понятие 
права, не объясняли, по существу, мобильность, 
условия и причины его возникновения и непре-
рывность развития [2].

Причём общая самодостаточность означен-
ной бинарности движения права происходит в 
результате постоянного взаимодействия про-
тивоположных сил (парных частей) – реальных 
нормоотношений. В  историко-правовом смысле 
их проявление, т.е. направленное становление и 
дальнейшее продвижение от одного периода к 
последующим, происходит под влиянием синх-
ронно действующих сил, проявляющихся в пра-
вовом и юридическом режимах. С учётом этого 
напомним, что сущность права наиболее зримо  
раскрывается именно через парное единство 

норм и правовых [общих и относительных] отно-
шений, т.е. иными словами, через динамику нор-
моотношений, ибо все отношения  в  правовой 
сфере, как выше отмечено, нормированы. Важно 
заметить, что в  правовой сфере, как правило, не 
существует правоотношений  вне норм права. 
Ибо  существующая реальность показывает, как 
только за субъектами права соответствующими 
нормативными правовыми актами закрепляются 
определённые прав`а и своб`оды, а также уста-
навливаются обязанности и ответственность, в 
тот же момент  возникают  для них [независимо 
от желания или нежелания] общие правовые  от-
ношения,  которые адресуются субъектам  сооб-
разно воли государства. Суть их состоит в том, 
что все лица призываются правовыми законами 
действовать правомерно.  

В то же время относительная самодостаточ-
ность, как особенное, проистекает обычно на 
уровне содержания конкретных правовых отно-
шений чаще всего временного их возникнове-
ния, изменения, прекращения либо постоянного 
характера (к примеру, состояние гражданства; 
соблюдение  запретов). В частности, если гово-
рить о конституционном праве, то самодоста-
точность бинарности конституционно-правово-
го движения данной  сферы  права будет  также 
отличаться особенными свойствами. В  данных  
случаях на  отраслевое содержание  права, воп-
лощающего в себе бинарно-правовую сущность, 
оказывают постоянное [взаимообусловленное] 
влияние развивающийся конституционный 
процесс и конституционализм. Причём, что яв-
ляется важным, в тот момент, когда  возникает  
конкретное, т.е.  относительное  конституцион-
но-правовое  отношение,  юридические  адреса  
которых   известны, то в части  его содержания     
сохраняются   и  общие  правовые  отношения.   

Придерживаясь преемственности относитель-
но формосодержательности  и выделяя  при этом 
меняющиеся особенности промежуточных  ре-
зультатов,  отметим, что  конституционный про-
цесс и конституционализм, по существу, форми-
руют ведущую  отрасль  национальной правовой  
системы. Потому они имеют во многих отноше-
ниях прямую предметную связь и взаимообус-
ловленность с отраслью конституционного пра-
ва. Как  видим, ведущая  отрасль национальной  
системы права Казахстана, постоянно прогрес-
сируя под воздействием  мобильности консти-
туционного процесса и конституционализма, 
на  определённых  этапах своего развития качес-
твенно завершается   обновлённым результатом 
(продуктом). 

Вместе  с тем в данных отношениях (как  об-
щих, так  и относительных) по-прежнему, на наш  
взгляд, остаются  актуальными  проблемные воп-
росы с того  времени, когда  правовая  наука  про-
водила  свои  первые и  последующие попытки   
объяснить   концепции   права общего характера, 
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но так  и не  дала на них сколько-нибудь опред-
меченных  ответов. Подтверждением тому мож-
но  назвать  или выделить ряд   последних общих  
определений  права.   По существу,  бесценны-
ми  следует  назвать  и  те   авторские  изыскания 
(В.  Рузанова),   включающие    анализ  более чем  
60    научных  источников,  касающихся  попы-
ток    правоведов провести распредмечивание  в  
части  соотношения  системы  права и системы  
законодательства [2, с.38-44]. В  качестве  нетра-
диционного  выделим  в этой  связи определение 
феномена «право»,  которое  дано профессором 
О.С. Иоффе. В общем  аспекте «право, по мысли   
автора,   есть  классовый или  всеобщий  регу-
лятор  отношений,  исходящий  от государства, 
выражающий  волю  государства  и господству-
ющие или  всеобщие  интересы, охраняемый ре-
альными мерами государственной  защиты или  
возможностью их  применения» [7, с.50-51]. 

Признавая  при этом  всю  оригинальность  
данного  определения, всё же оно в духе времени, 
как и следовало  ожидать, отчасти требует оправ-
данных   корректировок,  которые бы относились  
к необходимости  современного  понятия   права. 
Ибо, во-первых,  общественные  отношения, со-
ставляющие  предмет  правового регулирования,  
не стоят на месте,  а  постоянно  изменяются,  на-
полняясь    новым  содержанием. Во-вторых, в 
условиях  демократических  режимов  правления, 
в том числе и в Казахстане,  основные  законы 
(конституции) принимаются, к   примеру,  не  
волей  государства, а властью  народа. В-третьих, 
в   содержательной части  определения   должна 
просматриваться    сущность парного  единства   
нормированной  реальности, т.е. контекст  пра-
вового  и юридического движения права.  

Поясняя  поставленные   вопросы   несколько   
подробнее,  добавим,   что     к содержанию  право-
вой  стороны  (части) движения  права относятся   
естественные  свободы и  права,   использование  
которых   осуществляется  на  основе обычаев, 
традиций. Их основу  составляют естественные 
принципы  (справедливость,  разумность,    доб-
росовестность, долг, самоответственность), а  
также социальные отношения,  правосознание, 
т.е.  всё  то,  что изначально государством не со-
здаётся, а  является  естественной, но при этом  
нормированной средой взаимодействия  лиц. К  
юридической  стороне (части)  права и  его  дви-
жению  относятся  нормированные  императивы 
в  формах  соблюдения,  исполнения, примене-
ния,  которые   осуществляются  в режимах нор-
моотношений,  т.е. всё  то,  что  устанавливается  
волей  государства. 

Причём, что является  важным, обе  части  пра-
ва, будучи   противоположностями,   не должны   
противоречить  идее права,  напротив   они, со-
единяясь между  собой,  обретают  парное состо-
яние  баланса направленно  действующих  сил. 
Наличие  же  в них противоречий должно   быть 

сведено  к минимальному   пределу, ибо  их  пар-
ной сущностью является  единство и борьба  
противоположностей. Эти  две  взаимообуслов-
ленные  стороны (части) права сообразно ус-
тановленным  процедурам   соединятся   волей  
уполномоченных  субъектов в  соответствующие 
друг другу  нормы, правила,  получая  своё  назва-
ние, форму, порядок  введения   в действие, пред-
назначение  в  части   правового    регулирования  
общественных  отношений.  При этом, будучи  
опредмеченными, они проявляются через общие 
и относительные   конституционно-правовые от-
ношения, по существу, составляя сферу  норми-
рованной  реальности. 

В  порядке распредмеченного  уточнения, о чём  
отмечалось выше,  надлежит обратить  внимание   
на  соотношение  категорий  «правовая  действи-
тельность» и «нормированная  реальность», где    
первое   выступает в качестве  части целого. Если  
в оборотах   осмысления и познания  понятий  
«действительность» и «реальность» применяется 
к   обоим   терминам прилагательное «правовой»,  
то тогда  они  между  собой  равны. Например,  
правовая реальность идентична понятию «пра-
вовая  действительность», но последнее  будет 
лишь частью  нормированной  реальности. Ибо 
нормированная  реальность, а  вместе с ней и 
мобильность нормированной  самодостаточнос-
ти,   могут  проявляться  не только в  сфере  мира 
права,  но  и вне её, скажем,   в области  мира  
физических  вещей. Думается, что  значение  ка-
тегорий  «нормированная  реальность» и «нор-
мированная  самодостаточность»  особо важны    
при   описании   бытия конструкции  феномена 
«право», придя  на смену традиционно  сущест-
вующим  стереотипам наподобие терминологи-
ческих  сочетаний – «право – это  система   пра-
вовых норм…»  либо «право – это совокупность 
норм,  принятых  государством …». Было бы  ра-
зумно допустить, что  право,  не является  только 
монополией государства  относительно  его  об-
разования, оно лишь оформляется при участии 
государства и  его органов.

Если  в этом  направлении  всё же отмечаются, 
как  видим,  хоть  какие-то  результаты  обновле-
ния  общего  определения  феномена «право», то 
в  части объяснения мобильности его   правового 
состояния, выявления  закономерностей, усло-
вий,  причин, факторов, свойств, потенциальных 
сил,  влияющих  на  самодостаточность движения 
права,  особенно его развития и  понимания, по 
существу, остаются нерешенными. Равно  тому  
юридическая наука также находится в большом 
долгу и в части проведения  фундаментальных 
исследований  на отраслевом  уровне,  включая  
решение  проблем  не только  публичного, но и 
частного права.  Особенно это  касается вопросов  
о соотношении  понятий права и закона,  права и 
законодательства [2],   объекта и предмета  пра-
вового отношения, а также ряда других проблем, 
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относящихся  к  формам и содержанию право-
вого регулирования. Так, к  числу  трудоёмких   
вопросов, как известно,  относятся  наиболее  
актуальные проблемы, т.е.  те из них,  которые 
касаются правовых образований комплексного 
характера,  требующих    проведения,  к  примеру,   
различий  (размежевания)  относительно точного 
определения   предмета  и метода  правового регу-
лирования. Показательным  примером  в данных  
отношениях  являются  научные  исследования  
профессора А.Г. Диденко   по проблемам «…ком-
плексных правовых образований» [8, с.179-183]. 
Представляется, что решение только этих про-
блем, существенно обогатило бы  развитие  от-
раслевой  юридической  науки; повлияло бы и в 
части понимания  конституционного процесса, 
конституционализма и, конечно,   конституци-
онного права как  ведущей   правовой  отрасли.

Как  видим, к базовым корректировкам фено-
мена «право» должна быть, на наш взгляд,  отнесе-
на не просто «система  норм» или «совокупность 
норм», а более ёмкое понятие, при формирова-
нии которого не исключается  участие  государс-
тва. С учётом  такого  подхода  понятием   права, 
по нашему  мнению,  является   его «нормиро-
ванная [самодостаточная] реальность, в которой 
правовые и юридические интересы субъектов  
осуществляются в формах  их взаимодействия    
через общие и относительные  правоотношения  
в  режимах  соблюдения,  исполнения, исполь-
зования, применения». Данный подход к опре-
делению   феномена  «право»  ничего от себя  не 
добавляет и не проявляет собой чего-либо субъ-
ективного, напротив, в нём объективно  вопло-
щена [«в себе»] мобильность основных законо-
мерностей,  бинарные свойства права, которые 
характеризуют его наличное  бытие.   

В данной связи важно во всех деталях  не упус-
кать из  вида   в содержании права его сущность, 
что не всегда удаётся сохранить исследователю 
или правоприменителю. Потому логично допус-
тить, что ведущая и интегрирующая отрасль на-
циональной правовой системы Казахстана, коей 
является конституционное право,  может быть  
наиболее продуктивно воспринято  через фор-
мирующиеся в сфере правовой действительности 
либерально-демократические идеи и правовые 
институты, взятые из практики  развивающегося 
конституционного  процесса и конституциона-
лизма. Да и  само конституционное право в духе 
времени, по существу, нельзя рассматривать от-
дельно, вне связи с формированием новой сферы 
права, развивающимися в условиях Казахстана 
либеральным демократизмом, конституцион-
ным процессом и конституционализмом. 

С  этих  позиций  практическое  значение  для  
Казахстана приобретает положительный     [в до-
пустимой  мере] опыт стран с развитыми систе-
мами демократии,  прошедший  историко-пра-
вовую  апробацию и получивший правовую и 

юридическую  трансформацию в различных  ис-
точниках   позитивного права. К примеру, фор-
мосодержательные свойства новых конституций 
Европы и Азии  в  значительной  мере  опреде-
лялись, как известно,  правовыми принципами, 
приемлемостью  либерально-демократических 
идей, что  преемственно [но с учётом предмет-
ного переосмысления] повлияло и впоследствии 
получило отражение в национальных   источни-
ках права Республики Казахстан. 

Кроме этого, во  внимание  также  принима-
лась   и практика, особенно  в части   позитив-
ного опыта  развития гуманитарных принципов, 
преемственности обычаев наций и народностей, 
традиций народа Казахстана, которые  были   по-
ложены  в основу  для создания  новой  конститу-
ции общества  и  государства,  закрепления пра-
вового положения  человека и   гражданина.   Как  
видим, либеральный  демократизм,   реально 
существующий  в устойчивых  показателях эко-
номического  и социального   развития,  опреде-
лении  новых  направлений правовой политики, 
что объективно  проявляется в  гуманизации   
правового   статуса   человека и гражданина. 

По существу,  всё  это составляет формосодер-
жательную  основу    казахстанского конституци-
онализма,  получившего  адекватное закрепле-
ние  в    Конституции  1995 года,  а  затем  обрело 
последующее   (устойчивое)  развитие  не  только    
конституционного права, но и   национальной  
правовой  системы  в  целом. Как  правило, не-
прерывный  источник такого   движения    пра-
ва,  в сущности, проистекает, о чём   отмечено    
выше,  лишь через  действие парных   сил (пра-
вовых и юридических), которые проявляются в 
режиме бинарной формосодержательности дан-
ной системы, как  закономерности  единства  её 
противоположностей.

В данной связи важно  обратить внимание на 
опережающий дух [с акцентом  оптимистическо-
го аспекта] – опредмеченный вывод профессора 
С.К. Амандыковой относительно эволюции кон-
ституционализма в Казахстане. «Конституцио-
нализм, – как считает автор, – является реаль-
ностью только в том случае, если основная часть 
проживающего народа поддерживает заложен-
ные в Конституции принципы государственно-
го устройства и разделяет те ценности, которые 
задают рамки развития правовой системы. Кон-
ституционализм представляет собой общенаци-
ональный консенсус по вопросу общего вектора 
развития. Вполне естественно, что достижение 
такого национального согласия есть итог дли-
тельной социальной эволюции, вобравшей в 
себя все особенности развития данного народа. 
И настоящее время представляет нашему народу 
эту блестящую возможность» [9  66, с. 8]. 

 В этом же  контексте, безусловно,  заслуживает 
внимания  и другая – более  поздняя авторская 
работа [монография] профессора  Д.М. Баймаха-
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новой.  Отмечая  значение  конституционализма,  
автором   обоснованно синтезированы  выводы, 
относящиеся  к той части исследования, что «…
практика  выявляет множество каналов  консти-
туционного воздействия на общественные отно-
шения. Если  первоначально казалось, что   конс-
титуция воздействует на поведение людей только 
с помощью своих норм и принципов, то вскоре 
люди  убедились, что этим, как  справедливо  за-
мечено   автором,  дело не ограничивается, что 
не менее важно влияние   конституции путём  
использования таких инструментов  и средств, 
как   конституционные идеи, воззрения, взгля-
ды, представления, структуры, отношения, кон-
ституционная ответственность, индивидуально-
конституционные акты и так далее»  [10,  с. 7]. 

К  этому  следовало бы добавить,  что большая  
роль в развитии конституционного процесса и 
конституционализма принадлежит Конституци-
онному  совету,  Верховному  суду,  Центральной  
избирательной комиссии Республики  Казахс-
тан, средствам массовой информации, полити-
ческим партиям, оппозиционным  силам, другим 
институтам  гражданского общества  – субъектам   
политических и неполитических формирований. 
Имея в виду эти и иные научные изыскания, 
видимо, будет не лишним отметить, что сущес-
твующие разработки в философии права, теории 
и истории государства и права, в том  числе и в 
конституционном праве (в формате концепций,  
в том  числе учебников и учебных пособий), тра-
диционно, иными  словами  по  старинке, прово-
дятся без учета онтологии в части реально сущес-
твующих состояний конституционного процесса 
и конституционализма  в  Казахстане. Вместе  с 
тем, как исключение в данном вопросе,   можно  
выделить  работу С.А. Авакьяна.  В частности, 
автор особо выделяет, что «конституционализм 
есть там, где главное не в наличии текста консти-
туции – хотя архиважно, что все же он имеется, а 
в глубоком почитании связанности государства и 
общества правом, законом» [11, с. 230]. 

Как научные понятия в отечественной доктри-
не Казахстана, а также в практике развивающих-
ся общественных отношений конституционный 
процесс  и конституционализм получили свое 
реальное проявление, развитие и соответственно 
теоретическое осмысление сравнительно недав-
но . Схематично (ориентировочно) можно до-
пустить, что этот процесс объективно [наиболее 
рельефно] проявился в Казахстане лишь в 1990–
1991 годах. В это же время, по существу, отмеча-
ется становление и развитие конституционного 
права Республики Казахстан. Однако правовое  
развитие  более интенсивно пошло после приня-
тия Конституции 1995 года,  когда   в  практике     
стала зримо проявляться  формосодержатель-
ность  правовой  действительности.

С учетом этого следует сделать ретроспек-
тивную оговорку. Так, в истории реальной по-

литики, фактических отношений социальной, 
экономической и в других сферах эволюции об-
щественных отношений, а вместе с ними и про-
цесс эволюции конституционализма, по сущест-
ву, не прекращался на протяжении относительно 
длительного времени, включая и советский пе-
риод. Конечно, как и какими темпами шло такое 
развитие, приобретает не только  сугубо  позна-
вательный смысл, но  имеет, безусловно, науч-
ный и практический интерес. Об этом писали в 
свое время М.Т. Баймаханов, С.З. Зиманов,  С.Н. 
Сабикенов, Г.С. Сапаргалиев, С.С. Сартаев.  Не-
сколько  позже   эта  тема  нашла   отражение  в 
трудах К.К. Айтхожина, С.К. Амандыковой,  Д.М. 
Баймахановой,  Э.Э. Дуйсенова,  А.А. Караева, 
В.А. Малиновского,  А.А. Матюхина, Р.А.  По-
допригоры, А.Ф.  Сулейманова, Ш.В. Тлепиной,  
С.Ф. Ударцева, а  также   в публикациях  российс-
ких  ученых –  Ю.П. Еременко, Ю.И. Скуратова, 
И.М. Степанова и других  правоведов.

Однако если ставить вопрос в общем, то в этой 
связи требуются некоторые уточнения, особен-
но в части предмета действительного конститу-
ционализма и процесса его развития,  одним из 
воплощением   которых    можно считать  сово-
купность общественных отношений. Причем в 
этом конституционном процессе важными будут 
не только форма, но и содержание конституци-
онализма или отдельных его компонентов, кон-
кретно проявляющихся через динамику разви-
вающихся общественных отношений. При этом 
не следует сбрасывать со счета все возрастающее 
(интеграционное) влияние принципов и норм 
международного права на процесс развития кон-
ституционализма, особенно в части сотрудни-
чества относительно прав и свобод человека и 
гражданина в Казахстане, как определяющей его 
основы. В этой  связи  представляются  актуаль-
ной  монография  Д.М. Баймахановой,  в которой  
предлагаются   решения  острых проблем прав  
человека и их  осмысление  в контексте  разви-
вающегося  конституционализма  в Казахстане 
[10].   

Что касается предметного проявления форм 
и содержания конституционного процесса, то 
это терминологическое сочетание весьма близ-
ко по смыслу соприкасается с привычным для 
нашего современника термином «конституци-
онное строительство». Данный термин широко 
использовался советской юридической наукой, 
поэтому он сохранился и получил в наше время 
свою преемственность в отечественной доктри-
не, но наполнился новым качественным содер-
жанием. Не будет преувеличением оценка того, 
что в современной действительности Казахстана 
конституционный процесс наиболее устойчиво 
(целенаправленно) и вместе с тем динамично 
стал проявляться после принятия Конституции 
1995 года.

Если вдумчиво осмыслить эволюцию консти-
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туционализма и конституционного процесса, то 
можно заметить их институциональную связь. 
Как видно из практики, действующие институ-
ты конституционного процесса, по существу, 
составляют общие организационно-правовые 
основы становления и развития конституциона-
лизма, которые в совокупности можно назвать 
развитием конституционного процесса в Казах-
стане. Уточняя данное положение, заметим, что 
функциональное продвижение организационно-
правовых основ конституционализма осущест-
вляется не только государством, но и института-
ми гражданского общества. Особенности такого 
рассмотрения института (институтов) конститу-
ционализма, по существу, возможны и во мно-
гом постижимы лишь благодаря методу институ-
ционального подхода.

Конечно, во всех отношениях существенными 
представляются приемы и способы методологи-
ческого характера, которые позволяют рассмат-
ривать объекты конституционного процесса и 
конституционализма с позиции институцио-
нального подхода. Учитывая фундаментальность 
вопроса и степень его разработки, все же, на наш 
взгляд, представляется логичным обратить вни-
мание на такую важную черту институциональ-
ного метода познания, как его интегративные 
свойства. Причем эти свойства проявляются в 
том, что явления (к примеру, конституционный 
процесс и конституционализм) воспринимаются 
как целое, суммарно состоящие из бесконечного 
множества входящих в них структурных частей 
крупного и малого масштаба. В качестве одного 
из примеров таких частей можно назвать нормы 
(норму) права, регулирующие динамику развива-
ющегося конституционализма. При этомкаждая 
норма, по мнению И.Л. Бачило, представляется 
(по форме и содержанию) в виде отдельного пра-
вового института [12, с. 9].

Думается, что такой взгляд в понимании пра-
вового института следует во всех отношениях 
поддержать. Именно в этом проявляется вся 
важность, необходимость и ценность использо-
вания институционального подхода как метода 
познания обозначенных объектов исследования. 
Лаконичнее скажем, что существующее состоя-
ние данных объектов можно адекватно опреде-
лить как ситуацию синхронного развития конс-
титуционного процесса и конституционализма, 
основанного и осуществляемого на нормах пра-
ва. Иными словами, уточним, что в современном 
обществе и государстве конституционализм не 
может развиваться иначе, как через процесс кон-
ституционного характера. Поэтому в методоло-
гическом отношении следует иметь в виду, что 
и форма, и содержание процесса,  в т.ч. и кон-
ституционного, включают в нашем примере, по 
меньшей мере, два взаимообусловленных значе-
ния – материальное и процессуальное.      

В первом значении: конституционный процесс – 

это последовательная смена явлений (состояний, 
действий) в сфере общественных отношений 
(политических, экономических, социальных, 
организационно-правовых), закономерность 
которых проявляется в становлении и развитии 
конституционализма как сущности эволюции.

В таком смысле конституционный процесс 
имеет не процессуальное, а материальное содер-
жание и по данному основанию совпадает с кон-
ституционализмом. В этом отношении, уточняя 
материальность процесса, сошлемся на Н.И. Бу-
харина. Говоря о диалектике со ссылкой на Геге-
ля, он, в частности, писал: «Непрестанное стол-
кновение сил, распад, рост систем, образование 
новых и их собственное движение – другими 
словами, процесс (курсив – А.Ч.) постоянного 
нарушения равновесия, его восстановление на 
другой основе, нового нарушения и т.д.». Резю-
мируя, Н.И. Бухарин категорично заметил, что в 
данном суждении «указывается на материальный 
процесс и на движение материальной формы» 
[13, с. 40].

Причем, как преемственно отмечают В.М. 
Левченко и И.Н.Сенякин, элементы «процессу-
альности» складываются и в отраслях материаль-
ного права [14, с.345]. Говоря о системе права, 
эти же авторы утверждают, что процессуальное 
и материальное право соотносятся как форма и 
содержание. При этом процессуальные правовые 
нормы служат формой реализации и проявления 
норм материального права. Процесс есть форма 
жизни закона. Главная особенность процессу-
альных норм – их субъективность, тогда как нор-
мы материального права объективны, гипотезы 
– субъективны [14, с. 334].

Не во всем, конечно, правы эти авторы. Думает-
ся, что нормы материального права могут реализо-
вываться и вне процессуальной формы (например, 
соблюдение субъектами запрещающих норм охра-
нительного характера). Кроме того, процессуаль-
ные нормы, включая и их гипотезы, как вторичные 
правила после материальных норм, не только субъ-
ективны, но для субъекта также обладают и свойс-
твами объективности. Они существуют независимо 
от сознания участников общественных отношений 
(в частности, действующие законы и подзаконные 
нормативные акты, в которых изложены нормы 
права, для правоприменителей являются объектив-
ными правилами).

Во втором значении, как нам думается, консти-
туционный процесс – это установленные нормами 
права приемы, способы, средства, порядок рас-
смотрения вопросов в органах публичной власти, 
осуществление иных процедур организационно-
правового, правореализующего характера. Так, 
к примеру, существуют процедуры о проведении 
выборов, референдумов, рассмотрении вопросов 
повестки дня сессии в парламенте, назначении, 
подготовки и проведении, осуществлении иных 
организационно-правовых мероприятий процессу-
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ального характера. Если процедуры носят правовой 
характер, что является важным, то они есть выраже-
ние конституционализма. Напротив, если они про-
являют сугубо юридическое содержание, лишенное 
правовой идеи, то в таком случае конституциона-
лизм отсутствует. 

В юридической литературе по проблеме про-
цесса высказываются различные [заслужива-
ющие внимания] позиции. В частности, аргу-
ментированными представляются подходы В.Н. 
Протасова, который категорично заявляет, что 
правовая процедура подразделяется на «мате-
риальную, процессуальную и правотворческую» 
[15, с. 14–23]. 

Из анализа видно, что достижения в сфере 
конституционного процесса демократических 
преобразований, продвижение прогрессивных 
реформ, отказ от нелегитимных или неправовых 
процедур, безусловно, имеют прямое отноше-
ние к развитию конституционализма. При таком 
подходе ясно, что эти и иные формы процесса 
как в первом, так и во втором их значениях, по 
существу, проявляют в себе содержание консти-
туционализма.

Принимая в расчет обозначенную тему, пред-
ставляется логичным определить объект и пред-
мет исследования, используя для этой цели 
парные категории (противоположности) – сущ-
ность и явление, форма и содержание, возмож-
ное и действительное, целое и часть. В качестве 
объекта, на наш взгляд, выступают два самосто-
ятельных, но связанных между собой феномена 
– «конституционный процесс» и «конституцио-
нализм», которые находятся в постоянном разви-
тии и потому до конца непознанные явления. К 
этому добавим пояснение, что объект познания в 
определенной мере представлен известным лишь 
с точки зрения формы. В свою очередь, содержа-
ние объекта остается всегда и во многом скрытым 
от исследователя, как непознанная сущность. Та-
ким образом, в нашем примере объект – это не-
познанный предмет правовой действительности, 
каковыми являются конституционный процесс и 
конституционализм в Казахстане.

Именно по этой причине несколько сложней 
обстоит дело с определением предмета исследо-
вания. Таковыми, как нам представляется, будут 
скрытые от исследователя сущности конститу-
ционного процесса и развивающегося консти-
туционализма в Казахстане. В частности, будет 
необходимо выявить периоды или этапы станов-
ления и развития, систему и структуру, а также 
основные черты, свойства, принципы, законо-
мерности этих двух институтов, т. Е. все это и 
составляет предмет конституционного процесса 
и реального конституционализма в Республике 
Казахстан. Следовательно, познанный объект 
в определенной его части и будет составлять (в 
конечном итоге) предмет познания. По этим и 
другим основаниям обозначенная тема представ-

ляется в известной мере актуальной и значимой в 
научном отношении. 

Безусловно, решение данной проблемы име-
ет и прикладную направленность, поскольку на 
современном этапе развития общества и госу-
дарства возникает еще много нереализованных 
идей, относящихся как к вопросам конститу-
ционного процесса, так и к развивающемуся 
конституционализму. В этой связи достаточно 
сослаться, к примеру, на отсутствие в стране мес-
тного самоуправления и полностью еще не сфор-
мировавшегося выборного процесса с тем, чтобы 
убедиться, как и насколько в Казахстане продви-
гаются позитивные реалии в этом направлении. 
Вместе с тем важно выяснить и причины нега-
тивных тенденций, которые невольно тормозят 
или сдерживают, а порой искусственно (субъек-
тивно) оказывают отрицательное влияние на раз-
витие конституционализма в Казахстане. Если 
допустить, то ситуация (при наличии действую-
щего конституционного процесса) оценивается, 
в общем, не иначе как усеченный конституцио-
нализм. Хотя при этом имеется много положи-
тельного. Не будет преувеличением сказать, что 
страна значительно продвинулась по пути разви-
тия конституционного процесса и основанного 
на нем реального конституционализма.

Как идея и реальность институт конституци-
онализма (в его полном понимании) представ-
ляется весьма обширным по объему и сложным 
по сущности явлением. В контексте современ-
ного определения конституционного процесса 
как правовой и политической действительности 
(системы) любой прогрессивной страны,  в т. ч. 
и Казахстана, с необходимостью присутствует 
если не прямое, то обязательно косвенное упо-
минание о конституционализме. Чтобы полу-
чить первое ясное представление о назначении 
конституционализма, видимо, достаточно будет 
сделать акцент на том, что его основу составляют 
права человека и гражданина.

В конституционной истории часто упоминает-
ся, но по существу отсутствует предметная пре-
емственность между конституцией и конститу-
ционализмом. Чаще всего можно заметить, что 
эти понятия рассматриваются как идентичные. 
Представляется, что не всегда можно ставить 
знак равенства между этими понятиями по той 
причине, что есть конституции демократические 
и недемократические. Однако в конституцион-
ной истории любого развивающегося общества 
могут возникать и признаваться публичной влас-
тью отдельные компоненты конституционализма 
(например, институт признания прав человека, 
нормативное (конституционное) закрепление 
его основ).

Достаточно, видимо, будет сделать акцент в 
части, касающейся обеспечения либо, наоборот, 
попрания прав человека, чтобы получить вывод 
о наличии или отсутствии конституционализма. 
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Однако такой подход будет не совсем убедитель-
ным и верным, если обойти молчанием истори-
ческий аспект проблемы. В этой связи логичным 
будет вопрос о том, как понимать те факты исто-
рии, когда в законах эпохи античности государс-
твом уже признавалось и закреплялось право ес-
тественное? Утверждались принципы (отдельные 
компоненты) юридического равенства, доброго, 
справедливого, общего блага. Например, естест-
венное право (ius naturale), по замечанию Ульпи-
ана, это то, которому природа научила все живое. 
«Сюда относится сочетание мужчины и женщи-
ны, которое мы называем браком, сюда же по-
рождение детей, сюда же воспитание» [16, с. 23].

В этой связи утверждать, что в то время появил-
ся конституционализм, будет, конечно, явным 
преувеличением. Вместе с тем, если пользовать-
ся принципом преемственности, оправданно го-
ворить, что его начала в социальных отношениях 
(зарождение отдельных компонентов, к приме-
ру, институты гражданства, плебисцита) возник-
ли при рабовладельческом строе. Продолжалось 
развитие отдельных компонентов конституци-
онализма и в условиях средневековья. Показа-
тельным в этом отношении можно назвать акт 
предпарламентского права – Великую хартию 
вольностей 1215 г., имеющую конституционное 
значение. Более того, по оценке В.Н Шаповала, 
Великую хартию вольностей можно считать до-
кументом, с которого начинается отсчет разви-
тия конституционализма. Логично (без особых 
оговорок) допустить, что бытие конституциона-
лизма возможно только там и в тех условиях, где 
функционирует правовая сфера [17, с. 19–21]. 

В формосодержательном смысле правовая сфе-
ра, по нашему мнению, определяется как разви-
вающаяся сущность пространственно-временно-
го характера, оказывающая влияние на систему 
общечеловеческих ценностей,  в т.ч. правообя-
зывающих, ответственно-значимых отношений 
субъектов права относительно их интересов. Из 
определения видно, что правовая сфера должна 
быть именно правовой, частью которой является 
развивающийся конституционализм; по данно-
му критерию правовую сферу следует отличать 
от сферы права. 

В этой связи конституционализм, как термин 
обобщающего характера, можно характеризо-
вать с различных позиций. Во-первых, это инс-
титут правового характера. Во-вторых, консти-
туционализм – это определенное направление, 
тенденция в развитии демократических преоб-
разований в одной или нескольких странах. В-
третьих, когда затрагиваются основы справедли-
вости, идеи права, общего блага, равенства и тем 
самым выражаются гуманитарные ценности, то 
соответственно все это обусловливается и связы-
вается с предметом конституционализма.

Если говорить в историческом плане, то ин-
ститут конституционализма, по мнению К.В. 

Арановского, В.В. Маклакова, Б.А. Страшуна и 
многих других авторов, возник во второй поло-
вине ХVІІІ века. На постсоветском пространстве, 
включая и Казахстан, проблема современного 
конституционализма возникает вместе с сувере-
низацией бывших союзных республик. Поэтому 
можно считать, что институт конституциона-
лизма в Казахстане только лишь проходит, по 
существу, этап своего концептуального осмыс-
ления и соответственно последующего прочного 
становления и развития. Обращая внимание на 
актуальность темы, заметим, что институт кон-
ституционализма как понятие, по существу, от-
сутствовал в советской юридической доктрине. 
Причем даже в правовой лексике энциклопеди-
ческого характера этот термин по классовым со-
ображениям, можно сказать, не упоминался.

В то же время обращают на себя внимание те 
факты, что в справочной литературе (в частнос-
ти, в словарях иностранных слов) конституцио-
нализм понимался сугубо с классовых позиций, 
т. е. как «реакционное буржуазное учение в по-
литике и науке государственного права, призна-
ющее наилучшей системой государственного 
управления конституционную монархию». В дру-
гих, более поздних изданиях конституционализм 
приравнивался или сравнивался с конституцией. 
В частности, конституционализм представлял-
ся как «политическая система, опирающаяся на 
конституцию; буржуазное учение о конституции 
как основном инструменте политического влас-
твования».

Оценивая правовую реальность в понимании 
конституционализма, можно  с   акцентом  его 
самодостаточности утверждать, что доктрина 
(или разработка концепции конституционализ-
ма в Казахстане) и практика его осуществления 
постепенно набирают свой созидательный опыт 
и научный потенциал. Поэтому не будет, види-
мо, преувеличенным утверждение относительно 
актуальности постановки проблемы о развитии 
института конституционализма в Казахстане. 
Конкретизируя эволюцию становления конс-
титуционализма в суверенном Казахстане, т.е. 
основные моменты, которые раскрывают его 
организационно-правовое содержание, выделим 
наиболее значимые этапы. Такое поступатель-
ное (в рамках конституционного процесса) про-
движение конституционализма, на наш взгляд, 
можно разделить на три основных исторических 
этапа.

Первый этап, относящийся к советскому пе-
риоду, который сопровождался принятием ряда 
последовательных политико-правовых докумен-
тов конституционного характера,  в т.ч. поправок 
к Конституции 1978 года. В числе таких главных 
исторических правовых актов следует назвать 
следующие: Закон Казахской Советской Социа-
листической Республики от 24 апреля 1990 г. «Об 
учреждении поста Президента Казахской ССР и 
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внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию (Основной Закон) Казахской ССР»; Поста-
новление Верховного Совета Казахской ССР от 
25 октября 1990 г. «О декларации о государствен-
ном суверенитете Казахской Советской Соци-
алистической Республики»; Законы Казахской 
Советской Социалистической Республики: «О 
совершенствовании структуры государственной 
власти и управления в Казахской ССР и внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) Казахской ССР» от 20 ноября 
1990 г.; «О выборах Президента Казахской ССР» 
от 16 октября 1991 г.; «Об изменении наимено-
вания Казахской Советской Социалистической 
Республики» от 10 декабря 1991 года.

Второй этап, сопровождающийся станов-
лением реального суверенитета Республики 
Казахстан и ее независимости. Особенностью 
этого периода является принятие первого Кон-
ституционного закона (как своего рода переход-
ной конституции) «О государственной независи-
мости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 
года. Для Казахстана данный этап был началом 
отсчета переходного периода, который получил 
свое отражение в Законе РК от 13 января 1992 г. 
«О приостановлении действия отдельных норм 
Конституции (Основного закона) Казахской 
ССР в переходный период».

 Во всех отношениях историческим событием 
явилось принятие 28 января 1993 г. Конституции 
Республики Казахстан переходного периода, ко-
торая действовала до 5 сентября 1995 года. Важ-
ную роль в преодолении трудностей переходного 
периода, определении организационно-право-
вых ориентиров, проводимых в стране реформ 
сыграла «Государственная программа правовой 
реформы в Республике Казахстан», утвержден-
ная Постановлением Президента РК от 12 фев-
раля 1994 года.

Третий этап, характеризующийся дальнейшим 
продвижением конституционализма, в котором 
фактически еще сохраняются черты переходного 
общества и государства, но с последующим его 
преодолением. Для данного этапа, безусловно, 
историческим является принятие республикан-
ским референдумом 30 августа 1995 г. Консти-
туции Республики Казахстан, которая положила 
преемственно новые начала, определяющие со-
здание в Казахстане основ гражданского обще-
ства и правового государства. Конечно, нельзя 
не указать того влияния на продвижение консти-
туционализма, какое оказывает принятая в 1997 
г. Стратегия «Казахстан – 2030». На этом этапе 
Казахстан во многом преодолел трудности пе-
реходного периода и успешно продвигается не 
только в политическом развитии, но и в сферах 
экономических и социальных отношений. Хотя 
в известной мере еще сохраняются трудности 
переходного периода (например, отсутствие 
в Казахстане местного самоуправления). Как 

видно, в организационно-правовом отношении 
современная концепция конституционализма 
разрабатывалась функциональными органами 
государства с учетом динамики развивающих-
ся новых общественных отношений и нацио-
нальных особенностей Республики Казахстан. 
Причем усилия государства оправданно направ-
лялись и направляются в сторону приоритетов 
конституционализма. В частности, в Концепции 
правовой политики Республики Казахстан хотя 
и не используется термин «конституционализм», 
но в подтексте этого документа обращено вни-
мание на гуманизацию законодательства и соот-
ветственно на его преемственное развитие через 
институты действующего права. В этой связи 
действующее законодательство, предметно под-
черкивается в Концепции  правовой  политики, 
должно обретать тенденцию и строиться на иде-
ях права, справедливости, гуманизма, в создании 
эффективных средств укрепления правопорядка, 
материальных, организационных, политических 
гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
В то же время следует повышать ответственность 
государственных служащих и иных граждан, ко-
торые должны неукоснительно выполнять свои 
конституционные обязанности.

Весомые достижения в доктрину конституцио-
нализма вносятся отечественной наукой Казахс-
тана с позиции систем философии, социологии, 
истории, юриспруденции. Причем проблемы 
конституционализма оправданно рассматрива-
ются учеными с учетом разных оригинальных 
методологических направлений. Но в большей 
части конституционализм, как нам представля-
ется, получил свою разработку в политико-пра-
вовом аспекте. Безусловно, в этом направлении 
значительный вклад сделали казахстанские уче-
ные: К.К. Айтхожин, С.К. Амандыкова, Д.М. 
Баймаханова,  Э.Э. Дуйсенов, В.А. Малиновс-
кий, А.А. Матюхин, Э.Б. Мухамеджанов, Г.С. 
Сапаргалиев, С.С. Сартаев, С.Ф. Ударцев  и мно-
гие др. В последнее время, особенно после при-
нятия Конституции Республики Казахстан 1995 
г., стали издаваться фундаментальные научные 
работы, предметно рассматривающие институт 
конституционализма  [10].. 

Вместе с тем, если принять институт консти-
туционализма за объект исследования, то обя-
зательно надо учитывать тот факт, что любое 
исследуемое явление находится в состоянии 
эволюции, постоянного развития. Безусловно, в 
развитии находится и институт конституциона-
лизма. Применительно к условиям Казахстана 
логично воспринимать данное явление как раз-
вивающийся и утверждающийся конституциона-
лизм. В связи с чем обозначенная тема в любом 
случае представляется проблемной. Хотя, надо 
признать, современная наука выработала много 
различных (причем правильных,  в т.ч. новых, 
представляющих ценность) дефиниций консти-
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туционализма. В качестве эталона сошлемся на 
весьма авторитетное энциклопедическое изда-
ние, в котором ряд известных правоведов дают 
объяснение конституционализма, выделяя в нем 
следующие значения: во-первых, это «правле-
ние, реально ограниченное конституцией; по-
литическая система, опирающаяся на консти-
туцию и конституционные методы правления»; 
во-вторых, конституционализм – это «полити-
ко-правовая теория, обосновывающая необхо-
димость установления конституционного строя»  
[18,  с. 271]. В юридической науке есть и другие 
оригинальные (точные) по своей сути определе-
ния конституционализма. Например, известный 
венгерский правовед А. Шайо весьма кратко, но 
содержательно пишет, что «конституционализм 
– это ограничение государственной власти в ин-
тересах общественного спокойствия» [19, с. 20].

Несколько иначе, но более основательно рас-
сматривают проблему конституционализма рос-
сийские ученые С.А. Авакьян, И.А. Кравец, Т.Я. 
Хабриева, В.Е. Чиркин и др. На наш взгляд, пред-
метно, ближе всех к этой проблеме стоит С.А. 
Авакьян. В частности, он пишет, что конститу-
ционализм – это сложная общественно-поли-
тическая и государственно-правовая категория, 
основу которой составляют идеалы конститу-
ционной демократии, наличие определенных 
институтов власти, соответствующего консти-
туции политического режима и система защиты 
ценностей демократии, прав и свобод человека 
и гражданина, конституционного строя в целом. 
При этом автор поясняет сущность конституци-
онной демократии, имея в виду «демократию, 
базирующуюся на наличии конституции как 
особом документе государства и общества» [20, 
с. 304]. Исходя из этих общих положений, С.А. 
Авакьян выделяет четыре основных компонента, 
составляющих содержание конституционализма. 
Представляется оправданным изложить хотя бы 
кратко основные (сущностные) положения дан-
ных компонентов.

Во-первых, это конституционные идеи, в час-
тности: глубокое почитание связанности госу-
дарства и общества правом, законом; приоритет 
человеческой личности; участие непосредствен-
но народа в осуществлении функций власти.

Во-вторых, наличие нормативно-правового 
фундамента, что проявляется, прежде всего, в со-
здании и принятии официальной конституции, 
закрепляющей набор конституционно-правовых 
институтов.

В-третьих, наличие определенного фактичес-
кого политического режима, адекватного кон-
ституции. Надо предполагать, уточняет автор, 
демократическую конституцию и вытекающий 
из нее политический режим.

В-четвертых, система защиты конституцион-
ного строя и конституции. Конституционализм 
требует верховенства конституции. Нельзя, пре-

дупреждает С.А. Авакьян, подменять ее положе-
ния законом, указом президента, актом прави-
тельства. Таким образом, резюмируя сказанное, 
С.А. Авакьян выделяет основную мысль, что 
конституционализм – «это идеал, к которому 
должно стремиться общество, идущее по пути 
социального прогресса» [20, с. 305]. 

Признавая изложенную позицию в качест-
ве достоверной и относительно полной, все же 
отметим, что конституционализм как целое ха-
рактеризуется не только в политико-правовом 
аспекте. По нашему мнению, можно допустить 
иные методологические приемы, которые позво-
ляют высветить ранее неизвестные стороны кон-
ституционализма. В частности, при использова-
нии институционального подхода проявляются 
новые компоненты и свойства конституциона-
лизма, основаниями которых выступают доми-
нирующие сферы развивающихся общественных 
отношений. С учетом этого представляется, что 
исследуемое явление, как собирательное поня-
тие, необходимо изучать дальше, выявлять его 
новые сущностные компоненты. В этом отноше-
нии институт конституционализма как явление 
остается до конца непознанным (по причине его 
непрекращающегося развития), и потому в нем 
бесконечно появляются новые свойства, черты, 
принципы, закономерности, отражающие его 
сущность. Методология всегда (оптимально) 
требует, что нельзя останавливаться на достиг-
нутом, т.е. лишь на том или ином полученном 
определении конституционализма (даже если 
оно является во многих отношениях истинным), 
восприняв его как непогрешимый постулат.

По вопросу о конституционализме оригиналь-
ную позицию высказывают казахстанские уче-
ные А.Т. Ащеулов и А.А. Караев. В частности, 
авторы справедливо отмечают, что конституци-
онализм (от лат. Constitutio – «установление») оп-
ределяется по следующим двум критериям:

1) правление, ограниченное конституцией, 
политическая система, опирающаяся на конс-
титуцию и конституционные методы правления; 
2) политико-правовая теория, обосновывающая 
необходимость конституционного строя. [21, с. 
135].

С таким определением можно согласиться, 
но лишь при условии принятой и реально дейс-
твующей демократической конституции. Ибо 
конституции могут быть и недемократически-
ми, что исключает сферу конституционализма. 
Примером тому являются недемократические, 
тоталитарные режимы правления (стран Арабс-
кого Востока, Африки, юго-восточной Азии), в 
которых конституции приняты, а конституцио-
нализма, по существу, нет.

Следовательно, будет логичным при анализе, 
выводах, оценках форм и содержания консти-
туционализма обязательно учитывать критерии 
его развития в конкретно-временном периоде 
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истории. Также добавим, что реальный консти-
туционализм не может быть введен по указанию 
(декрету) официальной власти либо возникнуть 
в полном его значении, допустим, за месяц, год 
или за период в 5–10 лет. Хотя, конечно, за оп-
ределенное время в демократически развива-
ющемся обществе могут проявиться какие-то 
ранее не известные сущностные свойства или 
даже новые институты конституционализма. На-
пример, в сфере конституционно-правовых от-
ношений, связанных с обеспечением и защитой 
прав человека, – это институт Уполномоченного 
по правам человека в Казахстане, в экономике 
– это институт частной собственности на землю, 
в сфере социальных и культурно-духовных отно-
шений – институт этнокультурного образования 
в Республике Казахстан. Эти и другие суждения 
методологически формируют институциональ-
ную идею и построенные на её основе методо-
логические подходы рассматривать конституци-
онализм в системном порядке, т.е. воспринимать 
его как институт комплексного характера, кото-
рый воплощает в себе единораздельные (общие и 
отдельные) компоненты. 

Основательные разработки институциональ-
ного метода познания правовой действитель-
ности в последнее время получили в трудах А.А. 
Матюхина. С учетом такого институционального 
методологического подхода, на наш взгляд, ин-
ститут конституционализма удобнее рассмат-
ривать с использованием категорий «целое и 
часть», поскольку его содержание предполагает 
наличие в нем составных (структурных) компо-
нентов. Уточняя данную позицию, следует при-
нять во внимание, что институт конституцио-
нализма представляется целостным понятием. 
А всякое целое состоит из отдельных (структур-
ных) частей. Такими взаимосвязанными частя-
ми являются институты конституционализма в 
сфере политики, институты конституционализ-
ма в сфере экономики, институты конституци-
онализма в социальной сфере, институты кон-
ституционализма в сфере культурно-духовных 
отношений. Причем каждая из этих частей, как 
взаимосвязанные системы социоюридических 
нормативов, имманентно находится в динамике 
и соответственно обусловлена связями и отно-
шениями с другими структурными институтами 
конституционализма, подчиняясь общей тен-
денции его развития.

Данные моменты показывают и убеждают, 
что развитие (вызревание) конституционализма 
– это процесс эволюции. Причем для демокра-
тической страны такой процесс является право-
вым и конституционным. При этом органы пуб-
личной власти, особенно законодатель, исходя 
из принципов создания гражданского общества 
и правового государства, могут (и в допустимой 
мере обязаны) прогнозировать развитие но-
вых общественных отношений либо позитивно 

влиять на уже сложившиеся из них с тем, что-
бы своевременно устранять причины, которые 
сдерживают процесс развития конституциона-
лизма. Безусловно, положительными будут все 
те мероприятия публичной власти, которые су-
щественно поддерживают, поощряют и стиму-
лируют развитие реального конституционализма 
в Казахстане.

Если принять во внимание историко-логичес-
кий подход, то можно обнаружить, что эволюция 
конституционализма проходит этапы возникно-
вения, становления и развития (вызревания). В 
этой связи в онтологии развития конституциона-
лизма, на наш взгляд, можно выделить следую-
щие три этапа эволюции: начальный, промежу-
точный и зрелый (полный) конституционализм. 
За период независимости (15 лет) Республика 
Казахстан прошла (условно) начальный этап 
и находится в т.н. промежуточном состоянии, 
что соответствует понятиям переходного (тран-
зитного) периода. Но поскольку в нашей стра-
не еще, к примеру, не сформировалось местное 
самоуправление, то в таком случае в данном на-
правлении в стране отмечается лишь своего рода 
начальный период конституционализма. Такой 
анализ ситуации, в общем, определяется и под-
водит к суждению о т.н. усеченном конституцио-
нализме в этой пока существующей сфере. 

Упреждая возражения оппонентов, сошлемся 
на фактическую действительность. В допусти-
мой мере логично утверждать, что в Казахстане 
институт конституционализма эволюционизи-
рует неравномерно, т.е., с одной стороны, может 
иметь место опережение, тогда как, с другой (к 
примеру, формирование в стране основ само-
управления) – отмечается затянувшееся отста-
вание. Безусловно, формирующееся реальное 
бытие конституционализма во многом является 
объективным, хотя не исключаются и субъектив-
ные моменты, и обусловлено оно (по различным 
основаниям) противоречивостью развития об-
щественных отношений. Данное обстоятельство, 
по существу, проясняет причину наличия на дан-
ном этапе развития усеченного конституциона-
лизма в Казахстане. Констатируя эту ситуацию, 
сделаем попытку некоторого пояснения.

Во-первых, институты конституционализма 
более всего получили продвижение в политичес-
кой сфере, за исключением развития местного 
самоуправления. Если взять, к примеру, динами-
ку демократических основ института парламен-
таризма Казахстана, то это будет  известная часть 
конституционализма в политико-правовой сфе-
ре. К этому можно добавить также учреждение 
публичных институтов – политических партий, 
средств массовой информации, Уполномоченно-
го по правам человека в Казахстане и многих др. 
Логично допустить, что организация и деятель-
ность этих институтов в соответствии с требова-
ниями Конституции будет выражать проявление 
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реального конституционализма в публично-пра-
вовой сфере Казахстана.

Во-вторых, если рассмотреть развитие этого ин-
ститута в экономической сфере, то здесь консти-
туционализм будет проявляться в многообразии 
форм собственности, системе договорных отноше-
ний, воплощающих свободу предпринимательской 
деятельности, а также экономическую самостоя-
тельность субъектов, невмешательство государства 
в коммерческие (частные) отношения взаимодейс-
твующих субъектов. В данной сфере реальный кон-
ституционализм в своем развитии, можно сказать, 
успешно продвигается. Но и здесь обозначились 
тенденции неравномерности в его развитии. Мож-
но назвать, к примеру, проблемы в аграрном секто-
ре, отставание в деле тяжелой,  но особенно  в лёг-
кой промышленности.

В-третьих, когда речь идет о социальной сфере, 
формировании социальных отношений, то прояв-
ление конституционализма во многом отмечается в 
социальной направленности усилий государства. В 
этой связи конкретной  является правовая политика 
государства социальной защищенности уязвимых 
слоев населения, охраны здоровья народа, заня-
тости населения, охраны окружающей природной 
среды и другие мероприятия. В   ежегодных Посла-
ниях народу Казахстана  Президент особо выделяет 
разделы о  социальном развитии. «Наращивая тем-
пы экономического роста, – подчеркивает Глава 
государства, – мы не только укрепляем экономи-
ческую мощь страны, но и создаем все более широ-
кие возможности для решения задач социального 
развития». Как результат этой политики,  ежегодно   
увеличивается уровень пенсий, заработной платы, 
направляются  усилия на сохранение культурно-ис-
торического наследия.

В-четвертых, (о наиболее значимом) институт 
конституционализма проявляется, когда сущест-
венно затрагиваются основы правового положения 
человека и гражданина, полноты прав и свобод лич-
ности и, самое главное, гарантий их обеспечения. 
Судя по содержанию, можно с уверенностью ут-
верждать, что Конституция 1995 года и основанное 
на ней действующее законодательство РК в полном 
объеме закрепили права человека и гражданина в 
сферах личных (гражданских), социальных, эко-
номических, культурно-духовных, политических 
отношений. Это, по существу, главный компонент, 
определяющий приоритетную сущность развива-
ющегося конституционализма в Казахстане. Если 
учесть, что конституционализм находится в непре-
рывном развитии, то его определение будет посто-
янно дополняться новыми компонентами. 

С учетом   развивающихся реалий современному 
конституционализму характерны такие  черты, как   
развивающаяся   правовая  и юридическая  сомо-
достаточность, нормированное состояние   конс-
титуционной законности и правопорядка в системе 
общественных отношений, верховенство демокра-
тической конституции,  где признаются и обеспе-

чиваются приоритет подлинных прав и свобод че-
ловека, всех субъектов права согласно их правовому 
статусу, т.е.  многое  из того,  что   воплощает  в себе   
правовая  действительность.

Таким образом, чтобы разобраться в этом много-
мерном явлении и получить относительно полное 
его понимание, назначение и роль в системе уст-
ройства общества и государства, логично обратить-
ся к ряду таких методологических ориентиров, как 
сфера права, демократия, конституция, конститу-
ционный процесс, конституционализм, государс-
твенность, парламентаризм, права человека и граж-
данина, т.е.  всё то, что обнимает собой правовая 
действительность. Все это находит свое отражение 
в антологии правовой мысли от античности до сов-
ременной цивилизации, отразившей многовековой 
путь становления и развития института конститу-
ционализма.

Как видим, итоги научного исследования состав-
ляют содержание искомого предмета, т.е., иными 
словами, в результате познания (работы с объек-
том как на  эмпирическом, так и на  теоретическом  
уровнях) происходит его опредмечивание. Приме-
нительно к затронутой теме полученный результат, 
по существу, является ничем иным, как постиже-
нием истины трех обозначенных нами развиваю-
щихся в Казахстане явлений – конституционного 
процесса, конституционализма и конституционно-
го права. 

При этом искомый результат проявляется, как 
показал анализ правовой действительности, лишь 
через обнаружение скрытой ее сущности, вопло-
щенной в познанных явлениях (предметах). По со-
держанию все три предмета правовой действитель-
ности (конституционный процесс, развивающийся 
конституционализм и конституционное право на 
определенном этапе) представляются качественно 
новыми достижениями в виде снятого результата, 
показывающего объем (степень) их развития. Ис-
ходя из данной посылки, логично утверждать, что 
конституционное право (его эволюцию) как сис-
тему социоюридических нормативов следует рас-
сматривать в контексте развивающегося конститу-
ционного процесса и конституционализма. 

Следовательно, юридическая практика и наука 
подтверждают, что эволюция конституционного 
процесса, конституционализма и конституцион-
ного права в Казахстане проходит этапы возник-
новения, становления и развития (вызревания). 
С учетом институционального подхода, а также в 
сочетании парных категорий «целое и часть», «фор-
ма и содержание», «объективное и субъективное», 
«возможное и действительное» проведена класси-
фикация конституционализма по основаниям до-
минирующих сфер развивающихся общественных 
отношений. В частности, из  общего их понятия 
выделены  особенные как структурные компонен-
ты  – «институты конституционализма в сфере по-
литики», «институты конституционализма в сфере 
экономики», «институты конституционализма в 
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социальной сфере», «институты конституциона-
лизма в сфере культурно-духовных отношений», 
«институты конституционализма в организацион-
но-правовой сфере» и, конечно, «институты кон-
ституционализма  в  сфере  правового положения  
человека и гражданина.

 Причем каждая из поименованных частей им-
манентно находится в динамике и соответственно 
обусловлена связями и отношениями с другими 
структурными институтами конституционализма, 
подчиняясь общей тенденции их развития. При 
этом не разъединенные, а соединенные вместе все 
названные компоненты образуют целостную сис-
тему в сфере права, в которой конституционный 
процесс представляется как развивающийся конс-
титуционализм. Как видно из проведенного анали-
за, эволюция конституционного процесса и консти-
туционализма – это закономерности одновременного 
(адекватного) продвижения правовой реальности как 
объективного проявления идей либерального де-
мократизма в формах зарождения, становления, 
упрочения, поэтапного развития отраслевого со-
держания конституционного права. 

Данным процессом обусловлены и те задачи, ко-
торые стоят перед методологией познания ведущей 
отрасли права как системы социоюридических нор-
мативов. Таким образом, можно с уверенностью  
говорить, что становление и последующее развитие  
конституционного процесса и конституционализ-
ма на протяжении всей истории парно взаимо-
обусловлены, ибо их почвой является право, а 
конечным продуктом – правовые законы. В этих 
и иных отношениях можно  согласиться в части 
оправдывающей себя вечной мыслью Цицерона 
– «Несправедливый закон не создаёт право». 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Актуальность темы, прежде всего, связана с тем, что 
деятельность политических партий в различных 
сферах общественной жизни способствует созда-

нию прочного нормативного фундамента в обеспечении 
действенных правовых гарантий от государственного вме-
шательства в политическую структуру современного граж-
данского общества. И баланс между ними отражает двойс-
твенную природу политической партии, которая с одной 
стороны предстает как  институт гражданского общества и 
с другой, выступает частью государственной политической 
системы. С этой точки зрения, актуальное значение имеют 
вопросы регулирование статуса и определения роли поли-
тических партий как участников парламентской деятель-
ности. 

В современных условиях все более взаимозависимого 
мира происходит сближение и взаимодействие конститу-
ционных принципов и тех правовых институтов, которые 
отражают гуманистические устремления человечества. 
Исходя из этого, Конституция Кыргызской Республики  
в полной мере воплотила в своем содержании положения 
Всеобщей декларации и международных пактов о правах 
человека, принятых ООН. Международные договоры, ра-
тифицированные республикой, имеют приоритет перед ее 
законами и применяются непосредственно в первую оче-
редь.

Конституции характеризует наше государство, полити-
ческую, экономическую и социальную основу общества, 
приоритеты демократии. Конституционные положения 
прошли проверку временем и практикой приобрели акси-
оматический характер.

Конституция определяет правовые формы развития всех 
сфер жизни нации. Для настоящего времени она является 
наиболее совершенной, приемлемой формой легитимной 
жизни народа. 

Конституционное регулирование общественной жиз-

ШерипБАевА Ж.Б.,
Кыргызская Республика

Современный опыт  
иСпользования  

конСтитуционных  
принципов при образовании 

политичеСких партий  
в кыргызСтане
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ни в Кыргызстане имеет свою историю. В 
последнее десятилетие ушедшего XX века 
исторический путь кыргызского народа на-
чал отсчитывать новое летосчисление – 31 
августа 1991 года Кыргызстан провозгласил 
свою независимость и взял на себя всю пол-
ноту ответственности за свое будущее.1

Острота вопросов усугублялся тем, что 
Кыргызстан к августу 1991 года ни полити-
чески, ни экономически, ни психологичес-
ки не был готов к независимости.2

Следует отметить, что становление и раз-
витие политических партий неразрывно 
связано со становлением и развитием самой 
государственности, поэтому периоды или 
этапы развития государства и  политических 
партий в принципе совпадают.

В Кыргызстане за последние годы по 
вопросам развития кыргызской государс-
твенности, государства и права посвящено 
юристами достаточно исследований, к при-
меру, Токтобаева Б.Т., Мукамбаевой Г.А., 
Кметова К.А., Соронкуловой К.С.. Соодан-
бекова С.С. и других ученых.

В 1990 году в союзных республиках были 
приняты декларации о государственном 
суверенитете. Эти документы явились ре-
акцией на искажения национальной поли-
тики и знаменовали собой важнейший этап 
на пути государственного развития народов, 
сравнимый с периодом образования их на-
циональной государственности. 

Важным объектом конституционного ха-
рактера первого этапа является «Деклара-
ция о государственном суверенитете Рес-
публики Кыргызстан» принятый 15 декабря 
1990 г. Она была не просто «Декларацией 
намерений», а имела нормативный право-
вой характер.

В документе подчеркивалась, что государс-
твенный суверенитет Республики Кыргызс-
тан означает верховенство государственной 
власти республики на всей территории и не-
зависимость во внешних сношениях. 

Декларация представляло собой принци-
пиально новый в содержательном плане 

нормативный правовой акт, в отличие от 
таковых  в советском конституционном за-
конодательстве. Она провозглашала новое 
название государства - Республика Кыр-
гызстан, отказавшись, таким образом,  в 
подтверждение государственного сувере-
нитета от названия «Киргизская Советс-
кая Социалистическая Республика». Так 
статья 1 Декларации гласила: «Республика 
Кыргызстан» - суверенное государство, ут-
вердившееся и развивающееся на основе 
осуществления кыргызской нацией своего 
неотъемлемого права на самоопределение, 
свободного выбора всеми народами Кыр-
гызстана общественного и государствен-
ного строя, выражающие и защищающее 
интересы граждан Республики всех нацио-
нальностей.3

В Декларации впервые четко заявлялось о 
национальной государственности Кыргыз-
стана. Согласно положениям 3 Декларации, 
«кыргызская нация, давшее название рес-
публике», заботится о сохранении ее наци-
ональной государственности.4 (Ведомости 
Верховного Совета Киргизской ССР.1990, 
№21).

Принятый 5 февраля 1991 г. Закон «О 
внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной Закон) Республики 
Кыргызстан» заменил название республики 
– «Киргизская ССР» по всему тексту Кон-
ституции на «Республику Кыргызстан». В 
1993 году она стала «Кыргызской Респуб-
ликой».5 В данном случае Закон не прос-
то заменил старое название на новое, его 
значение заключалось в конституционном 
закреплении и развитии положений и при-
нципов Декларации о государственном су-
веренитете Республики Кыргызстан.

Таким образом, в Декларациях Республики 
Кыргызстан получили юридическое закреп-
ление элементы, присущие независимому, 
суверенному государству: государственный 
суверенитет; единое гражданство; терри-
ториальная обособленность; верховенство 
государственной власти; Конституции и за-

1 С. Сооданбеков Проблемы становления и развития конституционно-правовой основы государственной власти в Кыр-
гызской Республике. Бишкек, 2002. С. 5 
2 Акаев А. Воскрешение исторической памяти – веление жизни, зов не только прошлого, но и будущего.// Избранные 
выступления и речи. Бишкек, 1995. С. 83
3Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР 1990. №21. Ст. 318
4Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР 1990. №21.
5Акаев А. Памятное десятилетие. Бишкек, 2001.С. 128.
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конов на своей территории; самостоятель-
ная экономическая система; наличие собс-
твенных органов обороны и Вооруженных 
Сил. А это свою очередь, позволило войти 
Кыргызстану в мировое сообщество как са-
мостоятельному государству. В этой связи 
следует сказать, что сегодня 128 государств 
мирового сообщества, 98 из которых уста-
новили с Кыргызстаном дипломатические 
отношения.6

В это время произошел полный демонтаж 
партийно-советской системы управления, 
была ликвидирована политическая моно-
полия одной партии, введена многопартий-
ность. Существенно расширились права и 
свободы граждан. На данном этапе в стра-
не произошло становление парламентского 
– президентской формы правления.

Первый этап начинается с первых лет 
независимости суверенного Кыргызстана.  
Известно, что развитие многопартийной 
системы является одним из важных условий 
утверждения демократического общества. 
Процесс перехода бывших советских рес-
публик от однопартийной системы к мно-
гопартийности наметился еще в последние 
годы перестройки и был во многом связан 
с отменой ст. 6 Конституции СССР о мо-
нополии компартии на государственную 
власть. Именно в те годы Кыргызстан пере-
жил первый этап партийного строительства 
– этап перехода от однопартийной системы 
к многопартийной. 

Многопартийное строительство в Кыр-
гызстане возникло на базе неформальных 
движений, возникшего в конце 80-х годов:  
политклуб “Демос”, созданный при ре-
дакции газеты “Комсомолец Киргизии”, 
кыргызский филиал московского обще-
ства “Мемориал” - общество “Мемориал-
Акыйкат”, Городской клуб избирателей, 
ставшими сосредоточением реформаторски 
настроенной творческой интеллигенции. 
Важным демократическим событием ста-
ло образование в это же время неформаль-
ного объединения застройщиков “Ашар”, 
объединившего в своих рядах представите-
лей сельской Национальной молодежи, не 
имевших своего постоянного жилья в сто-
лице страны – г. Фрунзе. Именно это объ-
единение первым провело массовую акцию 

гражданского неповиновения и добились 
от правительства республики удовлетворе-
ния своих требований по предоставлению 
земельных наделов для строительства собс-
твенного жилья. 

Принципы запрета незаконного вмеша-
тельства государства и общественных объ-
единений в дела друг друга, разделения пар-
тийной и государственной властей нашли 
отражение и в дальнейшем конституцион-
ном процессе реформирования политичес-
кой системы. Принятие 27 июня 1991 года 
Закона «Об общественных объединениях» 
легализовала деятельность партий, пере-
шедших из статуса неформальных в офици-
ально признанные общественные структу-
ры.

Важной особенностью развития много-
партийности в Кыргызской Республике 
данный период была поддержка политичес-
ких и социально-экономических реформ, 
начатых сверху, со стороны большинства 
общественных организаций и их лидеров. 
Еще одним характерным моментом стало 
изменение политических настроений боль-
шинства населения вследствие возникнове-
ния идей национальной государственности. 
На почве национального самосознания воз-
никли организации, ставшие целью восста-
новление государственности, национальной 
культуры и языка. 

5 мая 1993 г. является для кыргызского на-
рода поистине историческим днем. В этот 
день была принята первая Конституция 
независимого суверенного государства. С 
учетом распада СССР и обретения нового 
политического, международного статуса 
Кыргызстана стала необходимость выра-
ботать концептуальные идеи нового поли-
тического, экономического и социального 
переустройства общества.  

Из опыта демократических государств 
Конституцией Кыргызстана восприняты 
принцип разделения власти, на котором со-
тни лет базируется система государственных 
органов европейских стран, президентская 
форма правления, идеи частной собствен-
ности, являющаяся институтом капиталис-
тического общества. 

В основном конституционные идеи обус-
ловлены реальностью тех процессов, кото-

6 С. Сооданбеков Проблемы становления и развития конституционно-правовой основы государственной власти в Кыр-
гызской Республике. Бишкек, 2002. С. 29
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рые имели место в политической, эконо-
мической, правовой действительности в 
последние два-три года до принятия Кон-
ституции Кыргызской Республики. Счи-
тавшая ядром политической системы Ком-
партия Кыргызстана сошла с политической 
арены как ведущая идеологическая и поли-
тическая сила и стала существовать наряду 
с другими партиями. В результате призна-
ния политического плюрализма возникло 
несколько политических партий и обще-
ственных движений, что открыло широкую 
возможность для демократизации полити-
ческого режима. 

Социально-политическая сущность Кон-
ституции Кыргызской Республики 1993 года 
заключается в том, что она представляет со-
бой отражение соотношения политических 
сил.

Конституции 1993 года – предусматрива-
ет разделение власти на местного самоуп-
равления, власть окончательно десоветизи-
рованно. 

Особенностью Конституции 1993 года яв-
ляется то, что она закрепляет многопартий-
ную систему (статья 8) в то время как ранее в 
обществе безраздельно господствовала одна 
единственная Коммунистическая партия 
Советского Союза.

Конституция 1993 г. закрепила назна-
чение высших органов государственной 
власти, установила основные принципы 
организации и деятельности разграничила 
предметы ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти, определила 
характер их взаимоотношений, учредила 
систему государственных органов и уста-
новила правовой статус основных органов 
власти, осуществляющих законодательную, 
исполнительную и судебную власть. Наряду 
с учреждением поста президента в респуб-
лике был создан Кыргызский парламент 
– Жогорку Кенеш, постоянный действую-
щий высший представительный орган, осу-
ществляющий законодательную власть, а 
контрольные функции.

По конституции 1993 г. модель президент-
ской власти сосредоточила в себе признаки 
различных типов института президентства. 
В частности, признаки «чистой» президент-

ской республики, некоторые черты премьер 
-президентской систем  - тогда, когда Пар-
ламент играет существенную роль в опреде-
лении структуры Правительства, основных 
направлений внутренней и внешней поли-
тики.

Начало 1994-х годов знаменуется тен-
денциями усиления власти Президента и 
ослабления роли Парламента, когда нача-
лись кризисные процессы, завершившиеся 
роспуском Жогорку Кенеша в октябре 1994 
г. и назначением досрочных парламентских 
выборов.

22 октября 1994 г. был проведен всена-
родный референдум, в результате которого 
было принято о создании двухпалатного 
парламента и подготовке проекта дополне-
ний и изменений в Конституцию Кыргыз-
ской Республики. Конституционные нор-
мы, определяющие порядок формирования 
Парламента были закреплены в Законе «О 
выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики» от 12 января 1994 г.7

Осенью 1994 г., в преддверии выборов в 
Жогорку Кенеш состоявшихся в 1995-м, по-
литические партии создали два избиратель-
ных блока: «Конгресс демократических сил» 
(«Эрк», коммунисты и шесть общественных 
объединений) и «За единство Кыргызстана» 
(«ПЕК», республиканцы и 12 обществен-
ных объединений). Это была первая по-
пытка консолидации разных политических 
сил. Вместе с тем парламентские выборы 
1995 года не показали значимой роли этих 
блоков. Отечественные и зарубежные по-
литтехнологи считают, что одна из причин 
провала партий и блоков на тех выборах 
– мажоритарная избирательная система. 
Вместе с тем следует признать, что причи-
на их поражения - слабость самих партий и 
партийного строительства.8

Президент Кыргызской Республики 3 ян-
варя 1996 года издал указ «О проведении на 
всей территории Кыргызстана 10 февраля 
1996 г. референдум» по вопросу разграниче-
ния полномочий между ветвями государс-
твенной власти. 

Конституционная реформа 1996 г. за-
ложила необходимую систему «сдержек и 
противовесов», способствующую сбаланси-

7 См.: Ведомости Жогорку Кенеша Крыгызской Республики. - 1994. №2
8 Зайнидин Курманов «О проблемах патогенеза в Кыргызстане».// Центральная Азия и Кавказ. Журнал социальных и 
политических исследований. №5 (35). Швеция, 2004.
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рованному взаимодействию властей. Межу 
ними нет отношений подчинения. Свои 
полномочия Президент осуществляет в 
рамках конституции и законов в необходи-
мом взаимодействии с парламентом и Пра-
вительством республики.

Конституция 1996 г. в соответствии с ее 
основными положениями предоставляет 
права Президенту и парламенту выступать 
от имени народа, избираться на основе 
Конституции КР 1993 г.  полномочия Пре-
зидента расширены, он вносит в Жогорку 
Кенеш законопроекты, издает указы, имеет 
право отклонить принятые Парламентом 
законы, палаты Жогорку Кенеша могут де-
легировать ему свои полномочия на срок не 
более одного года. Законодательные полно-
мочия могут перейти к Президенту в случае 
роспуска палат Жогорку Кенеша (ст. 68).

Анализ Конституций, принятых в Кыргыз-
ской Республике 5 мая 1993 г. и 17 октября 
1996 г. позволяет сделать  выводов о том, что 
в Кыргызстане созданы политико-правовые 
предпосылки для установления президент-
ской формы правления, доминирующей 
стала тенденция к утверждению элементов 
демократии и правового государства.

Таким образом, конституционная рефор-
ма 1996 г. заложила основы и способствова-
ла переходу на общепризнанной в мировой 
практике принципы парламентаризма и 
ознаменовала дальнейшее развитие госу-
дарственной власти, заложила правовую 
базу для развития местного самоуправления 
на – уровне сел и поселков, ввела понятие 
коммунальной собственности в Кыргызс-
кой Республике.

Однако общественное развитие показало, 
что все еще идет поиск оптимальной модели 
устройства органов государства. Множество 
проблем стало предпосылкой для подготов-
ки и реализации третьего этапа конституци-
онной реформы в Кыргызстане, в которой 
были учтены результаты референдума от 17 
октября 1998 г. и Закон от 21 октября 1998 
г. «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Кыргызской Республики».9

Третий референдум от 17 октября 1998 г. 
ознаменовался перераспределение числа 

депутатов в Законодательном собрании – 60 
депутатов, в Собрании народных предста-
вителей - 45 депутатов. 

Конституция с поправками 1998 г. устано-
вила правовые возможности Жогорку Ке-
неша контролировать деятельность Прези-
дента, дополнения и изменения, внесенные 
в Конституцию КР затронул ряд основопо-
лагающих отношений в области земельных 
отношений, утверждения и контроля госу-
дарственного бюджета, свободы слова и пе-
чати (ст.4; ст.55п.3; ст.56; ст.65).

Предлагаемая законом редакция пункта 
третьего данной статьи Конституции была 
направлена на приведение в соответствие с 
мировой практикой института депутатской 
неприкосновенности. В проекте Закона так-
же предусматривалась упорядочить отноше-
ния, связанные с досрочным прекращением 
либо лишением депутатских полномочий, 
укрепить полномочия ЦИК по проведению 
выборов и референдумов. На референдуме 
большинством голосов граждане высказа-
лись за принятие Закона.10

С итогами конституционного референду-
ма 1998 г., давшего помимо прочего, добро и 
на введение мажоритарно-пропорциональ-
ной системы выборов в парламент страны. 
Вслед за этим в мае-июне 1999 года, были 
приняты новый Избирательный кодекс и 
закон «О политических партиях», где вопро-
сы создания и деятельности политических 
партий урегулированы более детально. Та-
ким образом,  в стране юридически оформ-
лено специальное законодательство о поли-
тических партиях, что создало предпосылки 
для дальнейшего роста и их количество.

В статье 8 Основного закона были впер-
вые более полно закреплены важнейшие 
положения, определяющие конституцион-
но-правовой статус политических партий, в 
частности:

1. Признание идеологического и поли-
тического многообразия, то есть закладка 
конституционной основы для возникно-
вения различных политических партий, 
основывающихся на различных идеологи-
ях. Таким образом, политические партии, 
осуществляющие свою деятельность на 

9 Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики» от 21 
октября 1998 г., принятый референдумом 17 октября 1998 г. // Эркин-Тоо. – 1998. - 23 октября.
10 Сооданбеков С., Укушев М.К. Конституционное право Кыргызской Республики: (общ. и  особ. части.)
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конституционной основе, являются леги-
тимными.

2. Политические партии признаются 
самостоятельными политическими органи-
зациями. Иначе говоря, они не сливаются 
с государственными органами, они не 
зависимы от государственных органов. В 
целях недопущения слияния политических 
партий и государства Конституция запре-
щает создание в государственных органах 
политических партий.

3. Конституция устанавливает, что все 
политические партии равны перед законом. 
Это означает, что ни одна политическая 
партия не может претендовать на исключи-
тельное положение, на какие-либо приви-
легии и преимущества.

4. Конституция запрещает государству 
незаконно вмешиваться в дела политичес-
ких партий. Под незаконным вмешательс-
твом государства, его органов понимается 
совершение таких действий, которые 
нарушают статус политических партий, 
предусмотренный и закрепленный в Кон-
ституции, в законодательстве о политичес-
ких партиях.

5. Конституция устанавливает, что воз-
ложение на политические партии функций 
государственных органов не допускается.

Государственные органы должны сами 
осуществлять возложенные на них функ-
ции.

6. Конституция запрещает государствен-
ное финансирование политических партий. 
Они могут существовать и функциониро-
вать за счет собственных средств, средств, 
выделяемых гражданами и юридическими 
лицами. Политические партии Кыргызской 
Республики не должны получать финансо-
вые средства от иностранных юридических 
лиц и граждан, от иностранных государств 
и международных организаций. Такая 
правовая норма обусловлена желанием не 
допустить возможного внешнего влияния 
на политику, на деятельность государства.

7. Конституция запрещает создание и 
деятельность политических партий, цели и 
действия которых направлены на насиль-
ственное изменение конституционного 
строя, нарушение целостности республики, 
подрыв безопасности государства, разжи-
гание социальной, расовой, национальной, 
религиозной, сословной и родовой розни.

8. Конституция запрещает деятельность 
политических партий на религиозной 
основе. Данное конституционное положе-
ние следует понимать в двояком смысле: 
1) нельзя создавать политические партии, 
руководствуясь религиозным мировоззре-
нием; 2) созданные и зарегистрированные 
политические партии не имеют права 
осуществлять свою деятельность, руководс-
твуясь религиозной идеологией.

Закон Кыргызской Республики «О поли-
тических партиях» давал подробное опи-
сание основ создания, деятельности, ре-
организации и ликвидации политических 
партий, их взаимодействия с государствен-
ными институтами. Правовой статус поли-
тических партий был обозначен совокуп-
ностью прав и обязанностей. Подробный их 
перечень содержался в статье 11.

1. Для осуществления целей и задач, оп-
ределенных в их программных документах, 
иных актах, политические партии имеют 
право:

- Свободно распространять информацию 
о своих целях и  деятельности, учреждать 
средства массовой информации, в установ-
ленном законом порядке проводить митин-
ги, демонстрации, собрания и другие массо-
вые мероприятия;

- участвуют, в выборах Президента, в Жо-
горку Кенеш и в другие выборные и госу-
дарственные органы Кыргызской Респуб-
лики;

- объединяются  на добровольных началах 
в политические блоки, союзы объединения;

- демократическим путем влиять на выра-
ботку решений государственных органов;

- выдвигать своих претендентов в канди-
даты на должность Президента Кыргызской 
Республики;

- выдвигать своих кандидатов для избра-
ния в Жогорку Кенеш и в органы местного 
самоуправления единым партийным спис-
ком, вести предвыборную агитацию, фор-
мировать группы поддержки; 

- осуществлять иные функции, предус-
мотренные настоящим Законом и иными 
законодательными актами Кыргызской 
Республики.

- Руководящие органы должны обязатель-
но находиться на территории Кыргызской 
Республики.

Несмотря на некоторые недостатки за-
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кона, в целом была признана его прогрес-
сивная роль в регулировании деятельности 
политических партий, его направленность 
на укрепление многопартийной системы в 
стране на общедемократических принци-
пах. Таким образом, был заполнен «право-
вой вакуум» функционирования политичес-
ких партий.

Следующий этап конституционной ре-
формы начался 26 августа 2002 г. Кыргыз-
стан постоянно эволюционируя, пришел к 
новой общественно-политической реаль-
ности – к Конституции 13 января 2003 г. 
опубликован Указ Президента КР о прове-
дении референдума, на которой выносится 
Закон КР «О новой редакции Конституции 
КР». Конституционно были закреплены 
нормы перехода от бикамерализма к одно-
палатному представительному органу. Со-
гласно новой редакции Конституции Жо-
горку Кенеш КР состоит из 75 депутатов, 
которые избираются на 5 лет по одноман-
датным территориальным избирательным 
округам (п.2. ст.54.)

В новой редакции Конституции КР пре-
дусматривается более рациональное и сба-
лансированное распределение полномочий, 
тем самым, еще раз обозначив проблему де-
центрилизации власти. Конституция 2003 г. 
установила парламентско-президентскую 
форму правления. Результатом конституци-
онной реформы 2002-2003 гг. стал переход 
Кыргызстана к однопалатной парламент-
ской системе. 

В соответствии с новой редакцией Конс-
титуции выборы в Парламент страны про-
исходят по мажоритарной избирательной 
системе. Референдумом 1998 г. конституци-
онно было закреплено мажоритарно - про-
порциональная система выборов в Жогорку 
Кенеш. После четвертой конституционной 
реформы избирательная система возвраще-
на в прежнее беспартийное русло. Выборы 
вновь жестко персонофицированы, а изби-
рателям приходится отдавать предпочтение 
узнаваемым лицам, а не партийным про-
граммам.

Противостояние власти и оппозиции 
обусловили принятие новой редакции Кон-
ституции, в соответствии с которыми зна-
чительно урезаны полномочия Президента. 

Новейшая история Кыргызстана пришла 
к революции  и слому режима, 24 марта 
2005 г. характеризуется еще одним мощным 
всплеском общественной активности и по-
литизации граждан. В достаточно короткий 
период предпринимаются попытки приня-
тия новой редакции Конституции. Позиция 
Торага и ряда депутатов Жогорку Кенеша 
по расширению полномочий парламента и 
усилению его роли в принятии важных го-
сударственных решений была неприемлема 
для главы государства, который усматривал 
в этом попытку ослабить его позиции.11 

В Кыргызстане институциализируется 
такой компонент демократии, как нали-
чие оппозиции к действующей власти. Под 
нажимом оппозиции 8 ноября 2006 г. при-
нимается вариант Конституции. При при-
нятии данной Конституции КР не были 
соблюдены требуемые, с точки зрения са-
мой Конституции, правовые процедуры, 
поэтому решение по ней возымело больше 
политической окраски, чем правового ха-
рактера.

В декабре 2006 года была принята новая 
редакция Конституции Кыргызской Респуб-
лики. Принятие ноябрьской, декабрьской 
Конституций без соответствующего заклю-
чения Конституционного суда Кыргызской 
Республики, без соблюдения процедуры 
проведения не менее двух чтений привело 
к признанию неконституционными, поста-
новления Жогорку Кенеша о внесении из-
менений и дополнений в Закон о регламенте 
Жогорку Кенеша (г.16-1) и, соответственно 
отмены действия законов о новой редакции 
Конституции Кыргызской Республики от 9 
ноября и 15 января 2007 г., а также, после-
довавшие за этим шаги по проведению 21 
октября 2007 г. всенародного голосования 
по новой редакции Конституции. 

В 2007 году переход к выборам Жогорку 
Кенеш по партийным спискам, число по-
литических партий вновь резко возросло. 
Однако не все из них существовали реально. 
Как показали выборы, 50 партий высказа-
ли намерения участвовать, из них 20 пода-
ли списки кандидатов, 12 партий дошли до 
финиша, из них только 3 партии завоевали 
места в парламенте.

Как показывает анализ, Конституция 

11Иманалиев М.С. Развитие политической ситуации в Кыргызстане после 24 марта 2005 года / Кыргызстан. Полити-
ка и экономика: Материалы и и документы. – Вып. 3. – Б., 2006. – С.17.
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Кыргызской Республики от 23 октября 2007 
г. качественно изменило существующую 
систему правления и вытекающие обще-
ственные отношения. Таким образом, мож-
но сделать следующие выводы: 

1. Парламент, будучи полностью сформи-
рован по пропорциональной системе, пре-
терпел в организационно-институциональ-
ном плане существенные изменения;

2. изменилась правовая природа депутатс-
кого мандата и сам статус депутата Жогорку 
Кенеш;

3. существенно повысился роль и авто-
ритет политических партий не только в 
процессе формирования государственных 
органов, но и в принятии ими решений пос-
редством формирования в Парламенте де-
путатских фракций, что показывает качес-
твенный рост законодательного органа, а в 
территории конституционализма, именно 
наличие многопартийности – есть резуль-
тат истинной, нарождающейся  демократии. 
Как известно, устойчивая политическая 
система невозможна без сильных полити-
ческих партий, отвечающих требованиям 
эффективной многопартийной системы, 
обеспечивающей политический плюрализм 
и реально отражающей существующий в 
стране спектр политических предпочтений 
населения. Наличие многопартийности в 
государстве является одним из необходи-
мых условий обеспечения широкого досту-

па граждан к участию в политике. Поэтому 
одним из важнейших направлений полити-
ческой модернизации выступает построение 
в стране развитой партийно-политической 
системы.

Кроме того, политические партии слабо 
представлены в общественном сознании  
общества. Граждане нашей республики до-
статочно редко идентифицируют свои по-
литические предпочтения с деятельностью 
той или иной партии. Большинство действу-
ющих на территории страны политических 
партий не вызывают достаточного доверия 
у основной части населения, чтобы пользо-
ваться его поддержкой.

В этом плане существенное значение име-
ет изменение избирательной системы - пе-
реход на выборы депутатов Жогорку Кене-
ша по пропорциональной избирательной 
системе. Это дало мощный импульс активи-
зации деятельности политических партий, 
которые, с одной стороны, до настоящего 
момента, по сути, не были включены в ре-
альный процесс принятия политических 
решений. С другой стороны, требуют пере-
смотра программные установки и приори-
теты деятельности политических партий, 
так как программы большинства из них ха-
рактеризуются крайней расплывчатостью, 
отсутствием конкретных и реальных альтер-
натив правительственному курсу реформ. В 
любом случае следует ожидать качественных 
сдвигов на партийно-политическом поле. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Конституционные принципы правосудия - это за-
крепленные в Конституции и законах основопо-
лагающие, руководящие правовые положения, 

выражающие демократическую сущность и специфичес-
кие свойства правосудия и судебной власти с учетом на-
циональных особенностей правовой и судебной системы 
Кыргызской Республики. 

Конституционные принципы правосудия играют важную 
роль в развитии законодательства о суде, в осуществлении 
задач по обеспечению законности и защиты прав человека, 
т.к. содержат в себе идейно-политические начала права, 
являются еще и правовыми нормами, регулирующими ор-
ганизацию и деятельность суда, их нарушение влечет вы-
несение неправосудных судебных актов, которые подлежат 
отмене вышестоящим судом. 

Особенность принципов правосудия заключается в том, 
что почти все они даны в Конституции и в отраслевом за-
конодательстве в виде конкретных норм судоустройства и 
процессуального права. 

В законодательстве закреплена целая система принци-
пов правосудия, которая строится по двум направлениям 
- это, прежде всего те, которые закреплены в Конституции 
Кыргызской Республики, и те, которые прямо в ней не за-
креплены, но вытекают из ее положений. 

Слово «принцип» имеет латинские корни, оно произош-
ло от латинского «principum», что означает основу, начало. 
Под понятием «принцип» понимается обычно основное 
исходное положение какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения [1, с. 233].

В систему конституционных принципов правосудия вхо-
дят: законность, осуществление правосудия только судом, 
независимость судей, равенство всех перед законом и су-
дом, обеспечение каждому права на обращение в суд за за-
щитой своих интересов, презумпция невиновности, обес-
печение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, 

токтомБАевА А.Ж.,
старший преподаватель 
кафедры «Конституционное 
право» Кыргызского  
национального университета 
им. Ж. Баласагына
Бишкек, Кыргызская  
Республика 

СиСтема конСтитуционных 
принципов правоСудия 
кыргызСкой реСпублики
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состязательность и равноправие сторон, 
гласность судебного разбирательства, язык 
судопроизводства, охрана чести и достоинс-
тва личности, участие граждан в осущест-
влении правосудия, непосредственность и 
устность судебного разбирательства[2].

Единая система принципов образует тот 
каркас, который служит опорой для всех 
конкретных законодательных предписаний 
в сфере правосудия. Предписания такого 
рода не могут противоречить принципам, 
поскольку они в большинстве своем закреп-
лены в законе[3, с. 56], имеющем высшую 
юридическую силу конституции, а конкрет-
но в Конституции Кыргызской Республики.

Для общей характеристики демократи-
ческих основ (принципов) правосудия су-
щественно то, что их содержание постоянно 
совершенствуется в ходе развития челове-
ческой цивилизации. Общечеловеческие 
принципы осуществления правосудия при-
знаются в демократическом мире основопо-
лагающими в отправлении правосудия. Ос-
тановимся на каждом принципе правосудия 
подробнее.

Одним из основополагающих принципов 
правосудия является законность, понятию 
которой посвящены многочисленные рабо-
ты. В настоящее время законностью приня-
то считать точное неуклонное исполнение 
законов и соответствующих им иных нор-
мативных актов всеми государственными 
и общественными учреждениями и органи-
зациями, должностными лицами, гражда-
нами. Законность является универсальным 
общеправовым принципом, закрепленным, 
в частности, в Конституции КР в качестве 
одной из основ политической системы об-
щества, построения и функционирования 
органов государства, в том числе тех, кото-
рые призваны осуществлять правосудие.

Обеспечение права граждан на судебную 
защиту в общей форме закреплено в статье 
40 Конституции КР, где сказано: «Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и 
свобод». 

В соответствии с пунктом первым статьи 
26 Конституции КР «Каждый считается не-
виновным в совершении преступления, пока 
его виновность не будет доказана  в предус-
мотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу судебным ре-
шением». Это и есть законодательная фор-
мула демократического принципа осущест-
вления правосудия по уголовным делам, 
именуемого презумпцией невиновности[4]. 

В основе этого прогрессивного принципа 
лежит общая, широко признаваемая норма 
морали, согласно которой каждый человек 
должен презюмпироваться (предполагать-
ся) добропорядочным, пока иное не будет 
доказано. 

Национальный язык судопроизводства 
как принцип требует, чтобы правосудие 
осуществлялось на государственном язы-
ке. Он также требует, чтобы участвующим 
в рассмотрении дела лицам, не владеющим 
языком, на котором ведется судопроизводс-
тво, обеспечивалось полное ознакомление с 
материалами дела, участие в судебных дейс-
твиях через переводчика и право выступать 
на родном языке. Обретение независимос-
ти, формирование правового государства, 
национальной правовой системы позво-
ляет говорить о принципах осуществления 
правосудия в Кыргызской Республике как 
суверенном государстве. Важнейшие при-
нципы правосудия нашли отражение в его 
законодательстве. В соответствии со стать-
ей 93 Конституции КР правосудие по кон-
ституционным, гражданским, уголовным, 
административным и иным делам осущест-
вляется только судом. Последовательная 
реализация данного принципа в законода-
тельстве означает также, что акты правосу-
дия, которые после вступления в законную 
силу приобретают общеобязательное зна-
чение, подлежат неуклонному проведению 
в жизнь. Отменить или изменить их вправе 
лишь судебные органы - как правило, вы-
шестоящие судебные инстанции с соблю-
дением строгих процессуальных правил и 
гарантий, ограждающих права и законные 
интересы граждан, а равно - правомерные 
интересы общества и государства.

Следующим принципом является при-
нцип осуществления правосудия на началах 
равенства граждан перед законом и судом 
- одно из проявлений широко признаваемо-
го и внедряемого в наш образ жизни обще-
го конституционного принципа равенства 
граждан[5].

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Равенство перед законом - это одинако-
вое применение положений, закрепленных 
в законодательстве, ко всем гражданам. При 
этом имеется в виду не только предоставле-
ние прав, их реализация, но и возложение 
обязанностей, возможность применения и 
применение ответственности в соответс-
твии с теми законодательными актами, ко-
торые регламентируют осуществление пра-
восудия.

Принцип независимости судей закреплен 
во многих законодательных актах: Консти-
туции КР, Конституционном законе КР «О 
статусе судов КР», Законе КР «О Верхов-
ном суде КР и местных судах общей юрис-
дикции», Законе КР «О Конституционном 
суде КР» и других законах. Суть данного 
принципа правосудия состоит в стремлении 
обеспечить такие условия, в которых суд мог 
бы иметь реальную возможность принимать 
ответственные решения без постороннего 
вмешательства, без какого бы то ни было 
давления или иного воздействия извне, на 
прочной основе требований закона и толь-
ко закона. Он признан в качестве исходного 
положения, на котором должно строиться 
правосудие[6, с. 34].

Состязательность - важный показатель де-
мократичности правосудия, ибо ее полная 
реализация предполагает последовательное 
проведение в жизнь, прежде всего равно-
правия сторон, создание реальной возмож-
ности эффективного отстаивания каждой 
из сторон своих прав и законных интересов. 
Состязательность и равноправие сторон как 
принцип правосудия означает такое пос-
троение этого вида государственной (пра-
воприменительной) деятельности, которое 
обеспечивает при рассмотрении гражданс-
ких и уголовных дел в судебных заседани-
ях равные возможности участвующих лиц 
по отстаиванию защищаемых ими прав и 
законных интересов перед судом, наделен-
ным необходимыми полномочиями по ру-
ководству такими заседаниями и принятию 
решений по существу рассмотренных дел[7, 
с. 57].

«Разбирательство дел во всех судах от-
крытое, - говорится в статье 8 Закона КР 
«О статусе судов КР». Слушание дел в за-
крытом заседании допускается только в 

случаях, предусмотренных законом». Суть 
данного принципа состоит в обеспечении 
возможности всем гражданам, не являю-
щимся участниками процесса по тому или 
иному судебному делу, присутствовать при 
его разбирательстве. Такое присутствие 
способствует обеспечению демократизма 
правосудия: предоставляемая гражданам 
возможность находиться в помещении, где 
происходит разбирательство гражданского 
или уголовного дела, содействует реализа-
ции народного контроля за правосудием, 
дисциплинирует суд, вынуждает его более 
ответственно относиться к решению воз-
никающих вопросов, как по существу, так 
и по форме, проявлять заботу о том, чтобы 
все происходящее в суде было максимально 
убедительным, обоснованным[8], другими 
словами способствует осуществлению об-
щей превенции.

Специфика общих положений, имену-
емых принципами, состоит в том, что со-
держащиеся в них правила обязательны не 
только для граждан, должностных лиц и ор-
ганов, призванных соблюдать и исполнять 
законы, но и для законодательных органов, 
которые, создавая новые законы, обязаны 
считаться с существующими демократичес-
кими требованиями в той или иной сфере, в 
частности в сфере организации правосудия 
[9, с. 67]. 

Такие требования рождены практикой 
развития и совершенствования правосудия 
и в Кыргызстане. Они также учитывают в 
разумных пределах положительный опыт 
других стран, а равно опыт международного 
сотрудничества в защите личности, ее прав 
и свобод. «Все принципы тесно связаны 
между собой, - констатируют это положе-
ние В.Н. Кудрявцев и С.Г. Келина, - и ис-
ключение одного из них ведет к нарушению 
функционирования всей правовой систе-
мы»[10, с. 78].

В совокупности все принципы правосу-
дия образуют систему основополагающих 
принципов, которые пронизывают все нор-
мативное содержание национального за-
конодательства, от первой и до последней 
его нормы. При этом принципы не только 
тесно связаны, но и взаимодействуют друг 
с другом и проявляют себя вовне в право-
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применительном и правоисполнительном 
процессах именно как неделимое руково-
дящее начало. Эта важнейшая сущностная 
характеристика принципов отмечается и в 
общетеоретической, и в уголовно-право-
вой литературе. Утверждение, что незави-
симой Кыргызской Республике необходим 
доступный, эффективный, независимый и 
беспристрастный суд, актуально и сегодня. 
В настоящее время практически нет сферы, 
на которую не влияла бы деятельность суда, 
ибо она распространяется на все дела в го-
сударстве, в защите прав, свобод и законных 
интересов гражданина, своими решениями 
суд оказывает серьезное воздействие на все 
стороны жизни общества. Осуществление в 
Кыргызской Республике правовой рефор-
мы, в том числе судебной, характеризуется 
рядом особенностей, что имеет свое основа-
ние в Конституции Кыргызской Республи-
ки, где отдельная глава посвящена судебной 
системе, правосудию, его принципам, судо-
производству. 
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Важность правотворчества для регулирования и разви-
тия общественных отношений общеизвестна, настоя-
щей исследовательской задачей является не рассмот-

рение вопросов правотворчества вообще в целом, а анализ 
нормотворческой функции местного самоуправления как ин-
ститута наиболее приближенного к населению.  Причем,  учи-
тывая то, что местное самоуправление выступает в качестве 
децентрализованной единицы управления, его деятельность 
предполагает в некоторой степени самостоятельность,  в том 
числе и в сфере правотворчества.

Традиционно правотворчество формулируется как соответс-
твующая процедура по формированию и закреплению воли 
народа в правовых  актах, изменению и отмене этих актов. 

Подчеркивая активный характер правотворчества, российс-
кий исследователь Бабаев М. утверждал, что она была и будет 
важнейшим средством управления обществом и непосредс-
твенно связана с типом государства, его формой, механизмом 
и функциями[1, текст].

А.И. Бобылев отмечал, что «Правотворчество – это юриди-
ческая деятельность, направленная на создание, изменение, 
дополнение, поправку, прекращение действия нормативных 
правовых документов, а также их применение, установление 
содержания, восполнения пробелов в них» [2, с. 32].

Другой специалист Марченко М.Н. в правотворчестве видит 
«процесс познания и оценки правовых потребностей обще-
ства и государства, формирования и принятия правовых актов 
уполномоченными субъектами в рамках соответствующих 
процедур» [3, с.157]. То есть процесс создания  правовых норм, 
получающих закрепление в издаваемых управомоченными на 
то органами законах и подзаконных нормативных актах. 

Пиголкин А.С. правотворчество характеризует как «форму 
государственной деятельности направленной на создание пра-
вовых норм; процесс создания права как единой и внутренне 
согласованной системы общеобязательных норм»[4,текст]. 

В юридической энциклопедии приводится следующее оп-
ределение: «Правотворчество (англ. legislation) – форма осу-
ществления функций государства, состоящая в установлении, 
изменении или отмене правовых норм» [5, с. 972]. 

Правотворчество как любая категория, регулирующая обще-
ственные отношения является сложным социальным явлени-
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ем, при этом имеющим свою управленческую 
природу и, соответственно, являющимся  од-
ним из инструментов управления. Тем самым 
правотворческий процесс, во многом зависит 
от развития общества. Содержание правотвор-
ческой деятельности определяется в первую 
очередь с реальными потребностями обще-
ства, развитием общественных отношений и 
необходимостью их регулирования. 

Как следствие динамичное развитие об-
щества вызывает потребность в постоянном 
совершенствовании и обновлении системы 
права, требует внесения соответствующих из-
менений в действующие нормы права, а также 
отмену устаревших, бездейственных и факти-
чески утративших силу норм.

Актуально и то, что при формировании нор-
мативного поля не всегда удается сразу доста-
точно эффективно реагировать на потребности 
общества, а также только применение право-
вых норм показывает его результативность. В 
тоже время, учитывая, что любое общество не 
стоит на месте и оно подвержено различным 
изменениям достаточно часто проявляются 
пробелы в праве. 

Принимая во внимание, что правотворчес-
тво не только юридическое, но и социальное 
явление, ограничить его лишь изданием нор-
мативных правовых актов было бы не сов-
сем точным. На самом деле правотворчество 
охватывает более широкий круг процессов: 
это, прежде всего, выявление потребностей в 
правовом регулировании тех или иных обще-
ственных отношений, направление и характер 
их регулирования, подготовка нормативного 
акта. 

Применительно к местному самоуправлению 
правотворчество является важнейшим спосо-
бом практической реализации компетенции са-
моуправления. Причем она осуществляется на 
основе правовых актов, определяющих субъ-
ектов местного самоуправления правомочных 
осуществлять правотворчество, соответствую-
щую компетенцию и порядок осуществления 
такой деятельности. 

В свою очередь, правотворчество местного 
самоуправления индивидуально и различает-
ся по содержанию, что во многом объясняется 
субъективными и объективными факторами. 
В частности, разные специфические геогра-
фические, социальные, экономические и иные 

объективные условия вместе с индивидуаль-
ными особенностями деятельности органов 
местного самоуправления влияют на характер 
муниципального  правотворчества.

С другой стороны центральное законода-
тельство не в состоянии охватить все стороны 
общественных отношений,  особенно местных, 
что создает определенные пробелы в правовом 
регулировании отдельных отношений в сфере 
местного самоуправления. В результате проис-
ходит существенное повышение роли органов 
местного самоуправления в саморегулирова-
нии местных общественных отношений, что 
выражается в расширении их правотворческих 
полномочий. 

Естественно, возникает вопрос, что же яв-
ляется определяющим в правотворческой де-
ятельности местного самоуправления?

Однозначно, что основой любой деятельнос-
ти считается достижение определенных целей 
и задач. Также и правотворческая деятельность 
местного самоуправления, которая осущест-
вляется в соответствии с целевой установкой, 
служащей источником всякого действия инс-
титутов местного самоуправления.

Как известно, главной целью вообще ин-
ститута местного самоуправления является 
удовлетворение потребностей населения на 
компактной территории путем решения мест-
ных задач. Не является исключением и мест-
ное самоуправление нашей республики, где в 
соответствии с Конституцией страны целью 
местного самоуправления определено  «управ-
ление делами местного значения» [6, текст]. 
А своеобразным инструментом в достижении 
этого является правотворчество.  

Более того, именно в конституционных нор-
мах закрепляется самостоятельность населе-
ния в решении вопросов местного значения, 
в том числе формирования органов местного 
самоуправления и принятия последними в пре-
делах своих полномочий обязательных для ис-
полнения на их территории актов. 

Это предполагает принятие непосредствен-
но населением или издание органами местного 
самоуправления значительного числа норма-
тивных актов, которые фиксируют волю мес-
тного сообщества. 

Следовательно, правотворчество местного 
самоуправления это целенаправленная де-
ятельность по созданию, изменению и отмене 
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правовых норм, направленных на правовое ре-
гулирование различных общественных отно-
шений на местном уровне.

При этом наряду с общими чертами прису-
щими правотворчеству в целом, существует 
и ряд особенностей характерных для правот-
ворчества местного самоуправления. Эти осо-
бенности являются следствием самой природы 
образования самоуправления. 

В теории местного самоуправления сущес-
твуют несколько основных отличий органов 
местного самоуправления от органов государс-
твенной власти, которые являются отличитель-
ными признаками самоуправления и влияют 
на правотворческую функцию местного само-
управления. 

Отметим лишь те, которые на наш взгляд 
объясняют особенности местного правотвор-
чества. В частности, известный специалист 
в области муниципального управления Л. А. 
Велихов выделял, в первую очередь то, что 
местное самоуправление – эта власть, действу-
ющая в пределах и на основе тех законов, кото-
рые принимаются органами государственной 
власти. Во-вторых, самоуправление возможно 
только тогда, когда очерчен круг местных воп-
росов, решение которых находится в компе-
тенции самоуправления [7, глава 1]. Добавим к 
этому то, что действие самоуправления всегда 
ограничено компактной территорией и потреб-
ностями соответствующего населения.

Следуя логике, что самоуправление воз-
можно только тогда, когда очерчен круг мес-
тных вопросов, представим, что одной из 
особенностей правотворческой деятельности 
местного самоуправления является наличие 
правотворческих полномочий у местного са-
моуправления.  

Исследуя конституционную и законодатель-
ную базу местного самоуправления в Кыргыз-
ской Республике выделим, что согласно Кон-
ституции Кыргызской Республики и Закона 
Кыргызской Республики «О местном самоуп-
равлении» за местным самоуправлением при-
знается определенный круг вопросов местного 
значения. Кроме того, одним из основопола-
гающих принципов осуществления населени-
ем права на местное самоуправление законом 
закреплен «принцип саморегулирования» и 
«народной правотворческой инициативы» [8, 
текст].  

Более того, Конституцией страны установ-
лено, что «местные кенеши и их исполнитель-
ные органы в пределах своих полномочий, 
установленных Конституцией Кыргызской 
Республики и законодательством Кыргызской 
Республики, принимают акты, обязательные 
для исполнения на их территории» [6, текст].  
Этот же постулат получил дальнейшее разви-
тие и в законе «О местном самоуправлении», 
где установлено, что: – «Решения местных ке-
нешей, принятые в пределах их полномочий, 
обязательны для исполнения всеми гражда-
нами, проживающими на соответствующей 
территории, территориальными органами го-
сударственной власти и управления, а также 
предприятиями, организациями и учреждени-
ями независимо от форм собственности».

То есть органы местного самоуправления 
осуществляют свои полномочия, направлен-
ные на реализацию местных задач, с помощью 
правовых инструментов, посредством которых 
они регулируют собственную жизнедеятель-
ность, систематизируют различные обще-
ственные отношения. 

Тем самым, государство признает за мес-
тным самоуправлением осуществление пра-
вотворческой функции в форме издания соот-
ветствующих нормативных правовых актов, 
имеющих правовой, директивно-властный, 
общеобязательный характер [9, с. 215]. 

Причем, учитывая, что местное самоуправ-
ление власть подзаконная, то и особенностью 
их нормативных правовых актов является при-
нцип подзаконности. Что означает, что акты 
местного самоуправления не должны вступать 
в противоречие с актами органов государс-
твенной власти и имеющими более высокую 
юридическую силу,  а издаются на основе и во 
исполнение актов, имеющих верховенство в 
правовой системе государства. 

Следовательно, местное самоуправление не 
обладает, как отмечает Шугрина Е.С. «компе-
тенцией устанавливать свою компетенцию», 
то есть не может в отличие от государственных 
органов определять круг своих полномочий, в 
том числе правотворческих [10, с. 20]. 

И в этом видно как еще одно отличие мест-
ного самоуправления, так и его правотворчес-
кая особенность, заключающаяся в создании 
соответствующих правовых норм лишь в объ-
еме, санкционированном государством. 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Безусловно, санкционированное правот-
ворчество - это разрешенная государством 
правотворческая деятельность соответству-
ющих субъектов правотворческого процесса, 
результатом которой являются исключительно 
подзаконные нормативные акты или правовые 
предписания, изданные по вопросам, состав-
ляющим их компетенцию [11, с.144] .

Деятельность местного самоуправления как 
мы уже отмечали, ограничена пределами опре-
деленной территории и осуществляется в рам-
ках отдельных местных сообществ. Отсюда 
следует другая особенность, связанная с тем, 
что территориальная ограниченность деятель-
ности местного самоуправления прямо влияет 
и на ее правотворческую компетенцию, кото-
рая также естественно имеет свои пределы 
действия  и не может выйти за пределы терри-
тории определенного местного сообщества. 

Однозначно, что принятые в результате пра-
вотворческой деятельности правовые акты 
субъектов местного самоуправления выража-
ют волю и интересы лишь населения, прожи-
вающего по строго очерченной территории. 
С другой стороны именно на муниципальном 
уровне как правильно заметила Нудненко Л.А. 
- «граждане устанавливают правила поведе-
ния, прежде всего для самих себя, а не для 
других» [12, с. 46]. 

Целесообразность муниципального правот-
ворчества очевидна и потому, что именно на 
первичном территориальном уровне в процес-
се правотворчества местных сообществ и их 
органов «пространство правовой регламента-
ции сокращается до обозримых пределов. Од-
новременно законодательная власть государс-
твенного уровня разгружается для выполнения 
уже не оперативных, а стратегических задач» 
[13, с. 21]. 

В связи с этим, сущностью правотворчества 
местного самоуправления является, как отме-
тил Бондарь Н.С. - «выявление воли местного 
сообщества и формирование в соответствии с 
ней властных нормативно-правовых предписа-
ний, и, как следствие, закрепление этих пред-
писаний в нормативных актах местного само-
управления» [14, с.16].

Подводя черту над рассмотрением сущности 
правотворчества, еще раз отметим, что помимо 
всего правотворческая деятельность местного 
самоуправления при адекватном и соответс-

твующем применении создает возможность 
для непосредственного отражения интересов 
местного сообщества и широкого привлечения 
населения к управлению делами местного зна-
чения.

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
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Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 17 
ақпандағы «Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне істерді қараудың 

апелляциялық, кассациялық және қадағалау тәртібін 
жетілдіру, сот төрелігіне сенім деңгейін арттыру және 
қолжетімділікті қамтамасыз ету мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» № 565-
IV Заңының1 [1] (бұдан әрі - Заң) қабылдануына бай-
ланысты Қазақстан Республикасының Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің [2] (бұдан әрі – ҚР АІЖК) нормала-
ры, әсіресе, оның «Сот актілерін қайта қарау бойынша іс 
жүргізу» атты 3-бөлімі елеулі өзгерістерге ұшырады. Олар 
жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарауды 
қоспағанда, апелляциялық, кассациялық және қадағалау 
тәртібімен іс жүргізуге қатысты. Бұл мақалада азаматтық 
істер бойынша сот актілерін аталған сатыларда қайта қарау 
тәртібіне енгізілген кейбір өзгерістер мен толықтыруларды 
талқыламақпыз. 

Заңға сәйкес ҚР АІЖК-нің 344-бабының жаңа 
редакциясының 4-бөлігінде «Бірінші сатыдағы соттың 
ұйғарымына жеке шағым, наразылық сол ұйғарымды 
шығарған сотқа беріледі. Судья жеке шағымды немесе 
наразылықты алған соң істі апелляциялық сатыдағы сотқа 
жіберуге міндетті» деп нақты белгіленді. Бұл оң өзгеріс 
осы кезге дейін түрлі қолданылып келген, яғни сотқа 
жолданушылардың жеке шағым, жеке наразылықты кейде 
тікелей апелляциялық саты сотына, кейде сол ұйғарымды 
шығарған сотқа беру тәжірибесіне нүкте қояр, осылай-
ша, бұдан былай жеке шағым, наразылық сол ұйғарымды 
шығарған бірінші сатыдағы сотқа ғана берілетін болады, 
ал ол кейін оны апелляциялық сатыдағы сотқа өзі жібе-
руге міндеттенеді. Алайда, Заң бойынша ҚР АІЖК-нің 
344-бабының 4-бөлігінің бұрынғы редакциясында болған 
«Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымына жеке шағым, 
наразылық шағым жасалып отырған ұйғарым шығарылған 
күннен бастап он күн ішінде жоғары тұрған сотқа беріледі» 
деген норма алынып тасталғандықтан, бұдан былай жеке 

ДуйСеновА Э.о.,
Каспий қоғамдық 
университетінің
жеке құқықтық пәндер 
кафедрасының 
профессоры, заң 
ғылымдарының кандидаты

азаматтық іСтер бойынша 
Сот актілерін қайта қарау 

тәртібіне енгізілген өзгеріСтер 
мен толықтырулар жөнінде

1 Аталған Заң 2012 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі.
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шағым, жеке наразылық берілетін (кел-
тірілетін) мерзім қандай деген сұрақ туын-
дайды.

Апелляциялық саты сотында істі қарау 
мерзімі, өзгерістерге сәйкес, осы сатыдағы 
сотқа іс келіп түскен күннен бастап бір ай 
мерзімде қаралуға тиіс болғанымен қатар, 
егер жаңа материалдарды, дәлелдемелерді 
зерттеуге және жаңа шешiм шығаруға 
қажеттілік болса, онда іс сотқа келіп түскен 
күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде 
қаралуға тиіс деп толықтырылды.

Апелляциялық саты сотының актілері 
қаулы мен ұйғарыммен қатар шешім-
мен толықты, яғни, дәлірек айтқанда, 
осы сатыдағы сот  ҚР АІЖК-нің 341-
бабының 2-бөлігі мен 358-бабының 1, 2, 5-
тармақшаларында көзделген жағдайларда 
қаулы, ҚР АІЖК-нің 358-бабының 3-
тармақшасында көзделген жағдайда шешім, 
қалған жағдайларда ұйғарым шығарады. 
ҚР АІЖК-нің 359-бабының 1-бөлігіне ен-
гізілген толықтыруға сәйкес апелляциялық 
саты соты  актілерінің қатарында шешімді 
арнайы көрсетуді істі түпкілікті шешуді 
жеделдету мақсатында іс бойынша жаңа 
шешім шығару жөніндегі апелляциялық 
саты сотының өкілеттілігін іске асыру 
мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған маңызды 
қадамдардың бірі деп бағалаймыз.

Заңның ҚР АІЖК-нің 368-бабына ен-
гізген өзгерістеріне сәйкес, апелляциялық 
сатыдағы соттың актілері олар жария етіл-
ген кезден бастап заңды күшіне енеді. 
Қазіргі қолданыстағы норма бойынша 
апелляциялық сатыдағы сот қаулылары, егер 
оларға шағым берілмесе, наразылық кел-
тірілмесе, оларға кассациялық шағымдану, 
наразылық келтіру мерзімі өткеннен 
кейін заңды күшіне енеді, ал кассациялық 
шағымдану, наразылық келтіру мерзімі 
тараптарға апелляциялық сатыдағы соттың 
актілерінің көшірмелері берілген күннен 
бастап есептеледі.   Мұндай өзгеріс, бәлкім, 
азаматтық істердің қаралуына оң ықпал 
етер, даудың неғұрлым тез қаралуына жағдай 
жасар, кей жағдайларда теріс пиғылды 
тараптың өз құқығын асыра пайдаланып, 
апелляциялық сот актісінің көшірмесін алу-
дан бұлтартуына және сол арқылы процесті 
созуына мүмкіндік бермес деп пайымдай-

мыз.  
ҚР АІЖК-нің 383-12–бабының қолда-

ныстағы редакциясы бойынша кассациялық 
саты соты апелляциялық саты сотының 
заңды күшіне енбеген қаулысы мен 
ұйғарымының заңдылығы мен негізділігін 
тексереді. Аталған баптың жаңа редак-
циясына сәйкес, кассациялық қараудың 
нысанасы бірінші және апелляциялық 
сатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне 
енген шешімдер, қаулылар және ұйғарымдар 
болады. ҚР АІЖК-нің 383-4–бабының 1-
бөлігіне сай (жаңа редакция), кассациялық 
шағым немесе наразылық бірінші немесе 
апелляциялық сатыдағы соттың шешімі, 
қаулысы, ұйғарымы заңды күшіне ен-
ген күннен бастап алты ай ішінде берілуі 
мүмкін. Осылайша, кассациялық қарау ны-
санасы да, кассациялық шағым, наразылық 
беру (келтіру) мерзімі де өзгерді. 

Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізуге 
прокурордың қатысуын реттейтін норма 
да өзгерді. ҚР АІЖК-нің 383-15–бабының 
2-бөлігінің қолданыстағы редакциясына 
сай, кассациялық сатыдағы соттың оты-
рысына іс бойынша қорытынды бере-
тін прокурор міндетті түрде қатысады, ал 
аталған бөліктің жаңа редакциясы бойын-
ша прокурор кассациялық сатыдағы соттың 
отырысына ҚР АІЖК-нің 55-бабының 
2-бөлігінде көзделген жағдайларда, 
яғни міндетті санаттағы істер бойынша 
қорытынды беру үшін қатысады, басқа іс-
терге оның қатысуы міндетті емес. Яғни, 
прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге 
қатысуы бұл заңда көзделген, прокурордың 
осы іске қатысу қажеттілігін сот таныған 
жағдайларда, сондай-ақ прокурордың бас-
тамасы бойынша қозғалған, мемлекеттің 
мүдделерін қозғайтын, жұмысқа қайтадан 
алу, жалақыны өндіріп алу, азаматты басқа 
тұрғын үй-жай берместен тұрғын үйден 
шығару, өмірі мен денсаулығына келтіріл-
ген зиянды өтеу туралы істер бойынша мін-
детті.

Кассациялық саты сотының өкілеттіліктері 
де өзгеріске ұшырады. ҚР АІЖК-нің 383-
20-бабының 2-тармақшасына сәйкес, 
бірінші немесе апелляциялық сатыдағы 
соттардың шешімінің, қаулысының және 
ұйғарымының күші толық немесе бір 
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бөлігінде кассациялық сатыда жойылған 
жағдайда, кассациялық алқа оны бірінші 
сатыдағы сотқа іс апелляциялық тәртіпте 
қаралмаған жағдайда ғана жіберуге құқылы. 
Керісінше жағдайда, егер кассациялық саты 
бірінші немесе апелляциялық сатыдағы 
соттың жіберген қателіктерін түзете ал-
маса, іс апелляциялық сатыдағы, бірақ 
судьялардың өзге құрамындағы сотқа 
жаңадан қарауға жіберіледі.

Сонымен қатар, Заң кассациялық 
тәртіпте сот актілерінің күшін жою негіз-
дерін де өзгертті. ҚР АІЖК-нің 383-21-
бабының қолданыстағы нормасы бойын-
ша сот қаулысы мен ұйғарымының күшін 
кассациялық тәртіппен жоюдың негіздері 
бірінші немесе апелляциялық сатыдағы 
соттың ҚР АІЖК-нің  365, 366-баптарын-
да ғана көзделген материалдық немесе іс 
жүргізу құқығының нормаларын бұзуы 
немесе дұрыс қолданбауы болып табыла-
ды. Аталған баптың жаңа редакциясын-
да бекітілгендей, соттардың заңды күшіне 
енген шешімдерінің, қаулыларының 
және ұйғарымдарының күші кассациялық 
тәртіппен жойылуға тиіс негіздерге ҚР 
АІЖК-нің 364-бабының 1-бөлігінде 
көзделген жағдайлар, яғни, бұрынғыша 
материалдық нормалардың немесе іс 
жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы не-
месе дұрыс қолданылмауымен қатар, іс үшін 
маңызы бар мән-жайлар шеңберінің дұрыс 
анықталмауы және дұрыс айқындалмауы; 
бірінші сатыдағы сот белгілеген іс үшін 
маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі; 
бірінші сатыдағы сот шешімінде баяндалған 
қорытындылардың істің мән-жайына сәйкес 
келмеуі де жатады. Осылайша, кассациялық 
тәртіпте дауланатын сот актілерінің күшін 
жою негіздері кеңейтілген, бұл тұлғалардың 
өздерінің соттық қорғану құқығын неғұрлым 
толық іске асыруға мүмкіндік беретін сот 
төрелігіне қолжетімділікті қамтамасыз етуге, 
бірінші немесе апелляциялық саты соттары 
жіберген қателіктерді жедел жоюға септігін 
тигізер деп санаймыз. 

Қадағалау тәртібімен қайта қаралуға жа-
татын сот актілері өзгерді. ҚР АІЖК-нің 
384-бабының 1, 2-бөліктерінің жаңа редак-
циясына сәйкес, жергілікті және өзге де 
соттардың заңды күшіне енген сот актілерін, 

оларға шағым жасалудың кассациялық 
тәртібі сақталған жағдайда, іске қатысушы 
адамдардың өтініштері және Қазақстан Рес-
публикасы Бас прокурорының наразылығы 
бойынша Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Соты қадағалау тәртібімен 
қайта қарауы мүмкін. Демек, Қазақстан 
Республикасының жергілікті және 
өзге соттарының заңды күшіне енген, 
кассациялық тәртіппен шағым берілмеген 
актілері қадағалау тәртібімен тексеру ныса-
насы бола алмайды. Алайда, кассациялық 
тәртіппен қаралмаса да, егер қабылданған 
қаулы адамдардың өмірі, денсаулығы 
не Қазақстан Республикасының эконо-
микасы мен қауіпсіздігі үшін орны тол-
мас ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін 
айрықша жағдайларда заңды күшіне енген 
бірінші сатыдағы соттың шешімі немесе 
апелляциялық сатыдағы соттың шешімі 
немесе қаулысы Қазақстан Республикасы 
Бас прокурорының наразылығы бойынша 
сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуы 
мүмкін.

Осылайша, жалпы алғанда, облыстық 
соттардың кассациялық алқаларының 
рөлі мен жауапкершілігі күшейтілді, мұны 
сондай-ақ, ҚР АІЖК-нің 37-бабының 
3-бөлігінің жаңа редакциясында істер 
кассациялық саты сотында алқалы түрде 
қаралған кезде оның құрамына енетін су-
дья - төрағалық етушінің міндетін тиісінше 
облыстық соттың төрағасы не оның тап-
сырмасы бойынша судьялардың бірінің 
атқаратындығы мүмкіндігінің белгіленген-
дігі көрсетеді. 

Қадағалау тәртібімен істі қарау шектері де 
өзгерістерге ұшырады, яғни, ҚР АІЖК-нің 
397-бабына енгізілген өзгерістерге  сәйкес, 
істі қадағалау тәртібімен қарау кезінде сот 
істе бар материалдар бойынша өтініштің, 
наразылықтың дәлелдері шегінде бірінші, 
апелляциялық және кассациялық сатыдағы 
соттар шығарған сот актілерінің заңдылығын 
ғана тексереді.

Ұлттық құқықтың басты салаларының бірі 
азаматтық іс жүргізу құқығын дамытудың 
негізгі бағыттарын айқындаған Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2009 жылдың 
24 тамызындағы №858 Жарлығымен бекітіл-
ген  Қазақстан Республикасының 2010 жыл-
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дан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
Құқықтық саясат тұжырымдамасына [3] 
сай азаматтық іс жүргізу заңнамасына ен-
гізілген жоғарыда аталған өзгерістер мен 
толықтырулар тұлғалардың сот төрелігіне 
қолжетімділігін қамтамасыз етуге және 
сот жүйесіне сенім деңгейін көтеруге, іске 
қатысушылардың мүдделерін қорғауды 
күшейтуге, сот төрелігін сапалы әрі тез 
жүзеге асыруға ықпал етер деген үміттеміз әрі 
оны болашақта сот қызметінің нәтижелері 
көрсетер. 
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Период перестройки 80-х годов показал, что глав-
ным вопросом является вопрос о собственности, в 
том числе о частной собственности, о широком ее 

использовании. Такие взгляды высказывали С.С. Алексеев 
[1,текст], Сейфуллин и др. Защита права собственности вмес-
то государственного арбитража стала осуществляться госу-
дарственным арбитражным судом, третейским судом.

Закон «О собственности в Киргизской ССР» от 14 апреля 
1990 года официально признал частную собственность трудо-
вого хозяйства, личного подсобного хозяйства, индивидуаль-
ную собственность граждан, однако их правовой статус опре-
делил в самом общем виде. 

В 1991 году были приняты: Закон «О кооперации в Рес-
публике Кыргызстан» [2, с. 661], Земельный Кодекс Респуб-
лики Кыргызстан [3, с. 254], Закон Республики Кыргызстан 
«О крестьянском хозяйстве» [4, с. 114], Закон Республики 
Кыргызстан «Об общих началах приватизации и предприни-
мательства в Республике Кыргызстан» [5, текст], Закон Рес-
публики Кыргызстан «Об иностранных инвестициях в Рес-
публике Кыргызстан» [6, с. 449].

Принятая в 1993 году Конституция КР закрепила принцип 
многообразия форм собственности, что явилось правовой ос-
новой для становления и развития института собственности 
в целом. При этом сохранялась исключительная собствен-
ность государства на такой объект как земля. Все чаще в об-
ществе поднимался вопрос о необходимости введения земель-
ных участков в гражданский оборот. В связи с этим, Указом 
Президента КР была утверждена и обнародована Концепция 
введения частной собственности на землю в КР, где были оп-
ределены основные принципы, порядок и сроки проведения 
первоочередных организационно-правовых мер, направлен-
ных на обеспечение постепенного и безболезненного вхожде-
ния общества в область новых земельно-рыночных отношений 
в условиях введения частной собственности на землю»[7,с.3].  

Реформирование в сельском хозяйстве, особенно на пер-
вых этапах, было сопряжено с большими трудностями, свя-
занными с отсутствием соответствующей правовой базы, со 
слабостью методических обоснований и организационной 
работы, недостаточной управляемостью в ходе приватизации, 
что привело к ухудшению материально-технической базы 
отрасли, разрыву межотраслевых связей, упадку структур аг-
рономического сервиса, сокращению поголовья животных, 
выбытию земель из оборота и т.д. Трансформация земельной 
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собственности не обеспечила должного уров-
ня устойчивого развития сельского хозяйства, 
что в определенной степени обусловило высо-
кий уровень бедности и безработицы сельско-
го населения.

Исследования советского периода, при всей 
своей практической значимости, по нашему 
мнению, с точки зрения теории не внесли ни-
чего существенно нового в изучение эволюции 
земельных отношений в КССР. Государство, це-
ликом монополизировав право собственности на 
средства производства, землю и недра, и отделив, 
таким образом, труженика от земли, упростило 
земельные отношения до их возможного мини-
мума. Что же касается системы права, а также 
теории права, то они были целиком приспособ-
лены под государственные нужды, конкретную 
экономическую практику и соответствующие 
формы и отношения собственности.

Провозглашение независимости Кыргызс-
кой Республики и переход к рыночной эконо-
мике ознаменовали новый исторический этап 
развития отечественного гражданского зако-
нодательства и всей цивилистической мысли 
в нашей стране. Есть все основания говорить, 
что становление гражданского законодатель-
ства  обусловлено изменениями, происходя-
щими в нашем обществе и государстве на пути 
углубления реформ, затрагивающих все сферы 
регулирования норм гражданского права.

Гражданский кодекс Кыргызской Респуб-
лики» [8, текст], принятый одним из первых 
среди стран СНГ, закрепил основополагаю-
щие правовые начала и принципы рыночных 
отношений, стал важной и эффективной зако-
нодательной основой последовательного де-
мократического обновления всех сфер жизни 
общества, что позволило сформировать про-
чный правовой фундамент построения сво-
бодного гражданского общества, реформиро-
вания и модернизации страны.

К числу наиболее актуальных проблемных 
аспектов действующего Гражданского кодекса 
относятся вопросы соотношения частноправо-
вых и публично-правовых начал в регулирова-
нии гражданских правоотношений, наличия в 
кодексе устаревших институтов права хозяйс-
твенного ведения и оперативного управления, 
наличия отсылочных норм, не обеспеченных 
принятием соответствующих законодатель-
ных актов и ряд других.

В определенной доработке нуждаются поло-
жения, регулирующие отношения залога, го-
сударственных контрактов, интеллектуальной 
собственности и т.д.

На долю гражданского законодательства вы-
пала большая нагрузка. 

Отказ от господствующего положения госу-
дарственной собственности, переход на функ-
ционирование различных форм собственности 
и прежде всего, на частную форму собствен-
ности, развитие на их основе рыночных отно-
шений, отказ от административно-командных 
методов и использование соответствующих 
демократических форм управления экономи-
кой, оказали существенное влияние на разви-
тие гражданского права, способствовали рас-
ширению состава объектов товарно-денежных 
отношений, составляющих предмет гражданс-
кого права и совершенствованию метода регу-
лирования гражданско-правовых отношений. 

Изменилась сама сущность предмета и ме-
тода регулирования, в них стали преобладать 
элементы исключительной важности. Они 
способствовали осуществлению экономичес-
ких реформ, создали гражданам и юридичес-
ким лицам широкую возможность для про-
явления инициативы и предприимчивости и 
на основе принципа «разрешается все, что не 
запрещено законом» вести активную деятель-
ность во всех сферах общественной жизни.

Гражданский кодекс Кыргызской Респуб-
лики был подготовлен в соответствии с Мо-
дельным кодексом ГК для стран СНГ, про-
ект которого был разработан известными 
учеными-цивилистами как: С.С. Алексеев,  
А.Л. Маковский, В.Ф. Яковлев, М.И. Брагин-
ский, В.Ф. Чигир, Ю.Г. Басин, Н.С. Кузнецо-
ва, А.С. Довгерт, С.А. Хохлов, Ш.М. Асьянов, 
Ч.И. Арабаев и др. 

Проект Модельного ГК готовился и не-
сколько раз обсуждался в  Санкт-Петербурге и 
Москве, при содействии Центра Международ-
ного правового сотрудничества (Нидерланды) 
трижды обсуждался в  г. Лейден (Голландия). 
Модельный Кодекс ГК как рекомендательный 
законодательный акт для стран СНГ по отде-
льным частям был принят на Пленарных за-
седаниях Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств СНГ в 1994, 1995, 1996 годы» [9, текст] в 
Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Нормы ГК КиргССР 1964 г.» [10, текст], ко-
торые в силу причин  имели место   в условиях 
централизованной системы планирования и 
административно-командного метода управ-
ления не работали, не могли быть использова-
ны в условиях рыночной экономики.   

Следует отметить, что период разработки 
нового ГК  КР совпал с переходным периодом 
формирования в Кыргызстане системы ры-
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ночных отношений. В этот период необходи-
мо было решить следующие основные задачи:

- создание экономических и правовых основ 
системы рыночных отношений;

- законодательное закрепление отказа от 
господствующего положения государствен-
ной собственности и введение в гражданский 
оборот частной собственности;

- формирование и определение правово-
го статуса субъектов гражданского права как 
участников рыночных отношений;

- создание инфраструктуры рынка, в том 
числе системы юридического обслуживания 
и правовой защиты интересов хозяйствующих 
субъектов в сфере предпринимательской де-
ятельности;

- определение сущности и оснований заклю-
чения договора в условиях перехода от плано-
вой системы и административно-командных 
методов к демократическим формам управле-
ния в системе экономики;

- введение в оборот новых видов договоров, 
признанных в законодательной практике эко-
номически развитых стран и способствующих 
функционированию свободного предприни-
мательства;

совершенствование гражданско-правовых 
форм ответственности за материальный и мо-
ральный ущерб, причиняемых нарушением 
обязательств и совершением неправомерных 
действий;

- определение правовых основ вхождения  
Кыргызстана в мировой рынок, установле-
ние и укрепление связей в различных сферах 
имущественных и личных отношений между 
физическими и юридическими лицами  Кыр-
гызской Республики и других стран.

Эти и другие задачи переходного периода 
от тоталитарного к  демократическому обще-
ственному строю не могли быть разрешены в 
короткое время, правосознание разработчи-
ков проекта действующего ГК КР во многом 
оставалось консервативным, и потому он не 
был свободен в полной мере от влияния ГК 
1964 г. 

Трудности объясняются еще тем, что при 
разработке проекта действующего ГК еще не 
сложились в полной мере те необходимые об-
щественные отношения, которые могли бы 
найти свое отражение в новом ГК.

Рабочая  группа  не успела до конца осмыс-
лить все особенности новых общественных 
отношений и придать им необходимую право-
вую форму. При этом следует учесть, что спе-
циалисты республики  не имели достаточного 

опыта работы над сложными законопроекта-
ми, так как при советской власти Кыргызс-
кая ССР получала готовые законы из Центра. 
Все это создавало определенные трудности в 
разработке проектов собственных законов и 
оказало влияние на качество Гражданского 
кодекса КР 1996 года.

По причине вышеизложенных обстоя-
тельств не во всех нормах действующего ГК 
нашли адекватное отражение особенности но-
вого общественного строя и рыночных отно-
шений, базирующихся на различных формах 
собственности и, прежде всего, на частной 
форме собственности. Остановимся  на неко-
торых из них:

- в состав предмета правового регулирова-
ния не вошли организационно-правовые от-
ношения, такие как: составление и утвержде-
ние уставов юридического лица; заключение и 
регистрация учредительных договоров хозяйс-
твенных объединений и товариществ; заклю-
чение договоров о совместной деятельности; 
заключение предварительных договоров на 
установление длительных хозяйственных свя-
зей и т.д.;

- не решены четко и определенно проблемы 
частной собственности на землю и другие ре-
сурсы. Нормы Кодекса в части, касающейся 
сделок с земельным участком, применяются 
только в той мере, в какой их оборот допуска-
ется земельным законодательством;

- нормы ГК КР о публичной (государствен-
ной) собственности, и частной собственности, 
в известной мере носят абстрактный характер, 
не определены более конкретно их понятие, 
правовой режим их объектов и правомочия 
субъектов этих форм собственности. Это осо-
бенно касается права публичной собственнос-
ти. В самом ГК КР, также как и на практике, 
нет должного разграничения правомочия субъ-
ектов (государственной и муниципальной) 
по владению, пользованию и распоряжению 
принадлежащим им имуществом: отсутствует 
установленный порядок и конкретные усло-
вия передачи имущества от одного субъекта 
права государственной собственности к дру-
гому субъекту, в связи с чем часто нарушаются 
права муниципалитетов как субъектов права 
публичной собственности. Это очень важный 
вопрос, требующий своего решения особенно 
при разгосударствлении и приватизации, ког-
да необходимо уточнить, что именно и кому 
непосредственно принадлежит государствен-
ное имущество;

Анализируя действующий  Гражданский  ко-
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декс КР, следует признать, что: в ГК не дается 
полное изложение правового положения отде-
льных видов хозяйственных обществ и това-
риществ. Каждому из этих видов посвящается 
только одна-две статьи;  каждому из объектов 
гражданского права отводятся соответствую-
щие статьи без подробной их регламентации. 

Например, не определена особенность обо-
рота ценных бумаг;  не соответствуют новым 
реалиям жизни и требуют совершенствования 
некоторые формы сделок (например, заключе-
ние сделок электронными средствами и т.п.);

В Гражданском кодексе КР имеются немало 
статей отсылочного характера, в соответствии 
с которыми регулирование того или иного вида 
гражданских отношений может производить-
ся «законодательством» или в соответствии с 
«установленным порядком» и т.д., что допус-
кает возможность изменения положений ГК 
подзаконными актами.

В ГК КР юридическое лицо рассматривается 
только в качестве субъекта гражданского пра-
ва. Между тем в гражданском законодатель-
стве других стран юридическое лицо имеет 
более широкое понятие, оно представлено не 
только как субъект частного права, но и пуб-
личного права, как это имеет место в Германс-
ком гражданском уложении 1896 года.

В ГК КР имеется императивная норма о 
том, что “нормы гражданского законодатель-
ства, содержащиеся в других законах и иных 
актах законодательства, должны соответство-
вать настоящему Кодексу”. Однако в зако-
нодательной практике не всегда соблюдается 
соотношение между ГК и другими гражданс-
ко-правовыми актами, а порой допускается 
несоответствие текущих законов с нормами 
ГК. Это, видимо, объясняется отсутствием 
или недостаточной разработанностью отде-
льных положений в ГК КР.

ГК КР должен быть дополнен за счет отде-
льных институтов, которые не нашли в нем от-
ражение, например, коммерческая концессия, 
агентирование и другие, нуждаются в некото-
рой доработке.

Современное гражданское законодательство 
Кыргызской Республики строится на основе 
принципов признания равенства участников 
регулируемых им отношений, неприкосно-
венности собственности, свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательс-
тва кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты. Эти 

принципы, присущие гражданско-правовому 
(частноправовому) регулированию и нашед-
шие отражение буквально во всех статьях ГК, 
резко повышают его содержательную, регу-
лятивную ценность и расширяют сферу его 
применения в формирующемся правовом го-
сударстве.

Правоприменительная практика показала, 
что Гражданский кодекс является качествен-
ным нормативно-правовым актом, эффектив-
но регулирующим частноправовые отношения, 
которые возникают в современных рыночных 
условиях. Вместе с тем, динамичный и устой-
чивый рост экономики республики в резуль-
тате проводимых глубоких социально-эконо-
мических реформ, не может не сказаться на 
необходимости его дальнейшего совершенс-
твования, исходя из приоритетных целей и за-
дач демократизации и обновления общества, 
реформирования и модернизации страны. 
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Природа государственных закупок такова, что они 
включают в себя принятие решений от имени прави-
тельства на всех уровнях, при этом затраты могут со-

ставлять до 50% и более от всех государственных расходов. При 
этом характер закупок обязательно включает риск, связанный 
со злоупотреблениями, и размер рынка показывает, что потен-
циальные убытки могут быть значительными, но закупки в тоже 
время предполагают реализацию важных проектов в области 
здравоохранения, образования и развития инфраструктуры, 
что показывает огромное воздействие на экономику и развитие 
страны. Следовательно, достижение оптимального соотноше-
ния цены и качества в области закупок и исключение злоупот-
реблений являются решающими. Одним из способов совер-
шенствования государственных закупок являются электронные 
закупки, которые получают все большее распространение по 
всему миру в силу своей эффективности и прозрачности.

В данной статье предлагается рассмотреть изменения и допол-
нения в закон «О государственных закупках» Республики Казах-
стан в отношении правового регулирования государственных 
электронных закупок. Принятие Закона Республики Казахстан 
от 13 января 2012 года №543 – IV «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам государственных закупок» стало поворот-
ным этапом в совершенствовании механизма государственных 
электронных закупок. В своей предыдущей редакции закона  
электронные закупки обозначались как организованные элек-
тронные торги и не нашли широкого применения. Настоящим 
законом1 внедряется новый способ государственных закупок - 
электронный аукцион.

Как известно Закон Республики Казахстан (далее - РК) «О го-
сударственных закупках» базируется на Типовом законе Комис-
сии Организации Объединенных Наций по Международному 
Торговому Праву (ЮНСИТРАЛ) о закупках товаров, работ и ус-
луг. Типовой закон ЮНСИТРАЛ был разработан на основе пе-
редового международного опыта и общепризнанных процедур и 

АРУКЕНОВА О.А.,
магистрант АЮ «Әділет»
Каспийского общественного 
университета

электронные 
гоСударСтвенные 
закупки товаров, 

работ и уСлуг

1 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. 
с изменениями и дополнениями на 17.02.2012
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механизмов государственных закупок. Первый 
закон «О государственных закупках» РК от 16 
июля 1997 года основывался на типовом зако-
не ЮНСИТРАЛ 1994 года.  В 2004 году рабочая 
группа ЮНСИТРАЛ  по закупкам приступила к  
обновлению  Типового  закона о государствен-
ных закупках, с целью отражения  новых прак-
тик в области закупок, в частности, касающих-
ся  электронных закупок, и связанных с ними 
аспектов электронной коммерции. В резуль-
тате в 2011 году появился Типовой закон ЮН-
СИТРАЛ2 о государственных закупках, данный 
закон является образцом для национальных 
правительств, которые хотят принять или ре-
формировать законодательство о государствен-
ных закупках для своих национальных рынков. 
Он обеспечивает все существенные процедуры 
и принципы для проведения различных типов 
закупочных процессов в национальной систе-
ме, его можно реализовать в соответствии с мес-
тными условиями благодаря его гибкости, при 
этом сохраняя желаемые результаты (то есть, 
гармонизация закона о закупках вместо навя-
зывания обязательного текста в виде конвен-
ции или соглашения). Подготовленный с це-
лью поддержки гармонизации международных 
стандартов в области государственных закупок, 
типовой закон ЮНСИТРАЛ 2011 года учитыва-
ет положения Всемирной Торговой Организа-
ции по государственным закупкам, директивы 
Евросоюза (о закупках и обжалованию), кон-
венции Организации Объединенных Наций  по 
борьбе с коррупцией, руководства по закупкам 
и руководства для консультантов Всемирного 
банка и эквивалентных им документов между-
народных финансовых институтов. 

Таким образом, изменения и дополнения к 
закону РК «О государственных закупках» в от-
ношении электронных закупок явились в неко-
торой степени следствием изменений Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о государственных закуп-
ках товаров, работ и услуг. 

Согласно информации ИНТЕРФАКС Казах-
стан3, Европейский Союз финансирует проект 
по развитию и совершенствованию системы го-
сударственных закупок Казахстана на сумму 1,2 
миллиона Евро. Данный проект направлен на 
поддержку усилий правительства Казахстана по 

повышению уровня прозрачности, эффектив-
ности и конкурентоспособности отечествен-
ной системы государственных закупок. Одной 
из целей проекта является модернизация нор-
мативно-правовой базы и подзаконных актов, 
регулирующих государственные закупки в со-
ответствии с нормами Европейского Союза и 
международными стандартами.

Положительным примером успешного внед-
рения электронных закупок является опыт 
Российской Федерации, где электронные торги 
нашли широкое применение. По данным  Фе-
деральной антимонопольной службы РФ, в 2011 
году, на электронных торгах закупалось порядка 
50% товаров и услуг из 5.5 триллионов рублей, 
выделяемых государством на государственный 
заказ.

Введением такого способа как аукцион, зако-
нодатель упрощает и автоматизирует деятель-
ность участников процесса государственных за-
купок, способствует расширению конкуренции 
и предотвращению злоупотреблений в данной 
сфере и делает процесс государственных закупок 
более прозрачным и открытым. Государствен-
ные закупки способом аукциона осуществляют-
ся в режиме реального времени на веб-портале 
государственных закупок, проведение которых 
обеспечивается единым оператором в сфере 
электронных государственных закупок. В от-
личие от конкурса аукцион проводится на один 
лот, при этом предметом аукциона является 
товар, работа и услуга. Законодатель установил 
ограничение в стоимостном выражении объема 
годовых закупок для проведения аукциона, го-
довой объем товара, работ или услуг закупаемых 
способом аукциона должен превышать в стои-
мостном выражении четыре тысячи месячных 
расчетных показателей4, что составляет на ян-
варь 2012 года 6 472 000 тенге. 

Государственные закупки способом аукциона 
сосуществуют наряду с таким способом заку-
пок как конкурс, но по сравнению с конкурсом  
позволяют оптимизировать процедуру закупок 
и что немаловажно минимизируют документо-
оборот  и значительно сокращают  процедуру 
закупок. Хочется верить, что электронный аук-
цион найдет свое место и распространение в го-
сударственных закупках в Казахстане.

2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о государственных закупках от 1 июля 2011 г.
3 Астана. 22 апреля 2011. Интерфакс-Казахстан Эксперты Европейского Союза дали положительную оценку разви-
тию с системы электронных государственных закупок в Казахстане, сообщила пресс-служба центра электронной 
коммерции.
4 Месячный расчетный показатель (МРП) – показатель, используемый в РК для исчисления пенсий, пособий и иных 
социальных выплат и т.д. Устанавливается ежегодно законом РК «О республиканском бюджете» и составляет на 1 
января 2012 года 1618 тенге.    
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В процессуальной теории обоснованны различные 
классификации субъектов гражданских процес-
суальных правоотношений. В качестве критериев 

классификации указываются процессуальные функции, 
связь с материальными правоотношениями и юридическая 
заинтересованность в исходе дела.

Субъекты гражданского процессуального права занима-
ют различное правовое положение, наделены неодинако-
вым кругом процессуальных прав и обязанностей. 

В связи с этим, по своей процессуальной роли, возмож-
ностям воздействия на ход гражданского процесса, по ха-
рактеру заинтересованности в исходе дела В.В. Ярков де-
лит субъектов на три большие группы:

1. Суды, т.е. органы, осуществляющие правосудие в его 
различных формах.

2. Лица, участвующие в деле.
3. Лица, привлекаемые к участию в деле для содействия в 

осуществлении правосудия [1, c. 32].
М.С. Шакарян всех субъектов гражданского процессу-

ального правоотношения в зависимости от того, на какой 
стороне правоотношения они выступают, делит на две 
группы:

1. Суды:
а) коллегиальные; 
б) судья единоличный.
 2. Участники процесса: 
а) лица, участвующие в деле; 
б) лица, содействующие правосудию [2, c. 18]. 
Процессуальная функция, то есть специфическая де-

ятельность любого лица, выполняемая им в ходе осущест-
вления гражданского судопроизводства, у каждого субъекта 
своя, и именно она определяет его как участника процес-
са. Связь с материальными правоотношениями вообще не 
может выступать в качестве критерия классификации, так 
как спорное материально – правовое отношение является 

куринтАевА н.т.,
магистрант АЮ «Адилет»
Каспийского общественного 
университета 

Субъекты гражданСкого 
процеССуального права: 

вопроСы теории и практики
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предметом судебной деятельности. Остает-
ся заинтересованность в исходе дела (юри-
дический интерес).

Обязательными субъектами гражданского 
процессуального правоотношения являют-
ся суд, стороны в исковом производстве и 
в производстве по делам, возникающим из 
публично-правовых отношений, а также за-
явители и заинтересованные лица – в делах 
особого производства. В предусмотренных 
законом случаях обязательными субъектами 
гражданского процессуального правоотно-
шения выступают прокурор, государствен-
ные органы, по заявлению которых воз-
буждается гражданское дело в защиту прав 
других лиц.

Состав субъектов гражданского процессу-
ального правоотношения не является неиз-
менным и постоянным. Он зависит от стадии 
процесса и характера совершаемых действий 
в ходе развития и движения процесса, осно-
ваний привлечения (вступления) в процесс 
тех или иных участников, обстоятельств 
дела, предмета судебной защиты, в частности 
от характера спорного материального право-
отношения и состава его субъектов.

Суды как субъекты гражданского про-
цессуального права подразделяются на две 
большие группы. Первую группу составляют 
суды, рассматривающие гражданские дела 
по существу, – суды первой инстанции. Ко 
второй группе относятся суды кассацион-
ной, надзорной и апелляционной инстан-
ции. Правовое положение суда среди субъ-
ектов гражданского процессуального права 
характеризуется рядом особенностей. Суд 
занимает главное место в их системе. Право-
вое положение суда в гражданском процессе 
характеризуется соединением в его лице двух 
качеств: с одной стороны, суд – участник 
процессуальных отношений, с другой – суд 
выступает в качестве органа, наделенного 
правомочием разрешать все вопросы, кото-
рые могут возникнуть в связи с рассмотрени-
ем конкретного дела.

Другие участники гражданского судопро-
изводства содействуют осуществлению пра-
восудия, либо непосредственно принимая 
участие в его совершении, либо оказывая ему 
помощь, но непосредственно в нем не учас-
твуя.

Лица, участвующие в деле, наряду с судом 
являются основными субъектами граждан-
ского процессуального правоотношения. 
Всех лиц, участвующих в деле, объединяют 
следующие существенные признаки:

• право на совершение процессуальных 
действий от своего имени;

• право на совершение волеизъявлений, 
то есть процессуальных действий, направ-
ленных на возникновение, развитие и окон-
чание процесса в той или иной стадии;

• наличие самостоятельного юридическо-
го интереса в решении суда;

• распространение на них в установлен-
ных законом пределах законной силы су-
дебного решения.

Итак, лица, участвующие в деле, – участ-
ники процесса, имеющие самостоятельный 
юридический интерес к исходу процесса, 
действующие в процессе от своего имени, 
имеющие право на совершение процессу-
альных действий, направленных на возник-
новение, развитие и окончание процесса, 
на которых распространяется законная сила 
решения.

В зависимости от характера юридического 
интереса к исходу процесса всех лиц, учас-
твующих в деле, можно разделить на две 
группы:

1) лица, имеющие личный интерес как ма-
териально-правовой, так и

процессуальный;
2) лица, имеющие общественный, госу-

дарственный интерес.
В новом ГПК РК составу лиц, участвую-

щих в деле посвящена ст. 44. Лицами, участ-
вующими в деле, называются:

• стороны;
• третьи лица;
• прокурор;
• лица, обращающиеся в суд за защитой 

прав, свобод и охраняемых законом интере-
сов других лиц или вступающих в процесс в 
целях дачи заключения по основаниям;

• заявители и другие заинтересованные 
лица по делам особого производства и де-
лам, возникающим из публично-правовых 
отношений.

Правовое положение лиц, участвующих в 
деле, характеризует, прежде всего, наличие 
юридической заинтересованности в исхо-
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де гражданского дела. Поэтому отдельные 
исследователи включают в перечень лиц, 
участвующих в деле представителя (адво-
ката), они полагают, что этим участникам 
процесса присущи все признаки таких лиц, 
но ни один из признаков участвующих в 
деле лиц представителям не присущ, так 
как представители не имеют самостоятель-
ных процессуальных прав, они действуют 
от имени и в интересах представляемых 
ими лиц, которым и предоставлено законом 
право совершения этих действий. Поэтому 
все представители относятся к группе учас-
тников процесса, содействующих правосу-
дию путем оказания юридической помощи 
представляемым лицам. Тогда как прокурор 
относиться к лицам участвующим в деле, 
возможно представители по делу также 
могут относиться к лицам участвующим в 
деле если они обладают самостоятельными 
полномочиями [3, c. 9]. У адвоката имеется 
процессуальная заинтересованность. Ин-
терес представителя обусловлен не связью 
с делом, с объектом судебной защиты и не 
с потребностью в защите государственно-
го (общественного) интереса, а тем, что он 
действует от имени стороны (третьего лица). 
Таким образом, деятельность адвоката 
– представителя односторонне рассматри-
вается только как содействие правосудию в 
установлении истины по делу, без упомина-
ния о том, что последний всю свою профес-
сиональную деятельность должен в первую 
очередь подчинять интересам защиты прав 
и законных интересов своего доверителя.

Лица, участвующие в деле, наделены боль-
шим объемом процессуальных прав. Статья 
45 ГПК РК специально закрепила процес-
суальные права и обязанности, общие для 
всех участвующих в деле лиц (право знако-
миться с материалами дела, делать выписки 
из них, снимать копии, заявлять отводы, 
представлять доказательства и участвовать в 
их исследовании, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, свидетелям, 
экспертам и специалистам; заявлять хода-
тайства, в том числе об истребовании дока-
зательств; давать объяснения суду в устной 
и письменной форме; приводить свои дово-
ды по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать отно-

сительно ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле; обжаловать судебные 
постановления и использовать предостав-
ленные законодательством о гражданском 
судопроизводстве другие процессуальные 
права).

Помимо общих процессуальных прав и 
обязанностей, которыми наделены все лица, 
участвующие в деле, некоторые из них наде-
ляются рядом специальных процессуальных 
прав и обязанностей, характерных только 
для них. Например, только ответчик имеет 
право признания иска.

Лица, участвующие в деле, представля-
ют сложную по составу группу субъектов 
гражданского процессуального права. При 
общих чертах у них немало и различий. Су-
ществует ряд классификаций состава лиц, 
участвующих в деле. Прежде всего они под-
разделяются на субъектов, защищающих 
свои личные материально – правовые ин-
тересы, например истец, ответчик, и субъ-
ектов, защищающих в процессе (конечно, с 
известной долей условности) «чужие» инте-
ресы, например прокурор, государственные 
органы и иные лица, указанные в ст.47 ГПК 
РК.

Такова основная классификация субъек-
тов гражданского процессуального права. 
Вместе с тем можно говорить и о выделении 
четвертой группы субъектов, в которую вхо-
дят иные лица, не указанные выше. Так, в 
некоторых случаях участниками гражданс-
ких процессуальных отношений могут стать 
должностные лица граждане, которые обя-
заны предоставить суду имеющиеся у них 
письменное или вещественное доказатель-
ство. К этой же группе субъектов относятся 
и граждане, присутствующие в зале судеб-
ного заседание при разбирательстве дела. В 
случае нарушения порядка к ним в рамках 
гражданских процессуальных правоотно-
шений могут быть применены санкции, 
указанные в ст. 120 ГПК РК. 

Стороны в гражданском процессе имеют 
различные правовые статусы и это проявля-
ется особенно в исковом производстве.

Отличительной чертой искового произ-
водства является спор о праве, который ве-
дется между сторонами. Стороны являются 
основными участниками процесса. Статья 
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44 ГПК РК дает перечень участников про-
цесса, которые могут быть сторонами, од-
нако в законе отсутствует определение сто-
рон.

Обе стороны являются субъектами спор-
ного материального правоотношения. Но 
поскольку суд только в судебном решении 
может дать окончательный ответ, то до мо-
мента вынесения решения он исходит из 
предположения, что данные лица являются 
субъектами спорного материального право-
отношения. Поэтому истец и ответчик - это 
только предполагаемые субъекты спорных 
прав и обязанностей. 

Сторонами в гражданском процессе назы-
ваются лица, от имени которых ведется про-
цесс и материально-правовой спор которых 
должен разрешить суд. Сторонами в граж-
данском процессе - истцом и ответчиком 
могут быть граждане, граждане-предприни-
матели, государственные предприятия и уч-
реждения, кооперативные организации, об-
щественные организации и иные субъекты, 
пользующиеся правами юридических лиц. В 
качестве сторон могут выступать иностран-
ные граждане и фирмы, лица без гражданс-
тва. В каждом деле искового производства 
всегда две стороны. Истец - это лицо, субъ-
ективные материальные права или охраняе-
мые законом интересы которого нарушены 
или оспариваются и в силу этого нуждаются 
в защите. Само по себе слово “истец” про-
исходит от слова “искать” искать защиты [4, 
c. 12]. Истцовую сторону принято называть 
активной, поскольку действия в защиту ее 
прав и интересов влекут за собой возник-
новение процесса. Ответчик - это лицо, 
которое привлекается к ответу в связи с за-
явлением истца о том, что нарушены или 
оспариваются его субъективные права или 
охраняемые законом интересы, и является 
пассивной стороной в гражданском про-
цессе. Во многих случаях причиной предъ-
явления иска являются действие или без-
действие самого ответчика (неуплата долга 
в установленный срок, оспаривание права 
авторства, причинение вреда и т.п.). Одна-
ко в отдельных случаях ответчик может сам 
никаких действий, ущемляющих права и 
интересы истца, не совершать (владелец ис-
точника повышенной опасности, малолет-

ний наследник, к которому предъявлен иск 
о признании завещания недействительным, 
и т.д.), но объективно оказаться субъектом 
спорного материального правоотношения 
на так называемой пассивной стороне. 

Спорное материальное правоотношение 
- объект процесса по конкретному граж-
данскому делу, а его субъекты являются 
сторонами. Вопросы о существовании или 
не существовании этого правоотношения, 
его содержании, о том, нарушены ли в дейс-
твительности и в какой мере права истца и 
должен ли за это отвечать ответчик, будут 
решены судом только после рассмотрения 
дела по существу. 

Однако уже в момент возбуждения дела 
очевидны следующие существенные при-
знаки сторон: 

1) от имени сторон ведется процесс по 
делу, они персонифицируют гражданское 
дело. Это имеет большое практическое зна-
чение, так как закон запрещает предъявле-
ние и рассмотрение уже разрешенного иска 
между теми же сторонами, о том же предме-
те и по тем же основаниям ; 

2) отношения между сторонами в резуль-
тате предъявления иска приобретают офи-
циально спорный характер. Задача суда 
состоит в том, чтобы эти отношения урегу-
лировать; 

3) стороны - субъекты спорного матери-
ального правоотношения - имеют в деле 
материально-правовой интерес. Судебное 
решение повлияет на их материальные пра-
ва, они либо приобретут какие-нибудь мате-
риальные блага, либо лишатся их;

4) вступив в процессуальные правоотно-
шения с судом, стороны имеют в деле про-
цессуальную заинтересованность, состоя-
щую в возможности защиты своих прав, в 
стремлении получить благоприятное реше-
ние и реализовать его;

5) являясь главными участниками процес-
са, стороны обязаны нести судебные расхо-
ды. 

В совокупности указанные выше призна-
ки свойственны лишь сторонам и именно 
совокупность этих признаков позволяет от-
граничить стороны от других лиц, участвую-
щих в деле. Понятие сторон применяется в 
делах искового производства. Участниками 
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дел особого производства, а также дел, воз-
никающих из административных правона-
рушений, являются заявители, жалобщики 
и заинтересованные лица. Эти лица поль-
зуются правами сторон за отдельными изъ-
ятиями, установленными законом. 
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В современных условиях развития судебной систе-
мы актуальным является формирование наиболее 
эффективных способов определения правового 

статуса судей. Проблемы назначения и освобождения су-
дей в Казахстане являются одними из нерешенных в судеб-
ной системе Республики Казахстан.

Определяющим в установлении правил назначения и ос-
вобождения от должности судьи являются рекомендации 
Организации Объединенных Наций. В частности в данные 
рекомендации включают в себя следующие принципы:

1. Системность при принятии решений о назначении су-
дей и освобождения от занимаемой должности 

2. Единство при принятии решений о назначении судей 
и освобождения от занимаемой должности 

3. Эффективность при принятии решений о назначении 
судей и освобождения от занимаемой должности 

4. Рационализм при принятии решения о назначении су-
дей и освобождения от занимаемой должности 

5. Юридическое установление моральных и правовых ка-
честв кандидатов в судьи;

6. Принцип личного статуса граждан (возраст, физичес-
кие критерии).

В связи с данными принципами рекомендуется приме-
нить следующие правила [1, c. 25].

Законность при принятии решений о назначении судей и 
освобождения от занимаемой должности:

1) при назначении на должность судей должны быть не-
укоснительно соблюдены  Конституция и законы Респуб-
лики Казахстан, а также международные правовые реко-
мендации  ООН;

2) при назначении судей должны быть соблюдены прави-
ла принятия их на должность исходя и этических требова-
ний, а также с учетом антикоррупционного законодатель-
ства  т.е. соблюдение моральных  норм поведения и норм 
закона; 

3) в целях противостояния любым проявлениям корруп-
ции и попыткам незаконного вмешательства в деятель-
ность по отправлению правосудия необходимо установить 
выборность в механизме назначения на должность судей;

куринтАевА н.т.,
магистрант АЮ «Адилет»
Каспийского общественного 
университета 

правовой СтатуС Судьи 
по законодательСтву 

реСпублики казахСтан
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4) назначать на должность исходя из про-
фессиональных качеств, а не из личных от-
ношений;

5) проводить мониторинг и анализ эти-
ческих и личных качеств лиц назначаемых 
на должность судей;

6) установить правило регистрации и про-
верки его личных и профессиональных ка-
честв через систему тестов;

7) сформировать всевозможные условия 
недопущения политического влияния на ус-
тановление кандидатур на должность судьи; 

8) правило определяющее личный статус 
граждан [2, c. 78].

К примеру, должность судьи несовмести-
ма с депутатским мандатом, с занятием иной 
оплачиваемой должности, кроме препода-
вательской, научной или иной творческой 
деятельности, осуществлением предприни-
мательской деятельности, вхождением в со-
став руководящего органа или наблюдатель-
ного совета коммерческой организации.

Судьи не могут состоять в партиях, про-
фессиональных союзах, выступать в подде-
ржку или против какой-либо политической 
партии.

Аполитичность судей является главным 
условием назначения и освобождения судей 
от должности. Политическое воздействие 
не должно иметь негативный аспект в даль-
нейшем при осуществлении правосудия.

Большое значение приобретает правило 
определяющее личный статус граждан в час-
тности это возраст, медицинские особен-
ности субъекта, дееспособность  Возраст-
ной критерий также должен соответствовать 
возможности, эффективно осуществлять 
правосудие, так как  наличие возраста ука-
зывает на социальную зрелость субъекта 
в дальнейшем, возможно в будущем, осу-
ществляющим правосудие на территории 
Республики Казахстан [3, c. 45]. 

Возрастные критерии обыкновенно оп-
ределяют систему реализации, как самого 
правосудия, так и других элементов судеб-
ной системы.

Вопрос личного статуса граждан здесь 
поставлен следующим образом, во- первых 
должно быть определено условие возмож-
ного осуществления им своих профессио-
нальных качеств т.е. соответствие его меди-

цинским критериям годности выясняемым 
при медицинском освидетельствование и 
подтвердивший отсутствие заболеваний, 
препятствующих исполнению профессио-
нальных обязанностей судьи. Кандидат на 
должность судьи должен пройти успешно 
стажировку которая поможет ему в дальней-
шем участвовать в осуществлении правосу-
дия. Стажировка также является рекомен-
дацией Организации Объединенных Наций, 
так как при стажировке получаются практи-
ческие навыки необходимые в дальнейшем 
для осуществления правосудия. Професси-
онализм не только должен подтверждаться 
теоретическими условиями, но, а также дол-
жен содержать и практический опыт. Важ-
ным условием при определении кандидата в 
судьи является создание условий для допус-
ка всех граждан Казахстана на занятие этой 
должности. Принцип демократизма здесь 
приобретает большое значение и согласно 
ему граждане должны в полном объеме вос-
пользоваться своими правами. В том числе 
занимать судейские должности и поэтому 
не должно, быть каких- либо препятствий 
по различным признакам дискриминации 
граждан [4, c. 38].

Отбор кандидатов на должность судьи:
1. Кандидатам на должность судьи обес-

печивается равное право на занятие долж-
ности независимо от происхождения, со-
циального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, 
пола, политических взглядов, религиозных 
убеждений и иных обстоятельств.

2. Отбор кандидатов на вакантные долж-
ности судей местных и других судов должен 
происходить конкурсной основе из числа 
лиц, подавших заявление на занятие вакан-
тных должностей и отвечающих требовани-
ям закона.

По итогам конкурса  кандидаты должны 
занять на вакантные должности судей мес-
тных и других судов. 

3. Отбор кандидатов  на должность судей 
должен осуществляться исходя и с учетом 
требований населения в моральном аспекте 
понимания данного вопроса [5, c. 46].

Этические требования также имеют 
большое значение в том смысле, что они 
в конечном итоге позволяют выбрать на 
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должность, более в этическом смысле при-
емлемого человека. Рекомендации Орга-
низации Объединенных Наций связаны 
конкретно с вопросами подбора таких лиц, 
которые имели бы более необходимый для 
граждан механизм признания его личных 
качеств как непосредственно позволяющих 
ему осуществлять в дальнейшем судейскую 
деятельность. Моральный фактор обеспе-
чивает в целом авторитет судебной власти. 
Судьи должны в конечном итоге иметь под-
держку у населения в вопросах организации 
и реализации правосудия. Несомненно, 
этические нормы позволяют создать все ус-
ловия сотрудничества населения и судов.

Одним из актуальных вопросов является 
формирование механизмов освобождения 
судей от занимаемой должности. Судьи мо-
гут быть освобождены от должности также с 
соблюдением определенных правил, к кото-
рым относится следующие положения:

1. Судьи могут быть отстраненны, если 
есть соответственно к этому определенные 
в законе основания

2. Запрещается отстранять от должности 
судью по политическим и личным мотивам

3. Отстранение судьи должно происходить 
по специально предусмотренной процеду-
ре, которая должна показать соблюдение 
независимости судей при отправлении пра-
восудия

4. Судья если он был избран на должность, 
то соответственно принципу выборности 
должен переизбираться, а не переназначать-
ся, и обязан здесь присутствовать механизм 
выборов [6, c. 98].

Перед освобождением судьи от должнос-
ти должны присутствовать механизмы при-
остановления его полномочий, а не сразу 
освобождение от должности. И здесь, важ-
ным , определяется совокупность данных 
правил.

1. Полномочия судьи должны  приоста-
навливаются, если:

1) судья зарегистрирован кандидатом в 
Президенты Республики Казахстан, в депу-
таты Парламента или маслихатов Республи-
ки Казахстан.

Установление данного правила обосновы-
вается отсутствием политического влияния 
на осуществление судом правосудия и не-

возможности в дальнейшем судьей решения 
интересов в пользу какой - либо политичес-
кой партии;

2) судья вступившим в законную силу ре-
шением суда признан безвестно отсутству-
ющим; 

Статус безвестно отсутствующего не 
позволяет в правовом смысле  достаточно 
эффективно осуществлять правосудие, и 
поэтому также должны быть приняты к све-
денью эти особенности правового статуса.

3) Если дано согласие на привлечение су-
дьи к уголовной ответственности;

3-1) имеется решение дисциплинарно-
квалификационной коллегии судей о необ-
ходимости прекращения полномочий судьи 
по основаниям, предусмотренным зако-
ном; 

3-2) имеется заключение Судебного жюри 
о несоответствии судьи занимаемой долж-
ности в силу профессиональной непригод-
ности.

При приостановлении полномочий су-
дьи приостанавливаются его полномочия в 
должности председателя или председателя 
судебной коллегий соответствующего суда.

Наличие у судьи судимости имеет также 
негативный оттенок так как связь с преступ-
ным миром  позволяет сделать вывод о том 
что судья при принятии решений будет ис-
полнять их волю, что в конечном итоге мо-
жет помешать осуществлению правосудия;

 4) при переходе на другую работу.
Перемещение судей также будет иметь 

определенный смысл при котором судья не 
сможет достаточно эффективно осущест-
влять правосудие так как социальные усло-
вия не позволят сделать это.

Проблематичным в рамках требований по 
отстранению судей от должности является 
подбор достаточно эффективных оснований 
к этому и поэтому Организация Объединен-
ных наций ставит свои условия, в частности 
предусматривается:

1) уход судьи в отставку; 
1-1) освобождение от должности судьи по 

собственному желанию.
Формирование такого условия заключает-

ся в том что,  социальные права имеют важ-
ное значение для граждан, и судья являясь 
гражданином Республики Казахстан вполне 
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может воспользоваться своим правом вы-
хода на пенсию. И соответственно  он не 
может осуществлять возложенные на себя 
обязанности. Государство должно заботить-
ся о своих гражданах и в конечном итоге это 
должно выражаться в приемлемых условиях 
социального  их содержания.

2) состояние здоровья, препятствующее 
дальнейшему исполнению профессиональ-
ных обязанностей, в соответствии с меди-
цинским заключением.

Вопрос о состоянии здоровья также явля-
ется актуальным, так как  судьи должны в 
полном объеме выполнять свои функции и 
соответственно более эффективно осущест-
влять правосудие;

3) вступление в законную силу решения 
суда о признании судьи недееспособным 
или ограниченно дееспособным либо о при-
менении к нему принудительных мер меди-
цинского характера.

Наличие механизма признания граждани-
на решением суда ограниченно дееспособ-
ным не позволяет ему осуществлять право-
судие в достаточной степени эффективно. 
В целом это состояние статуса не позволяет 
решать государственные задачи в полном 
объеме;

4) вступление в законную силу обвини-
тельного приговора в отношении этого су-
дьи. 

Вступление в законную силу обвинитель-
ного приговора в отношении  судьи не поз-
воляет возможным, в целом, принимать ре-
шения объективно судьей, в силу отсутствия 
у него материального и морального права 
принимать решения.

5) прекращение гражданства Республики 
Казахстан;

6) смерть судьи или вступление в закон-
ную силу решения суда об объявлении его 
умершим; 

7) назначение, избрание судьи на другую 
должность и его переход на другую работу;

8) упразднение суда или истечение срока 
полномочий, если председатель суда, пред-
седатель судебной коллегии или судья не 
дает согласие на занятие вакантной долж-
ности судьи в другом суде [7, c. 128].

Особое значение приобретает институт 
отставки судей в частности, следует при-

знать согласно международным нормам 
отставка должна иметь свое толкование по 
следующим правилам.

Отставкой признается особая форма пре-
кращения полномочий судьи, имеющего 
безупречную репутацию, с сохранением за 
ним звания судьи, принадлежности к су-
дейскому сообществу, гарантии личной не-
прикосновенности и иных материальных 
и социальных гарантий, предусмотренных 
Конституционным законом.

Освобождение судьи от должности в фор-
ме отставки осуществляется по письменно-
му заявлению судьи об отставке.
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Азаматтық кодекстің 268-бабында: «Міндеттемеге 
сәйкес бір адам (борышқор) басқа адамның (несие 
берушінің) пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, 

ақша төлеу және т.б. сияқты белгілі бір әрекеттер жасауға, не 
белгілі әрекет жасаудан тартынуына міндетті, ал несие беруші 
борышқордан өз міндеттерін орындауын талап етуге құқылы. 
Несие беруші борышқордан атқарылғанды қабылдауға міндет-
ті»,- деп көрсетеді.

Міндеттемелік құқық азаматтық құқықтың ең үлкен 
бөлімі, міндеттемелерге қатысты нормалар Азаматтық кодекс 
көлемінің жартысынан көбін алады.

Міндеттемелік құқықты заттық құқық, интеллектуалдық 
меншік, мұрагерлік құқық, халықаралық жеке құқық сияқты 
салалармен қатар азаматтық құқықтың бір саласы деп қарауға 
болады.

Міндеттемелік құқықтың ерекшелігі сол - ол қоғамдағы 
қалыпты қатынастарды да, сонымен қатар қандай да бір 
қатынастардың (қорғаушы міндеттемелер, міндеттемені 
орындамаған үшін жауапкершілік, міндеттемені қамтамасыз 
ету) бұзылуын да реттейді. 

Қазіргі Қазақстанда міндеттемелік құқық қоғамдық 
қатынастардың барған сайын кең ауқымын реттеп, күн асқан 
сайын кеңеюде. Ептеп болса да маңыздылығы бар барлық 
қоғамдық институттардың өзгеруіне алып келген нарықтық 
экономикаға өту жаңа міндеттемелер тудыруда, бұрынғыларды 
өзгеріске ұшыратуда.

Азаматтық құқыққа бұрыннан белгілі біржақты мәміленің 
түрі - конкурс - қазіргі кезде мүлде өзге сипатқа ие болды, 
мемлекеттік меншікті жекешелендіргенде, жылжымайтын 
мүліктің ипотекасында, мемлекеттік тапсырыстар алғанда, 
банкроттықта қолданыс тауып ұдайы дамып келеді. Сатып алу-
сату (кәсіпорындарды, жерді, жер пайдалану, жер қойнауын 
пайдалану құқығы сияқты мүліктік құқықтарды сатып алу-
сату және т.б.), кепілге салу (ипотека, жер учаскесін, жер пай-
далану және жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге салу, 

БөлегеновА Қ.А.,
«Қайнар» университетінің 
оқытушысы, құқық магистрі

міндеттеменің түСінігі және 
ерекшеліктері
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т.б.) сияқты міндеттемелер едәуір өзгеріске 
ұшырады.

Шарттардың жаңа түрлері шығуда (рента, 
факторинг, франчайзинг, форфейтинг, сенім-
герлікпен басқару, т.б.).

Міндеттемелік құқықтық жүйесіне сарапта-
ма жасап кеткен жөн. Міндеттемелік құқық екі 
үлкен бөлімнен тұрады:

1. Міндеттемелік құқықтың жалпы бөлімі. 
Мұның нормалары мыналарды реттейді:

• міндеттеме ұғымын және түрлерін;
• міндеттеменің туындауы негіздерін;
• міндеттеменің орындалуын;
• міндеттеменің орындалуын қамтамасыз 

етуді;
• міндеттеменің бұзылғаны үшін жауапкер-

шілікті;
• міндеттемеде тұлғалардың ауысуын; 

міндеттеменің өзгеруі мен тоқтауын; шарт - 
міндеттеме туындауының негізі.

2. Міндеттемелік құқықтың ерекше бөлімі 
бір типті міндеттемелерді реттейтін жеке ин-
ституттардан тұрады: шарттық міндеттемелер; 
шарттан тыс міндеттемелер.

Шарттан тыс міндеттемелер өз кезегінде 
мыналарға бөлінеді: а) біржақты мәмілелерден 
туындайтын міндеттемелер (конкурстық мін-
деттемелер, марапаттауға жария уәде беру); 
б) зиян келтіру салдарынан туындайтын (не-
гізсіз баю салдарынан туындайтын) қорғаушы 
міндеттемелер (тапсырмасыз басқа тұлғаның 
мүддесі үшін қызметтен туындайтын).

Шарттық міндеттемелерді бөлгенде 
әртүрлі өлшемдер алынады, ол жайында заң 
әдебиетінде әлі күнге дейін дау жүруде [1, 4-216 
бб.]. М.К. Сулейменовтың пікірінше, шарттық 
институттарды борышкер жүзеге асыратын 
кызмет түрлеріне қарап - мүлікті беру, жұмыс 
орындау, кызмет көрсету деп бөлген жөн [2, 
584-585 бб.].

Азаматтық кодекстің 269 бабына сәйкес, не-
сие беруші немесе борышқор ретінде міндетте-
меге бір мезгілде бірнеше адам қатыса алады. 
Мұның аты көп тұлғалармен жасалған міндет-
теме. Мұндай жағдайда, Азаматтық кодекстің 
286 - 288 баптарында керсетілгендей, үлесті, 
ортақтасқан немесе субсидиялық (жәрдем бе-
рушілік) міндеттеме пайда болады.

Міндеттеменің пайда болуы оның орында-
луын талап етеді Т. Боднардың пікірінше мін-
деттемені орындауы болып борышқордың мін-

деттемені орындауға бағытталған белгілі бір 
заңды маңызы бар әрекеттерді жасауы табы-
лады. Мәселен, борышқордың қарызды өтеуі, 
әдеби туынды жасауы, келтірген зиянның 
орынды толтыруы, немесе несие берушіге 
борышқордың мүлік беруі және т.б. жатады [3, 
50 б.].

Бұл секілді міндеттемелермен, негізінен 
алғанда, бірнеше жеке тұлға өздерінің ортақ 
меншік құқығындағы мүлікті сатқанда, бірне-
ше жеке тұлға бірлесіп қарыз бергенде, бірне-
ше азамат кепілдеме жасағанда, бірнеше кісі 
басқа біреуге зиян келтіргенде және т.б. осыған 
ұқсас жағдайларда жолығады. Қайсысы бол-
масын, аталған жағдайлардың бәрінде де сол 
мәмілеге кіріскен адамдар немесе басқа біреуге 
бірлесіп зиян келтіргендер заңды түрде пайда 
болған міндеттемелік құқық қатынастарына 
түгелімен не борышқор, не болмаса, несие бе-
руші ретінде қатысады.

Егер міндеттемеде бірнеше тұлға борышқор 
ретінде көрсетілген болса, міндеттемені орын-
дау жауапкершілігі құжатқа сәйкес, үлесіне 
қарай немесе ортақ (бірлескен) болуы мүмкін.

Үлестік міндеттеме борышқордың 
әрқайсысы тек өзі үшін жауап береді, ал несие 
берушілердің әрқайсысы борышқордан тек 
өзіне тиесілі ғана үлесті талап етуге құқылы. 
Міндеттеме өзінің үлесіне сәйкес қарызын 
толық өтеген борышқор үшін тоқтатылады да, 
өтемеген басқа борышқорлар үшін күшінде 
кала береді.

Несие берушілердің әрқайсысы, Азаматтық 
кодекстің 287-бабына сәйкес, борышқорлардан 
міндеттемені толық атқаруды талап етуге 
құқылы, ал борышқорлардың, әрқайсысы оны 
толық атқаруға міндетті. Осындай көп жақ 
қатысатын міндеттемені ортақтасқан міндет-
теме деп атайды. Ортақтасқан міндеттеменің 
үш түрі болады:

1) бір несие беруші мен бірнеше борышқорлар 
қатысқаны ортақтасқан міндеттеме;

2) бір борышқор мен бірнеше несие бе-
рушілер қатысқаны ортақтасқан талап етуші;

3) бірнеше несие берушілер мен бірнеше 
борышқорлар қатысқаны аралас ортақтасу, делінеді.

Егер шарттарда бұлар көзделмесе немесе 
заң құжаттарында нақтылы көрсетілмесе, со-
нымен бірге, міндеттеменің мәні бөле-жарып 
анық нұсқаланбаса - ортақтасқан міндеттеме 
немесе ортақтасқан талап пайда болады.
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Кәсіпкерлік қызметпен байланысты міндет-
теме бойынша бірнеше борышқордың мін-
деттері, сол сияқты бірнеше несие берушінің 
талаптары, егер заң құжаттарында немесе 
міндеттеме шарттарында өзгеше көзделмесе, 
- ортақтасқан міндет болып табылады.

Несие беруші ортақтасқан міндетті барлық 
борышқорлардан да, жеке-жеке алғанда 
олардың кез келгенінен де, сондай-ақ, 
түгелдей де, бөлшектеп те борышты талап ету-
ге құқылы. Ортақтас борышқорлардың біріне 
толық қанағаттанбаған несие беруші алымда-
рын олардың қалғандарынан талап етуге де 
құқығы бар.

Ортақтас борышқорлар міндеттеме толық 
орындалғанға дейін міндетті болып қала бе-
реді.

Борышқорлардың бірінің ортақтас міндетті 
толық, орындалуы қалғандарын несие беруші 
алдындағы міндеттерінен босатады.

Талаптар ортақ болған жағдайда ортақтас не-
сие берушілердің кез келгені борышқорларға 
толық көлемінде талап қоюға құқылы.

Ортақтас несие берушілердің біреуіне мін-
деттемені толық орындау борышқорды өзге 
несие берушілерге оны орындаудан босатады.

Ортақтасқан міндет болған ретте 
борышқордың несие берушінің талаптарына 
қарсы басқа борышқорлардың осы борышқор 
қатыспайтын несие берушіге осындай 
қатынастарына негізделген қарсылық білдіру-
ге құқығы жоқ.

Талаптар ортақ болған жағдайда 
борышқордың ортақтас несие берушілердің 
біреуінің талабына қарсы осы несие беруші 
қатыспайтын борышқордың басқа ортақтас 
несие берушімен осындай қатынастарына не-
гізделген қарсылық білдіруіне құқығы жоқ.

Азаматтық кодекстің 288-бабына сәйкес не-
гізгі борышқор несие берушінің міндеттемені 
орындау туралы талабын қанағаттандырмаған 
жағдайда бұл талап орындалмаған бөлігінде 
басқа борышқорға (субсидиялық борышқорға) 
мәлімдеуі мүмкін екендігі заң құжаттарында 
немесе несие беруші мен борышқордың 
арасындағы міндеттеме ережелерінде көзделуі 
мүмкін.

Сонымен субсидиялық міндеттеме деген-
ді түсіндіре кетсек, яғни борышқор өзінің, 
алған негізгі міндеттемесіне орай атқаруға 
тиісті әрекетін мезгілінде орындай алмаса, 

міндеттемені басқа борышқорға жүктейді. 
Мысалы, субсидиялық, міндеттемеде заңды 
тұлға құрылтайшысының (меншік иесінің) 
жауапкершілігі қарастырылады, мүлігінің  
банкротқа ұшыраған ондай заңды тұлғаның 
аурытпалығын негізгі қоғам өзіне көтеріп ала-
ды.

Міндеттеме жүзеге асуы кезінде оның 
субъектілерінің құрамында өзгерістер болуы 
мүмкін. Құқықтық қатынасқа бұрынғы несие 
берушінің орнына жаңа қатысушы келе ала-
ды, сондай-ақ бұрынғы борышқордың орнын 
кейінгісі басады. Бұл жағдай жалпы құқық 
қабылдаушылық (әмбебап) негізінде жүзеге 
асады. Мысалы, заңды тұлғаны қайта құрғанда, 
мүлік мұрагерлікпен ауысқанда мұндай мәселе 
көрініс табады. Құқық қабылдау кезінде 
бұрынғы тұлғаның барлық құқықтары мен 
міндеттері кейінгісіне ауысады, сондықтан да 
сондай құқықтарының біріне нақты міндетте-
месі де кіреді.

Заң міндеттемедегі тұлғаны ауыстыруға жеке 
құқық қабылдаушылық жағдайында рұқсат бе-
реді, яғни белгілі бір адамнан екіншісіне қандай 
да бір міндет өткен кезде беретін тұлғаның 
басқа қалған мүлкі сақталады. Міндеттемеде-
гі тұлғаның ауысуы мұндай жағдайда арнайы 
мәміле негізінде жүзеге асады, бұл талап етуді 
беру шарттары мен борыштың ауысуы деп ата-
лады (АК-тің 339-347 және 348-баптары) [4, 
293 - 295 бб.]. 

Мәселен, заем шартында борышқор не-
сие берушінің алдында ақшалай міндетте-
мені өтегеннен қейін, несие берушіден өзінің 
қолхатын талап етуге құқылы. Бірақ, бұл қолхат 
жойылмауы тиіс, себебі, несие беруші міндет-
темені орындалғанын дәлелдемесе, кінәсіздік 
презумция қолданылады [5, 78 б.]. 

Несие берушіге талап етуді басқа адамға бе-
руіне жол беріледі. Несие берушілер арасында 
борышқорға талап ету құқығы келісім шарт 
арқылы жүзеге асады. Мысалы, қарыз беруші 
өзі бір жаққа ұзақ уақытқа кеткенде інісіне 
қарыз алушыдан алған қарызды қайтаруды та-
лап ету құқығын қалдырады. Талап етуді біре-
уге беру (мұны цессия деп атайды) басқа шарт-
тар сияқты жасалады, оның күші, тәртібі және 
т.б. белгіленеді. Сонымен бірге талап етуді 
беруді жүзеге асыру тәртібіне қатысты арнайы 
ереже болады. Несие берушінің жеке басына 
қатысты талап қоюы цессияның, аясына кір-
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мейді. Несие берушінің жеке басымен тығыз 
байланысты құқықтардың, атап айтқанда, али-
мент жөніндегі және азаматтың өміріне неме-
се денсаулығына келтірілген зиянның орнын 
толтыру жөніндегі талаптардың басқа адамға 
ауысуына жол берілмейді (АК-тің 340-бабы).

Несие беруші құқықтарының басқа адамға 
ауысуы үшін, егер заң құжаттарында неме-
се шартта өзгеше көзделмесе, борышқордың 
келісімі талап етілмейді (АК-тің 339-бабы 2-
тармағы).

Егер несие беруші құқықтарының басқа 
адамға ауысқаны жөнінде борышқорға жаз-
баша түрде хабарланбаса, жаңа несие беруші 
осыдан туындайтын өзіне қолайсыз салдарға 
тәуекел етеді. Бұл жағдайда бастапқы несие 
берушіге міндеттемені орындағаны тиісті не-
сие берушіге орындағаны болып танылады 
(АК-тің 339-бабы 3-тармағы).
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Введение в отечественное гражданское право норм о воз-
можности взыскания гражданином денежной суммы за 
причиненный ему моральный вред является крупным 

шагом вперед по пути совершенствования механизма правовой 
защиты неимущественных прав и нематериальных благ личнос-
ти, по пути обеспечения законодателем прав человека. С момента 
появления в законодательстве Казахстана института компенсации 
морального вреда судами уже рассмотрено довольно большое 
количество дел, связанных с компенсацией морального вреда, 
причиненного повреждением здоровья, распространением по-
рочащих сведений и другими нарушениями. В настоящей статье 
вниманию читателя предлагаются ответы на такие вопросы как: 
понятие морального вреда; как оно выглядит на современном эта-
пе;  возможность использования его применительно к юридичес-
ким лицам и каков размер компенсации морального вреда.

В советский период развития нашего государства компенса-
ция морального вреда отвергалась, считалось, что перенесенные 
человеком физические и нравственные страдания не могут быть 
оценены в денежном выражении. Этот институт рассматривался 
как классово чуждый социалистическому правосознанию. В со-
ветском гражданском законодательстве право на удовлетворение 
требования потерпевшего о возмещении морального вреда в виде 
общей нормы получило признание в Основах гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года. В соот-
ветствии с п.6 ст.7 этого закона гражданин или юридическое лицо, 
в отношении которого распространены  сведения, порочащие его 
честь, достоинство или деловую репутацию, вправе требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их рас-
пространением. Ст.131 данного закона гласила «моральный вред 
(физические или нравственные страдания), причиненный гражда-
нину неправомерными действиями, возмещается причинителем 
при наличии его вины. В Казахстане Основы гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик получили статус республи-
канского закона в январе 1993 года1. 

молДАШов Д.е., 
магистрант АЮ «Әділет» 
Каспийского общественного 
университета

возмещение морального 
вреда в реСпублике казахСтан

1 Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 30 января 
1993 г. «О регулировании гражданских правоотношении в период проведения 
экономической реформы», в котором п.3 установил, что положения Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик применяются на 
территории Республики Казахстан к правоотношениям, возникающим после 
принятия настоящего Постановления.
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Следующими этапами в стремлении зако-
нодательства раскрыть сущность морального 
вреда, подлежащего возмещению, явились 
включения легального понятия морального 
вреда в ГК РК и его разъяснение Верховным 
судом РК. 

В соответствии со ст. 951 ГК РК моральный 
вред - это нарушение, умаление или лишение 
личных неимущественных благ и прав физи-
ческих и юридических лиц, в том числе нравс-
твенные или физические страдания (униже-
ние, раздражение, подавленность, гнев, стыд, 
отчаяние, физическая боль, ущербность, дис-
комфортное состояние и т.п.), испытываемые 
потерпевшим в результате совершенного про-
тив него правонарушения.

В соответствии со ст. 9 и 141 ГК РК и дру-
гими законами республики защита личных 
неимущественных прав и благ производится 
судом путем:

- восстановления положения, существовав-
шего до нарушения личных неимущественных 
прав и благ, в том числе признания недействи-
тельными или не подлежащими применению 
актов государственных органов, не соответс-
твующих законодательству;

- устранения последствий нарушения лич-
ных неимущественных прав и благ;

- компенсации морального вреда в денежном 
выражении.

В соответствии с п. 1 нормативном постанов-
лении Верховного Суда РК №3 от 21 июня 2001 
года «О применении судами законодательства 
о возмещении морального вреда» судебная за-
щита личных неимущественных прав и благ, 
принадлежащих гражданам от рождения или в 
силу закона, и полное возмещение причинен-
ного гражданам морального вреда являются 
эффективными способами реализации консти-
туционных прав и свобод, построения право-
вого государства и гражданского общества.

Согласно п.3 нормативного постановления 
под нравственными страданиями как эмоци-
онально волевыми переживаниями человека 
следует понимать испытываемые им чувства 
унижения, раздражения, подавленности, гне-
ва, стыда, отчаяния, ущербности, состояния 
дискомфорта и т.д. Эти чувства могут быть 

вызваны, например: противоправным посяга-
тельством на жизнь и здоровье как самого по-
терпевшего, так и его близких родственников 
(родителей, супруга, ребенка, брата, сестры и 
т.д.), незаконным лишением или ограничением 
свободы либо права свободного передвижения; 
причинением вреда здоровью, в том числе уро-
дующими открытые части тела человека трав-
мами и рубцами, раскрытием семейной, лич-
ной или врачебной тайны; нарушением тайны 
переписки, телефонных или телеграфных со-
общений; распространением несоответствую-
щих действительности сведений, порочащих 
честь и достоинство гражданина; нарушением 
права на имя, на изображение; нарушением его 
авторских и семейных прав и т.д.

Сущность морального вреда в указанных 
определениях раскрыта путем сведения его к 
эмоционально-волевым переживаниям и ощу-
щению физической боли человека2. 

Отвечая на вопрос о применимости этого 
понятия к юридическим лицам можно сказать 
что согласно ст. 143 ГК РК юридическое лицо 
имеет право на защиту своих неимуществен-
ных прав и требовать возмещение причинен-
ных нарушением его личных неимуществен-
ных прав убытков и восстановления этих прав 
путем опровержения ложных сведений. 

Одним из спорных моментов, постоянно 
возникающих в судебной практике, является 
определение размера компенсации мораль-
ного вреда. Так, важнейшей специфической 
особенностью морального вреда является то, 
что сами негативные изменения происходят в 
сознании потерпевшего. Существует множес-
тво точек зрения по вопросу определения кри-
терия размера компенсации морального вреда. 
Стоит согласится с таким сложившимся мне-
нием, что при определении размера компен-
сации морального вреда должны учитываться 
индивидуальные особенности потерпевшего. 
Как указано выше, моральный вред возникает 
в результате физических либо нравственных 
страданий. Физические страдания это катего-
рия чисто физиологическая, поэтому у разных 
людей разный болевой порог, разная способ-
ность терпеть физическую боль, в связи с чем 
неправильно оценивать одинаково моральный 

2 Гражданское право. Сборник статей. Общая часть. Учебное пособие. / Под. ред. А. Г. Диденко. – Алматы, 2003. – С. 
111.
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вред, причиненный одинаковой силой ударом 
ребенку, престарелому человеку либо взросло-
му мужчине. Нравственные страдания можно 
определить как совокупность отрицательных 
эмоций - чувства страха, унижения, обиды и т.д. 
Степень и глубина подобных психических ре-
акций зависит как от индивидуальных особен-
ностей психики, уровня развития интеллекта, 
самооценки потерпевшего, так и от положения 
объекта, посягательство на который причиняет 
моральный вред, в системе ценностей самого 
потерпевшего. В связи с этим, например не мо-
жет быть одинаковой компенсация морального 
вреда за психические страдания, вызванные 
причинением вреда здоровью, с образованием 
уродующих открытые части тела шрамами и 
рубцами, для лица, придающего большое зна-
чение своей внешности, с человеком, не очень 
сильно ею озабоченного. Ведь если в системе 
ценностей потерпевшего его собственная вне-
шность стоит на одном из первых мест, то и 
причинение ущерба внешнему виду вызовет у 
него глубокие переживания. В случае же, ког-
да потерпевший вообще не придает значения 
красоте своего тела и не испытывает отрица-
тельных эмоций от того, что его внешность 
пострадала, можно говорить лишь о компенса-
ции морального вреда, выразившегося в физи-
ческой боли. Следовательно, размер денежной 
суммы, подлежащей взысканию в счет ком-
пенсации морального вреда, прямо пропорци-
онален степени физических или нравственных 
страданий, характер которых в свою очередь 

зависит от индивидуальных особенностей 
потерпевшего. Кроме того, при определении 
размера компенсации морального вреда не-
обходимо в отдельных случаях учитывать ма-
териальное положение лица, которому такой 
вред причинен (ст. 952 ГК РК). Необходимость 
учета материального положения потерпевше-
го в данном случае продиктована спецификой 
компенсируемого вреда. Моральный вред, как 
категория нематериальная, не может быть оце-
нен денежной суммой, как категорией исклю-
чительно материальной. Компенсация мораль-
ного вреда есть предоставление потерпевшему 
возможности испытать за счет взысканной 
суммы положительные эмоции, соразмерные 
испытанным им физическим или нравствен-
ным страданиям. Так, например двум лицам 
причинены нравственные страдания одина-
ковой степени тяжести, при этом один потер-
певший имеет очень высокий доход, а другой 
является безработным и уровень его доходов 
крайне низок, и естественно состоятельному 
человеку для того, чтобы испытать положи-
тельные эмоции, соразмерные причиненному 
моральному вреду, необходима гораздо боль-
шая сумма денег, чем человеку малообеспечен-
ному. Безработный гражданин может испытать 
точно такие же положительные эмоции от по-
купки новой рубашки на взысканные деньги, 
как и обеспеченный человек - от приобрете-
ния нового автомобиля. Представляется, что в 
обоих случаях обоим лицам в равной степени 
компенсирован причиненный моральный вред, 
хотя взысканные суммы неодинаковы3.

3 Солтанбеков. Е. Возмещение морального вреда. - http://www.zakon.kz/78864-vozmeshhenie-moralnogo-vreda.html.
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Мировой рынок в нефтегазовом секторе развивался на 
протяжении ста лет, одной из основных черт которого 
являлась и является стабильность заключенных кон-

трактов.
Одной из особенностей нефтяного бизнеса является наличие 

длительного периода реализации проекта - процесс инвестирова-
ния и последующей окупаемости проекта может растянуться на 
несколько десятилетий. Именно поэтому политическое влияние 
является одним из факторов успешной деятельности нефтяной 
компании. В связи с этим компании-инвесторы заинтересованы в 
политической стабильности, которую они реализуют в условиях 
заключаемых контрактов и за счет участия во внутриполитичес-
ких процессах страны. 

Стабильность контракта – понятие, означающее гарантирован-
ную законодательством неизменность условий договора незави-
симо от изменения норм закона, регламентирующие отношения, 
урегулированные данным договорам1. Таким образом, одним из 
видов стабильности контракта, в частности в сфере недропользо-
вания, может быть предоставлением определенных льгот недро-
пользователям (инвесторам), в том числе определенных гарантий 
на случай будущего изменения законодательства страны.

 «Оговорки о стабилизации» в нефтегазовых контрактах это 
распространенные правовые механизмы, используемые иност-
ранными инвесторами для управления так называемыми «нетех-
ническими рисками». Они обычно используются в контрактах со 
странами пребывания, где имеется значительная политическая, 
регулирующая или институциональная неопределенность, или 
когда стандарты, призванные к решению вопросов потенциаль-
ного воздействия на инвестиции, не были развиты в таких стра-
нах пребывания. В действительности, «оговорки о стабилизации» 
предназначены для того, чтобы правительство страны пребывания 
дало заверение о том, что оно не будет предпринимать действий 
или изменять свою правовую систему, негативно влияя на инвес-
тиционный проект. Если правительство, являющееся стороной 
по контрактным оговоркам о стабилизации, нарушает свое заве-

БАтурин м.,
магистрант 
Каспийского общественного 
университета

СтабильноСть контрактов в 
Сфере недропользования

1 Телюкина М. Правовая природа контрактов на недропользование и инвес-
тиционных контрактов//Гражданское законодательство Республики Ка-
захстан: Статьи. Комментарии. Практика. / Под ред. доктора юридичес-
ких наук Диденко А.Г. - Алматы: Раритет, 2007. – Вып. 29. – С. 268.
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рение, то, вероятно, оно должно будет выплатить 
компенсацию. Развитие нефтегазового законода-
тельства Казахстана постепенно наблюдало пе-
реход от использования стабилизационных кон-
трактных режимов. 

Законодательные поправки в сфере обороны, 
национальной безопасности, окружающей сре-
ды/экологической безопасности/безопасности 
окружающей среды и здравоохранения исклю-
чены из рамок стабилизационных гарантий. Для 
некоторых, маятник, возможно, качнулся слиш-
ком далеко от стабилизации, удобной для иност-
ранных инвесторов - в действительности, отдавая 
приоритеты более широким целям политики над 
инвестиционной стабильностью. Для других, ог-
раниченная доступность стабилизационных ого-
ворок для новых контрактов является приветс-
твенным проявлением Казахстанской эволюции и 
зрелости как привлекательного места для инвес-
тий. Использование стабилизационных оговорок 
должно решаться наряду с другими оговорками, 
которые назначают нормы и положения для регу-
лирования инвестиционного проекта. Примером 
их наиболее спорных моментов являются поло-
жения в контрактах иностранных инвестиций, 
где указывается на то, что закон страны пребы-
вания должен применяться за исключением ука-
занных частей законодательства. Принял ли Ка-
захстан подобные положения в своих контрактах 
– это вопрос который вызывает лишь догадки 
среди некоторых НПО, поскольку большинство 
существующих контрактов не доступны для об-
щественности. 

Таким образом, последующая эволюция зако-
нодательно-правовой системы в нефтегазовом 
комплексе Казахстана должна основываться на 
принципах стабильности налогового режима, 
создания равных условий для иностранных и 
отечественных инвесторов, соблюдения конт-
рактных обязательств и обязательств инвесторов 
вкладывать и в другие отрасли (вплоть до пище-
вой) экономики, стимулирования прямого инвес-
тирования в приоритетные направления отрасли, 
обеспечения как разумного баланса между инте-
ресами государства и инвесторов, так и стабиль-
ных финансовых поступлений в бюджет респуб-
лики и т.п. 

Тем неменее, необходимо отметить тот факт, 
что принятый в  2010 году новый Закон Респуб-
лики Казахстан «О недрах и недропользовании» 
сокращает гарантии стабильности контрактов. 

Прежде всего, вышеназванным законом отмене-
няются гарантии стабильности в таможенном и 
налоговом законодательстве страны. Положения 
данного закона по отмене стабильности налого-
вого режима распространяется на контракты по 
недропользованию, за исключением соглашений 
о разделе продукции и контракта, утвержденным 
Указом Президента РК. Таким образом, с приня-
тием нового закона компетентный орган вправе 
потребовать изменения и (или) дополнения ус-
ловий контракта при любом изменении экономи-
ческих интересов, создающем угрозу националь-
ной безопасности, а не только при существенном 
изменении, как было ранее. 

 Не вызывает сомнений, что целью принятия 
нового закона является соблюдение интересов го-
сударства, а также ситуацию, которая сложилась 
в республике, когда экономика страны постоянно 
развивается, а недропользователи продолжают 
пользоваться льготными условиями налогооб-
ложения, что между прочим является вопросом 
публичных отношений и не охватывается кате-
горией стабильности, как в гражданско-право-
вых отношениях, что в конечном итоге приводит 
к тому, что инвесторы получают колоссальные 
размеры прибыли, а государство по прежнему 
находится с ними в отношениях, которые были 
актуальны десяток лет назад, на заре обретения 
независимости, когда отсутствовал достаточный 
опыт в сфере недропользования. 

В мировой практике изменения нормы о ста-
бильности ранее заключенных контрактов, явля-
ется весьма распространенная, особенно на раз-
вивающихся рынках. Тем не менее, отсутствие 
гарантий стабильности делает казахстанский ры-
нок опасным для ведения бизнеса и может пов-
лечь отток капитала.
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Заключенные нефтяные контракты с крупными транснаци-
ональными компаниями на заре становления нашего госу-
дарства содержали в себе крайне невыгодные условия для 

нашей страны. Казахстан обеспечивал стабильность контрактов, 
главным образом за счет сохранения стабильности налоговых ста-
вок, существовавших на момент заключения контракта. Прежде 
всего это было связано с привлечением иностранных инвесторов 
в нефтяной сектор Казахстана. Правовая база на тот момент была 
еще неразработанной, наряду с этим Казахстан также не имел 
опыта по заключению нефтяных контрактов. Все это вынуждало 
заключать подобные договора с различными льготами и префе-
ренциями для иностранных инвесторов, создавая им благоприят-
ный инвестиционный климат.

Следует отметить, что на сегодняшний день  нефтяные компа-
нии, заключившие контракты в 90-х годах, по-прежнему работают 
по старым налоговым ставкам, т.е. заключенные нефтяные конт-
ракты, имеют разное поле налогообложения.

Нефтяные контракты имеют общие признаки, присущие конт-
рактам на недропользование:

Во-первых, одной из сторон контракта на недропользование 
всегда выступает государство в лице своих органов, так как пред-
метом сделки является государственное имущество, которое при 
передаче в недропользование не меняет собственника;

Во-вторых, заключению контракта обязательно предшествуют 
проведение конкурса инвестиционных программ на право недро-
пользования или проведение прямых переговоров;

В-третьих, основание и порядок его заключения, изменения, 
прекращения или расторжения регламентируются специальным 
законодательством (законодательством о недрах и недропользо-
вании), а не гражданским законодательством. Конечно, для обыч-
ных гражданско-правовых договоров это не свойственно1. Наряду 
с этим нефтяные  контракты имеют ряд признаков, характерных 
только для них:

1) Стороной контракта выступает Министерство нефти и газа;
2) Предметом договора является проведение нефтяных опера-

ций, т.е. разведки, добычи, совмещенной разведки и добычи не-
фти;

БАтурин м.,
магистрант 
Каспийского общественного 
университета

отличительные черты 
нефтяного контракта

1 Мороз С.П. Нефтяные контракты // Энергетическое право.–М., 2007. - 
№2(9).– C. 33-38.
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3) Особенностью является установление до-
полнительных требований к переходу права 
недропользования, заключению, изменению и 
прекращению контракта, устанавливаемых упол-
номоченным органом Министерства нефти и газа 
и компетентным органом национальной компа-
нии «КазМунайГаз».

Некоторые ученые-юристы утверждают, что 
договоры с участием государства признаются ад-
министративно-правовыми. С данным взглядом 
сложно согласиться. Ведь административному 
праву, вообще не присуще заключение договоров 
как согласованной воли двух и более лиц.

Однако будет ошибочно утверждать, что нефтя-
ные контракты  являются в чистом виде частно-
правовыми договорами. Нефтяным контрактом 
присуща смешанная правовая природа.

Согласно п.2 ст.2 Закона Республики Казах-
стан «О недрах и недропользовании»  (далее 
– «Закон») гражданско-правовые отношения, 
связанные с правом недропользования, регули-
руются нормами гражданского законодательства 
Республики Казахстан, если они не  урегулирова-
ны нормами Закона2. Из этого вытекает, что для 
регулирования отношений, возникающих в сфере 
недропользования, субсидиарно (дополнительно) 
применяются нормы гражданского права.

Известно, что всякий договор как правовой 
документ наиболее характерен для частноправо-
вых отраслей права, прежде всего, гражданского. 
Однако в последнее время сфера применения 
договора (контракта) заметно расширилась, что 
можно расценивать как одну из современных 
тенденций в правовом регулировании обществен-
ных отношений. Проявлением этой тенденции, в 
частности, выступает использование договора в 
сфере недропользования3.

В соответствии с Законом, контракт на недро-
пользование – это договор между компетентным 
органом или уполномоченным органом по изу-

чению и использованию недр или местным ис-
полнительным органом области, города респуб-
ликанского значения, столицы в соответствии с 
компетенцией, установленной законодательством 
Республики Казахстан, и физическим и (или) 
юридическим лицом на проведение разведки, до-
бычи, совмещенной разведки (пункт 38 ст. 1 За-
кона РК о недрах). Исходя из этого, заключение, 
исполнение и расторжение нефтяного контракта, 
как одного из специфических видов гражданско-
правового договора, должно регулироваться об-
щими правилами, а также общими принципами 
гражданского законодательства.

Основные условия, которые установлены в не-
фтяных контрактах и предусмотренные Законом 
имеют императивный характер. Кроме того, если 
стороны по контракту не пришли к согласию с  
одним из обязательных условий, то контракт не 
может быть подписан. Указанное обстоятельство 
является наглядным примером субсидиарного 
применения норм гражданского права «призна-
ние равенства сторон», «свободы договора» и 
«порядка определения условий договора»4. Не-
фтяные контракты заключаются с победителем 
конкурса, либо на основе прямых переговоров. 
При проведении конкурса необходимо следовать 
общим положениям гражданского законодатель-
ства, регулирующего конкурсные обязательства, 
возникающие из публичного обещания заклю-
чить договор с победителем конкурса.

Приведенные выше примеры отчетливо ука-
зывают на возможность и необходимость субси-
диарного применения норм гражданского права 
к отношениям, вытекающим из заключения не-
фтяного контракта. Таким образом, нефтяные 
контракты - это своеобразный вид гражданско-
правовых договоров, которые заключаются на 
принципах равноправия сторон и свободы дого-
вора, а также присутствующие в них элементы 
публично-правового характера.

2 Закон Республики Казахстан от 24.06.2010 г. № 291-IV «О недрах и недропользовании» // База законодательства 
Министерства юстиции РК // minjust.kz.
3 Елюбаев Ж.С. Субсидиарное применение правовых норм при регулировании  отношений в сфере недропользования //
http://auto.zakon.kz (по состоянию на 10.03.12 г.)
4 Елюбаев Ж.С. Субсидиарное применение правовых норм при регулировании  отношений в сфере недропользования //
http://auto.zakon.kz (по состоянию на 10.03.12 г.)
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В оказании содействия Президенту республики в осущест-
влении функций и правомочий задействовано большое 
число государственных органов и организаций. Они 

имеют различное назначение, правовую природу, порядок фор-
мирования и компетенцию, в целом играют все более заметную 
роль в государственном механизме, во взаимоотношениях обще-
ства и государства.

Для их общей характеристики мы считаем обоснованным упот-
ребление терминов «управленческий механизм Президента рес-
публики», «институты власти Президента республики». Наряду 
с приведенными терминами широкое хождение имеют понятия 
«вспомогательный аппарат», «система обеспечения деятельности 
Президента республики», а также «рабочий аппарат», «штабные 
подразделения» и др. Однако, как нам представляется, последние 
представляют собой лишь отдельные подразделения цельного 
«президентского управленческого механизма».

Этот управленческий механизм включает набор элементов раз-
личной природы, не совпадающих между собой по многим па-
раметрам. А.Н. Сагиндыкова соответствующий параграф «Курса 
лекций» назвала «Администрация Президента Республики Ка-
захстан. Консультативные и вспомогательные органы при Прези-
денте»1. Г.С. Сапаргалиев в параграфе 5 темы VI «Администрация 
Президента и другие органы» по одному абзацу текста адресует 
Администрации Президента, Совету безопасности, Ассамблее 
народов Казахстана и Государственному секретарю2. Такие под-
ходы явно ограничены и не отвечают требованию системности.

Роль инструментов власти Президента республики можно 
проанализировать с нескольких позиций. Во-первых, в качест-
ве структур, обеспечивающих эффективное функционирование 
института Президента республики. Во-вторых, в качестве не-
пременного элемента сосуществования президентского и прави-
тельственного крыльев исполнительной власти в многообразных 
отношениях между Президентом республики, Правительством, 
непосредственно подчиненными и подотчетными главе государс-
тва органами, министерствами и ведомствами, местными испол-

АтАБАевА А.к.,
магистрант 2-го курса,
факультета 
«Юриспруденция»
университета «Туран»

характериСтика 
инСтрументов влаСти и 

обеСпечения деятельноСти 
президента 

реСпублики казахСтан 

1 Сагиндыкова А.Н. Указ. соч. С. 249-253.
2 Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан: Акаде-
мический курс. С. 317-318.
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нительными органами. В-третьих, как средств, 
обеспечивающих взаимодействие законодатель-
ной, исполнительной и судебной ветвей власти. 
В этом отношении аппаратные подразделения 
представляют собой особый «организационно-
технический» элемент системы сдержек и про-
тивовесов, гарантирующий функционирование 
второй стороны принципа разделения властей — 
единства государственной власти. В-четвертых, в 
качестве средства создания имиджа Президента 
республики, упрочения его связей с иными инс-
титутами гражданского общества.

Представляется справедливым мнение А.А. 
Матюхина: «Ветвление» власти должно быть 
построено как разделение единого института на 
ряд институциональных компонентов, которые 
сами могут быть представлены как относительно 
независимые (но взаимодействующие) институ-
ты. Результатом рассмотрения могут стать меры, 
устраняющие препятствия, снимающие затруд-
нения либо использующие общественные про-
блемы для развития общества в определенном 
направлении» . Властные инструменты главы 
государства как раз и выступают в качестве такой 
институционализированной меры.

Для правительственных структур, подчерки-
вает A.M. Осавелюк, характерным признаком 
является то, что официальные структуры высту-
пают в качестве заказчиков, а вспомогательные 
государственные органы занимаются вопло-
щением заказа, т. е. разработкой, подготовкой, 
согласованием, прогнозированием интересов 
различных ведомств и других заинтересован-
ных уровней официальной власти  (курсив наш. 
- В.М.). Подобный подход, на наш взгляд, ог-
раничивает роль «вспомогательного» аппарата, 
поскольку ориентирует его лишь на реализацию 
«социального заказа», хотя это далеко не так. 
Мощные, владеющие информацией, интеллек-
туально насыщенные подразделения выступают 
также инициаторами принятия и проведения тех 
или иных решений, обеспечения статуса Прези-
дента республики. Данная задача закреплена в 
правовых актах.

Рассмотрим подробнее два подхода к характе-
ристике исследуемых нами управленческих инс-
трументов Президента республики: в качестве 
вспомогательного аппарата и системы обеспече-
ния деятельности главы государства.

Название «вспомогательный аппарат», на пер-
вый взгляд, наиболее адекватно отражает сущ-
ность задач и функций, на выполнение которых 

направлена его деятельность. Однако это ни в 
коей мере не умаляет той важной роли, которую 
он призван играть в обеспечении надлежащего 
функционирования «основных органов» и госу-
дарственного управления вообще.

Структуры, образующие вспомогательный 
аппарат, наверняка принимают участие в управ-
ленческом процессе. Выполняемая ими работа 
охватывается управленческим циклом и поэто-
му является управленческой. Но такое участие 
специфично и ограничено определенным кру-
гом действий, не образующих в итоге самостоя-
тельного законченного управленческого цикла, 
завершающегося принятием управленческого 
решения. Принятие обязывающего решения как 
бы оторвано от иных стадий управленческого 
процесса и находится в ведении лишь «основно-
го органа», в нашем примере — Президента рес-
публики.

Основные функции - это функции Президента 
республики, отправляемые через различные фор-
мы, включая принятие решений и последующее 
обеспечение их выполнения. Принятию решения 
предшествуют сбор информации и ее обработка, 
анализ предшествующих решений, проведение 
правовой экспертизы и пр. Следовательно, фун-
кции, выполняемые на этой стадии управленчес-
кого процесса, для Президента республики будут 
вспомогательными. Следует иметь в виду слож-
ность набора действий по выполнению фун-
кции — отсюда возможность обслуживающих 
действий при выполнении основных функций. 
Эти действия приобретают характер функций, 
выполняемых соответствующими структурными 
аппаратными подразделениями. Они являются 
обслуживающими по отношению к основной 
функции и поэтому - вспомогательными.

Конституционный статус Президента респуб-
лики в качестве главы государства и его высшего 
должностного лица накладывает на него обязан-
ность быть в курсе работы всего государствен-
ного механизма, корректировать деятельность 
его основных подразделений, используя пре-
дусмотренные в Конституции РК полномочия. 
Функции, которые отражают и определяют про-
цесс воздействия Президента РК как субъекта 
государственного управления на управляемые 
объекты, как было показано выше, самым не-
посредственным образом связаны с функциями 
системы государственного управления, выступа-
ют средствами их конкретизации и реализации. 
Как было показано выше, наряду с конституци-

3 Матюхин A.A. Государство в сфере права: институциональный подход. С. 397.
4 Осавелюк A.M. Вспомогательные государственные органы зарубежных стран: конституционный статус. М.: 
Юристъ, 1998. С. 43. 
5 Матюхин A.A. Государство в сфере права: институциональный подход. С. 405-406.

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

��

онными функциями присутствуют функции, ко-
торые характеризуют процесс управления внутри 
иерархически организованной власти Прези-
дента республики. Эти функции направлены на 
сохранение рабочего состояния управленческо-
го механизма главы государства, надлежащего 
функционирования каждого из его элементов и 
звеньев для достижения установленных целей и 
задач.

Учреждение системы обеспечения деятельнос-
ти Президента республики имело положитель-
ный аспект. Была сделана попытка организаци-
онно- правового объединения в рамках одной (и 
единой) функции должностных лиц и государс-
твенного органа и приведения их к общему зна-
менателю — именно обеспечению деятельности 
главы государства.

Параллельно выявились и достаточно серьез-
ные недостатки.

Во-первых, набор трех разнородных элементов 
в силу институциональных, функциональных и 
субъективных начал не сложился в нормативно 
декларированную систему.

Во-вторых, при всей значимости функции 
обеспечения деятельности Президента рес-
публики и безусловном наличии практических 
стыковок в деятельности, представляющих ее 
должностных лиц с Парламентом, Правительс-
твом, Конституционным Советом, Верховным 
судом, а также с негосударственными институ-
тами гражданского общества, придавать этой 
«системе» значение «обеспечения... функциони-
рования президентской формы правления в Рес-
публике Казахстан» - значит вывести ее из-под 
президентского начала в самостоятельную поли-
тическую (причем неправовую) силу. С позиций 
Конституции функционирование президентской 
формы правления осуществляется посредством 
реализации принципа разделения властей, ме-
ханизма сдержек и противовесов, деятельнос-
ти всех высших государственных органов (и их 
вспомогательных структур), а также институтов 
непосредственной демократами. В противном 
случае «президентская форма правления» будет 
сведена лишь к институту Президента республи-
ки, что в значительной степени обеднит как сам 
данный институт, так и форму правления.

В-третьих, в контексте отмеченного представ-
ляется неудачным определение компетенции 
должностных лиц и Администрации Президента 
республики в изложении «вопросов ведения», 
что не позволяет судить об их конкретных право-
мочиях и ответственности.

В-четвертых, видится нерациональным вы-
ведение личного аппарата (штаба) Президента 
республики (первого помощника, помощников 

и советников) за рамки Администрации, а так-
же их персонифицированно-функциональное 
закрепление в указах. Данная группа должнос-
тей традиционно является политически и лич-
но наиболее приближенной к главе государства, 
мобильной по своим задачам и численности. 
При необходимости оперативной корректиров-
ки распределения обязанностей или введении 
новой единицы Президент республики будет 
обязан вносить изменения и дополнения в Указ. 
Традиционно это делается в более мягкой форме 
- распоряжением.

В-пятых, «системой обеспечения» были охва-
чены не все структуры, реально выполняющие 
эту роль. За ее пределами оказались консульта-
тивно-совещательные органы при Президенте 
республики; Управление делами Президента рес-
публики; органы, непосредственно подчиненные 
и подотчетные Президенту республики; учрежде-
ния и организации при Президенте республики. 
В связи с этим вполне резонно утверждение: если 
глава государства выступает в качестве единолич-
ного органа и сам реализует предусмотренные 
Конституцией функции и полномочия, тогда все 
остальные «околопрезидентские» структуры ока-
зывают ему содействие в деятельности. 

Инструмент власти главы государства — это 
государственный институт, организационно 
приближенный к Президенту республики, дейс-
твующий в рамках его функций (полномочий), 
обеспечивающий деятельность главы государс-
тва и управление отдельными сферами.

Предлагая настоящее определение, считаем 
необходимым сделать предварительные заме-
чания: в целом инструменты власти Президен-
та республики находятся в стадии становления. 
На сегодня наукой и практикой не определены 
устойчивые признаки, позволяющие точно оп-
ределить родовую принадлежность конкретных 
институтов.

С нашей точки зрения, инструмент (или инс-
титут) власти Президента республики — это:

• государственный институт. Все президент-
ские структуры имеют государственное начало, 
хотя при этом весьма отличны друг от друга по 
степени обладания властным потенциалом, ре-
альному политическому весу, правовому статусу, 
составу и многим другим показателям; 

• институт, организационно приближенный к 
Президенту республики. 

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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Қазақстан Республикасында жүргізілетін әлеуметтік-
экономикалық реформалар коғамның өміріндегі 
радикалды өзгерістерге әкелді. Экономиканың 

либерализациясы және әкімшілік шектеушіліктерді жою 
халықтың басым бөлігінің экономикалық белсенділігінің өсуі 
үшін, қайталама жұмыспен қамту және өзін-өзі жұмыспен 
қамту масштабтарының көбеюі үшін жағдай туғызды. Со-
нымен қатар, экономиканың дамуы шаруашылықтың 
тиімділігінің және өндірістің төмендеуімен, экономикалық 
реформалардың басталуында жоғары инфляцияның пайда 
болуымен қатар жүрді, бұның бәрі халықтың басым бөлігінің 
өмір сүру деңгейінің, жалақысының, зейнетақысының ке-
муін, жұмыссыздықтың өсуін, азаматтардың әлеуметтік және 
еңбектік құқықтарының қорғау мен кепілдіктері жөніндегі 
жағдайдың нашарлауына әкелді.

Қазақстан Республикасында адамдардың денсаулығы 
мен еңбек ету бостандығы мемлекет тарапынан қорғалады. 
Азаматтардың еңбегін қорғаудың құқықтық негіздері   
еліміздің Негізгі заңында бекітілген. Қазақстан Республика-
сы Конституциясының 24 бабына сәйкес, әркімнің еңбек ету 
бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына және 
қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек жағдайына, 
еңбегі үшін тендей ешбір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-
ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар.  

Еңбекті қорғау дегеніміз – еңбек процесінде адамның 
еңбекке кабілетін және денсаулық сақтау қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін, тиісті заңды және басқа да норма-
тивтік актілердің негізінде жұмыс істейтін әлеуметтік – 
экономикалық, ұйымдастырушы – техникалық, гигиеналық 
және емдеу – профилактикалық  шаралар мен құралдардың 
жүйесі [1, 128 б].

Еңбекті қорғау құқығына ие болатын тұлғалар:
• кәсіпорындар, мекемелер, кооперативтер, фермер-

лік (шаруа) шаруашылықтар және меншікті шаруашылық 
жүргізуі әртүрлі тұрпаттағы ұйымдармен оның ішінде жеке-
леген жалдаушылар мен еңбек қатынасында тұратын барлық 
қызметкерлер;

БекеновА А.Б.,
Абай атындағы ҚазҰПУ,
Құқық және экономика инс-
титуты,
“Азаматтық-құқықтық 
пәндер” кафедрасының 
аға оқытушысы з.ғ.к. 

еңбекті қорғауды - 
құқықтық реттеу
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• кооператив мүшелері;
• өндірістік практикадан және өндірістік 

оқудан өтуші жоғары оқу орындарының сту-
денттері мен арнаулы орта оқу орындарының 
және жалпы білім беретін мектептердің 
оқушылары;

•әскери қызмет атқаруға қатысы жоқ 
жұмысқа тартылған әскери қызметшілер;

•үкімнің орындалуын бақылайтын орган-
дар белгілейтін кәсіпорындарындағы жұмыс 
кезінде сот үкімімен жаза өтеп жатқан адам-
дар, сондай-ақ, қоғам мен мемлекет мүддесі 
үшін ұйымдастырылған еңбек қызметінің кез-
келген түріне қатысушылар.

Еңбекті корғау түсінігі кең және тар мағынада 
қарастырылады.

Кең мағынада еңбекті қорғау – 
жұмысшылардың еңбектік қызметі 
барысындағы өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. Ол 
мынадай шараларды қамтиды: құқықтық, 
әлеуметтік – экономикалық, ұйымдастырушы 
– техникалық, гигиеналық және емдік – 
профилактикалық [2, 85 б.].

Алайда, өндірістегі еңбекті қорғауға тіке-
лей байланысты мәселелерді қарастыруға 
көптеген ғалымдардың еңбегі арналған. 
Қоғамдық қатынастардың әр түрін қамтитын 
күрделі әлеуметтік – құқықтық сала болып 
отырған еңбекті қорғау, тек құқықтану саласы-
мен ғана зерттелмейді, сондай-ақ техникалық, 
денсаулық сақтау, әлеуметтік саланың да объ-
ектісі болып отыр.

Кең мағынадағы еңбекті қорғау адам еңбек 
ететін барлық жерде керек. Тек кең мағынадағы 
еңбекті қорғау қауіпсіз еңбек шарттарын 
қамтамасыз ете алады. Егер де оның қандай 
да бір компоненті (құқықтық, медициналық 
техникалық немесе экономикалық) төмен 
дәрежеде қамтамасыз етілсе, онда бүкіл еңбекті 
қорғау да қамтамасыз етілмейді. Мысалы: егер 
кұрал — жабдықтар, станоктар, машиналар 
өмір мен денсаулыққа қауіпті болып жасал-
са, онда өндірісте жазатайым оқиғалардың, 
травматизмнің болуы ықтимал.

Медициналық аспектісінің да бұзылуы 
жағымсыз салдарға әкеледі. Мысалы: кір 
жұмыста жуынатын жер, санитарлық-
гигиеналық орындардың болмауы т.б.

Ал тар мағынада қызметекерлер үшін қауіпсіз 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жүйесі 
болып табылады. Тар мағынадағы еңбекті 
қорғау түсінігі – еңбек процесі барысында 

адамның денсаулығы мен жұмыс қабілетінің 
қауіпсіздігін сақталуын қамтамасыз ететін 
құқықтық шаралардың жиынтығы. Осы 
құқықтық шаралардың жүйесі Қазақстан 
Республикасының еңбек құқығының еңбекті 
қорғау институтын қалыптастырады.

Сондай - ақ еңбекті қорғау еңбек 
құқығының негізгі принципі және оның 
маңызды институттарының бірі болып сана-
лады [3,4]. Еңбек құқығы институты ретінде 
еңбекті қорғау қызметкерлердің қауіпсіз еңбек 
шарттарын қамтамасыз етуге бағытталған 
нормалардың жиынтығы болып табылады. 

Еңбекті қорғаудың әлеуметтік мәнінің ерек-
шелігі мынада:

1. Қызметкердің өмірі мен денсаулығын 
пайда болуы мүмкін өндірістік залалдардан 
қорғайды;

2. қызметкердің жұмыс қабілеті мен еңбек 
қабілетінің ұзақтығын сақтауға бағытталған;

3. қызметкердің мәдени техникалық 
өсуіне ықпал етеді, себебі зиянды еңбек 
жағдайларынан шаршаған қызметкердің білім 
алуға, біліктілігін көтеруге, көңіл көтеруге, 
спортпен айналысуға өзін-өзі жетілдіруге 
мүмкіншілігі болуы қажет;

4. еңбекті қорғау еңбек қатынастарында 
адамгершіліктің орнығуына ықпал етеді.

Еңбекті жан жақты қорғаудың экономикалық 
мәнінің ерекшелігі:

1. Қызметкерлердің еңбек өнімділігінің 
өсуіне ықпал ете отырып, өндірістің де, 
экономиканың да өсуіне әсер етеді.

2. Әлеуметтік сақтандыру қорының 
үнемделуіне және еңбек уақыты жоғалтудың 
қысқаруына ықпал етеді, себебі еңбекті жақсы 
қорғаудың барысында өндірістік жарақаттың, 
кәсіби ауырудың азаюуына жағдай жасайды. 
Тиісінше, қызметкерлердің ауыруға байла-
нысты жұмыс уақытының қысқаруы азаяды.

Еңбекті қорғаудың құқықтық мәні:
1. Еңбекті қорғаудың құқықтық мәні ауыр 

еңбек жағдайларын ескере отырып, әйел 
ағзасының физиологиялық ерекшеліктері 
және оның аналық функциясына, сондай ақ 
жас өспірімдердің психофизиологиялық ерек-
шеліктерін, мүгедектердің еңбек қабілеттіліне 
ықпал етеді.

2. Азаматтың құқықтық мәртебесі құрамына 
негізгі құқықтын бірі еңбекті қорғауға және 
оны заң жүзінде кепілденуіне құқық кіреді, бұл 
құқықтар  тек еңбек қызметін атқарып жүргенде 
ғана емес, сондай-ақ жұмысқа қабылдау кезін-
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де де қолданылады. Мысалға әйелдер және 
кәмелетке толмағандарға қатысты.

3. Еңбекті қорғау мәселесі еңбек ұйымының 
ұйымдастырушы-басқарушылық, кәсіподақ 
пен әкімшілік, жұмыс беруші арасындағы 
қатынастардың, сондай-ақ әлеуметтік 
әріптестіктің республикалық, регионалдық 
және территориалдық деңгейдегі объектісі бо-
лып табылады.

4. Еңбекті қорғау жұмыс беруші мен 
қызметкердің арасындағы құқықтық 
қатынастың негізгі элементі болып табылады. 
Осыған сәйкес, жұмыс беруші қызметкерге 
оның жұмыс орнында еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуі керек.

«Еңбекті қорғау» институтын біріктіретін 
құқықтық нормалар:

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы мемлекеттік басқару. Еңбекті 
қорғау саласындағы мемлекет саясатының 
негізгі принциптері мен бағыттары еңбек 
заңнамасында бекітілген. Оларды үш 
топқа біріктіруге болады: еңбек қорғауды 
ұйымдастыру мен қамтамасыз етудегі негіз-
гі принциптер, еңбекті қорғау саласындағы 
экономикалық саясатының негізгі принцип-
тері, ұйымдастырушылық принциптер;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы қызметкерлер құқықтарының 
кепілдіктері. Әрбір қызметкердің еңбегін 
қорғауға құқылы, бұл құқық ҚР Конститу-
циясында бекітілген. Еңбекті қорғауға құқық 
– қызметкердің еңбек үрдісі барысында жүзеге 
асыратын құқығы. Себебі өндірісте жұмыс іс-
темейтін қызметкер бұл құқықты іске асыра 
алмайды;

- қызметкерлердің және жұмыс берушінің 
еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау 
саласындағы құқықтары мен міндеттері;

- техника қауіпсіздігі және өндірістік санита-
рия бойынша нормалар мен ережелер;

- еңбек қорғауды жоспарлау және 
ұйымдастыруды реттеу нормалары;

- әйелдер, жасөспірімдер және еңбекке 
қабілеттілігі төмен адамдардың (мүгедектердің) 
еңбегін арнайы қорғаудың ережелері мен нор-
малары;

- еңбек қызметіне байланысты жаза-
тайым оқиғаларды және қызметкерлер 
денсаулығының өзге де зақымдануларын тер-
геп тексеру мен есепке алу;

- еңбек қорғау саласын бақылау мен қадағалау 
органдарының қызметін реттеу нормалары.

Біздің қоғамымыздың қазіргі өмір кезеңінде 
еңбекті қорғау мәселелері маңыздылардың бірі 
болып табылады, өйткені бұл уақытта жұмыс 
берушілерөзінің алдына қойған мақсаты 
— жұмыс орындарының жетпеушілігін, 
тапшылығы біле тұра және қызметкерлердің 
қандай да болмасын жұмысты минималды 
төлем үшін атқаруға дайындығын пайдаланып, 
тез уақытта және максималды мөлшерде пай-
да табу, осы мақсатты көздеп, жұмыс беруші 
еңбектің қауіпсіздігіне, жұмыскерлердің өмірі 
мен денсаулығын қорғауға қөңіл бөлмейді, ал 
көп жағдайда тіпті менсінбеушілік қасиеттерін 
көрсетеді [5,6]. Осыны ескеріп келесі жалпы-
лама қорытындыларға келдік:

•еңбекті қорғауда еңбек құқығында да 
сияқты құқықтық реттеу пәнінде, қоғамдық 
қатынастардың құқықтық түсінігінің 
мазмұнында, басқару, қадағалау және бақылау 
жүйесінде, еңбекті корғау шараларының са-
ласында жұмыскерлерді қорғау әдістері мен 
тәсілдерінде радикалды өзгерістер өтті;

•жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын 
қорғауды қамтамасыз етуге мемлекеттің при-
нципиалды көзқарасы өзгеріске ұшырады. 
Кеңес одағы кезеңіндегі мемлекет қауіпсіз 
және сау еңбек жағдайларын ұйымдастырудың 
негізгі функцияларын өзі атқарған, ал қазіргі 
уақытта мемлекет тек еңбек жағдайларының 
нормативтік талаптарын орнатуды, еңбек 
жөніндегі, еңбекті қорғау нормаларының та-
лаптарын сақтауды қадағалау мен бақылауды 
жүзеге асырады.

Еңбектік қызмет саласында еңбекті қорғау 
мәселесі қажетті аспект болып табылады. 
Қандай да болмасын өркениетті коғамда 
еңбекті қорғауды құқықтық реттеу пробле-
масы ұлттық заңнама шеңберінен шығып, 
халықаралық сипатта болады. Бұл жағдай 
осы мәселе бойынша халықаралық сипаттағы 
нормалардың болуымен бейнеленеді. Осы 
нормалар жалпыға бірдей еңбек жағдайының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Еңбекті қорғау институтын халықаралық-
құқықтық реттеу саласында негізгі құжаттардың 
бірі болып Қазақстан Республикасы заңымен 
13 маусым 1996 ж. ратификацияланған 
Халықаралық Еңбек Ұйымының 1981 жылғы 
«Еңбектің қауіпсіздігі мен гигиенасы және 
өндіріс ортасы туралы» конвенциясы табы-
лады. Осы құжат жалдау еңбегі қолданатын 
экономикалық қызметтің барлық салаларын-
да еңбекті қорғау жөнінде негізгі ережелерді 
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орнатуға бағытталған. Конвенция нормалары 
еңбек қауіпсіздігі, гигиенасы және өндіріс ор-
тасы салаларында ұлттық саясатты жүргізуді 
міндеттейді соның ішінде қадағалау мен 
бақылау функцияларын жүзеге асыру. Айта 
кететін жағдай — Республикада еңбекті қорғау 
жөніндегі нормаларын сақтауға қадағалау ин-
ституты қазіргі уақытта нысандалу сатысын-
да, себебі тиісті органдардың реформалауы 
мен мемлекеттік еңбек инспекторларының 
қызметін енгізуде.

Қазақстан Республикасы өзінің ұлттық 
заңнамасында халықаралық нормаларын 
ұстанғанымен, бір талай ережелері өзгеріске, 
толықтыруларға ұшырауы қажет.

Осының нәтижесінде келесі ұсыныстар бар: 
- ТМД елдерінің еңбекті қорғау заңнамаларын 
«синхронизациялау» мақсатында: еңбекті 
қорғау саласында шетел жұмыскерлердің 
еңбектік құқықтарының сақталуы туралы 
акт, ТМД елдерінің халықаралық еңбек ин-
спекциясы туралы кешенді құқықтық акт, 
шетел жұмыскерлері қатысуымен жаза-
тайым оқиғаларды тергеу, тіркеу, рәсімдеудің 
халықаралық тәртібі туралы акт, біркел-
кі кеңестік — эксперттік еңбекті қорғау 
қызметтері туралы актілер қабылдау, яғни 
халықаралық – құқықтық реттеуді әрі қарай 
жетілдіру. 
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Кыргызстан как новый субъект международно-
го публичного права возник 31 августа 1991 г. в 
результате разделения б. СССР, который по со-

глашению о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. прекратил 
свое существование как “субъект международного права и 
геополитическая реальность”. В ст.1 Устава СНГ (1993 г.) 
подчеркнуто: Содружество не является государством и не 
обладает надгосударственными полномочиями. Разумеет-
ся, что Кыргызстан, член СНГ, является самостоятельным 
и равноправным.

К 2012 г. Кыргызстан признан де-юре более 130 государс-
твами мира, установлены дипломатические отношения и 
консульские: 31; постоянных представительств 2; респуб-
лика член всемирной ООН; ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ и еще 
80 авторитетных международных организаций.

Для активной борьбы с международным терроризмом и 
экстремизмом, Кыргызстан и США подписали Договор о 
создании Центра транзитных перевозок (2009 г. по 2014 г.).

Россия главный стратегический партнер Кыргызстана 
и поэтому, в целях обеспечения безопасности в регионе, 
республика подписала соглашение (2009 г.) о продлении 
пребывания российских войск в г. Кант на 49 лет, с воз-
можностью продления еще на 25 лет.

Благодаря кодификации и прогрессивному развитию 
современного международного права, центральное мес-
то среди источников ММП (международного публичного 
права) стал занимать международный договор. Например, 
Международные пакты о правах человека (1966 г.), имею-
щие универсальный характер. Хартия Европейского союза 
об основных правах (2000.7.12), представляет собой своеоб-
разный кодекс правовых принципов Европейского союза.

Признание общепризнанных норм и принципов МПП 
частью правовой системы Кыргызстана, открыла путь для 
участия в деятельности международного сообщества и ак-
тивное участие в решении международных проблем.

БейШемБиев Э.Ж.,
доктор юридических наук, 
профессор КТУ “Манас”

кыргызСтан и международные 
договоры
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По п.3, ст.6 Конституции КР (20010.27.06) 
“общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры Кыргызстана являются составной 
частью ее правовой системы”.

Разумеется, что принятые Кыргызстаном 
международно-правовые нормы это состав-
ная часть правовой системы государства.

Вывод: признается возможность и реаль-
ное участие международно-правовых норм 
в регулировании определенных внутриго-
сударственных правоотношений; прямое 
действие международно-правовых норм и их 
приоритетное применение в случаях расхож-
дения с нормами соответствующих законов.

Согласно ст.7 Конвенции СНГ о правах и 
основных свободах человека (1995 г.), в соот-
ветствии с которыми квалификация деяния 
как уголовного преступления определяется 
согласно действующему в момент его со-
вершения внутригосударственному законо-
дательству или МПП. По п.2, ст. 1 Кодекса 
преступлений против мира и безопасности 
человечества эти преступления “являются 
преступлениями по международному праву 
и наказываются как таковые, вне зависи-
мости от того, наказуемы ли они по внутри-
государственному праву”. Безусловно, речь 
о личной ответственности и наказания за 
преступления по МПП.

Международный договор это “междуна-
родное соглашение”, заключенное между 
государствами в письменной форме и ре-
гулируемое международным правом, не-
зависимо от того, содержится ли такое со-
глашение в одном документе, в двух или 
нескольких связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его конкрет-
ного наименования (“договор”, “конвен-
ция”, “соглашение”, “протокол”, “устав” 
и др.: Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров (1969 г.).

По закону КР “О международных дого-
ворах КР” (1999.21.07); международный 
договор КР- равноправное и добровольное 
соглашение КР с одним или несколькими 
государствами, международными органи-
зациями или с другими субъектами меж-
дународного права относительно прав и 
обязанностей в области международных от-
ношений (п.1, ст.2).

КР выступает за неукоснительное соблю-
дение норм международного права и под-
тверждает свою приверженность осново-
полагающему принципу международного 
права- принципу добросовестного выпол-
нения международных обязательств.

Закон о международных договорах Кыр-
гызстана (1999.21.07.) провозглашает: “меж-
дународные договоры являются правовой 
основой международных отношений КР” 
(преамбула). И далее: международные до-
говоры могут именоваться и заключаться в 
виде:  

1) договора; 2) соглашения; 3) конвенции; 
4) протокола; 5) меморандума; 6) обмена

письмами; 7) обмена нотами, а также 
иметь другие наименования.

Президент Кыргызстана ведет перегово-
ры и подписывает по согласованию с Пре-
мьер-министром международные договоры;  
подписывает ратификационные грамоты и 
грамоты о присоединении (п.2, п.3, ст. 64 
Конституции КР).

Жогорку Кенеш - парламент КР- является 
представительным органом, осуществляю-
щим законодательную власть и контрольные 
функции в пределах своих полномочий. 

В области реализации МПП к ведению 
Жогорку Кенеша относятся: ратификация 
и денонсация международных договоров в 
порядке определенном законом “О регла-
менте ЖК КР”(от 25.11.2011 г.).

Например, по п/п. 3, п.2, ст.11 конститу-
ционного закона КР “О Правительстве КР” 
(2005.19.10, с изм. и доп. 2008.20.03), Пра-
вительство принимает решения “о заключе-
нии межправительственных договоров (со-
глашений) КР, продлевает либо расторгает 
такие договоры”; “издает постановления и 
распоряжения, обязательные для исполне-
ния на всей территории КР, обеспечивает 
их исполнение” (п/п.5, п.2, ст.11).

В соответствии с “Положением МИД КР” 
(2005.23.12), министерство: подготавливает 
предложения о заключении, выполнении, 
прекращении и приостановлении действия 
международных договоров и вносит их на 
рассмотрение Президента КР и Правительс-
тва, осуществляет общее наблюдение за вы-
полнением международных договоров КР, 
участвует в подготовке предложений по при-
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ведению законодательства КР в соответствие 
с принятыми Кыргызстаном международ-
ными обязательствами. (п.3, разд. I).

По ст.2 Конституционного Закона КР “О 
Правительстве Кыргызской Республики” 
(2005, 19, 10) “Правительство осуществля-
ет свою деятельность в т.ч. на основе меж-
дународных договоров, ратифицированных 
КР”. Например,  Закон КР “О ратификации 
Соглашения о сотрудничестве между Пра-
вительством КР и Правительством США”, 
подписанного в г. Бишкек и Соглашения 
между Правительством КР и Правительс-
твом США относительно Центра транзит-
ных перевозок в международном аэропорту 
“Манас” и каких-либо объектах и видах не-
движимости, связанных с ним, подписан-
ного 2009.22.06 в г. Бишкек (2009.2.07).

Цель - борьба с террористическими ор-
ганизациями в Афганистане и Пакистане, 
которые пытаются создать халифат в Фер-
ганской долине.

 Еще пример Закон Кыргызстана: ратифи-
цировать Соглашение о займе (специальной 
операции) (Третий проект “Транспортный 
коридор - ЦАРЭС-дорога Бишкек-Тору-
гарт) между Кыргызской Республикой и 
Азиатским банком развития, подписанно-
го 19 сентября 2011 года в городе Бишкек 
(2012.27.01.№ 1). Президент Кыргызстана 
А. Атамбаев.

о практике применения внутригосударс-
твенных и международных норм

 В законах Кыргызстана имеются отсыл-
ки к международным договорам. Закон 
Кыргызстана “Об образовании (2003.25.04) 
гласит: “ Обучение, переподготовка и повы-
шение квалификации граждан других госу-
дарств в образовательных организациях КР, 
осуществляется по межгосударственным 
соглашениям, заключенным Правительс-
твом КР” (п.3, ст. 49).

Случаи, когда закон КР связывает при-
менимость нормы международного догово-
ра со сформулированной в статье нормой. 
Закрепленное в п.2, ст. 41 Конституции: 
“Каждый имеет право в соответствии с 
международными договорами обращаться 
в международные органы по правам чело-

века за защитой нарушенных прав и свобод. 
В случае признания указанными органами 
нарушения прав и свобод человека Кыргыз-
стан принимает меры по их восстановлению 
и/или возмещению вреда”. Данная форму-
лировка применима, опираясь на п.3, ст.6 
(“Международные договоры и соглашения, 
участником которых является КР...”).

механизм реализации норм мпп в  
кыргызстане

Во внутригосударственных актах:
1) закрепляются основополагающие пра-

вила, относящиеся к реализации МПП, оп-
ределяется место МПП во внутригосударс-
твенной правовой системе. Международные 
договоры Кыргызстана признаются состав-
ной частью ее правовой системы (закон “О 
международных договорах КР” (1997.21.07) 
с изм. и доп. на 2007.28.04) гласит: “Всту-
пившие в установленном законом порядке 
в силу международные договоры и согла-
шения, участником которых является КР, а 
также общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной 
частью правовой системы КР” (преамбула).

2) подтверждается непосредственное 
действие норм МПП - самостоятельное 
или совместное с внутригосударственными 
нормами. Международные договоры КР за-
ключаются, исполняются, прекращаются, 
приостанавливаются и денонсируются в со-
ответствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, Кон-
ституцией КР, а также настоящим Законом 
и положениями самого договора (п/п.2, п.1, 
ст.1 Закона).

3) предусматривается, в случае закреп-
ления международным договором иных 
правил, чем в законодательстве КР, долж-
ны применяться правила международного 
договора. Если международный договор 
содержит правила, требующие изменения 
отдельных положений Конституции КР или 
пересмотра ее положений в установленном 
порядке (ст.19).

4) содержатся обязанности, адресован-
ные государственным органам, принимать 
меры, необходимые для выполнения норм 
МПП. В случаях, когда надо устранить 
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возникшие противоречия между нормами 
международного договора и законодательс-
твом республики либо в целях выполнения 
международного договора КР необходимо 
принятие закона или иного акта, заинтере-
сованные министерства, государственные 
комитеты и административные ведомства 
КР в установленном порядке вносят необ-
ходимые проекты нормативных правовых 
актов Президенту КР (ст.18 Закона).

5) Предусматривается обязанность осу-
ществлять контроль за исполнением между-

ЛИТЕРАТУРА

1. Айдарбаев С.Ж. Некоторые вопросы 
применения норм международных договоров 
судебными органами Республики Казахс-
тан. Казахстанский ежегодник между-
народного права.- 2009. Вып. 7. Алматы: 
Тандем-2, 2009. С. 52-69.

2. Бейшембиев Э.Ж.: Рапалльский договор 
и его роль в развитии современного между-
народного права. - Советский ежегодник 
международного права, 1981. – М.: Наука, 
1982. С. 270-276.

3. Комментарий к Гражданскому Ко-
дексу Кыргызстана. В 4 т.- Т.IV Разд. 
VII: “Применение норм международного и 
частного права” ст.1167-1208.- Бишкек: 
ЮСАИД, 2005. - 656 с.

4. Курманов З.К. О национальном опыте 
по приведению законодательства Кыргыз-
ской Республики в соответствие с меж-
дународными договорами, заключенными в 
рамках ЕврАзЭС.- Ежегодник 2011 Дипло-
матической Академии МИД КР.- Б. Алтын 
принт.- 2011. С. 69-72.

5. Международное публичное право.- Кур-
дюков Г.И. и др.- Казань: 2004. - 202 с.

6. Практика применения права судами 
Кыргызстана. В 2 т. - Б.:2006.-Т.I: 608 
с.;Т.II:4 16 с.

7. Умарахунов И.М. Международная 
договорно-правовая практика Узбекиста-
на.- Ташкент, 2003. - 200 с.

народных обязательств. Закон КР о “Меж-
дународных договорах КР” (1999.21.07, с 
изм. и доп. на 2007. 28.04), возложил на Пра-
вительство КР “осуществление контроля за 
выполнением обязательств по международ-
ным договорам КР” (п.4, ст. 29).

Установление мер ответственности за на-
рушение норм МПП и, естественно, конт-
роль в Кыргызстане осуществляется внут-
ригосударственными органами и органами 
исполнительной власти и правоохранитель-
ными органами.
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С 1882 г. по 1924 г. был мораторий на проверку рос-
сийско-китайской границы. Но в 1926 г. возникла 
необходимость реализации положения “Согла-

шение об общих принципах для урегулирования вопросов 
между СССР и Китайской Республикой” от 31 мая 1924 г.

Однако, из-за известных внутриполитических и вне-
шнеполитических ситуаций в б. СССР и КНР уточнение 
линии государственной границы в 30-х-60-х гг. XX века не 
было осуществлено.

В 1964 году начались советско-китайские консультации 
по пограничным вопросам. Были выявлены 25 участков, 
на которых представление сторон о договорной линии 
советско-китайской границы не совпадали, в том числе 5 
на кыргызской части границы. Эти участки в общем зани-
мали площадь более 33 тыс. км2, при этом на кыргызско-
китайской части государственной границы оспаривалась 
площадь около 3 750 км2. 

Первый оспариваемый участок площадью около 450 км2  
охватывал территорию, прилегающую к пикам Хан-Тен-
гри и Победы. Второй участок, площадью более 180 км2, 
располагался к югу от хребта Майбаштоо и включал водо-
сбор реки Аксу. Третий участок площадью более 2 840 км2  
охватывал бассейн реки Узенгу-Кууш. Четвертый участок 
(около 20 км2) находился в верховьях реки Тепши и Бозай-
гыр, отсекая их истоки длиной 1-2 км от основного рус-
ла. Пятый участок площадью более 250 км2, включающий 
село Нура, находился в районе урочища Иркештам.

Кыргызстан как новый субъект международного пуб-
личного права возник 31 августа 1991 г. в результате разде-
ления б. СССР, который по соглашению о создании СНГ 
от 8 декабря 1991 г. прекратил свое существование как 
“субъект международного права и геополитическая реаль-
ность”.

В 1992 г. было подписано “Соглашение между Прави-
тельствами Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикис-

БейШемБиев Э.Ж.,
д.ю.н., профессор
Кыргызско-Турецкого  
университета “Манас” 
Бишкек, 
Киргизская Республика

окончательное 
урегулирование проблем 

гоСударСтвенной территории 
и границы между 

кыргызСтаном и китаем
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тана о ведении переговоров с Правительс-
твом Китая по пограничным вопросам”.

Итак, с 1992 г. Кыргызстан включился в 
переговорный процесс. Кыргызстан считал 
справедливым такое решение, при котором 
линия границы на всех спорных участках 
проходила бы по начертанию на советских 
картах, созданных после 1945 г. и все спор-
ные территории полностью оставались бы за 
ним. Этапы “сверки и уточнения” продол-
жались более 30 лет, вплоть до 1996 г.

Китайская сторона настаивала на безу-
словном признании всех советско-китайс-
ких договоренностей.

Так, например, на заседании экспертной 
группы, 5 апреля 1995 г. посол С. К. Ала-
манов обосновал несоответствие советс-
ко-китайских договоренностей на участке 
Хан-Тенгри принципам проведения линии 
границы в горных районах. Кыргызский 
представитель заявил, что они противоречат 
национальным интересам Кыргызстана. Пе-
реговоры были прерваны.

Вопрос о принадлежности оспариваемых 
участков Жаныжер и Иркештам был решен с 
учетом факта систематической хозяйствен-
ной деятельности.

В связи с этим стороны сочли нецелесооб-
разным нарушать устоявшуюся в веках жиз-
недеятельность населения этих территорий и 
согласились на компромисс, в соответствии 
с которым территории остались за государс-
твами, граждане которых там проживали на 
1996 г.

Как известно, при сопоставлении линии 
границы на обменных картах советской и 
китайской делегаций в 1964 г. на 25 участках 
обнаружились существенные расхождения.

Цель переговоров от 4 июля 1996 г. между 
Президентом КР А. Акаевым и Председате-
лем КНР Цзян Цзэминем состояла в под-
писании такого договора о государственной 
границе между двумя странами, в котором 
не оставалось бы малейших неопределен-
ностей.

Обратимся к “Соглашению между Кыр-
гызской Республикой и Китайской Народ-
ной Республикой о кыргызско-китайской 
государственной границе” (4.07.1996 г.). 
Данное соглашение состоит из преамбулы и 
9 статей.

Центральной является ст.2.: “Договарива-
ющиеся стороны согласились о нижеследу-
ющем прохождении линии государственной 
границы между Кыргызстаном и Китаем:

a) первая пограничная точка - кыргызско-
китайской государственной границы распо-
ложена на пике Хан-Тенгри с отметкой 6995 
на расстоянии приблизительно в 3,4 км  к 
востоку-северо-востоку;

b) от высоты с отметкой 6411 и приблизи-
тельно в 2,5 км к востоку-юго-востоку;

c) от высоты с отметкой 6120, находящей-
ся на территории Кыргызстана и приблизи-
тельно в 1,5 км к северо-западу от высоты с 
отметкой 6128, находящейся на территории 
Китая”.

Итак, пик Хан-Тенгри стал географичес-
ким объектом, через который прошла госу-
дарственная граница Кыргызстана и Китая. 
Соотношение доступа к пику Хан-Тенгри 
(61%- Кыргызстану, 39 %- КНР).

Общий вывод по вопросу о границе в 
районе пика Хан-Тенгри: Кыргызстану уда-
лось вчетверо увеличить свой сегмент досту-
па к пику Хан-Тенгри, против согласован-
ного на советско-китайских переговорах в 
1991 г., и отстоять пик Победы, который по 
китайской версии отходил к КНР. 

Следующим этапом переговоров о линии 
прохождения границы между Кыргызста-
ном и Китаем, стал участок “западнее пере-
вала Бедель”- Узенгу-Кууш.

В заявлении МИД КР (20.11.2002 г.) отме-
чалось, что требования о возрвате участка 
Узенгу-Кууш и обвинения в адрес руководс-
тва страны в том, что двусторонние догово-
ренности носят незаконный характер, не 
имеют под собой никаких оснований.

В результате сложных и длительных пере-
говоров стороны смогли найти взаимопре-
емлемое решение и выйти на Соглашение 
о кыргызско-китайской государственной 
границе (4.07.1996 г.) и дополнительное со-
глашение (26.08.1999 г.).

Так, по ст. 1 Дополнительного Соглаше-
ния между КР и КНР о кыргызско-китайс-
кой государственной границе (26.08.1999 г.) 
“линия государственной границы между 
Кыргызстаном и Китаем от седьмой погра-
ничной точки идет по гребню безымянного 
хребта (Южно-Тянь-Шаньский хребет).
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Возникает естественный вопрос: почему 
переговоры о прохождении линии границы 
на этом конкретном участке велись 35 лет 
(1964-1999 г.) ?

Для ответа мы должны обратиться к Чугу-
чакскому (25.09.1864 г.) и Ново-Маргелан-
скому протоколам (22.05.1884 г.). Между 
ключевыми для этого участка географичес-
кими объектами протокола, перевалами Бе-
дель и Когарт, между которыми расстояние 
по прямой составляет 140 км., лежит бас-
сейн реки Узенгу-Кууш, охваченный двумя 
горными хребтами - Какшаал и Борколдой.

Стороны не признавали доводы друг друга 
по положениям Ново-Маргеланского про-
токола и решили вопрос “не согласованно-
го участка” на основе взаимопонимания и 
уступчивости.

25 мая 2002 г. был подписан Закон Кыр-
гызстана “О ратификации Дополнительно-

го Соглашения между КР и КНР о кыргызс-
ко-китайской государственной границе”.

По ст.4 Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Кыргызстаном 
и Китаем (24.06.2002 г.). Договаривающи-
еся стороны, с удовлетворением отметили 
полное урегулирование пограничных воп-
росов между двумя странами, выразили ре-
шимость превратить границу между ними в 
границу вечного мира и дружбы, передавае-
мого из поколения в поколение.

Итак, протяженность кыргызско-китайс-
кой государственной границы - 1084,348 км. 
В том числе: на суше - 1039,341 км;. на реках 
- Узенгу- Кууш, Чон-Тёё куйрук, Малтабар -
45,007 км; покрыто ледниками - 288 км линии 
границы. Было установлено 105 пограничных 
знаков, состоящих из 121 пограничных стол-
бов; 57 из них были установлены кыргызской 
стороной, 64 китайской стороной.
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В соответствии со ст.57 Закона Кыргызской Респуб-
лики «Об охране окружающей среды» [1, с. 36], 
международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды исходит из необходимости обеспечения 
всеобщей экономической безопасности и развития между-
народного охранного сотрудничества в интересах настоя-
щего и будущего поколений и руководствуется принципа-
ми:  каждый человек имеет право на жизнь в благоприятных 
экологических условиях; государство имеет право на ис-
пользование окружающей среды и природных ресурсов для 
целей развития обеспечения нужд своих граждан;  экологи-
ческое благополучие одного государства не может обеспе-
чиваться за счет других государств или без учета их интере-
сов; деятельность государства не должна наносить ущерб 
окружающей среде; проведение систематического анализа 
природно-экологического аспекта развития внешнего со-
трудничества, соблюдение основополагающего принципа 
взаимной выгоды; установление взаимоконтроля за состоя-
нием и изменением окружающей среды и ее ресурсов на ос-
нове международных признанных критериев и параметров; 
международный обмен научно-технической информацией 
по проблемам окружающей среды; создание банков эколо-
гической информации, подготовка специалистов-экологов; 
взаимопомощь государств, в чрезвычайных экологических 
ситуациях;  мирное разрешение споров в области охраны 
окружающей среды;  сочетание деятельности международ-
ных организаций с национальными интересами Кыргызс-
кой Республики. 

Международные отношения государством строятся с уче-
том: экологических последствий и оценки экономического 
ущерба от вывоза за рубеж природных ресурсов; коммер-
ческих потерь от реализации природных ресурсов на миро-
вом рынке по низким ценам; недополученных доходов от 
поставки природных ресурсов в необработанном или слабо 
обработанном виде; оценки экологического ущерба, возни-
кающего в результате добычи природных ресурсов; требо-
вания использования экологически чистой и малоотходной 
технологии в создаваемых совместных предприятиях;  со-

БАзАрБАевА С.т., 
аспирантка Кыргызского 
национального 
университета 
им. Ж. Баласагына

учаСтие кыргызСтана 
в международно-правовом 

СотрудничеСтве по экологии
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трудничества между общественными при-
родоохранными организациями;  гласности 
внешнеэкономических связей. Таким обра-
зом, Кыргызстан признает приоритет меж-
дународных правовых норм в сфере охраны 
окружающей природной среды. 

Охрана окружающей среды осуществляет-
ся на нескольких международных уровнях: 
со странами СНГ; с граничащими странами; 
с индустриально развитыми государствами; с 
развивающимися странами [4, с.90]. 

Кыргызстан участвует в международных 
природоохранных договорах, конвенциях, 
соглашениях став одним из инициаторов и 
участников подписания исторических меж-
дународных соглашений в области эколо-
гии: Соглашение об условиях работы Фили-
ала Регионального Экологического Центра 
Центральной Азии в Кыргызстане (Бишкек, 
12.07.2002 г.); Протокол по вопросам энер-
гетической эффективности и соответству-
ющим экологическим аспектам (Лиссабон, 
17.12.1994 г.); Меморандум о развитии со-
трудничества между Правительством КР и 
Правительством Республики Таджикистан 
в сфере экологической безопасности (Ду-
шанбе, 26.05.2004 г.); Постановление Пра-
вительства КР от 27.07. 2001 г. №378 «Об 
утверждении Соглашения о сотрудничестве 
в области экологического мониторинга, под-
писанного 13.01.1999 г. в городе Саратове». 
Государственные решения, направленные 
на выполнение требований Конвенции «О 
запрещении разработки, производства и на-
копления запасов бактериологического (био-
логического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении» (Москва-Лондон-Вашингтон, 
10.04.1972 г.) ратифицирована 17.08.2004 г.;  
Стокгольмская конвенция «О стойких ор-
ганических загрязнителях» (Стокгольм, 22 
мая 2001 года) ратифицирована 19.07.2006 г. 
№114; объединенная Конвенция «О безопас-
ности обращения с отработавшим топливом 
и о безопасности обращения с радиоактив-
ными отходами» (Вена, 05.09.1997 г.) рати-
фицирована 05.12.2006 г. №195; Конвенция 
по международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон от 03.03. 
1973 г.) ратифицирована 30.11.2006 г. №192; 
Протокол к Договору о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний (от 24.09.1996 

г.) ратифицировано 15.07. 2003 г. №134; 
Письмо-Соглашение относительно гранто-
вого финансирования проекта «Контроль 
птичьего гриппа и подготовленность и про-
тиводействие пандемии» (Грант № TF091994 
и Грант № TF091995) (Бишкек, 24 сентяб-
ря 2008 года) подписано 06.02.2009 г. №40; 
Financing Agreement (Additional Financing for 
Health and Social Protection Project) between 
KYRGYZ REPUBLIC and INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT ASSOCIATION (Bishkek, 
June 25, 2008) подписан 21.07.2008 г. №160. 

Здесь следует отметить, что на ряду с меж-
дународными договорами Правительство КР 
приняло ряд решений для улучшения эколо-
гической безопасности: Постановление Пра-
вительства КР от 06.04.1999 г. №193 «О мерах 
по контролю за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и др. отходов»; Закон КР 
от 13 11.01. №89 «Об отходах производства и 
потребления»; Постановление Правительс-
тва КР от 29.04.2002 г. №261  о мерах по реа-
лизации закона КР «Об отходах производства 
и потребления» запрет на импорт опасных 
отходов для окончательного захоронения, 
регулирование импорта и экспорта.

А так же, Конвенция о биологическом раз-
нообразии (Закон о присоединении от 26. 
08.1996 г. №40). Государственные решения, 
направленные на выполнение требований 
конвенции: Закон КР «О животном мире» 
от 17.06. 1999 г. №59; Разработана стратегия 
и план действий по сохранению биоразно-
образия КР, Секретариатом Конвенции и 
Всемирным Центром мониторинга и кон-
сервации проведена оценка выполнения 
обязательств Конвенции КР, присоедини-
лась к Конвенции о сохранении биологи-
ческого разнообразия в 1996 г. Учитывая, 
что в последнее время реальную угрозу для 
всего мирового сообщества представляет 
распространение генетически измененных 
организмов и продуктов, КР в 2005г. при-
соединилась к Картахенскому протоколу по 
биобезопасности. Подписание данного про-
токола позволяет Кыргызстану осуществлять 
деятельность, связанную с трансграничным 
перемещением: генетически измененных ор-
ганизмов и продуктов; принимать меры по 
недопущению их ввоза в страну; обеспечи-
вать тесное международное сотрудничество, 
включая взаимную помощь в деле исследо-
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ваний и научно-технических разработок, а 
также обмен информацией в области биотех-
нологий. В связи с этим в настоящее время 
разрабатывается проект Закона КР «О биоло-
гической безопасности». Необходимые меры 
по сохранению биоразнообразия: расшире-
ние охраняемой площади до 10% от общей 
территории путем создания преимуществен-
но национальных парков вблизи крупных 
городов республики для обеспечения органи-
зованного отдыха и сохранения природы от 
неорганизованных туристов; создание эко-
логической сети, обеспечивающей охрану 60-
65% видов, внесенных в Красную Книгу КР; 
разработка Национальной стратегии[2]  со-
хранения биоразнообразия с учетом развития 
экологического туризма и участия местных 
сообществ; совершенствование природоох-
ранного законодательства в части сохранения 
и защиты естественных экосистем; ведение 
обязательного документированного учета 
для определения состояния основных компо-
нентов биоразнообразия на всех категориях 
земельных и водных естественных угодий, 
независимо от форм собственности; оценка и 
инвентаризация объектов биоразнообразия. 
На сегодня исчезло несколько видов расте-
ний и животных, таких, как: дикий гранат, 
тигр, красный волк, выдра. В Красную Кни-
гу КР (1986 г.) внесено 65 видов растений, 18 
видов насекомых, 3 вида рыб, 3 вида пресмы-
кающихся, 33 вида птиц и 13 видов млекопи-
тающих. 

Численность животных, занесенных в 
Красную Книгу КР по состоянию на нача-
ло 2003 г., составлял: архар тянь-шаньский 
– 2433 голов, марал – 294, барс – 469, рысь 
– 1217, медведь - 386 и манул – 204. В на-
стоящее время готовится к изданию новая 
редакция Красной Книги КР, обновленный 
список которой включает 95 видов растений, 
26 видов млекопитающих, 53 вида птиц, 10 
видов амфибий и рептилий, 7 видов рыб и 18 
видов насекомых. 

Конвенция по борьбе с опустыниванием 
(Закон о присоединении КР от 21.07. 1999 
г. №85). Государственные решения, направ-
ленные на выполнение требований конвен-
ции: Создан координационный Совет по 
борьбе с опустыниванием.[3, текст]. 

В целях принятия и усиления мер по сни-
жению риска, которые представляют стой-

кие органические вещества далее (СОЗ), КР 
в 2006 г. ратифицирована Стокгольмская 
конвенция о стойких органических загряз-
нителях и Правительством КР утвержден 
Национальный план по ее выполнению. 
СОЗ обладают токсичными свойствами, 
устойчивы к разложению, характеризуют-
ся биоаккумуляцией и являются объектом 
трансграничного переноса по воздуху, воде 
и мигрирующими видами, а также осажда-
ются на большом расстоянии от источника 
их выброса и накапливаются в экосистемах 
суши и воды. Опасными источниками за-
грязнения окружающей среды являются от-
ходы животноводства, особенно навозные 
стоки крупных животноводческих ферм и 
комплексов, учету и утилизации которых не 
уделяется должного внимания. Значитель-
ное влияние на загрязнение окружающей 
среды оказывают биологические и меди-
цинские отходы (трупы, мертворожденные 
животные, отходы мясоперерабатывающей 
промышленности и др.), которые могут яв-
ляться опасными источниками загрязнения 
почв и водных объектов, создают напряжен-
ную санитарно-гигиеническую обстановку и 
требуют специальных мер по обезврежива-
нию. Неудовлетворительная ситуация с ис-
пользованием, обезвреживанием и размеще-
нием промышленных отходов обусловлена 
рядом объективных причин. Прежде всего, 
это крайне недостаточное финансирование 
строительства установок, по обезврежива-
нию и использованию отходов, объектов 
их размещения, а также отсутствие реконс-
трукции либо рекультивации существующих 
объектов размещения отходов и земель, на-
рушенных горнодобывающей промышлен-
ностью, ликвидации несанкционированных 
мест их размещения и др. 

Накопление значительных объемов отхо-
дов производства сопряжено с проблемой 
их сбора, размещения, переработки, обезв-
реживания, хранения и захоронения, кото-
рые не отвечают соответствующим нормам 
и требованиям охраны окружающей среды, 
что усугубляет и без того сложную экологи-
ческую ситуацию в республике. Таким об-
разом развитие международного сотрудни-
чества в области охраны окружающей среды 
способствует созданию благоприятных меж-
дународных отношений между государства-
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ми для решения глобальных и региональных 
проблем. 

Приоритетным направлением реализации 
экологической политики в сфере междуна-
родно-правового сотрудничества является 
присоединение КР к международным кон-
венциям и соглашениям, с последующим 
принятием практических мер по выполне-
нию их положений, включая финансовые 
обязательства перед ними. 

Современное развитие КР отличается 
стремлением к интеграции, как в мировое 
пространство, так и внутри Центральноази-
атского региона. Общие экологические и 
экономические проблемы единого природ-
ного региона способствуют принятию сов-
местных и согласованных действий от всех 
стран Центральной Азии в рамках Межгосу-
дарственной Комиссии по устойчивому раз-
витию далее (МКУР), Межгосударственной 
Координационной Водохозяйственной Ко-
миссии далее (МКВК), Центральноазиатс-
кого Регионального Экологического Центра 
далее (РЭЦЦА). 

Развитие международно-правового сотруд-
ничества в области охраны окружающей сре-
ды способствует созданию благоприятных 
международных отношений между государс-
твами для решения глобальных и региональ-
ных проблем. Приоритетным направлением 
реализации экологической политики в сфе-
ре международного сотрудничества является 
присоединение и ратификация Кыргызста-
ном международных конвенций и соглаше-
ний, с последующим принятием практических 
мер по выполнению их положений, включая 
финансовые обязательства перед ними. 

Современное развитие Кыргызской Рес-
публики отличается стремлением к интегра-
ции, как в мировое пространство, так и внут-
ри центральноазиатского региона. Общие 
экологические и экономические проблемы 
единого природного региона способству-
ют принятию совместных и согласованных 
действий от всех стран Центральной Азии в 
рамках Межгосударственной Комиссии по 
устойчивому развитию далее (МКУР), Меж-
государственной Координационной Водо-
хозяйственной Комиссии далее (МКВК), 
Центральноазиатского Регионального Эко-
логического Центра далее (РЭЦЦА). Сотруд-
ничество государств-участников СНГ осу-

ществляется в рамках Межгосударственного 
Экологического Совета. Кыргызская Рес-
публика с 1992 года является членом Евро-
пейской Экономической Комиссии ООН и 
принимает активное участие в процессе «Ок-
ружающая среда для Европы», сотрудничает 
с другими международными организациями 
и государствами. 

Для обеспечения более широкого участия 
республики в международных экологических 
конвенциях и в природоохранной деятель-
ности на международном уровне во всех раз-
рабатываемых программах в области охраны 
окружающей среды и рационального при-
родопользования должны устанавливаться 
приоритеты международного сотрудничества 
и планироваться соответствующие меропри-
ятия по их реализации. 

Основными направлениями совершенс-
твования международного сотрудничества 
это: участие Кыргызстана в консолидации 
усилий мирового сообщества по сохранению 
окружающей среды, в достижении устойчи-
вого развития; обеспечение обязательной го-
сударственной экологической экспертизы и 
экологического мониторинга проектов меж-
дународных договоров, контрактов и согла-
шений, связанных с природопользованием;  
упреждающее воздействие на процесс глоба-
лизации путем активного участия Кыргыз-
стана в международных переговорах, касаю-
щихся использования природных ресурсов, 
трансграничного перемещения технологий, 
товаров и услуг, способных нанести экологи-
ческий ущерб населению и природной среде; 
организация эффективного международного 
сотрудничества, направленного на привлече-
ние дополнительных внешних инвестиций в 
охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование. 

Для обеспечения более широкого участия 
республики в международных экологических 
конвенциях и в природоохранной деятель-
ности на международном уровне во всех раз-
рабатываемых программах в области охраны 
окружающей среды и рационального при-
родопользования должны устанавливаться 
приоритеты международного сотрудничества 
и планироваться соответствующие меропри-
ятия по их реализации. 

В 1992 г. в Москве страны СНГ заключили 
межправительственное соглашение о взаимо-
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ЛИТЕРАТУРА

Закон Кыргызской Республики «Об охране окру-
жающей среды» от 16 июня 1999 г. №53.

Национальный доклад о состоянии окружаю-
щей среды Кыргызстана 2001-2003 гг. – Бишкек, 
2004.

Бишкек, 3 октября /Кабар/. Задержан граж-
данин России, незаконно пытавшийся через тер-
минал аэропорта «Манас» незаконно вывести 
пароду редкой птицы; Как сообщила агентству 
АКИpress пресс-секретарь аэропорта Жыпара 
Исраилова, гражданин ОАЭ был задержан 21 но-
ября в 18:20 при регистрации на рейс Бишкек-Ду-
баи. При досмотре в багаже были обнаружены 4 
сокола. 

В Кыргызстане нет ни одного мусороперераба-
тывающего предприятия.

действии в области экологии и охраны окру-
жающей природной среды. В соответствии с 
ним в июле 1992 г. на совещании в Минске 
руководители природоохранных ведомствен-
ных государств – участников соглашения 
подписали Протокол о создании и полномо-
чиях Межгосударственного экологического 
совета далее (МЭС). Этот совет был учрежден 
для согласования природоохранной деятель-
ности государств. В качестве рабочего органа 
был создан Секретариат Совета. Деятельность 
Секретариата фиксируется Межгосударс-
твенным экологическим фондом. Ежегодные 
взносы участников этого фонда равны 0,05% 
валового национального дохода каждой из 
участвующих стран. 

Основной задачей фонда является финан-
сирование межгосударственных экологи-
ческих программ. Советом был утвержден 
перечень самых уязвимых природных зон на 
территории СНГ: Чернобыльская зона, бас-
сейны Амударьи, Днепра; озеро Балхаш; Чер-
ное, Азовское, Каспийское моря; Приаралье, 
в настоящее время разрабатываются несколь-
ко соглашений: об охране и использовании 
мигрирующих видов птиц и млекопитающих 
и мест их обитания; о редких, находящихся 
под угрозой исчезновения видах животных 
и растений. Правительство США выражает 
готовность оказать техническое содействие 
и поддержку конкретным природоохранным 
проектам – это сотрудничество по проблемам 
озера Иссык-Куль; управление качеством воз-
духа; обучение и подготовка в этом направле-
нии специалистов экологов.

 Перечнем приоритетных для нас проектов 
в настоящее время  следует считать: строи-
тельство водоочистных сооружений и завода 
по переработке бытовых отходов [4, текст]; 
внедрение экологически безопасных процес-
сов в обрабатывающей промышленности. 

Решение проблем охраны окружающей 
среды невозможно без партнерства, которое 
предполагает равный статус всех заинтере-
сованных участников процесса. В настоящее 
время в республике действует свыше 200 эко-
логических НПО. Взаимодействие государс-
твенной власти и НПО – основа выполнения 
обязательств Орхусской конвенции ООН о 
доступе к информации, участию обществен-
ности в процессе принятия решений и досту-
пе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, стороной которой Кыр-
гызстан является с 2000 года. Основной це-
лью данной Конвенции является содействие 
защите прав каждого человека нынешнего и 
будущих поколений жить в благоприятной 
окружающей среде, для здоровья и благопо-
лучия за счет гарантирования права доступа 
к информации, на участие общественности 
в процессе принятия решений и на доступ к 
правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды. 

В реализацию обязательств республики 
по данной конвенции создан и функцио-
нирует Консультативный Совет НПО при 
государственном природоохранном органе, 
необходимыми мерами является: участие об-
щественности в принятии экологически зна-
чимых решений; проведение общественной 
экологической экспертизы; проведение об-
щественных слушаний по крупным хозяйс-
твенным проектам, которые могут оказать 
негативное влияние на окружающую среду; 
формирование общественного мнения по 
вопросам обеспечения экологической бе-
зопасности; возобновление общественного 
контроля по соблюдению природоохранного 
законодательства. По охране окружающей 
среды следует наметить программу действий, 
по проектам, с продолжением двусторонних и 
многосторонних контактов и сотрудничества. 
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1 ЭТАП

Экономические потрясения, возникающие в последние 
годы то в одной, то в другой стране на постсоветском 
пространстве, отсутствие сколько-нибудь ощутимых 

результатов в преодолении кризисных явлений вынуждают поли-
тиков все чаще обращаться к опыту совместного ведения хозяйс-
тва в условиях управляемой интеграции. Даже благополучные в 
экономическом отношении страны давно уже избрали для себя 
путь многоступенчатой интеграции, ведущей в конечном итоге, 
по замыслу ее инициаторов, к политическому сближению. Имен-
но межгосударственным, экономическим, торговым, валютно-
финансовым объединениям западные страны в немалой степени 
обязаны своим стабильным и поступательным развитием.

Мировой опыт свидетельствует, что таможенные союзы созда-
ют благоприятные условия для развития торговли, производства, 
способствуют укреплению не только экономических, но и поли-
тических связей государств, которые объединены общими эконо-
мическими интересами. Европейский союз, достигший высокого 
уровня экономической и политической интеграции, имеет в своей 
основе таможенный союз. Именно образование в соответствии 
с Парижским (1951) и Римским (1957) договорами таможенного 
союза ЕЭС стало стартовой площадкой процесса европейской 
интеграции и началом создания единой Европы. Этот процесс не 
был гладким и лишенным противоречий, но политическая воля, 
стремление к поиску компромиссов, общие экономические цели 
обеспечили в конце концов успех. Это позволило достичь пос-
тавленных перед таможенным союзом целей досрочно, к 1 июля 
1968 г. [1]

В данной статье мы попытаемся показать место таможенного 
союза в мировой интеграции государств. Задачей данной статьи 
является выделение конкретных признаков таможенного союза 
как явления современной мировой экономики. И, наконец, на за-
ключительном этапе работы мы покажем перспективы создания 
таможенных союзов на примере сотрудничества Казахстана, Рос-
сии и Белоруссии.

	
2 ЭТАП

Международное право, политику и экономику трудно пред-
ставить вне связи с явлениями объединения наций. В условиях, 

орАзБАков А.,
магистрант 1-го курса,  
юридического факультета
КазНУ им.аль-Фараби

таможенный Союз как этап 
мировой интеграции: 

правовой аСпект
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когда на общемировом уровне говорится о взаи-
мозависимости экономик и глобализации хозяйс-
твенных связей, а на региональном – об общих 
исторических корнях, длительном совместном 
хозяйствовании, нельзя обойти вниманием воп-
росы о международно-правовых средствах и 
способах сближения, интеграции, под которой 
обычно понимают экономическое и политичес-
кое объединение государств. Этот процесс охва-
тил все континенты, бывшие республики СССР 
также не оказались в стороне от них. 

Сам термин «интеграция» был введен в обще-
ственный и научный оборот сравнительно недав-
но, однако объединительные, интеграционные 
тенденции возникли в мире не сегодня. На протя-
жении всей истории государственного развития 
страны находили общие экономические, полити-
ческие и военные интересы, однако это не озна-
чало их объединения. 

Объединение материальных и финансовых ре-
сурсов для решения общих задач, создание над-
государственных органов управления и передача 
им части полномочий, – все это характерно для 
политического развития второй половины ХХ 
века. 

Взаимоотношения народов, населявших быв-
ший СССР, претерпели коренные изменения: 
столкнулись два противоречивых явления. С 
одной стороны, отчетливо обозначилось стрем-
ление обособиться, самостоятельно проводить 
внутреннюю и внешнюю политику, которое 
проявилось в распаде СССР. С другой – пони-
мание необходимости налаживать новые связи, 
основанные на нормах международного права, 
рыночных экономических отношениях и учете 
взаимных интересов. 

Таможенный союз является одной из наиболее 
распространенных форм международной интег-
рации, которыми являются, в частности, зоны 
свободной торговли, «общие рынки», экономи-
ческие и политические союзы. Участие госу-
дарств в том или ином интеграционном образова-
нии предполагает различную степень сближения. 
Если участники зоны свободной торговли огра-
ничиваются частичной или неполной отменой 
количественных ограничений и тарифных ба-
рьеров во взаимной торговле, то страны-члены 
полного политического и экономического союза 
постоянно ведут поиск решений по важнейшим 
вопросам с помощью разветвленной системы 
межгосударственных органов. Развивается ин-
теграция в соответствии с общими закономер-
ностями: путем постепенного перехода от одной 
ступени к другой, более высокой. 

Таможенные союзы возникли в Западной Евро-

пе в начале и середине XVIII века не на пустом 
месте. До этого имели место негосударственные 
образования. 

Так, в средневековой Европе были нередки 
случаи, когда феодалы заключали друг с другом 
союзы, чтобы облегчить взимание сборов с въез-
жающих на их территории торговцев. Такие объ-
единения были направлены исключительно на 
ужесточение существовавших тогда режимов.

Сборы за право торговли в городе (или на 
рынке) и за право проезда по дорогам, рекам и 
мостам взимались везде, где угодно, по мнению 
исследователей, они не имели пограничного ха-
рактера. Естественно, что такие условия сдержи-
вали торговлю и производство. [2]

Для нарождавшейся капиталистической про-
мышленности и развивавшейся торговли был 
необходим более благоприятный фискальный ре-
жим с ликвидацией, хотя бы частичной, внутрен-
них таможенных барьеров и созданием в буду-
щем более обширных таможенных территорий. 

В течение долгого времени количество внут-
ренних таможен постепенно уменьшалось, 
территории объединялись, однако и тогда еще 
продолжали сосуществовать приграничные и 
внутренние сборы. 

Одним из путей, с помощью которых общего-
сударственная таможенная политика вытесняет 
местную, явилось заключение договоров между 
городами в рамках свобод и вольностей, даро-
ванных или признаваемых монархами. Большое 
распространение они имели в Англии, где уже в 
XIII столетии появляются интермуниципальные 
торговые договоры, в соответствии с которыми 
граждане одного города, приезжая с торговыми 
целями в другой город, освобождались от уплаты 
таможенных пошлин. Договоры между француз-
скими городами для облегчения ввоза товаров 
получили распространение в XV веке. 

Особенностью таможенного права является 
такое обстоятельство, как совмещение в своем 
содержании норм национального права, так и 
международного. Данное обстоятельство вызва-
но тем, что возникающие во внешней торговле 
правоотношения всегда подвергаются воздейс-
твию со стороны таможенного права иностран-
ного партнера. 

Международный обмен товаров приводит к 
усилению взаимозависимости государств, что 
в свою очередь вызывает все большее значение 
норм международных договоров, которые регу-
лируют вопросы таможенного контроля. 

Расширяющиеся международные торговые свя-
зи вызывают необходимость разработки общей 
практики применения таможенных правил. Уже в 
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ХVIII веке ученые и практики стали приходить к 
пониманию того, что общие таможенные прави-
ла приведут к тому, что произойдет объединение 
торгующих между собой стран в одну страну, то 
есть единая таможенная политика предшеству-
ет политическому объединению. Данный вывод 
был подтвержден в 1834 году, когда был создан 
Германский таможенный союз, который явился 
основой объединения Германии, являющейся 
одной из самых развитых промышленных стран 
мира. [3] 

Германский таможенный союз представляет 
интерес, поскольку впервые была создана и про-
шла проверку на практике такая форма органи-
зации как таможенный союз, объединивший су-
веренные государства и образовавший единую 
таможенную территорию. 

Истоки понятия «таможенный союз» можно 
найти в соглашении о Таможенном союзе 1867 
г., Французско-Монакском соглашении 1865 г., 
Бельгийско-Люксембургском соглашении 1921 
г., Таможенно-экономическом союзе Бенилюкса 
1958 г. (в его основе Таможенная конвенция 5 
сентября 1944 г.). Конечно, нельзя не упомянуть 
о самом успешном европейском Экономическом 
союзе, в основе которого «Римский трактат» 
1957 года, учреждающий в главе 1 раздела 1 Та-
моженный союз. Кроме него в современном мире 
существует Центрально-американский общий 
рынок, функционирует таможенный и экономи-
ческий союз Центральной Африки и другие. [4]

В Западной Европе были созданы следующие 
международные организации: в 1951 году Ев-
ропейское объединение угля и стали (ЕОУС), 
1957 – Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС) и Евратом (Европейское сообщество по 
атомной энергии), 1960 – Европейская ассоциа-
ция свободной торговли (ЕАСТ). Экономическая 
интеграция через указанные международные 
организации привела европейские государства 
к политическому объединению их в Евросоюз, 
являющийся наднациональным объединением. 
Понятие «наднациональный» отражает право 
международных организаций принимать в опре-
деленных областях, ранее относившихся к сфере 
суверенности отдельных стран-участниц, имею-
щие обязательную для них силу решения. Данное 
понятие берет свое начало в Договоре о ЕЭС. 

Опыт работы этих межгосударственных обра-
зований был позаимствован при подготовке по-
ложений договора о создании Экономического 
союза, соглашений о Таможенном союзе в СНГ. 
Были учтены правила ГАТТ, в статье XXIV ко-
торого даются характеристики зоны свободной 
торговли и таможенного союза и оговаривается 

право государств, участвующих в этих экономи-
ческих группировках не распространять льготы, 
которые они предоставляют друг другу, на третьи 
государства в режиме наибольшего благоприятс-
твования.

Актуальным вопросом остается проблема со-
ответствия национального законодательства, с 
учетом национальных интересов, международ-
ным нормам и правилам, поскольку Казахстан 
идет по пути к общепринятым стандартам.  

Нормы международного таможенного права 
содержатся во внешнеэкономических, внешне-
торговых договорах, соглашениях по таможен-
ным вопросам и включают потребности в единых 
правилах таможенного оформления и и таможен-
ного контроля, а также их упрощение и пр. [5]

К.К.Сандровский отмечает «Таможенно-пра-
вовые отношения по своей природе всегда отра-
жают ход таких разноплановых процессов, как, 
с одной стороны, защита национального товаро-
производителя с помощью мер тарифного и нета-
рифного регулирования, а с другой  - в них про-
является объективная необходимость свободного 
движения по пути включения экономики каждй 
страны в систему международного разделения 
труда, приобщения ее в той или иной форме к 
мировым интеграционным процессам, междуна-
родным обменам вообще». [6]

В настоящее время формируется, как пишет 
К.Г.Борисов, - «… система правового регулиро-
вания международных таможенных отношений, 
которая представляет совокупность международ-
ных таможенных отношений, которая представ-
ляет совокупность таможенного экономического 
режима в сочетании с коммерческой, производс-
твенной и транспортной деятельностью тамо-
женных учреждений». 

Интеграция как Республики Казахстан, так и 
коллег по Таможенному союзу в международ-
ную торговлю является важнейшим условием 
вхождения их в мировую экономическую сис-
тему. В общей постановке интеграция в между-
народную торговую систему даёт возможность 
странам строить свою стратегию развития в бо-
лее предсказуемой и стабильной торговой среде, 
которая гарантирует им такие же права, какие 
имеют все другие торговые партнеры позволяя 
таким, образом, более эффективно использовать 
предоставляемые возможности торговли Госу-
дарства-члены Таможенного союза вступившие 
на путь рыночных преобразований и интеграции 
в мировое хозяйство не могут оставаться в сто-
роне от процессов глобализации и вступления в 
ВТО, которая становится главным инструментом 
реализации идей глобализации и либерализации 
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мировой торговли и связанных с ней экономи-
ческих операций. По мнению многих экспертов, 
формирование Таможенного союза должно осу-
ществляться на базе права ВТО. 

3 ЭТАП

Мировой опыт показывает, что экономическая 
интеграция эволюционирует посредством следу-
ющих основных уровней.

Первый – заключение преференциальных тор-
говых соглашений. Такие соглашения могут под-
писываться либо на двусторонней основе между 
отдельными государствами, либо между уже 
существующей интеграционной группировкой 
и отдельной страной или группой стран. В со-
ответствии с ними страны предоставляют более 
благоприятный режим друг другу, чем третьим 
странам. Преференциальные соглашения, пре-
дусматривающие сохранение национальных та-
моженных тарифов, часто рассматриваются как 
подготовительный этап интеграционного процес-
са, приобретающего впоследствии более разви-
тые формы. Для управления преференциальными 
соглашениями межгосударственные органы не 
создаются.

Второй – создание зоны свободной торговли, 
то есть преференциальной зоны, в рамках кото-
рой поддерживается свободная от таможенных 
и количественных ограничений международная 
торговля товарами. Зона свободной торговли 
предусматривает полную отмену таможенных 
тарифов во взаимной торговле при сокращении 
национальных тарифов в отношениях с третьими 
странами, причем данные условия не распростра-
няются на продукты сельского хозяйства. Согла-
шения о зонах свободной торговли придают тор-
говой политике стран-участниц более стабильный 
и предсказуемый характер. Функционирование 
зоны свободной торговли позволяет странам бо-
лее четко выполнять принятые на себя обязатель-
ства в рамках подписанных соглашений, совер-
шенствовать всю систему внешнеэкономической 
деятельности, более гибко приспосабливаться к 
международной практике. Однако создание зоны 
свободной торговли приводит к усилению конку-
ренции на внутреннем рынке, что зачастую ока-
зывает неблагоприятное воздействие на качество 
и технический уровень отечественного товара. 
Либерализация импорта создает угрозу для наци-
ональных производителей: увеличивается опас-
ность вытеснения отечественных производителей 
с внутреннего рынка, повышается возможность 
банкротства из-за неконкурентоспособности и 
некачественности производимых товаров.

Взаимодействие государств – участников зоны 
свободной торговли, регулирование их деятель-
ности происходят без создания постоянно дейс-
твующих наднациональных систем управления 
или принятия специальных общих решений. Зона 
свободной торговли может координироваться не-
большим межгосударственным секретариатом. 
Однако все решения по политическим вопросам 
принимаются, как правило, высшими должност-
ными лицами стран – участниц зоны свободной 
торговли, а по экономическим вопросам – руко-
водителями министерств и ведомств. Такие ре-
шения носят обязательный характер и обладают 
приоритетным по отношению к внутренним за-
конодательным актам положением.

Третий  –  образование таможенного союза. 
Таможенный союз предполагает согласованную 
отмену национальных таможенных тарифов, 
введение общего таможенного тарифа, единую 
систему нетарифного регулирования в отноше-
нии третьих стран.

Четвертый – создание общего рынка. Таможен-
ный союз, упраздняя таможенные пошлины меж-
ду государствами-членами и разрабатывая еди-
ную торговую политику по отношению к третьим 
странам, создает предпосылки для перехода к 
качественно более высокому уровню интеграции 
– общему рынку. В пределах общего рынка ин-
тегрирующиеся страны закрепляют свободу дви-
жения не только товаров и услуг, но и факторов 
производства, что требует более высокого уров-
ня координации экономической политики. Такая 
координация осуществляется на периодических 
совещаниях глав государств и правительств учас-
твующих стран.

Пятый – формирование экономического союза. 
Экономический союз предусматривает, наряду 
с общим таможенным тарифом и свободой пе-
редвижения товаров и факторов производства, 
координацию макроэкономической политики и 
унификацию законодательств в ключевых об-
ластях – валютной, бюджетной, денежной. На 
данном этапе возникает потребность создания 
органов, наделенных не только способностью ко-
ординировать действия и наблюдать за экономи-
ческим развитием, но и принимать оперативные 
решения. Правительства государств – участни-
ков экономического союза отказываются от час-
ти своих функций и тем самым уступают часть 
государственного суверенитета в пользу надго-
сударственных органов. Такие межгосударствен-
ные органы с надгосударственными функциями 
наделены правом принимать решения по вопро-
сам, касающимся организации, без согласования 
с правительствами государств-членов.
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Шестой – формирование политического сою-
за. Политический союз предусматривает пере-
дачу национальными правительствами большей 
части своих функций в отношениях с третьими 
странами надгосударственным органам. Данный 
уровень является самым высоким, однако ни 
одна интеграционная группировка не достигла 
подобного. [7] 

В целом достаточно сложно определить, на 
каком уровне развития находится то или иное 
интеграционное объединение, в силу как отсутс-
твия достаточной информации, так и возникаю-
щих сильных различий между провозглашенны-
ми целями и реальными достижениями.

4 ЭТАП

Формирование Таможенного союза созда-
ет благоприятные условия для приоритетного 
развития торговли между государствами, более 
полного обеспечения необходимыми видами 
энергоносителей, сырьевых ресурсов, маши-
но-технической продукцией, продовольствием 
и потребительскими товарами, что, в конечном 
счете, явится существенным шагом на пути к со-
зданию общего рынка товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы.

Важным приоритетным направлением внешне-
политической и внешнеэкономической деятель-
ности Республики Казахстан является укрепление 
двустороннего и многостороннего сотрудничест-
ва со странами СНГ. Для стран – участниц СНГ 
характерен достаточно высокий уровень интег-
рации: государства и субъекты хозяйствования 
взаимодействуют по широкому кругу вопросов, 
включая гармонизацию банковского законода-
тельства, налоговой, таможенной и финансово-
кредитной политики. На фоне интеграционных 
процессов, происходящих в рамках СНГ, Респуб-
лика Казахстан и Российская Федерация достиг-
ли наиболее высокого уровня сотрудничества во 
многих отраслях и в связи с этим занимают при-
оритетное положение.

Началом объединения таможенных систем 
стран СНГ стало подписание 13 марта 1992 г. 
Соглашения о принципах таможенной политики. 
Целями данного Соглашения явились: укрепле-
ние единого экономического пространства, уни-
фикация таможенного законодательства, а также 
проведение согласованной таможенной политики 
в отношении третьих стран. Таким образом, го-
сударства – участники СНГ намеревались на ос-
нове единства принципов таможенной политики 
создать благоприятную обстановку в таможен-
ной сфере в целом. Согласованность действий 

таможенных политик, проводимых странами 
СНГ, облегчалась имеющимися историческими 
предпосылками, бывшими экономическими свя-
зями. [8]  

Первым закрепленным в Соглашении принци-
пом функционирования таможенного союза явля-
ется «отмена во взаимной торговле таможенных 
пошлин, налогов и сборов, а также количествен-
ных ограничений».

Второй принцип функционирования таможен-
ного союза – установление и применение в отно-
шениях с третьими странами одинакового торго-
вого режима, общих таможенных тарифов и мер 
нетарифного регулирования внешней торговли, 
т. е. создание полностью идентичных систем 
регулирования внешних экономических связей. 
Именно это положение отличает Таможенный 
союз от зоны свободной торговли.

Третьим принципом функционирования Тамо-
женного союза является унификация таможен-
ного и иного законодательства, затрагивающего 
внешнеэкономическую деятельность государств.

Конечной стадией создания Таможенного со-
юза является формирование единой таможенной 
территории и согласованной системы управления 
таможенными органами путем предоставления 
решающих полномочий органу управления сою-
зом. «Должна быть создана общая система тамо-
женного регулирования с единым управлением, 
которая будет включать в себя наднациональные 
акты, обязательные для исполнения на всей тер-
ритории государств-участников». [9]  

Таким образом, Таможенный союз Беларуси 
и России создает благоприятные условия для 
развития торговли, производства, способствует 
укреплению не только экономических, но и по-
литических связей двух государств, которые объ-
единены общими экономическими интересами.

Как показывает мировая практика, экономичес-
кие и таможенные союзы создаются не столько 
для расширения торгово-экономических связей, 
сколько для повышения эффективности и конку-
рентоспособности национальных экономик, ког-
да в условиях глобализации и нарастания между-
народной конкуренции практически невозможно 
изолированное развитие отдельных государств. 
Другими словами, объединение государств в ре-
гиональные соглашения способствует их более 
эффективному развитию и успешному противо-
стоянию вызовам и угрозам современного миро-
вого развития. Мировой опыт свидетельствует, 
что таможенные союзы создают благоприятные 
условия для развития торговли, производства, 
способствуют укреплению не только экономи-
ческих, но и политических связей государств, 
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которые объединены общими экономическими 
интересами. Европейский союз, достигший вы-
сокого уровня экономической и политической 
интеграции, имеет в своей основе таможенный 
союз.

Как известно, Казахстан, Беларусь и Россия, 
каждая страна в отдельности, обладают значи-
тельными природными, сырьевыми, энергети-
ческими, земельными и трудовыми ресурсами, а 
также уникальным транзитным потенциалом. Не 
вызывает сомнений, что все три страны и в оди-
ночку имеют все возможности для полноценной 
интеграции в мировую экономику. Вместе с тем, 
очевидно, что совместный потенциал стран реги-
она мог бы поднять весомость подобного участия 
для всех стран без исключения.

Эффективные и взаимосвязанные экономики 
трех стран, а также их совокупный потенциал 
в результате функционирования Таможенного 
союза позволят получить признание в мировой 
экономике и обеспечить достойный уровень для 
народов союза.
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Наука правовая статистика использует при обра-
ботке данных целого ряда специальных методов, 
с помощью которых раскрывается предмет ис-

следования. К таким методам относятся:
- массовое статистическое наблюдение;
- сводка и группировка данных, полученных при наблю-

дении, по качественно определенным признакам;
- статистический количественный анализ сведенных и 

разгруппированных показателей;
- всесторонний и качественный анализ статистических 

материалов»[1, с. 53-54].
Для выявления всех процессов и тенденций в обществе 

необходимо качественное наблюдение за ним. Метод мас-
сового статистического наблюдения выполняет эту задачу. 
Объединяя все сведения, правоохранительные органы со-
здают классифицируемые правовые базы. Однако созда-
ние таких баз очень сложный, трудоемкий и достаточно 
финансово затратный процесс. В связи с этим статистичес-
кое наблюдение включает ряд этапов: «подготовительные 
работы, непосредственно сбор массовых данных, контроль 
за их качеством, подготовка данных к автоматизированной 
обработке»[2, с. 153-154].

Таким образом, главной задачей наблюдений – это фик-
сирование всех преступлений и лиц затрагивающее данное 
преступление в соответствующих документах. Для прове-
дения статистического наблюдения необходимо четко оп-
ределить объект, задачу и подготовить программу действия. 
Неправильное или не четкое сформулированный объект 
наблюдения может увеличить время проведения наблю-
дений, а так же дать неправильный данные для обработ-
ки. Необходимо строго ограничить границы исследование 
(указать пол, возраст, регион, род деятельности и т. д.)

Правовая статистика выделила два критерия деления 
наблюдения: 1) полнота охвата единиц совокупности; 2) 
непрерывность учетов факторов во времени. В рамках пол-
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кафедрой уголовного права и 
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ноты охвата единиц совокупности само на-
блюдение можно разделить на сплошное и 
не сплошное. Сплошное наблюдение подра-
зумевает полное тщательное и непрерывное 
наблюдение. Полное наблюдение достовер-
нее, но сложно выполняемое. Таким обра-
зом, на практики часто используется – не 
сплошное наблюдение. Однако такой вид 
наблюдения не ставит перед собой задачу 
изучить весь объем материала в республике. 
Происходит изучение только того матери-
ала, который относительно достоверен. В 
данном случае не изученными могут остать-
ся необнаруженные основополагающие 
тенденции или причины преступности.  

Статическое наблюдение по не прерыв-
ности учета факторов во времени принято 
делить на следующие составляющие:

1) текущие; 2) периодические; 3) едино-
временные [3, с. 65-66].

Данные категории наблюдения исполь-
зуется реже, ибо сложно делать выводы о 
преступности в целом, исходя из текущих 
или единовременных собранных матери-
алов. В процессе наблюдения необходимо 
правильно  организовать всю деятельность 
наблюдения. Для этого следует выполнить 
следующие условия: выбрать форму ста-
тистического наблюдения, вида и способа 
наблюдения. Так же необходимо подгото-
вить персонал, который будет проводить 
данный вид наблюдения и объяснить сроки 
и практически важные стороны наблюде-
ния. Различают два вида форм статического 
наблюдения. Первая является статическая 
отчетность представляющая собой офици-
альный документ в определенной форме за-
фиксированной информации. Вторая фор-
ма наблюдения используется горазда реже. 
Самым простым примером в государстве 
является перепись населения[4, с. 12].

Для того, чтобы исследовать большой объ-
ем материала, который необходимо исследо-
вать учеными был разработан выборочный 
метод наблюдения. В зарубежных странах 
он получил очень широкую поддержку, ибо 
ряд компаний проводит аудит фирм о фи-
нансовой состоятельности по данным тех-
нологиям. В СМИ уже давно данный метод 
используются в  различных вариациях. На-
пример, при проведении выборов разного 

уровня берутся граждане различного финан-
сового достатка, образованности, возраста 
по определенной математической формуле 
и делается предварительный прогноз. Таким 
же методом можно прогнозировать уровень 
преступности в стране. При данном методе 
необходимо правильно провести выборку, 
среди участников исследования, с учетом 
ментальности, региональных различий и 
других не менее важных факторов, которые 
могут повлиять на итог исследования.

Использование данного метода очень 
сложный процесс и требует большой про-
фессиональной подготовки. Основопола-
гающей теоретической базой для данной 
работы являются математические законы. 
Например, часто используется теория веро-
ятности или теория больших цифр.

Следующим этапом является статическая 
сводка и группировка данных. На данном 
этапе весь накопленный материал необхо-
димо разделить на группы, систематизиро-
вать и подвести результаты. Данный этап 
является переходным положением для те-
оретического преобразования данных. Все 
разрозненные сведение обобщаются и про-
ходят перепроверку путем статистической 
сводки. Основной целью является система-
тизация данных:

По глубине обработки данных различают 
два вида сводки:

1. Сводка в узком понимании (выполня-
ет работу только по подсчету итоговых дан-
ных).

2. Сводка в широком понимании (выпол-
няется не только подсчет, но и проводиться 
группировка исследуемого материала).

Так же по технике и способам сводки раз-
личают:

1. Первичную (первичные материалы 
обычно находятся в карточках, журналах, 
анкетах).

2. Вторичную (происходит работа непос-
редственно уже с первичными данными в 
направлении обработки и подсчета)

По форме можно поделить на централи-
зованные, децентрализованные и смешан-
ные. В целом все деление условное, а так 
же в зависимости от условий могут быть и 
другие способы делений сводки для того, 
чтобы облегчить работу с материалами об-
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работки. Это происходит в том случае, если 
централизованные данные проходят в од-
ном едином органе. Когда данные, децент-
рализованы, то учет ведется на местах или в 
вышестоящих органах и направляются уже 
полностью готовые. В третьей и в смешан-
ной форме материалы могут обрабатываться 
на местах и уже в вышестоящих  инстанциях  
находить свой итоговый вариант[5, с. 267].

Группировка занимается анализом дан-
ных информации и сортированием данных 
в однородные виды. По разным критериям 
можно группировать по количественным 
или качественным признакам. В зависи-
мости от целей выделяют целый ряд видов 
группировки:

1. Типологический – это процесс разде-
ления всех преступлений по качественным 
признакам, например разделение преступ-
лений на умышленные и преступления со-
вершенные по неосторожности.

2. Структурный – данный тип группиров-
ки выявляет характеристики типов преступ-
лений.

3. Аналитический – данная группировка 
помогает оценить связи между взаимодейс-
твующими признаками[6].

После окончания группировки и сводки 
можно все данные систематизировать и на-
глядно показать в таблицах. В зависимости 
от стандартов и необходимости можно с 
использованием настоящих технологий со-
здавать различные виды таблиц с разными 
количествами строк и столбцов. Результаты 
исследования могут выражаться в процен-
тах или других цифровых коэффициентах 
удобных для сотрудников, для которых он 
предназначен в будущем. Данные могут 
быть представленные в табличных или гра-
фических видах. 

Самым трудным и главным, является 
всесторонне-качественный анализ пред-
ставленного материала. Для данного воп-
роса подключаются не только сотрудники 
правоохранительных органов, а так же те-
оретические специалисты из других отрас-
лей знаний. Однако в этом случае отследить 
тенденцию его периодичности и определить 
основные закономерности развития очень 
сложно. Правовая статистика в исследова-
ниях не редко прибегает уже к давно разра-

ботанным и зарекомендованным методам из 
социологии. Социология давно уже вырабо-
тала целый ряд метод изучения тех или иных 
явлений в социуме и успешно применяет их 
на практике. Многие другие отрасли науки 
кроме юриспруденции давно их приняли, и 
используют их.

К таковым методам относятся опрос, со-
циологическое наблюдение, социологи-
ческий эксперимент и т.д. Опрос является 
очень удобным методом для выяснения не 
официальной информации, материально не 
затратным способом, посредством которого 
можно выявить мнения населения о пре-
ступности или деятельности соответствую-
щих органов. Опросы могут быть в различ-
ных формах: беседы, анкетирование  или 
интервью. 

Несмотря на проведение сложных анали-
зов имеющих данных по республике, итоги 
многих исследований могут быть не пол-
ными и не давать истинную картину дейс-
твительности. Причина данного явления 
заключается в том, что проведение крупно-
масштабных статистических исследований 
требуют большое количество человеческих и 
финансовых ресурсов. Начиная с 90-х годов, 
в Кыргызстане не проводятся всесторонние 
социологические исследования, вследствие 
чего на сегодняшний день существует ост-
рая нехватка информации по целому кругу 
вопросов. Была ликвидирована плановая 
экономика в основе, которой лежала глубо-
кий статистический анализ всех сторон об-
щественной жизни[7]. 

С другой стороны после крушения Совет-
ского Союза отечественные специалисты 
получили доступ ко всем статистическим 
данным по совершенным преступлениям. В 
связи с идеологическими и политическими 
реалиями до 90-х годов большинство статис-
тических данных о совершаемых преступ-
лениях на территории СССР имели гриф 
секретности. В развитых странах данные 
социологических исследований ежегодно 
систематизируются и переводятся в элект-
ронный формат, что, безусловно, облегчает 
сравнительный анализ данных. В связи с 
этим необходимо осуществлять подготовку 
профессиональных кадров, выделять фи-
нансирование для проведения всесторон-
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них статистических исследований во всех 
его аспектах.  Необходимо создать единый 
координационный орган для проверки и 
сведения в единую базу данных. В послед-
ние годы по многим вопросам результаты 
статистических исследований государс-
твенных и общественных организаций кар-
динально различаются. 

Таким образом, в данной статье мы про-
анализировали все основные виды методов, 
которые используются в правовой статисти-
ке. Мы пришли к выводу о том, что социо-
логические исследования в юриспруденции 
имеют важное место в подготовке теорети-
ко-методологических рекомендаций для 
правоохранительных органов в области 
прогнозировании и предупреждения пре-
ступности в Кыргызстане. 
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История развития свидетельского иммунитета са-
мым тесным образом была связана, прежде всего, 
с религиозными чувствами, вероисповеданием и 

обрядами. Моментом возникновения права отказа от сви-
детельствования, вероятно, следует считать предоставление 
права не свидетельствовать относительно сведений, полу-
ченных во время исповеди священнослужителем.

Институт свидетельского иммунитета исследовался мно-
гими учеными-правоведами XIX - XX веков и ему придава-
лось большое значение.

Термин «иммунитет» можно раскрыть как особые права, 
привилегии, льготы, преимущества и т. п. Слово иммунитет 
происходит от латинского слова «immunities» - «освобожде-
ние, избавление, независимость, неподверженность».1

Процессуальные иммунитеты представляют собой много-
ступенчатое объединение процессуально - правовых инсти-
тутов, нормы которого регулируют особый (усложненный) 
порядок уголовного судопроизводства, выражающийся в 
установлении изъятий из общего порядка судопроизводства 
и особых юридических преимуществ для отдельных катего-
рий российских и иностранных граждан.2

Ввиду особого назначения иммунитетов в уголовном про-
цессе, они представляют собой дополнительные процессу-
альные гарантии законности и обоснованности вовлечения 
указанных граждан в сферу уголовного судопроизводства 
и применения к ним мер процессуального принуждения и 
иных правовых ограничений.

Иммунитеты, применяемые в уголовном процессе, имея 
собственные непосредственные цели, служат в конечном 
итоге достижению целей одноименных институтов иных 
отраслей права. В этом аспекте конечной целью процес-
суальных иммунитетов является обеспечение усиленной 
защиты обозначенной категории граждан от необоснован-
ных посягательств и создание благоприятных условий для 
беспрепятственного и эффективного существования воз-

орозов Ж.Ж.,
Кыргызская Республика

СвидетельСкий иммунитет

1 См.: Советский энциклопедический словарь. Изд-во 4-е исп. и доп. 
М: Советская энциклопедия, 1989. С.490.
2 Агаев Ф.А., Галузо В.Н. Иммунитеты в Российском уголовном процессе. 
М: ТЕИС, 1998. СЮ.
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ложенных на них особых государственных 
или межгосударственных функций. Перед  
органами государства, ведущими уголовный 
процесс, стоит задача защиты прав и закон-
ных интересов личности и назначения ви-
новным справедливого наказания (статья 6 
УПК КР).

Однако следует отличать иммунитеты от уго-
ловного преследования и свидетельский им-
мунитет. Свидетельский иммунитет, как ука-
зывает п. 40 ст. 5 УПК КР, это право лица не 
давать показания против себя, своего супруга, 
близких родственников, а также в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Право человека не свидетельствовать про-
тив себя, называемое привилегией против 
самообвинения, берет начало в законода-
тельстве революционной Франции XVIII 
века. В США его признали в 1787 году (5-ая 
поправка к Конституции США).3 Свидетель-
ский иммунитет, по мнению В.П. Божьева и 
А.И. Лубенского, это совокупность правил о 
безусловном или ограниченном освобожде-
нии некоторых групп граждан от обязаннос-
ти давать показания. Среди таких граждан 
указанные авторы выделяют:

1) лиц, которых запрещено допрашивать в 
качестве свидетелей;

2) лиц, которые вправе отказаться от дачи 
показаний или от ответов на задаваемые воп-
росы.4

Сторонники этой широкой трактовки сви-
детельского иммунитета смешивают разные 
правовые категории, относя к привилегиям 
лиц, занимающих положение свидетелей, 
обстоятельства, вообще исключающие воз-
можность участия лица в уголовном судо-
производстве в качестве свидетеля. Речь идет 
об освобождении от обязанности, которой 
не существует.5 Широкая трактовка свиде-
тельского иммунитета смешивает понятия 
«право» и «обязанность», для современного 
уголовно-процессуального законодательс-
тва такое смешение стало традиционным, 
так, ст. 56 УПК КР указывает, что свидетель 
вправе и не вправе. Закон не использует тер-

мин обязанность, хотя и устанавливает от-
ветственность, которая по логике должна 
устанавливаться за неисполнение обязан-
ностей. Дополнение п.40 ч. 1 ст. 5 УПК КР 
фразой «а также в иных случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом», внесенное З 
№ 58 от 29.05.2009 г. свидетельствует о том, 
что законодатель рассматривает свидетель-
ский иммунитет в широком смысле, так как 
иные случаи, предусмотренные УПК КР, - 
это перечень лиц, предусмотренный ч. 3 ст. 
56 УПК КР, которые не подлежат допросу 
в качестве свидетелей, а значит, и не могут 
обладать правом не давать показания. В на-
стоящем исследовании свидетельский им-
мунитет рассматривается в более узком его 
понимании.

Свидетельский иммунитет - это право от-
каза от дачи показаний в качестве свидете-
ля в предусмотренных законом случаях и в 
силу определенных законом оснований и 
освобождение от ответственности за отказ от 
дачи показаний.

Ст. 51. Конституции КР закрепила право 
отказа от свидетельствования в отношении 
самого себя, своего супруга и близких родс-
твенников. Понятие близких родственников 
разъясняется в п. 9 ст.34 УПК. Хотя уголов-
но-процессуальный кодекс КиргССР не 
содержал указания на это положение, оно 
применялось на основании прямого дейс-
твия Конституции КР. В соответствии с этим 
конституционным положением ст.316 УК 
КР не устанавливает уголовной ответствен-
ности за укрывательство лиц, совершивших 
преступления и являющихся супругами или 
близкими родственниками. В. Мельник счи-
тает, что свидетельствование против отца, 
матери, близких родственников нравственно 
противоестественное, противное человечес-
кой природе и общечеловеческим представ-
лениям о Добре и Справедливости явление.6 
В п.1 ч.4 ст. 56 УПК КР содержится указание 
на право свидетеля не свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга и близких 
родственников.

3 США. Конституция и права граждан. // Под ред. И.А. Геевского. М.: Изд-во Мысль, 1987. С. 174. 
4 Агаев Ф.А.,  Галузо В.Н. Иммунитеты в Российском уголовном процессе. М: Изд-во Мысль, 1998. С. 96.
5 Агаев Ф.А.,  Галузо В.Н. Иммунитеты в Российском уголовном процессе. М: Изд-во Мысль, 1998. С. 96.
6 Мельник В. Божественная правда и справедливое правосудие. // Российская юстиция 1999. №5. С. 9-10.
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Зачастую заподозренных в совершении 
преступления лиц допрашивали в качестве 
свидетелей. При этом довольно часто встре-
чались случаи допроса в качестве свидетеля 
лица, которое не желает доводить до сведения 
о своем участии в совершении преступления. 
В этом случае в соответствии со ст.15 Конс-
титуции и ч. 4 ст. 56 УПК КР он вправе отка-
заться от дачи показаний, мотивируя тем, что 
показания могут уличить его в совершении 
преступления. По мнению практических - 
работников, допрос в качестве свидетеля не-
обходим для проверки действительной роли 
лица в совершении преступления. Допрос 
потенциального подозреваемого в качестве 
свидетеля нарушает его право на защиту. В 
соответствии с Постановлением Консти-
туционного Суда КР №11-П от 27.06.2000 
г. такие действия существенно затрагивают 
или могут существенно затронуть правами 
свободы человека.7 Следовательно, на осно-
вании прямого действия Конституции КР 
(ст.48), которая не связывает предоставление 
помощи адвоката (защитника) с формаль-
ным признанием лица подозреваемым, при 
допросе лица фактически подозреваемого в 
совершении преступления уже до принятия 
нового УПК КР мог или должен был при-
сутствовать защитник. 

А. Ларин утверждает, что словосочетание 
«не обязан свидетельствовать» в” данном слу-
чае обозначает право лица, которому припи-
сывают совершение преступления, не давать 
показания против самого себя или других лиц 
независимо от того, в каком качестве его до-
прашивают - в качестве свидетеля, потерпев-
шего или обвиняемого. Следовательно, это 
положение относится в основном только к 
подозреваемым, которых, возможно, допра-
шивают в качестве свидетеля. На практике 
содержание ст. 15 Конституции КР нередко 
толкуют буквально, на самом деле оно имеет 
отношение только к незначительной части 
свидетелей. Содержание ст. 15 Конституции 
КР, а теперь и закрепленного в ст. 56 УПК КР 
право не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга или близких родствен-

ников затрудняет получение органами рас-
следования и судом правдивых показаний от 
свидетелей и потерпевших. Фраза «свидетель 
вправе не свидетельствовать против себя, 
своего супруга и своих близких родственни-
ков», в обыденном понимании означает не 
говорить ничего, что бы могло вызвать не-
гативные последствия для указанных лиц, в 
том числе и последствия для межличностных 
отношений с семьей, соседями и” т.д. Дабы 
исключить широкую трактовку положений 
ст. 15 Конституции, толкования словосоче-
тания: данная в законе трактовка «свидетель 
имеет право не свидетельствовать против» 
большинством населения понимается до-
словно. Проведенный опрос следователей 
следственных управлений МВД  показывает, 
что следователи считают правом свидетеля 
не сообщать любые негативные характерис-
тики, в том числе касающиеся поведения в 
быту, на работе и т.д.8 Д. Смирнов считает, 
что «круг фактических данных, о которых 
свидетель вправе умолчать или отказаться 
свидетельствовать, должен быть ограничен 
только уголовно-правовыми интересами 
допрашиваемого и его близких». Следова-
тельно, свидетель не вправе умалчивать о 
правомерных, но аморальных действиях. 
Мировой судья судебного участка г. Сальска 
Р. Куссмауль утверждает, «что ст. 15 Конс-
титуции КР не ограничивает ее применение 
только сферой расследования преступлений 
и отправления правосудия. Следовательно, 
недопустимо требовать от граждан сообщать 
о себе и своих близких любые сведения не-
гативного характера». Для защиты личных 
интересов свидетеля и потерпевшего расши-
ренное толкование ст. 15 Конституции КР 
было бы во благо, но думается, что единооб-
разное толкование принесет больше пользы. 
Зная четкие границы своих прав, свидетели 
и потерпевшие могут использовать их более 
эффективно. Логически содержание свиде-
тельского иммунитета должно быть ограни-
чено сферой расследования преступлений. 
Предложение В. Махова об изменении п.1 
ч.4 ст.56 заслуживает внимания и будет спо-

7 Постановлением  Конституционного Суда  КР № 11 - П от 27.0.6.2000 г . Эркин-Тоо № 128 04.07.2000 г.
8 Смирнов Д. Пределы свидетельского иммунитета. // Законность. 1998. № 2. С. ЗЗ. Куссмауль Р. Право на ложь и 
право на молчание как элементы права на защиту. // Российская юстиция. №2. С. 33-34.
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собствовать единообразному применению 
закона и более эффективной защите участ-
ников уголовного судопроизводства.

Свидетель может отказаться от права не 
свидетельствовать. В законе не оговарива-
ется, что в этом случае свидетель не предуп-
реждается об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний. УПК КР без огово-
рок  указывает, что свидетель не вправе отка-
зываться от дачи показаний. 

Статья 214 УПК Республики Казахстан ука-
зывает, что свидетель, не воспользовавшийся 
своим правом отказаться от дачи показаний 
по вышеуказанным основаниям, предупреж-
дается только об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний.9

Часть 7 ст. 60 УПК Республики Беларусь 
не предусматривает ответственности за от-
каз или уклонение от дачи показаний, лиц 
обладающих свидетельским иммунитетом.10 
На наш взгляд, УПК КР необходимо до-
полнить «свидетель, не воспользовавшийся 
своим правом отказа от дачи показаний, в 
соответствии с п. 1 ч. 4 настоящей статьи не-
сет ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний».

В основе свидетельского иммунитета ле-
жат отношения, которые можно условно 
разделить: 1. на родственные, 2. служебные, 
3. религиозные, 4. связанные с охраной госу-
дарственной или иной тайны.

Иные тайны можно разделить на: 
- личные (тайна переписки, телефонных 

разговоров);
- профессионально-доверительные (адво-

катская тайна, врачебная, тайна денежных 
вкладов, тайна усыновления, тайна испове-
ди).

Рассматривались и другие классификации 
видов тайн, однако, думается, принципиаль-
ного отличия они не имеют, так как основа-
нием вновь рассматривается сфера действия. 
Так А. Кибальник, И. Соломоненко предла-
гают следующую классификацию:

1) личная тайна, 2) коммерческая тайна (в 
том числе банковская), 3) государственная 
тайна, 4) должностная служебная тайна, 5) 

иная служебная тайна, 6) следственная тайна 
(и ее вид свидетельский иммунитет), 7) тайна 
безопасности участника правосудия, 8. тайна 
безопасности субъекта порядка управления.

УПК КР закрепляет указанное право свя-
щеннослужителя.

Защиту государственной тайны при осу-
ществлении уголовно-процессуальной де-
ятельности можно рассматривать в двух ас-
пектах:

- специальный порядок получения сведе-
ний;

- специальный порядок допуска к материа-
лам уголовных дел.

Гласность и тайна проходят через всю ми-
ровую историю уголовного судопроизводс-
тва. Самое пристальное внимание всегда 
уделялось личной тайне. Так, на основании 
п. 1 ст.6 Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных его свобод (от 
04.11.1950 г. Рим), суд вправе рассматривать 
дело в закрытом судебном заседании по со-
ображениям морали, общественного поряд-
ка или государственной безопасности в де-
мократичном обществе, а также когда того 
требуют интересы несовершеннолетних, 
или для защиты частной жизни сторон. В. 
Бозров считает: «Сегодня в правосудии на-
ступил период «недозированной» гласности, 
которая по-своему ведет к ущемлению прав 
участников уголовного судопроизводства и 
в особенности тех, которые связаны с охра-
ной личной либо семейной тайны». Конс-
титуция КР гарантирует, что каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 23 Конституции 
КР). Сведения о личности, ее личной жизни, 
полученные в ходе уголовного процесса, не 
могут быть представлены для общественного 
обозрения. Дача правдивых показаний явля-
ется обязанностью свидетеля и потерпевше-
го, и если его показания содержат семейную 
или иную личную тайну, следовательно, эти 
сведения получены в принудительном (обя-
зующем, под угрозой уголовного наказания) 
порядке. Но нормы свидетельского имму-

9 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Подписан президентом Республики 13.12.97 г. №206-1-ЗРК, 
введен в действие с 01.01.98 г. Алма-Ата, 1998.
10 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Одобрен Советом Республики 30.06.1999 г. подписан Прези-
дентом Республики Беларусь 16.07.1999. Санкт-Петербург Юридический центр, 2001. С. 160.
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нитета распространяются только на супруга 
и близких родственников, следовательно, 
чужие личные тайны могут быть разглашен-
ными, например, при оглашении приговора, 
даже если уголовное дело рассматривается в 
закрытом судебном заседании.

В данном случае необходимо признать, что 
личная или семейная тайна -понятие субъек-
тивное и зависит от самооценки личности, 
его социального статуса. Вероятно, решение 
этой проблемы зависит не столько от зако-
нодательного урегулирования, сколько от 
нравственных характеристик должностных 
лиц, осуществляющих правосудие.

Следственные органы зачастую запраши-
вают справки о состоянии здоровья конк-
ретного лица, например, при возникновении 
сомнений в психическом здоровье лица или 
для назначения экспертизы. По некоторым 
статьям (121, 122, 123 УК КР) установление 
состояния здоровья, например, наличие ве-
нерического заболевания, ВИЧ- инфекции 
или совершение медицинской операции 
аборта, является обязательным признаком 
состава преступления и в соответствии УПК 
КР относится к обстоятельствам, подле-
жащим доказыванию. Состояние здоровья 
должно быть установлено не только у обви-
няемого, но и у потерпевшего в случае его за-
ражения. Возникает противоречие правовых 
и нравственных требований. В данном случае 
правовая справедливость требует предпочте-
ние публичного интереса, так как уголовный 
процесс допускает применение принуждения 
в отдельных случаях в отношении свидетеля 
и потерпевшего вследствие предпочтения 
публичного интереса.11

Согласно точке зрения доктора юридичес-
ких наук А.А. Леви, так же как священнос-
лужитель, должен иметь право отказаться от 
дачи показаний, касающихся состояния здо-
ровья своего клиента, и медик, принимаю-
щий соответствующую присягу при допуске 
к профессиональной деятельности.12 С этим 
трудно не согласиться. В связи с чем в рабо-
те предлагалось изменить определение сви-

детельского иммунитета, изложенное в ст. 5 
УПК КР.

В случаях, когда состояние здоровья не 
является обстоятельством, подлежащим до-
казыванию, врач вправе не давать показания 
о состоянии здоровья своего клиента, запрос 
в медицинское учреждение о состоянии здо-
ровья свидетеля или потерпевшего должен 
быть подписан судьей. Как уже говорилось, 
расширение понятия свидетельского им-
мунитета подтвердило бы, что для нашего 
государства интересы личности ставятся 
выше государственных, направленных на 
раскрытие преступлений. Пункт 7 ч.2 ст. 60 
УПК Республики Беларусь предусматривает, 
что врач не может быть допрошен в качестве 
свидетеля без согласия лица, обратившегося 
за оказанием медицинской помощи, по об-
стоятельствам, составляющим предмет вра-
чебной тайны.13

Использование свидетельского иммуни-
тета - это право лица, при этом существует 
возможность принятия решения отказаться 
от дачи свидетельских показаний или добро-
вольно выразить согласие.

Если свидетель выразил свое согласие дать 
показания, он должен быть предупрежден, 
что его показания могут быть использованы 
в качестве доказательств по уголовному делу, 
в том числе и в случае его последующего от-
каза от этих показаний.

Законодатель предполагает, что в дальней-
шем свидетель, обладающий свидетельским 
иммунитетом, может отказаться от своих по-
казаний. Ответственность свидетеля за отказ 
от дачи показаний предусмотрена для всех 
свидетелей, в том числе и для обладающих 
свидетельским иммунитетом. Как уже указы-
валось, этот свидетель не должен предупреж-
даться об уголовной ответственности за отказ 
или уклонение от дачи показаний по ст.308 
УПК КР. Если согласие получено, свидетель 
вправе давать показания в том объеме, кото-
рый он сам посчитает необходимым.

11 Ветров Г.Н. Закон и нравственность в уголовном судопроизводстве. // Вестник МГУ Серия 11. «Право». 1996. №1. 
С.53.
12 Леви А.А. К вопросу об обязанностях и правах свидетеля в уголовном деле. // Правоведение. 2000. №1. С. 153.
13 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь Одобрен Советом Республики 30.06.1999 г., подписан Прези-
дентом Республики Беларусь 16.07.1999. Санкт-Петербург: Юридический центр, 2001. С. 160.
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Қазақстанның тәуелсіздігі мен мемлекеттілігінің 	
орныға түсуі, ұлттық қауіпсіздігі, экономикамыздың 
жедел қарқынмен дами беруі, Қазақстан 

халықтарының өз болашақтарына деген берік сенімі, қазіргі 
замандағы өркениетті қауымдастық ортасында іргелі елге 
айналуы – стратегиялық негізгі бағыттарды құрайды. Ел 
ішінде ұлттық  қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін  мемлекет-
тік биліктің заңдылығын бүкіл халықтың мойындауы, елде 
жүргізіліп жатқан өзгерістерге деген халықтың сенімі қажет. 
Биылғы  жылдың 6  қаңтарында  қабылданған «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздігі туралы Заңы» мемлекет-
тегі қауіпсіздік саласындағы  мәселелерді талдап, құқықтық 
жағынан шешуге көмектеседі. Осы заңның 6-бабында  Ұлттық 
қауіпсіздікке төнетін бірнеше негізгі қауіп-қатерлерді көрсетеді. 
Солардың ішінде, бірінші болып: ұлттық мүдделердің қорғалу 
дәрежесінің төмендеуiне ықпал ететiн заңдылық пен құқықтық 
тәртiп деңгейінің төмендеуі, оның iшiнде қылмыстың, оның 
ұйымдасқан нысандарын қоса алғанда өсуi, мемлекеттiк 
органдардың қылмыстық құрылымдармен, террористік неме-
се экстремистік ұйымдармен кірігуі, лауазымды адамдардың 
капиталдың заңсыз айналымына қолдау жасауы, сыбайлас 
жемқорлық, қарудың және есiрткi заттарының заңсыз ай-
налымы  көрсетіледі.(1) Осылардың арасында көрсетілген  
қатердің бірі – сыбайлас жемқорлық болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлықтың анықтамасына келетін болсақ, «сыбайлас 
жемқорлық – мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың, 
сондай-ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық 
өкілеттіліктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін пай-
далана отырып, жеке өзі немесе делделдар арқылы заңда 
көзделмеген мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, сол 
сияқты бұл адамдарға жеке немесе заңды тұлғалардың аталған 
игіліктер мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы 
оларды сатып алуы».(2) Қазақстан қоғамында қауіпсіздікке 
қатер төндіретін сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына бір-
неше факторлар әсер еткен болатын. Мұндай факторларға: 

САБырҚызы Ж.,
Каспий қоғамдық 
университетінің әлеуметтік- 
гуманитарлық пәндер 
кафедрасының 
сеньор-лекторы

қазақСтан 
реСпубликаСындағы 

СыбайлаС жемқорлықпен 
күреС
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саяси, әкімшілік, құқықтық, әлеуметтік, 
экономикалықты жатқызсақ болады.

Сыбайлас жемқорлық қазіргі қоғамның 
тұрақты түрде мұқият зерделеуді, жүйелік 
ұстанымды, кешенді және жедел қарсы іс-
қимылды талап ететін жағымсыз құбылысы бо-
лып табылады. Елдегі сыбайлас жемқорлықтың 
деңгейі мен ауқымы экономикалық дамуға 
кедергі жасайды, инвестициялық ахуалға 
жағымсыз әсерін тигізеді, елдің имиджін, 
Қазақстан Республикасымен ынтымақтастыққа 
деген халықаралық қызығушылықты 
төмендетеді. Осыған байланысты, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдығы 
болып табылады.

1998 – 2010 жылдар кезеңінде қабылданған 
заңнамалық актілерді, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің мемлекеттік бағдарламаларын 
талдау оларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
маңызды әлеуеттің негізі қаланғанын және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 
заңнамалық қамтамасыз ету бойынша бірқатар 
шаралар іске асырылғанын көрсетеді.

Соңғы 14 жылда Қазақстан Республикасында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін бел-
гілі бір заңнамалық база қалыптастырылды. 
Мәселен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес саласындағы нормативтік құқықтық 
база 17 заңмен жетілдіріліп, олар ұлттық 
заңнаманы қолданыстағы халықаралық 
стандарттарға жақындатты. Ел қауіпсіздігін 
қорғау мақсатында, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес бағытындағы құқықтық шаралардың 
бірқатары мыналар болып табылады.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 
қаңтардағы Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодексі;

«Сыбайлас жемқорыққа қарсы күрес тура-
лы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 
2 шілдедегі Заңы;

«Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 15-наурыздағы 
Заңы;

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі 
Заңы; «Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратифика-
циялау туралы» Қазақстан Республикасының 
2008 жылғы 4 мамырдағы Заңы; «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік бақылау 

және қадағалау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы 
Заңы; «Қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жүйесін жетілдіру шаралары ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2000 жылғы  20 сәуірдегі № 377 Жарлығы; 
«Қазақстан Республикасы Президентінің жа-
нынан Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
мәселелері жөніндегі комиссия құру туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 
жылғы 2 сәуірдегі № 839 Жарлығы; «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, мем-
лекеттік органдар мен лауазымды адамдар 
қызметiндегi тәртiп пен реттiліктi нығайту 
жөнiндегі шаралар туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің 2005 жылғы  14 
сәуірдегі № 1550 Жарлығы; «Қазақстан 
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат 
тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республи-
касы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы 
№ 858 Жарлығы; 

Сондай-ақ, 2011 – 2015 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы салалық 
бағдарлама қабылданған. Бұл бағдарламаны 
қабылдаудағы негізгі мақсат қоғам өмірінің 
барлық саласында азаматтық қоғам институт-
тары мен мемлекеттік органдар іс- әрекетін 
үйлестірудің тиімділігін арттыру арқылы сы-
байлас жемқорлық деңгейін төмендету. Яғни 
кімде-кім сыбайлас жемқорлық фактісін ха-
барлайтын болса, оны көтермелеп, мемле-
кет қорғауға алады. Сондықтан да халықтың 
саяси санасын бұл мәселеде оятып,басқа 
көзқараста қарауға үйрету қажет. Ал мін-
деті халықаралық ынтымақтастықты кеңейту 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша ұлттық заңнаманы жетіл-
діру; сыбайлас жемқорлық қауіптерін азайту 
бойынша мемлекеттік органдар қызметінің 
тиімділігін арттыру; сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы көзқарасты жоғарылату; көлеңкелі эко-
номика деңгейін төмендету болып табыла-
ды. 2003 жылғы 23 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін 
одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 
№1255 Жарлығымен Қазақстан Республи-
касы Қаржы полициясы агенттігі Қазақстан 
Республикасы Экономикалық қылмысқа және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі 
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(қаржы полициясы) болып қайта құрылды. Бұл 
агенттіктің жемқорлықпен күрес жүргізудегі 
қызметі  ерекше. Халықаралық үкіметтік емес 
«Трансперенси Интернешнл» ұйымы 2011 
жылға арналған дүниежүзі бойынша сыбайлас 
жемқорлықтың таралу деңгейіне байланысты 
тізімін жариялаған болатын. 182 мемлекетте-
гі сыбайлас жемқорлық деңгейін, 10-балдық 
жүйемен салыстырғанда Қазақстан 2,7 балл 
алып, 120-ші орында тұр екен. Ресей 2,4 балға 
ие болып, 143-ші орынды иемденген. Ең 
жемқорлықтың күшейіп,қанатын кең жайған 
жері – Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан 
елдері болып табылады екен.(3) Әрине, сыбай-
лас жемқорлық түбірімен жойылмаса да, са-
лыстармалы түрде алғанда біраз нәтижеге қол 
жеткізілгені айқын.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі Ел 
президентінің 2012 жылғы 27 қаңтарындағы 
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту-
Қазақстан дамуының басты бағыты» деп ата-
латын жыл сайынғы Қазақстан халқына Жол-
дауында

көрсетілген. Бұл бағыттағы алға қойған 
мақсаттардың бірі - электронды үкіметті одан 
әрі қарай дамыту,яғни мемлекеттегі қызметтің 
60 пайызы тек электронды болуы тиіс. Ал, 
барлық рұқсат етушілік құжаттардың тізімі 
30 пайызға қысқартылды. Халыққа қызмет 
көрсету орталықтарының жұмысын жетілдіру 
мәселелері қаралды.

Мұндай шараларды жан-жақты, толыққанды 
қарастыру сыбайлас жемқорлық мәселесін бір-
шама шешуге көмегін тигізетіні сөзсіз.

Сонымен, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
шараларын әр салаға бөліп қарастыруға бола-
ды. Мысалы:

Әлеуметтік салада:
1. Мемлекет қоғамда әлеуметтік саясатты 

дұрыс жүргізе алуы тиіс, яғни азаматтардың 
құқығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуі 
қажет.

2. Қоғамды, азаматтарды адамгершілік-
этикалық жағынан тәрбиелеп жетілдіру қерек.

Саяси салада: 
1. Азаматтық қоғамды нығайту.
2. Демократиялық институттарды жетілдіру 

ісін жолға кою.
3. Саяси міндеттердің рөлін күшейту
4. Мемлекеттік басқару жүйесін БАҚ-тың 

бақылауын қамтамасыз ету.

Мемлекеттік органдардың, бұқаралық 
ақпарат құралдарының, қоғамдық бірлестік-
тер мен үкіметтік емес ұйымдардың барлық 
қол жетімді құралдарды пайдалана отырып, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар 
бойынша түсіндіру жұмыстарын қамтамасыз 
етудегі күшін одан әрі үйлестірудің маңызы 
ерекше зор.

Құқықтық салада:
1. Сыбайлас жемқорлықпен күрес саласында 

халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.
Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалар-
ды шет елде іске асыратын тиісті құрылым-
дармен өзара іс-қимылды жандандыру, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 
ұлттық тәжірибесін ескере отырып, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес тәжірибесіне 
шетелдің оң тәжірибесін енгізу қажет.

2. Құқықтық заңдарды, нормаларды жетіл-
діріп тұру.

Экономикалық салада:
1. Мемлекеттік шенеуніктердің, құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің қызмет істеуі мен 
кәсібіне байланысты жалақысын көтеру;

2. Салық жүйесін қатаң бақылауда ұстау;
3. Республикалық бюджет құралдарын 

мақсатты және тиімді түрде пайдалану;
4. Экономиканың одан әрі өсуіне және 

инвестициялық ахуалдың жақсаруына жағдай 
туғызу.

Мемлекеттің ішкі дамуына ғана емес,ұлттық 
қауіпсіздікке қатер төндіретін сыбайлас 
жемқорлық мәселесі және онымен кешенді 
күрес жүргізуді одан әрі жалғастыру бүгінгі 
күннің өзекті тақырыбы.
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ятия коррупции, 2011.
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Уголовный кодекс РК предусматривает ответствен-
ность за деяния, посягающее на половую непри-
косновенность и половую свободу женщин, ко-

торые в отдельных случаях относятся к категории тяжких, 
носят насильственный характер, причиняют существенный 
вред  здоровью и вызывают тяжкие последствия у потер-
певшей или у ее близких родственников. Одним из таких 
преступлений является  изнасилование (ст.120 УК). Изуче-
ние практики показывает, что по делам об изнасиловании 
встречаются ошибки вследствие неправильной квалифи-
кации действий виновного, нередко случается осуждение 
невиновных из-за провокации со стороны женщин и ос-
вобождение от ответственности виновных из-за невозмож-
ности доказать факт изнасилования.

 В целом, на практике вопросы квалификации и уголов-
ной ответственности за изнасилование трудностей не вызы-
вает. Некоторые сложности возникают при квалификации 
некоторых видов изнасилования, в частности, с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей, причине-
ние при изнасиловании по неосторожности смерти потер-
певшей, вызвавшего тяжкие последствия от изнасилования 
потерпевшей и др. 

Статья 120 УК дает определение изнасилования: “Изна-
силование, то есть половое сношение с применением на-
силия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного состо-
яния потерпевшей». Половое сношение - это половой акт, 
совокупление, сношение между мужчиной и женщиной, 
направленное на деторождение, которое может вызвать бе-
ременность женщины.  

Субъектом изнасилования может быть только мужчина, 
достигший возраста 14 лет. 

Потерпевшей по ч. 1 ст. 120  УК в изнасиловании может 
быть только  совершеннолетняя женщина в возрасте от 18 
лет до  старческого возраста, по ч. 2 п. «в».ст. 120 УК несо-

нурмАШев у.у.,
к.ю.н., профессор кафедры 
юридических дисциплин  
университета Кайнар

кАпБАСовА г.,
старший преподаватель  
кафедры юридических  
дисциплин университета 
Кайнар

к вопроСу квалификации 
изнаСилования
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вершеннолетняя в возрасте до 18 лет, а по ч. 
3 п..«в» потерпевшая не достигшая 14 лет.

Изнасилование считается оконченным с 
момента начала полового акта независимо 
от его завершения и наступивших последс-
твий. 

Соучастником преступления в роли орга-
низатора, подстрекателя, пособника может 
быть женщина или мужчина. 

Под угрозой, применяемой как средство 
подавления сопротивления потерпевшей в 
целях ее изнасилования, следует понимать 
запугивание потерпевшей такими действия-
ми или высказываниями, которые бы выра-
жали намерение немедленного применения 
физического насилия к самой потерпевшей 
или к другим лицам (например, к ее детям).

Под другими лицами следует понимать 
родственников потерпевшего лица, а так-
же лица, к которым виновное лицо в целях 
преодоления сопротивления потерпевшей 
(потерпевшего) применяет насилие либо 
высказывает угрозу его применения.

Изнасилование признается совершенным 
с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего лица в тех случаях, когда оно 
в силу своего физического или психического 
состояния (слабоумие или другое психичес-
кое расстройство, физические недостатки, 
иное болезненное либо бессознательное со-
стояние, малолетний или престарелый воз-
раст и т. п.) не могло понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий либо 
оказать сопротивление виновному лицу.   

К изнасилованию с использованием бес-
помощного состояния потерпевшей можно 
отнести случаи, когда потерпевшая нахо-
дится в состоянии опьянения от употреб-
ления алкоголя, наркотиков, психотропных 
веществ, либо в тяжелом болезненном со-
стоянии, либо когда потерпевшая является 
малолетней или другие случаи, когда потер-
певшая не в силах оказать сопротивление 
насильнику  и т.п.  

Пленум Верховного Суда РК в своем пос-
тановлении №1 от 23.04 1993 г. «О практи-
ке применения судами законодательства, 
регламентирующего ответственность за 
изнасилование» указал, что «беспомощное 
состояние потерпевшей - это отсутствие у 
нее в силу своего физического или психи-

ческого состояния возможности оказать со-
противление виновному (малолетний воз-
раст, физические недостатки, расстройство 
душевной деятельности, иное болезненное 
либо бессознательное состояние и т.п.), 
который, вступая в половое сношение, со-
знавал, что потерпевшая находится в таком 
состоянии».[1]

Субъективная сторона изнасилования ха-
рактеризуется прямым умыслом в содержа-
ние которой, должны быть включены все 
конструктивные признаки состава данного  
преступления. Виновный, совершающий 
изнасилование несовершеннолетней или 
малолетней, должен сознавать, что потер-
певшая является именно несовершеннолет-
ней или малолетней. Кроме того необходи-
мо установить сам факт, что потерпевшая 
не достигла указанного в статье закона воз-
раста, а также  доказать, что виновный это 
осознавал. Возможно для виновного, осоз-
нание, что потерпевшая несовершеннолет-
няя, может быть, было  и безразлично, но по 
обстоятельствам дела он  должен осознавать, 
что  изнасиловал несовершеннолетнюю.  К 
обстоятельствам дела, о которых виновный 
сознавал, что изнасиловал несовершенно-
летнюю, могут послужить взаимоотношения 
потерпевшей с виновным (отчим, близкий 
знакомый, сосед, классный учитель  и т.п.). 

На практике очень сложно установить, 
что виновный “заведомо” знал, что потер-
певшая была несовершеннолетней или не-
достигла возраста четырнадцати лет, пос-
кольку по физическому развитию, росту, 
телосложению нередко потерпевшая вы-
гладит на много старше фактического свое-
го возраста, т.е воочию трудно определить  
фактический возраст потерпевшей. 

Адвокат  на суде будет доказывать, что об-
виняемый не знал и думал, что потерпевшая 
взрослая или старше 14 лет. В таком случае 
правосудие будет на стороне обвиняемого, 
а не потерпевшей, поскольку по закону об-
виняемый имеет право доказывать свою не-
виновность и, чтобы наказание назначалось 
в  точном соответствии с содеянным, т.е по 
пунктам статей УК.

Поэтому нельзя допускать объективное 
расширение ответственности только по 
объективному факту вменения вины без 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ, КРИМИНАЛИСТИКА УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНАЛИСТИКА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

1��

учета субъективного отношения лица, т.е. 
умысла виновного, что может  повлечь за 
собой неправильную квалификацию деяния 
и  несправедливое наказание.

В упомянутом Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РК №1 от 23.04 1993 г. 
говорится, что «признание изнасилования 
совершенным с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей в виду 
малолетнего возраста (до достижения  14 
лет) должно основываться не только на ос-
ведомленности о ее возрасте, но и данных о 
ее способности (потерпевшей) осознавать 
характер и возможные последствия  совер-
шенных с ней действий и оказывать сопро-
тивление».

В Уголовном кодексе Казахской ССР  тер-
мин  изнасилование “заведомо” несовер-
шеннолетней, не  применялся, которое дало 
возможность Пленуму Верховного Суда 
РК №1 от 23.04 1993  в пункте «5» Поста-
новления «О практике применения судами 
законодательства, регламентирующего от-
ветственность за изнасилование» дать разъ-
яснение, что при изнасиловании несовер-
шеннолетней необходимо, чтобы виновный 
до совершения преступления был осведом-
лен о возрасте потерпевшей, либо допускал, 
что потерпевшая малолетняя или несовер-
шеннолетняя». [2]  Из  смысла  п.5 указанно-
го постановления Верховного Суда  можно 
понять, что при изнасиловании виновный 
сознательно допускает,  что  потерпевшая 
может быть малолетней или несовершенно-
летней, тем самым указывая на  косвенную  
форму вины  виновного при изнасиловании 
несовершеннолетней. Однако изнасилова-
ние - это умышленное преступление, а не 
неосторожное. В Уголовном кодексе РК 
1997 г. данный пробел был устранен и  в ст. 
120  относительно изнасилования несовер-
шеннолетней и 14 летней введен термин 
«заведомо» несовершеннолетней. Поэтому 
для правильной квалификации виновного 
в изнасиловании несовершеннолетней не-
обходимо установить, что до изнасилования 
женщины виновный заведомо знал о ее не-
совершеннолетии.

Заслуживает внимания квалификация из-
насилования,  соединенное с угрозой убийс-
твом, а также совершенное с особой жесто-

костью по отношению к потерпевшей или к 
другим лицам  (п. «б»ч 2 ст.120 УК). Угроза 
убийством – это запугивание причинением 
смерти. Угроза может выражаться словес-
но, конклюдентными действиями, демонс-
трацией оружия, предметов, используемых 
в качестве оружия. Для квалификации по   
этому признаку не имеет значения, имел 
ли виновный намерение осуществить свою 
угрозу или рассчитывал лишь на психоло-
гическое воздействие. Квалифицирующим 
признаком изнасилования является изна-
силование с особой жестокостью, который 
характеризуется способом совершения из-
насилования, избранный виновным. 

К изнасилованию с особой жестокостью 
можно отнести изнасилование, совершен-
ное  например, сексуальным маньяком и 
сопровождающееся действиями исключи-
тельной безжалостностью к жертвам, в час-
тности, в применении пыток, истязании, 
глумления над жертвой, причинения ей 
особых страданий садизмом и .т.п. Мотивы 
особой жестокости могут быть проявлением 
аномальных психологических качеств субъ-
екта (садизм), результатом комплекса не-
полноценности, развившегося вследствие 
импотенции, половой слабости, либо про-
диктованы чувством мести к потерпевшей, 
отвергшей ее сексуальные домогательства.

В тех случаях, когда изнасилование (по-
ловое сношение) не произошло в силу по-
ловой неполноценности или импотенции 
виновного, а его действия по отношению к 
женщине были совершены с особой жесто-
костью, содеянное следует квалифициро-
вать по ч. 3 ст. 24 УК  и п. «б» ч.2 ст. 120 УК, 
как покушение на изнасилование с особой 
жестокостью.

Проявление особой жестокости при из-
насиловании возможно по отношению, как 
к  потерпевшей, так и другим лицам (мать, 
отец, родственники, любимый потерпевшей 
и т.п.). По отношению к другим лицам осо-
бая жестокость может проявиться в тех же 
действиях, но с целью сломить сопротивле-
ние  потерпевшей путем психологического 
воздействия на нее.

Особая жестокость может проявиться до 
начала либо в момент изнасилования. Если 
особая жестокость проявлена после совер-
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шения деяния, эти действия должны оце-
ниваться в зависимости от последствий как 
посягательство на жизнь, и здоровье потер-
певшей. В таких случаях действия виновно-
го квалифицируются по совокупности  п. 
«б» ч. 2 ст. 120 УК и соответствующей статье 
за причинение вреда, опасного для жизни и  
здоровья. 

Представляется, что к изнасилованию с 
особой жестокостью следует отнести и при-
чинение моральных страданий не только 
потерпевшей, но и ее близким, в чьем при-
сутствии совершается ее изнасилование, а 
близкие лишены физической возможности 
оказать ей помешь.

Изнасилование, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшей (п. «а». ч. 3 ст. 120 
УК) является особо отягчающим признаком 
этого деяния. Установление признаков осо-
бой жестокости относится к компетенции 
следствия и суда и должен базироваться 
на  объективных и субъективных призна-
ках состава преступления, однако главное 
внимание при этом должно уделяться ана-
лизу субъективного отношения виновно-
го к избранному способу посягательства. 
Квалификация  изнасилования по призна-
кам п.»а» ч.3 ст. 120 УК  будет возможным, 
если виновный в изнасиловании не желал  
лишить жизни потерпевшую, не предви-
дел возможности наступления смерти, хотя 
должен был и мог предвидеть наступление 
смерти, хотя должен был и мог ее предви-
деть (например, по отношению к потер-
певшей действовал с особой жестокостью, 
нанес тяжкие телесные повреждения и т.п.) 
т.е. относился к последствиям  безразлично.   
Действия виновного в таких случаях могут 
быть совершены, как по легкомыслию, так 
и по небрежности (например, наступление  
смерти от переохлаждения при оставлении 
потерпевшей в сильный мороз в степи в без-
людном месте, от сильного кровотечения и 
неоказания медицинской помощи  и т.п.).   
При наступлении смерти по неосторожнос-
ти от изнасилования необходимо учитывать 
не только характеристику личности насиль-
ника (возраст, вменяемость,, уровень пси-
хического развития, состояния в момент  
преступления, но и, но и характеристику 
личности потерпевшей ее возраст  (малоле-

тие, престарелый возраст,) состояние здо-
ровья (болезни сердца) о котором виновно-
му было известно, способы изнасилования, 
интенсивность и особую агрессивность на-
силия.

Для квалификации по п. «а», ч.3 ст. 120 
УК, необходимо, чтобы смерть по неосто-
рожности наступила от самого  насильс-
твенного полового акта либо от действий, 
предпринимаемых с целью совершить по-
ловой акт. 

Изнасилование, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшей, полностью 
охватывается ч. 3 ст. 120 УК и дополнитель-
ной квалификации по ст.101 УК не требует.  
При отсутствии причинной связи между 
изнасилованием и наступившей по неосто-
рожности смертью потерпевшей, признак 
состава деяния, предусмотренный п.»а» ч. 3 
ст. 120 УК отсутствует, а причинение смер-
ти следует квалифицировать по ст. 101 УК. 
В случае, если при изнасиловании совер-
шается умышленное убийство потерпевшей 
или другого лица, то содеянное должно ква-
лифицироваться по совокупности преступ-
лений по п. «к» ч.2 ст. 96 (убийство, сопря-
женное с изнасилованием) и ч.3 или 4 ст. 
120 УК, если убийство при изнасиловании 
совершено в отношении несовершеннолет-
ней или недостигшей 14 лет.

На практике некоторые сложности пред-
ставляет квалификация изнасилования, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 120 УК, если 
они, повлекли иные тяжкие последствия.

К иным тяжким последствиям изнасило-
вания относятся такие, которые не вошли 
в перечень ч. 2 ст. 120 УК. Возможность их 
отнесения к особо квалифицирующим при-
знакам определяет суд исходя  из указания в 
законе о тяжести последствия и  наличия их 
в конкретном уголовном законе. Отнесение 
тяжких последствий к особо отягчающим 
признакам должно признаваться только 
при условии, если они наступают от изна-
силования или покушения на него, т.е. от 
действий, входящих в объективную сторону 
состава преступления, совершенные умыш-
ленно или неосторожно и причинно связан-
ные   с ним.

Следует отметить, что тяжкие последствия 
могут быть вызваны действиями не только 
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виновного, но и потерпевшей. Ее действия 
по причинению вреда, сопряженного изна-
силованием, могут быть совершены до нача-
ла полового акта с целью избежать его, после 
полового акта как реакция на совершивше-
еся.  К тяжким последствиям изнасилова-
ния судебная практика относит, например, 
самоубийство потерпевшей или покушение 
на него, душевная болезнь, последовавшая 
в результате изнасилования. В случаях, если 
виновный  не предвидел  поведения потер-
певшей, приведшей ее к самоубийству или 
иным тяжким последствиям, не должен был 
и не мог их предвидеть (косвенный умысел), 
вина его по п. «б» ч. 3 ст. 120 УК исключает-
ся. Нельзя вменять в в вину насильнику слу-
чаи самоубийства от изнасилования, когда 
причиной являются жестокое отношение 
к ней со стороны мужа или других близких 
родственников, упрекавших ее в безнравс-
твенном поведении, якобы послужившим 
поводом для изнасилования. Также не мо-
жет быть вменено  насильнику самоубийс-
тво родственников потерпевшей, узнавших 
об изнасиловании, поскольку такие дейс-
твия лежат за пределами объективной сто-
роны преступления и не могут быть охваче-
ны сознанием и предвидением виновного. 

К иным тяжким последствия относятся  
все виды причинения тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшей, перечисленные в ст. 103 
УК, не опасные для жизни, но отнесенные 
к тяжким по фактически наступившим пос-
ледствиям.  Необходимо отметить, что  все 
тяжкие последствия, наступившие от изна-
силования или покушения на изнасилова-
ние, полностью охватываются п. «б» ч.3 ст. 
120 УК и дополнительной квалификации по 
ст.103 УК не требуется.

В случаях, когда виновный насильно всту-
пает в половое сношение с женщиной и со-
вершает половой контакт в так называемой 
«извращенной» сексуальной  форме (ораль-
ной или анальной) действия виновного не-
обходимо квалифицировать по совокупнос-
ти статей 120 УК (изнасилование) и по ст. 
121 УК (насильственные действия сексуаль-
ного характера). 

Возможны и такие случаи, когда  насиль-
ник   не совершает изнасилование женщи-
ны как таковое, а под угрозой убийства или 

причинения тяжких телесных поврежде-
ний, совершает насильственные действия 
сексуального характера, как было сказано, 
половой акт в извращенной форме (ораль-
ный или анальный), содеянное следует ква-
лифицировать только по ст. 121 УК.

В важное значение при изнасиловании 
имеет правильное установление возраста  
несовершеннолетних, т.е. лиц, не достигших 
18 лет, или не достигших 14 лет, поскольку 
законом такие действия относятся к особо 
отягчающим признакам изнасилования. 

Законом РК от 23.11.2010 № 354-IV  в ст. 
120 УК внесены  дополнения и изменения, 
согласно которым  повышены почти в два 
раза сроки лишения свободы за изнасило-
вание при отягчающих и особо отягчающих 
обстоятельствах, особенно, если они совер-
шены:

в) в отношении заведомо несовершеннолет-
ней;

д) в отношении несовершеннолетней ро-
дителем, педагогом либо иным лицом, на 
которых законом возложены обязанности 
по ее воспитанию.

Иногда разница в два или три месяца пре-
вышающие или недостающие до установ-
ленного законом возраста несовершенно-
летней может повлиять на квалификацию 
преступления. 

На практике «заведомость» знания, что 
потерпевшая является малолетней, дока-
зывается гораздо легче, чем тот же признак, 
относящийся к несовершеннолетней. Вне-
шний облик, физиология в большинстве 
случаев не дают повода для ошибки со сто-
роны насильника. Вместе с тем, если будет 
установлено, что виновный объективно 
ошибался в возрасте потерпевшей  недо-
стигшей 18 лет, данное обстоятельство ис-
ключает квалификацию по п. «д»  ч. 3 ст. 120 
УК. В таком случае действия виновного ква-
лифицируются по ч.1 ст. 120 УК.

В связи с этим, представляется  нельзя 
допускать объективное расширение ответс-
твенности только по объективному факту 
вменения вины  без учета субъективного 
отношения лица, т.е. умысла виновного, 
что может  повлечь за собой неправильную 
квалификацию деяния и повлечет за собой 
несправедливое наказание.
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Если изнасилованию малолетней пред-
шествовали развратные действия, то в таких 
случаях действия виновного квалифициру-
ются по совокупности преступлений, пре-
дусмотренных ст.124 УК и  ч.4 ст. 120 УК. 

Судебной практике известны случаи, ког-
да виновный насилует нескольких разных 
женщин, в том числе и несовершеннолет-
нюю или малолетнюю, совершенные в одно 
и то же время или в разное время с разрывом 
во времени и каждое преступление было со-
вершено по  самостоятельно возникшему 
умыслу. Статья 120 УК не предусматривает 
ответственности за изнасилование разных 
женщин, а определяет лишь  ответствен-
ность за изнасилование, совершенное  не-
однократно, относительно одной женщины 
или,  о лице,  ранее совершившее изнасило-
вание. (п. «г» ч.2 ст. 120 УК). 

В связи со сказанным, представляется, что 
с целью усиления ответственности за изна-
силование внести в ч. 2 ст. 120 УК в качестве  
отягчающего обстоятельства, такие деяния, 
как «изнасилование двух и более лиц».

На наш взгляд в части  дополнительного 
наказания - лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок от десяти 
до двадцати лет или без такового, применя-
емого  к педагогам, либо лицам, на которых 
законом возложены обязанности по  воспи-
танию детей (несовершеннолетних и мало-
летних), предусмотренных в ст. 120 УК, не 
способствует решению задачи предупреж-
дения рецидива преступлений в отношении 
несовершеннолетних. В связи с этим, пред-
лагается изменить санкции статьи 120 УК, в 
части применения дополнительного нака-
зания, где необходимо  указать, что допол-
нительное наказание в виде  лишения пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в 
отношении педагога и лиц, на которых за-
коном возложены обязанности по  воспита-
нию детей устанавливается пожизненно. 
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Установить “дату рождения” криминалистической 
фоноскопии так же невозможно, как и решить по-
добный вопрос о времени рождения и авторстве лю-

бого другого ярко выраженного направления в науке, технике, 
медицине или в культуре в целом. Часто популяризация и ши-
рокое распространение ранее малоизвестных научных данных 
многими воспринимаются как открытие, причем авторство 
зачастую приписывается лицу, обнародовавшему эти данные. 
Но, ни одно научное открытие или разработка не происходят 
в одиночку. Созревание нового в культуре общества длится 
дольше жизни одного человека. Любой выдающийся ученый, 
изобретатель или исследователь теснейшим образом связан 
со своими коллегами, живущими не только в его время, но 
творившими задолго до него.1 И неожиданное появление но-
вой идеи, задумки или решения объясняется активностью и 
разнообразием культурных связей (в широком смысле) меж-
ду учеными во все времена. В этом плане мир ученых можно 
сравнить с мозгом человека, в котором постоянно идет обмен 
информацией между отдельными клетками. И благодаря это-
му широкому обмену образуется нечто загадочное, называе-
мое нами интеллектом. 

Знакомство с публикациями по вопросам истории фонос-
копии вообще и криминалистической в частности показы-
вает, что разные авторы по-своему видят корни ее развития. 
Почему-то чаще всего их связывают с некоторыми значимы-
ми политическими событиями, а не с разработкой научных, 
технических, методологических и иных основ, фактически 
дающих возможность реального решения фоноскопических 
проблем в той или иной общественной ситуации. Наиболее 
ярким, относительно свежим примером в этом отношении 
является взгляд на историю криминалистической фоноско-
пии, изложенный в монографии Х. Холлиена. В ней, пытаясь 
определить лидерство в новой отрасли - криминалистической 
фоноскопии, сначала с иронией упоминается история жиз-
ни фоноскопической лаборатории, описанная в романе А.И. 
Солженицына “В круге первом”. При этом автор затрагивает 
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экСпертизы и ее методология

1 Аверьянова, Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Ко-
рухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2004. – 992 с.
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лишь больные политические проблемы и со-
вершенно не останавливается на сути вопро-
сов криминалистической фоноскопии. Затем, 
демонстрируя большой временной разрыв, ав-
тор указывает на то, что следы первого обсуж-
дения допустимости применения “аурально-
перцептивного” (т.е. на слух) свидетельского 
показания уходят на несколько столетий назад 
в Англию, где в 1660 г. рассматривалось дело 
некого Вильяма Хьюлета. Реально же свиде-
тельские показания об идентичности речи 
и голоса стали приниматься судами США и 
Великобритании наравне с другими уликами, 
начиная с 1907 г.2 

Неосведомленному читателю может пока-
заться, что идентификация личности по ус-
тной речи решалась уже давно, и если учесть 
современные научно-технические достиже-
ния, то никаких сомнений в разрешимости 
этого вопроса вообще быть не может. Но, не-
смотря на историческую достоверность от-
меченных событий, действительно научного 
решения вопроса не было в обоих упомянутых 
случаях. Следует признать, что и в настоящее 
время в проблеме идентификации личности 
по речи больше вопросов, чем достоверных 
ответов. Интуитивно большинство специа-
листов и обывателей чувствуют, что пробле-
ма идентификации личности по устной речи 
имеет положительное решение, но привести 
бесспорное доказательство в полном объеме 
и тем более предложить надежную процедуру 
(методику) идентификации личности по речи 
еще никому не удалось. 

Основная задача криминалистической фо-
носкопии традиционно рассматривалась как 
идентификация личности по устной речи. Речь 
и голос человека так же, как и почерк, настоль-
ко индивидуальны, что даже у неспециалистов 
возможность такой идентификации обычно 
не вызывает сомнения. Объясняется это тем, 
что идентификация личности по голосу и речи 
повседневно осуществляется каждым. Однако 
если почерковедение заняло в криминалис-
тике твердое положение, то фоноскопические 
исследования все еще никак не могут оконча-
тельно определиться. Причина здесь, видимо, 
кроется в том, что фоноскопия по сравнению 
с идентификацией личности по письменной 

речи существенно более разноплановая. И по-
этому, сколько специалистов разных отраслей 
знаний - столько и мнений. Однако в отличие от 
письменной речи, которая является объектом 
исследования двух видов криминалистических 
экспертиз - почерковедческой и автороведчес-
кой, устная речь является, по крайней мере, 
объектом трех видов исследований - артикуля-
ционного, голосового и автороведческого.3

В свою очередь, поскольку сам речевой сиг-
нал отражает две относительно самостоятель-
ные группы индивидуальных признаков, то их 
можно было бы разделить на артикуляцион-
ные и голосовые. Поэтому можно говорить о 
двух задачах: идентификации личности по ар-
тикуляции и по голосу. 

Если сравнить уровень современного разви-
тия почерковедческих криминалистических 
исследований и фоноскопических, то явное 
превосходство оказывается у первых. Про-
изошло это, по-видимому, потому, что руко-
писные тексты и подписи издревле применя-
лись как вещественные доказательства того 
или иного факта, и общество уже давно при-
няло эту бумажную форму информационной 
технологии. А новая безбумажная технология, 
к каковой относится и магнитная запись, хотя 
и пробила себе дорогу, но еще находится в ста-
дии закрепления. 

Более предметно и объективно об иденти-
фикации личности по речевому сигналу на-
чали говорить лишь в середине двадцатого 
столетия, когда магнитофон стал применяться 
сначала в военных целях, а затем и во всех сфе-
рах информационной деятельности человека. 

Первые попытки идентификации по рече-
вому сигналу строились на лингвистическом 
анализе речи. Они, как правило, были обре-
чены на неудачу, поскольку в юриспруденции 
очень силен древневосточный принцип: ото 
лжи (уха) - до истины (глаза) - пять пальцев. 
А поскольку средств объективного анализа 
речи практически не было и, соответственно, 
не было методик идентификации, то в послед-
ние десятилетия получили распространение 
толкования уголовно-процессуальных норм, 
попросту запрещающих применение следов 
речи на магнитной фонограмме для иденти-
фикации личности.4 

Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1999. – 496 с.
Ищенко, Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппов. – М.: Высшее образование, 2006. – 752 с.
Колдин В.Я. Судебная идентификация / В.Я. Колдин. – М.: Лекс-Эст, 2003. – 528 с.
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Основы акустической теории речеобразова-
ния были заложены Гельмгольцем Германом 
Людвигом Фердинандом (1821-1894 гг.) - не-
мецким ученым, автором фундаментальных 
трудов по физике, биофизике, физиологии и 
психологии. Он впервые раскрыл природу фор-
мирования гласных звуков и вывел основные 
уравнения взаимосвязи геометрии объемных 
полых фигур и их резонансных частот. Этот 
первый теоретический шаг в освоении речевой 
технологии сразу же породил попытку создать 
механическую говорящую машину. Для этого 
предлагалась сложная система акустических 
резонаторов, которая управлялась специаль-
ным механизмом примерно так же, как это 
делает человек. Однако реализовать эту идею 
до конца не удалось. Вторым важным практи-
ческим шагом в освоении речевой технологии 
было изобретение французским любителем 
Шарлем Кро механического устройства запи-
си звука. Он 30 апреля 1877 г. послал во Фран-
цузскую Академию наук свое изобретение, 
названное им “фонограф”, которое позволяло 
механически записывать звук на вращающий-
ся стеклянный диск, покрытый сажей, а затем 
фотоспособом переносить звуковые дорожки 
на светочувствительную хромовую пластинку. 
В декабре 1877 г. американский изобретатель 
Томас Эдисон продемонстрировал свой фо-
нограф в действии, в котором звук записывал-
ся на обернутый в оловянную фольгу цилиндр. 
Через 10 лет, в 1887 г., немецкий изобретатель 
Эмиль Берлинер запатентовал фонограф, в 
котором он видоизменил идею Кро - запись 
звука производится на цинковом диске, пок-
рытом тонким слоем воска, а тиражирование 
осуществляется химическим травлением. 

С появлением сначала механических средств 
звукозаписи - фонографов, а затем и элект-
ромагнитных - магнитофонов исследователи 
получили возможность многократно и раз-
носторонне исследовать одни и те же речевые 
сигналы, зафиксированные на фонограмме. 
Это событие родило волну новых исследований 
речи, но они, как правило, базировались на ау-
дитивном анализе, что, как уже отмечалось, не-
сет большой отпечаток субъективности. 

Ключевым этапом развития фоноскопии во-
обще (не только криминалистической) стало 
изобретение прибора, позволившего не толь-
ко многократно воспроизводить один и тот же 
речевой сигнал, но и увидеть его преобразо-
ванную форму, ярко отражающую артикуля-

ционные и голосовые особенности говоряще-
го. Зарождался этот прибор долго. В течение 
20-30-х годов нашего столетия во время из-
вестного оживления в научном мире предла-
галась масса вариантов визуализации речевых 
сигналов. После долгих испытаний и отбора 
лучшего способа к концу второй мировой вой-
ны наконец-то был разработан прибор, факт 
существования которого долго хранился в 
тайне в силу его большого военного значения. 
Лишь 9 ноября 1945 г. в еженедельном журна-
ле “Science” в статье “Видимые образы звука” 
Ральф Поттер впервые приоткрыл завесу сек-
ретности над новым инструментом, разрабо-
танным сотрудниками фирмы “Bell Telephone 
Laboratories”. Сначала его назвали звуковым 
спектрографом, но позже за ним закрепилось 
другое название - сонограф. 

Появление сонографа, позволившего уви-
деть одновременно и артикуляционные, и го-
лосовые особенности говорящего, уже к 1944 г. 
породило скороспелые прожекты полного ре-
шения проблемы идентификации личности по 
речевому сигналу. Позже даже появился долго 
остававшийся модным термин “voiceprint” - 
“отпечаток голоса” (по аналогии с термином 
“fingerprint” - “отпечаток пальца”), который 
обозначал всего лишь один из видов узкопо-
лосных сонограмм речевых сигналов, внешне 
очень напоминающих отпечатки пальцев. 

Такое “удачное” терминологическое опреде-
ление нового понятия сыграло своеобразную 
роль в дальнейшем развитии криминалисти-
ческой фоноскопии. Поскольку в то время 
дактилоскопия была вне критики, это послу-
жило как бы подменой прямого доказательс-
тва возможности идентификации личности по 
речевому сигналу. Однако терминологическая 
неточность сыграла крайне негативную роль в 
научном решении проблемы, поскольку адми-
нистраторы от науки считали, что фоноскопи-
ческая проблема исчерпана, и поэтому при-
лагать какие-то усилия в этом направлении 
нет необходимости. Это, в конечном итоге, 
привело к тому, что научная обоснованность 
и убедительность выводов экспертов-фонос-
копистов зачастую были, мягко говоря, не на 
должном уровне, и, как следствие, со време-
нем развился обратный процесс недоверия 
фоноскопической экспертизе. 

Прежде чем фоноскопия превратилась в се-
рьезную науку, ей пришлось пройти еще две 
стадии развития (научно-теоретическую и 
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инструментально-методологическую), прежде 
чем удалось обеспечить эксперта минимально 
необходимой технологией исследования рече-
вых сигналов. 

Решающий вклад в это развитие внесло не 
одно поколение выдающихся ученых: Г. Фант, 
Дж. Фланаган, А.А. Пирогов, В.Н. Сорокин, 
И. Максимов, В.П. Морозов, С.А. Гельфанд, 
Р.  Юссон, А.В. Оппенгейм, Р.В. Шафер, Л.Р. 
Рабинер, Дж. Маркел, А. Грей, Р. Отнес, Л. 
Эноксон, В.Н. Трунин-Донской, Р.К. Пота-
пова, Г.С. Рамишвили, Ю.И. Прохоров, В.И. 
Галунов, Н.Г. Загоруйко, Х. Холлиен, Т.К. 
Винцюк, М.А. Сапожков и многие другие. Это 
выдающиеся теоретики и практики широкого 
профиля. Среди ученых, тесно занимавшихся 
проблемами идентификации личности по речи 
и внесших огромный вклад в их решение, сле-
дует упомянуть: Б. Атала, Дж. Доддингтона, Е. 
Бунге, В.Д. Сердюкова, М.А. Тушишвили, Г.Б. 
Чикоидзе, А. Розенберга, В.Л. Шаршунского, 
Ю.Ф. Жарикова и многих других. Юридичес-
кие проблемы криминалистической фоноско-
пии лучше всего исследованы в работах таких 
ученых, как В.А. Снетков, Э.К. Ребгун, А.А. 
Леви, Ю.А. Горинов и другие. 

После первых попыток, предпринятых во 
время войны, и провала надежд на простое 
решение проблемы идентификации личности 
по речи, внимание ведущих ученых было уде-
лено объяснению природы речеобразования. 
В этой сфере были развернуты фундаменталь-
ные исследования, которые к концу 50-х годов 
позволили Г.Фанту в тесном сотрудничестве с 
Акустической лабораторией Массачусетского 
технологического института создать акусти-
ческую теорию речеобразования. Переход от 
артикуляционного описания речи, принятого в 
лингвистике, к акустическим методам и созда-
ние прочной теоретической базы возродили ис-
следования индивидуальных признаков речи.5

В начале 60-х годов Г.С. Рамишвили начал 
системные исследования индивидуальных 
признаков речи и голоса, привлекая для этих 
целей аудиторные, экспертные и все доступ-
ные инструментальные методы анализа рече-
вых сигналов. Были установлены акустические 
параметры речевых сигналов, отражающие те 
или иные индивидуальные особенности рече-
образования, оценены их информативность и 
надежность определения. 

В это же время за рубежом Керст предпри-
нял новую попытку разработать методику 
идентификации личности по сонограммам 
речевого сигнала. Было заявлено, что его ме-
тодика позволяет считать проблему иденти-
фикации личности по речи полностью решен-
ной. Несмотря на то, что идентификационные 
исследования по сонограммам носили все же 
более качественный и субъективный характер, 
за что не раз и обоснованно подвергались жес-
ткой критике, эта методика все же нашла свое 
применение в криминалистической практи-
ке некоторых стран. Основная причина тому 
- легкость получения сонограмм при отсутс-
твии иных технологически простых спосо-
бов исследования речевых сигналов. Однако 
простота получения сонограмм с “отпечат-
ками голоса” далеко не решила всех проблем 
идентификации в криминалистике. Поэтому, 
относясь критично к новому и еще далеко не 
совершенному виду криминалистических ис-
следований, Международная ассоциация по 
идентификации (IAI - International Association 
of Identification) потребовала специальной 
подготовки экспертов-криминалистов по те-
оретической и практической части иденти-
фикации с обязательной сдачей экзамена для 
получения удостоверения на право производс-
тва фоноскопических экспертиз. В 1975-1977 
гг. эта методика подверглась жесткой критике 
со стороны ведущих ученых и специалистов в 
области речевой технологии. 

В эти же годы появляется ряд работ, посвя-
щенных поиску индивидуальных признаков 
речевых сигналов. В работах ведущих ученых 
(Б. Атал, Г.С. Рамишвили, М.А. Тушишвили, 
Е. Бунге, А. Розенберг, Дж. Доддингтон и дру-
гие) приводились новые данные об отражении 
индивидуальных особенностей говорящего в 
его речевом сигнале. 

После небольшого затишья в рекламной 
шумихе о всемогуществе ФБР в сфере речевой 
технологии в середине 80-х годов снова стали 
появляться сообщения об их “превосходных” 
достижениях в области идентификации лич-
ности по речи. Так, в авторитетнейшем акус-
тическом научном журнале “The Journale of the 
Acoustic Society of America” появилась статья, 
в которой сообщалось о блестящих показате-
лях работы ФБР по идентификации личности 
по речи. В ней указывалось, что ошибки иден-

5 Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М.: БЕК, 1997. – 278 с.
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тификации первого рода (исключение тождес-
тва голосов одного и того же лица) составляют 
0,53 %, а ошибки второго рода (отождествле-
ние голосов разных лиц) - 0,31 %.6 

С научной точки зрения, это были бы дейс-
твительно очень высокие показатели надеж-
ности идентификации. Однако ведущим спе-
циалистам по речи они показались слишком 
уж хорошими, после чего в том же журнале 
ими была опубликована статья о нереальности 
таких показателей. Критика была настолько 
убедительна, что авторам из ФБР пришлось 
поместить в журнале ответную статью с по-
яснением того, что они в действительности 
имели в виду. Оказалось, что это не реальные 
показатели надежности системы идентифика-
ции, а показатели применительно к “очевид-
ным случаям”. В остальных же случаях (кото-
рых оказалось большинство) эксперты обычно 
давали ответы типа: “материал не пригоден 
для исследования” или “ответить на вопрос не 
представляется возможным”. 

В некоторых критических публикациях ука-
зывается на уязвимость методики идентифи-
кации личности по “отпечатку голоса” в ос-
новном по следующим причинам: 

а) в методике не сформулированы четкие 
критерии сопоставления речевых образов, 
представляемых на сонограммах; 

б) из-за отсутствия привязки исследуемых 
признаков речевого сигнала, проявляемых на 
сонограммах, к природе речеобразования сла-
бо аргументированы выводы об идентичности 
личности; 

в) заранее не определено, какие признаки, 
проявляемые на сонограмме, отражают (или 
в принципе могут отражать) индивидуальные 
особенности речевого сигнала. 

Эти критические замечания по сути своей не 
отрицают возможности идентификации лич-
ности по сонограммам, но они требуют более 
строгого научного решения задачи с учетом 
всех факторов, влияющих на получаемый в 
реальности образ речевого сигнала. При этом 
указывается на необходимость учета влияния 
линейных и нелинейных аппаратурных иска-
жений речи в процессе ее записи на магнит-
ные носители, психологической ситуации, 
вида текста, эмоционального состояния гово-

рящего, акустических условий, шумов и помех 
и прочих факторов, вносящих вклад в вариа-
тивность речевого сигнала.7 

С внедрением измерительно-вычислитель-
ной техники и развитием цифровых методов 
обработки и анализа сигналов стало возмож-
ным проводить уже не только амплитудно-час-
тотно-временной анализ, как это делается с по-
мощью сонограмм, но и с высокой точностью 
измерять целые комплексы практически всех 
известных акустических параметров речевого 
сигнала. Исследования проблем опознавания 
личности по речи значительно расширились. 
Цифровые методы обработки сигналов пол-
ностью сняли ограничения на перечень ана-
лизируемых акустических параметров. Появи-
лись возможности оценивать индивидуальные 
особенности строения и функционирования 
отдельных звеньев органов речи, основываясь 
на акустической теории речеобразования. Это 
сняло многие критические замечания, отно-
сящиеся к методике идентификации личности 
по “отпечаткам голоса”. 

Современные возможности цифрового 
анализа сигналов в сочетании с достижения-
ми в области фониатрии, речевой акустики и 
смежных отраслей знаний делают проблему 
опознавания говорящего принципиально раз-
решимой. Но, несмотря на это, следует при-
знать, что единой универсальной методики 
опознавания по речи еще нет. Скорее всего, 
такая универсальная методика и не будет раз-
рабатываться, поскольку практических задач 
существует очень много, и каждая из них вы-
двигает свои требования к характеристикам 
системы опознавания. 

6 Лоер, В. Криминалистика World Wide Words – Citing Online Sources [Online] / В. Лоер. Размещено: http://sec4all.net/
ebibl.html. 
7Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. – М.: 
Ольга, 2003. – 348 с.
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Boпросы правовой помощи по уголовным делам традици-
онно рассматривались в рамках международного права, а 
именно в контексте взаимных обязательств государств в 

сфере отправления правосудия, которые включали обязательства 
по розыску и передаче преступников, передаче осужденных для 
отбывания наказания, исполнению приговоров, осуществлению 
уголовного преследования, производству отдельных процессуаль-
ных действий и обмену юридической информацией. 

В настоящее время международное сотрудничество в области 
уголовного правосудия осуществляется по разным направлениям 
и на нескольких уровнях. Оно может быть неформальным и фор-
мальным по своему характеру и двусторонним и многосторонним 
по своим масштабам. Как правило, наиболее эффективны двусто-
ронние договорные формы сотрудничества между государствами. 
В то же время бывают случаи, особенно затрагивающие отноше-
ния неравных по своей мощи государств, когда такое сотрудни-
чество не пользуется поддержкой в более слабой стране. В этих об-
стоятельствах политически более целесообразен многосторонний 
подход[1].

Однако основной комплекс правовых норм, регулирующих дан-
ный институт - это нормы, относящиеся к двусторонним и много-
сторонним договорам, преимущества которых заключается в том, 
что они, создают прочные основы для сотрудничества путем уста-
новления предсказуемых взаимных правил поведения сторон. 

Основой двустороннего сотрудничества в области уголовного 
правосудия являются договоры о взаимной правовой помощи и 
соответствующие межправительственные соглашения. 

Двусторонние межгосударственные договоры обладают на-
ибольшей детальностью и наилучшим образом отражают интере-
сы сторон. Однако это не умаляет значимость для развития между-
народной практики взаимной правовой помощи многосторонних 
конвенций и соглашений, которые, содержат правовые инстру-
менты для регулирования вопросов, возникающих в процессе 
оказания взаимной помощи по уголовным делам, на основе обще-
признанных международных стандартов в области прав человека и 
принципа суверенитета. 

Несомненно, важный вклад в формирование института взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам был сделан Европей-
ской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам, которая была создана в 1959 году. Во многом именно она 
сформировала современный облик рассматриваемого института. 

куСАиновА А.о.,
к.ю.н., ЮКГУ им. М. Ауезова,
г. Шымкент 

ЖАнАтАев С.,
магистрант

СотрудничеСтво гоСударСтв в 
взаимной правовой помощи 

по уголовным делам

уДк 341.411
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Инициатива ее создания принадлежала Комитету 
правительственных экспертов Совета Европы по 
выработке Европейской конвенции о выдаче. В 
ходе своей работы комитет указал на отсутствие 
многосторонних конвенций по вопросам оказа-
ния взаимной помощи в уголовном судопроиз-
водстве и осуществление сотрудничества в дан-
ной сфере исключительно на основе отдельных 
разрозненных двусторонних договоров. Посколь-
ку выработка подобной конвенции была призна-
на целесообразной и вызывающей значительно 
меньше разногласий, чем, например, выработ-
ка собственно конвенции о выдаче, в сентябре 
1956 г. комитету экспертов было дано поручение 
о подготовке конвенции о взаимной помощи по 
уголовным делам. 20 апреля 1959 года конвенция 
была открыта для подписания государствами-
членами Совета Европы[2,с.624]. Один  из первых 
государств из стран СНГ которая подписала эту 
конвенцию 7 ноября 1996 года был Россия, а ра-
тифицирована 25.10.1999 г. Вступила в действие с 
9.03.2000 г. 

Вторым наиболее значимым для стран СНГ, а в 
частности России многосторонним документом, 
регулирующим вопросы взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам, является Конвенция 
о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, под-
писанная 22.01.1993 г. Россией, Арменией, Бела-
русью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, 
Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекиста-
ном, Украиной. Однако следует заметить, что в 
настоящее время Минская Конвенция утратила 
юридическую силу для государств СНГ, так как 
7 октября 2002 года в Кишиневе была заключена 
новая Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам[3, с. 640]. 

Комплекс правовых норм, относящихся к вза-
имной правовой помощи, предусматривается и 
рядом специальных конвенций – по отдельным 
видам преступлений, прежде всего, связанным 
с террористической деятельностью. Этими до-
кументами предусматрива6ется, что государства 
оказывают друг другу наиболее полную правовую 
помощь в связи с уголовно-процессуальными 
действиями, предпринятыми в отношении пре-
ступлений и других актов, входящих в сферу дейс-
твия конвенций. 

Особый интерес с точки зрения содержания 
института взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам представляет Типовой договор о вза-
имной помощи в области уголовного правосудия, 
выработанный в качестве основы для проведения 
двусторонних и многосторонних переговоров, ка-

сающихся международного сотрудничества. Его 
цель – создание единого механизма сотрудничес-
тва, не зависящего от правовой системы или пра-
вовых традиций отдельных государств. В основу 
данного договора была положена тщательная 
оценка потребностей и трудностей, с которыми 
связано осуществление процедур взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам. На основе 
предложенной модели стороны, заключая дого-
вор, могут дать отвечающее требованиям собс-
твенных правовых систем определение области 
уголовного правосудия, на которую распростра-
няется действие двустороннего договора[1].

Договор не применяется в отношении вопросов 
экстрадиции, исполнения судебных решений, пе-
редачи заключенных и разбирательства по уголов-
ным делам.

В связи с изложенным, несомненно, важно 
определение правовой помощи по уголовным де-
лам, которая представляет собой основанную на 
внутреннем законодательстве деятельность ком-
петентных органов запрашиваемого государства 
по исполнению, в соответствии с условиями меж-
дународного договора, следственных поручений 
судебных и иных компетентных органов запраши-
вающего государства о производстве на террито-
рии запрашиваемого государства процессуальных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
для получения доказательств по расследуемому в 
запрашивающем государстве уголовному делу. 

Базовой характеристикой, отличающей право-
вую помощь по уголовным делам от других форм 
сотрудничества в сфере уголовного правосудия, 
согласно предлагаемому определению, является 
частичная передача запрашивающим государс-
твом компетенции по собственному уголовному 
делу другому государству[4, с. 43].

Сфера применения договоров о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам тесно связа-
на с формами самой помощи, поскольку именно 
последние характеризуют и конкретизируют об-
ласть правоотношений, регулируемых соответс-
твующими договорами. 

Конкретная форма правовой помощи реали-
зуется в тех процессуальных действиях, которые 
выполняет запрашиваемая сторона по ходатайс-
тву зарубежного компетентного органа. 

Названия этих действий могут варьироваться 
в соответствии со спецификой национального 
уголовного процесса, форма помощи отражает не 
дефиницию, а существо действия, результат, на 
которое оно направлено. 

Таким образом, форму (или вид) правовой по-
мощи по уголовному делу можно определить как 
частную задачу по установлению истины и при-
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нятию законного решения по делу, поставленную 
компетентным органом запрашивающего госу-
дарства и решаемую посредством выполнения 
компетентным органом запрашиваемого госу-
дарства отдельных процессуальных действий или 
оперативно-розыскных мероприятий на основа-
нии собственного законодательства с возможным 
учетом специфики законодательства другой сто-
роны.

Типовым договором о взаимной помощи пре-
дусмотрены следующие формы помощи: 

1) получение свидетельских показаний и заяв-
лений от отдельных лиц; 

2) содействие в предоставлении задержанных или 
других лиц для дачи свидетельских показаний или 
оказания помощи в проведении расследований; 

3) предоставление судебных документов; 
4) проведение розысков и арестов имущества; 
5) обследование объектов и участков местнос-

ти; 
6) предоставление информации и веществен-

ных доказательств; 
7) предоставление оригиналов или заверенных 

копий соответствующих документов и материа-
лов, включая банковские, финансовые, юриди-
ческие и деловые документы[2, с. 520].

Договаривающиеся между собой стороны 
государств оказывают взаимную правовую по-
мощь путем выполнения процессуальных и иных 
действий, предусмотренных законодательством 
запрашиваемой стороны, в частности, составле-
ния, пересылки и вручения адресату документов, 
производства осмотров, обысков, выемок, пере-
дачи вещественных доказательств, проведения 
экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозре-
ваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, 
гражданских истцов, гражданских ответчиков, 
их представителей, законных представителей об-
виняемых, экспертов, предъявления для опозна-
ния, в том числе с использованием видеосвязи, 
видеозаписи и иных технических средств, розыс-
ка лиц, осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках расследуемого уголовного 
дела, уголовного преследования, выдачи лиц для 
привлечения их к уголовной ответственности или 
приведения приговора в исполнение, розыска и 
ареста (изъятия) денежных средств и имущества, 
полученных преступным путем, а также доходов 
от преступной деятельности, розыска имущест-
ва и денежных средств гражданских ответчиков 
для исполнения решений по гражданским делам, 
коммерческим и иным экономическим спорам, 
признания и исполнения исполнительных над-
писей, судебных решений по гражданским делам 
и приговоров.

Стороны могут оказывать взаимную правовую 
помощь и в иных формах и видах, исходя из кон-
кретных обстоятельств, интересов правосудия и 
общества в целом и в соответствии с внутренним 
законодательством сторон.

Дополнения к сфере оказываемой помощи, на-
пример положения касающиеся информации о 
приговорах, выносимых гражданам, могут быть 
рассмотрены на двусторонней основе. Разумеет-
ся, такая помощь должна быть совместима с зако-
нодательством запрашиваемого государства. 

Содержание конкретных форм помощи, осо-
бенно, когда они предполагают принятие прину-
дительных мер, обычно подробно раскрывается в 
отдельных статьях договора, в которых детально 
обуславливается оказание соответствующего вида 
помощи. При этом список форм правовой помо-
щи зачастую не носит исчерпывающего характе-
ра.

Виды правовой помощи, предоставляемые Рос-
сии на основаниях взаимности в соответствии с 
действующими двусторонними договорами или 
межправительственными соглашениями, регули-
рующими вопросы оказания правовой помощи 
по уголовным делам, как правило, стандартны. Их 
перечень ограничивается следующим списком: 

1) получение показаний и заявлений от отде-
льных лиц (включая обвиняемых, подозреваемых, 
свидетелей, потерпевших и др.); 

2) содействие в предоставлении содержащихся 
по стражей, для дачи свидетельских показаний 
или оказания помощи в проведении. расследова-
ний; 

3) вручение документов, связанных с произ-
водством по уголовному делу, в том числе о вызо-
ве в суд и следственные органы; 

4) производство обысков и выемок; 
5) производство осмотров; 
6) предоставление информации, вещественных 

доказательств; предоставление оригиналов или 
заверенных копий соответствующих документов 
и материалов, включая банковские, финансовые, 
юридические и деловые документы; 

7) установление личности и местонахождения 
лиц; 

8) проведение экспертиз;
9) Осуществление мер, связанных с наложени-

ем ареста и конфискацией имущества, передачей 
имущества, полученного преступным путем, с 
реституцией и взысканием штрафов;

10) иная помощь по уголовным делам, не про-
тиворечащая внутреннему законодательству за-
прашиваемого государства[5].

Обобщение законодательной практики Совета 
государств Балтийского моря (Дания, Германия, 
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Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, 
Россия, Финляндия, Швеция, Эстония) пока-
зывает, что список возможных в данных странах 
видов правовой помощи, помимо прямо пре-
дусмотренных Европейской конвенцией 1959 г., 
включает в себя личный обыск и изъятие личных 
образцов, в том числе для производства генети-
ческой экспертизы; изъятие информации, пе-
редаваемой по телекоммуникационным сетям; 
прослушивание телефонных переговоров; элект-
ронное наблюдение; скрытое видеонаблюдение; 
просмотр почтовой корреспонденции; психо-
логическую экспертизу; меры по установлению 
личности (в том числе по отпечаткам пальцев и 
фотографии); трансграничное наблюдение; пре-
следование преступника через границу; трансгра-
ничное использование агентов; трансграничное 
слежение для поиска похищенных автомобилей; 
контролируемые поставки[5].

В соответствии с законодательством Нидерлан-
дов в сферу взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам, кроме общепринятых, указанных 
в Типовом договоре о взаимной помощи, входят, 
такие специфические процедуры, как направле-
ние в запрашивающую страну информации от-
носительно расследования преступлений, совер-
шенных в Нидерландах, получение медицинских 
и стоматологических отчетов, если пациент дал 
на это письменное согласие, предоставление дан-
ных о предыдущих судимостях в том числе, копий 
документов, свидетельствующих о предыдущих 
судимостях лица, предоставление информации о 
владельцах телефонов, предоставление паспор-
тных данных (такие данные хранятся в муници-
пальных органах Нидерландов)[6, c. 208].

В Португалии на основе Европейской кон-
венции 1959 г. возможны получение банковских 
доказательств, а также медицинских и стомато-
логических отчетов, прослушивание телефонных 
переroворов, проверка почтовой корреспонден-
ции, проведение медицинского освидетельство-
вания потерпевших, экспертных исследований, 
оценка имущества, выявление местонахождения 
капиталов, полученных незаконным путем[7, с. 
368].

Швейцария ставит предоставление различных 
видов правовой помощи в зависимость от того, 
являются ли запрашиваемые меры принудитель-
ными. Все принудительные меры, которые только 
возможны по уголовным делам, запрашиваются 
исключительно посредством установленных Кон-
венциями и договорами каналов оказания вза-
имной правовой помощи. К указанным мерам в 
Швейцарии относят раскрытие конфиденциаль-
ной информации (включая банковскую тайну), 

прослушивание телефонов, обыск помещений и 
выемку документов[4, с. 59].

По линии «Интерпола» Швейцария может 
осуществить передачу банковской информации, 
полученной добровольно, а также возврат неза-
конно приобретенного имущества и ценностей 
законным владельцам без применения принуди-
тельных мер. 

По аналогичным каналам компетентные по-
лицейские органы Германии могут предоставить 
помощь по уголовным делам в таких формах, как 
установление места регистрации и фактическо-
го проживания, владельцев автотранспортных 
средств или телефонов, проверка каналов сбыта 
товаров и автотранспортных средств, получение 
иной полицейской информации из националь-
ной системы данных[1].

Португалия по линии «Интерпола» может пре-
доставить сведения о совершенных на ее террито-
рии преступлениях, копии приговоров, справки о 
судимостях, сообщить результаты оперативного 
наблюдения за обвиняемым в качестве оператив-
ных мероприятий[7, с. 325]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за-
конодательство большинства европейских стран 
идет по пути максимализации числа форм вза-
имной правовой помощи по уголовным делам, 
включая в него как следственные действия, так 
и оперативно-розыскные мероприятия, разгра-
ничивая эти формы лишь по каналам передачи 
соответствующих поручений (по линии судебных 
органов или Интерпола), порядку исполнения 
(обычному – для доказательственных – или упро-
щенному – для оперативных целей) и кругу ком-
петентных органов. 
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Бала – біздің болашағымыз. Баланы жастайынан 
дұрыс тәрбиелеу, оған теріс іс-әрекетке бейімдел-
мей, тек жақсы, оң болып өсіп өнуіне ең бірін-

ші отбасы, яғни өз ата-анасы ықпал етеді. Осы орайда  
В.М. Бехтерев «Отбасы және мектеп атты еңбегінде ба-
ланы тәй-тәй басып, қолына кез-келген затты мықтап 
ұстай бастағаннан-ақ үнемі еңбекке үйрету керектігін 
айтқан. Бұл пікірмен келіспеуге болмайды. Белгілі бір ай-
налысатын ісі бар баланың құқық бұзушылыққа бармай-
тыны белгілі. Мектептен тыс уақытта кітап оқу, әртүрлі 
үйірмелерге қатысу, спорттық көптеген түрлерімен айна-
лысу – қазіргі кезде жас балалардың әдетінен қалып бара 
жатқан құбылыс. Әрине, бұл жерде бала пайдалы іспен ай-
налыспай, бос сандалыспен күй кешеді деген жансақ пікір 
тумаса керек. Жоғарыда айтып кеткендей, бос уақыттың 
көптігі жас баланың теріс қадамына ұйтқы болары анық.

Көптеген сот істері тәжірибесі көрсеткендей, жас 
балалардың құқық бұзуына әсер ететін жағдай – 
ересектердің оларды қылмыстық әрекетке тартуы бо-
лып табылады. Жас балалар құқық бұзушылығын жан-
жақты ашуға ниет еткен Н.Трофимовтың пікірінше, 
құқық бұзушылықтан бастап, қылмыстық жолға түскен 
балалардың 70 пайызы ересектердің ықпалымен соңғы 
жолды таңдаған.

Ересек қылмыскерлер өздерінің мақсатына жету ниетін-
де сабақтан бос уақытында қандай іспен шұғылданарын 
білмей, ерігіп отырған жас жеткіншектерді әртүрлі жолмен 
пайдаланып, ойларын жүзеге асырады. Олардың бірі аула-
да бостан - бос отырған балаларды маңайына топтастырса, 
екінші біреулері ұрлық жолмен «жеңіл» де «қызық» өмір 
сүруге қызықтырады.

Думанға толы күндерді армандап, уыстап теңге ұстағысы 
келген көп балалар алдау-арбауға тез түсіп, олардың 
ықпалына түседі. Жас балаларды олар көбінесе, пәтер 
тонауға пайдаланады. Терезеден түсуге, пәтердің есігін 

АпАхАев н.Ж., 
з.ғ.к., доцент

нурЖАновА А.,
«Қайнар» университетінің 
магистранты

кәмелетке толмағандардың 
құқық бұзушылығы және 

оларға ереСектердің 
пСихологиялық ықпалы
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ашуға, немесе бақылап тұруға, сезікті адам 
көрсе хабарлауға үйретіп, болмашы теңгемен 
алдаусыратады. Өз ойларының ойдағыдай 
іске асуы үшін, ересек қылмыскерлер көп 
жағдайда оларды саналы түрде араққа 
тойдырып, қылмыстық әрекет кезінде 
қылмысқа қатысушы немесе қылмысты 
тікелей атқарушы ретінде пайдаланады. 
Көптеген балалар ересектер ықпалына еріп, 
жат әрекетке барған достарының істегенін 
қайталап, олардың қылмыстық әрекетінің 
«көшірмесін» жасауға тырысады.

Мысалға, Өскемен қаласындағы Үлбі 
аудандық ішкі істер бөліміне қарасты 
кәмелетке жасы толмағандар ісі жөніндегі 
инспекциясында (2007 жылғы есеп 
бойынша)» ересектердің ықпалына 
еріп, қылмыстық әрекеті үшін жауапқа 
тартылған балалар саны 1 жылда 40-тан 
асқан. Олар ересектердің басқаруымен 
көбінесе пәтерге түсіп, жеке адамдардың 
мүлкін ұрлаумен шұғылданған. Олардың 
үлесінде 10-ға жуық пәтерге түсу әрекеті 
бар. Балалар өз әрекеттерін әлеуметтік 
жағдаймен, қымбатшылықпен байланыс-
тырып, қылмыс жасауға басшы болған ере-
сек адамдар екенін жасырмаған.

Осы орайда ресейлік ғалым Н.И. 
Гуковскаяның пікірінше, жас балалар 
мен ересектер бірігіп жасаған қылмыстық 
әрекеттер жалпы кәмелетке толмағандардың 
қылмыстары ішінде белсенділігімен ерек-
шеленеді.

Шынында, жас жеткіншектің құқық 
бұзушылық жолына тез икемделіп, ересек-
тер ықпалына еруі – мектеп пен ата-ананың 
кінәсі. Егер әрбір ата-ана баласының 
сабақтан тыс уақытта қандай іспен 
шұғылданып жүргенін күнделікті бақылап 
отырған болса, өкінішті жағдайдың аз бола-
ры сөзсіз. Баланың достарының кім екенін, 
мектепте қалай оқитынын қадағалау ата-
ана тарапынан күнделікті дағдыға айнал-
са, бақылаудың барын сезінген бала құқық 
бұзушылыққа сирек барар еді. 

Жеткеншіктердің ересектердің 
қылмыстық тобына кіріп, «қолшоқпар» 
болуының тағы бір себебі – олардың 
үйден кетуі. Үйден кетіп, кезбелікке, 
қаңғыбастыққа салынған баланың мұндай 
күйге түсуіне ата-ананың ішімдікке салы-

нуы, болмашы нәрсеге бола баланың үнемі 
ұрып-соғуы сияқты және тағы да басқа 
жағдайлар себеп болып, оның ересектер 
ырқына тез түсуіне мәжбүрлік туады.

А.Ф. Парнищев ересектердің қылмыстық 
тобындағы балалардың рөлін айқындауды 
мақсат еткен еңбегінде қылмысқа қатысқан 
жасы кәмелетке толмаған балалардың 
мөлшері әр жылда 15,5 пайыздан 21,3 
пайызға дейін өсіп, әрқалай ауытқушылық 
танытқанын көрсете келе, қылмыстық 
топтың көп жағдайда олардың тұратын жер-
лерінде құрылатындығын атап көрсеткен.

Балалардың тұратын жерлеріне мөлтек 
аудан, мектеп, тіпті кейде оны қоршаған 
достарының аймағы да жатады. Жас 
баланың жеке басында пайда болатын 
жағымсыз қылықтар оның тұратын жер-
дегі тәртібі нашар балалармен араласу 
нәтижесінде өрши түсетіні құпия болмаса 
керек [1, 225-226 б.].

Құқық бұзуға икем келетін балалар көп 
жағдайда өзімен көрші тұратын «қиын» 
балалармен достық қарым-қатынаста бо-
лады. Балалардың жастарының әртүрлі 
болуы олардың бірлесе әрекет істеуімен 
нығая түсіп, олардың кримогендік жағынан 
тез өсуіне ықпал етеді. Жергілікті жерде 
құрылып, тез дамыған мұндай топтардың 
құрамына кейде ересектер кіріп, жас бала-
ларды тікелей құқық бұзушылыққа итерме-
леп, тікелей қылмыс жасауға баулиды.

Келекшекте қоғам тұтқасын ұстаушы, 
жарқын өмір іргетасын қалаушы әр бала 
ата-анасынан немесе мемлекет тарапынан 
тәрбие алуға, қамқорлық көруге құқы бар 
екені бесенден белгілі. Тіпті, ата-аналардың 
бала тәрбиесіне қатысты құқықтары мен 
міндеттері Қазақстан Республикасының 
«Неке және отбасы туралы» [2] Заңының 62 
бабында нақты көрсетілген ғой. Осы бапқа 
сәйкес ата-аналар балаларын тәрбиелеуге, 
өсіруге, білімді азамат болып өсуіне ерекше 
көңіл бөлері даусыз.

Еліміздің ертеңгі арқа сүйер азаматы- 
бүгінгі санасына ізгілік қасиеттерін се-
уіп жатқан жас ұрпағымыз. Жаңадан өсіп 
келе жатқан жас ағаш секілді жас жеткін-
шек те өзіне зор мән беріп қарауды, дұрыс 
жол көрсетіп отыруды қажет етеді. Әтпесе, 
мезгілінен ерте солып немесе толыққанды 
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азамат болып өсе алмайды. Бұл – бір адам 
емес, бүкіл қоғам зардап шегетін ақиқат. 

Түп тамырынан қазбаласақ, жасалынған 
қылмыстардың басым көпшілігі бөтеннің 
мүлкін ұрлау, тонау болып келеді. Ауыр 
қылмыстар да орын алуда. Әсіресе 
кәмелетке толмағандардың қылмысты топ 
болып жасауы, тіпті өз еркімен қатысып, 
жекелеген жағдайларда қылмыстық топтың 
ұйтқысы болып белсенділік танытуы қатты 
алаңдатады. Мәселен, Тараз қаласындағы 
кәмелетке толмаған Р. Ли, ересек адам-
дар В. Те, С. Пакпен топ құрып, тұрғын-
жайға заңсыз кіру арқылы 14 ұрлық жасап, 
азаматтарға 1 миллион 100 мың теңгеге 
мүліктік залал келтірген.

Кәмелетке толмағандар жасаған 
қылмыстардың жеңіл түрінен ауыр 
қылмыстарға көше бастауын, яғни 
қылмыстардың өте қаталдықпен 
жасалуының жиілігінен соңғы жылдары сот-
тергеу тәжірибесінен білеміз. Жастардың 
мінез-құлықтарынан дөрекілік, адамның 
өмірі мен денсаулығына немқұрайлы, 
бей-жай қарау, ызақорлық пен кешілдік 
байқалады. Мектеп оқушылары арасындағы 
қылмыс мәселесі шешуі қиын түйіндердің 
бірі болып қалуда. Жүргізілген іс-шараларға 
қарамастан оқушылар арасындағы 
қылмыстылық тыйымдалуда.

Статистикалық мәліметтерден 
байқалғандай, оқушылар арасындағы 
қылмыстардың арам шөптей қаулай өсуі 
білім беру бөлімдерінің жұмысындағы 
елеулі кемшіліктердің орын алуында. 
Мәселен, 2006 жылдың мамыр айын-
да Жосалы қыстағындағы № 26 мектеп-
те оқыған Н. Сүйеубаев пен Н. Күзембаев 
достарымен алдын-ала сөз байласа, яғни 
ұйымдасқан түрде № 250 орта мектептің 
оқушыларын ұрып-соғып, қоғамдық ортаны 
құрметтемейтінін білдірсе, осы мектептің 
сыныпта оқитын шәкірттері топ болып, 
одан да өткен қатыгездік – зорлау әрекетіне 
барған. Түптеп келгенде, жас өрендердің 
бұлай бірігіп теріс жолға – қылмысқа 
бейімделуі сол мектеп қабырғасынан бастау 
алғандығын көрсетеді. Сапалы білім, саналы 
тәрбие кең өркен жайған жерде өрескелдік 
өрбімес еді. Әрі қылмыс түбі құрдым екенін 
қаршадайынан ұғындырса, ашық күнді бұлт 

торламасы да аян. Қылмыстың ащы дәмін 
татқан жасөспірім жүрген ортасы пәрменді 
ықпал етсе, екінші рет одан қашып, ірге 
аулақтары және шындық. Бірақ, қазіргі 
таңдағы қалыптасқан жағдай олай болмай 
отыр. Қылмыстың қайтара жасалуы өткен 
жылы 2 есеге көбейген. Бұл ретте ішкі іс-
тер органдарының бұрын қылмыс жасаған 
жасөспірімдермен жандандырар алдын алу 
шаралары нәтижесіз екенін атаған жөн. 
Сондай-ақ, жазасын өтеп келгендерді 
жергілікті атқарушы органдар тарапынан 
қоғамға бейімдеу, еңбекпен қамту, тұрмыс-
тіршілігін бақылап көмек көрсету ісіне 
немқұрайлы қарап, тізгінді бос жіберген-
дік, тек олар қайтадан қылмыстық ортаға 
оралуда. Бұл түбегейлі ойланарлық, нақты 
қорытынды жасарлық мәселе.

Қылмыс пен құқықбұзушылық тамы-
рына балта шабуда облыстық кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі комиссия тара-
пынан пәрменді жұмыс жүргізііп отыруы 
шарт. Ондай пәрменді жұмыс – қылмысқа 
тосқауыл. 

Тегінде, мектеп жетекшілері мен ұстаздар 
қауымы және білім беру бөлімдерінің бас-
шылары өздеріне деген қатаң талаппен 
бірге ұрпақ алдындағы жауапкершіліктерін 
ұмытпау керек. Болашақ кілті – ұстаздардың 
қолында. Шәкірт ұстазына қарайды, одан 
үлгі алып, айтқан сөзін санасына құйып 
өседі. 

Мектепте оқу-тәрбие жұмысы дұрыс 
жүрмей, ішкі тәртіп өз деңгейінде 
сабақталмаса, айналасына залалын тигі-
зетіні шындық. 

Көңіл аударар мәселе көп-ақ. Кейбірі 
ұсақ-түйек болып көрінуі мүмкін. Бірақ 
ұрпақ болашағы үшін не нәрсеге де ұқыпты 
қарау абзал. 

Ұстанар бағыт-бағдар да сан қырлы. 
Қай кезеңде де тәртіпті қадағалауды бір 
сәтке босаңсытпау керек. Тәртіппен 
қатар – тәрбие ісі көкейкесті мәселе. 
Оның маңыздылығ өте зор. Әлеуметтік-
экономикалық жағдайдың да әсер етуі 
мүмкін. Ондайда баланы бағусыз өз бетімен 
жіберу қылмысқа ұрындырады. Жалпы, бұл 
іспен қоғам, көпшілік болып (қоғам бо-
лып) қанша күрескенімен, әр отбасының 
тәрбиесі негізгі күш екенін ұмытпау ке-
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рек. Болашақ отбасынан басталады емес 
пе? Баланың құқы мен мүддесін қорғау 
– асыл парыз. Бұл жолда тәлім-тәрбие 
берудің орнына шектен шыққандар сот 
үкімімен әкелік, аналық құқынан айры-
лып та жатады. Баланың жарқын келешегі, 
өрісті өмір сүруі үшін ондай әрекетке бару 
– құқығынан айырудың еш артықшылығы 
жоқ. Өз перзентін аямағанды кім есіркесін. 
Бірақ құқығынан айыру бір басқа да, тәрбие 
ісін өрістету өзекті шаруа. Түптеп келгенде, 
ең бастысы тәрбие. Жалпы, жасөспірімдер 
қылмысы мен құқық бұзушылығын тез 
арада, азайтуға тәрбие ошағы – ата-аналар 
белсенділігінің өте қажет екені даусыз.
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Понятие взяточничество в уголовно-правовой литера-
туре соотносится с обеими сторонами преступления 
– как дачей, так и приемом взятки. Однако в нашем 

исследовании мы будем опираться на получение взятки, пос-
кольку по объективным причинам эта сторона преступления 
является наиболее социально опасной, т.к. именно у получа-
телей (власть имущих, должностных лиц) имеется больше пол-
номочий для дистабилизации социальных, деловых и право-
вых отношений в обществе. Спрос же рождает предложение.

Обратимся, прежде всего, к определениям понятий «взятка», 
«взяточничество», «получение взятки». Слово «взятка» про-
изошло от слова «взяток», означающего сбор меда пчелами. 
«Взяточничество» как вид преступления изначально обладало 
множеством смысловых оттенков, отображающих лишь осо-
бенности формы, но не содержания явления. Так, например, 
словарь В. Даля [1, с. 67] определяет взятку как «срыв, поборы, 
приношения, дары, гостинцы, приносы, пешкеш, бакшиш, 
хабару, магарычи, плата или подарок должностному лицу во 
избежание стеснений или подкуп его на незаконное дело». 
При этом взятка - это не то, что обещано, а то, что взято фак-
тически. То, что обещано, но фактически не взято, есть посул. 

С усложнением общественных отношений усложняется и 
форма взятки, приобретает все более замысловатые виды. В 
последние годы появилось несколько новых слов, означающих 
взятку. Во-первых, “откат”. Это совершенно новое понятие 
взятки, появившееся в конце 80-х гг. прошлого века, вероятно 
на ВАЗе, в Тольятти, когда из полученной покупателем партии 
автомобилей один “добровольно” откатывали назад, как плата 
(взятка) за быстрое получение, оформление и т.п. Таким обра-
зом, “откат” означает возврат части из полученного имущес-
тва (денег) тому, кто это имущество предоставил. Откат дело 
добровольное, но если откат не получен, то он “выбивается” 
накатом, наездом.

“Накат”, “наезд” - кроме прочего, вымогательство взятки, 
принуждение к даче взятки теми, кто обладает большей силой, 
властью, возможностями, например правоохранительными 
органами или преступниками. “Отстежка”, “отстегнуть” - доб-

АпАхАев н.Ж.,
к.ю.н., доцент 

кумекБАев А.м.,
магистрант университета 
«Кайнар»

уголовно-правовое понятие 
взяточничеСтва
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ровольно отдать часть, во избежание притес-
нений или для сохранения целого. Вид взятки, 
подкупа. “Крышевание” - систематическое и 
по предварительному сговору получение взя-
ток за покровительство [1, с. 55].

Определение понятий «взятка» или «получение 
взятки» современный уголовный закон не дает, 
определяя лишь наказание за совершение таких 
действий. Описательно же явление взяточничест-
ва можно вывести из ст. 311 УК РК: это получение 
должностным лицом лично или через посредника 
выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или выгод имущественного характера за 
действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (без-
действие) входят в служебные полномочия долж-
ностного лица либо оно в силу должностного по-
ложения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе. 

Таким образом, понятие «получение взятки» 
охватывает абсолютно все незаконные получе-
ния должностными лицами любых материаль-
ных ценностей и не выраженных материально 
выгод имущественного характера. Не возможно 
дать исчерпывающее определение данному яв-
лению, т.к. формы взяточничества, порядок пе-
редачи ценностей от одного лица другому (напр., 
через цепь подставных лиц) в каждом конкрет-
ном случае очень индивидуализирован. Дав ис-
черпывающее определение, законодатель тем са-
мым поставит себя в условие, когда необходимо 
будет периодически и постоянно вносить изме-
нения в перечень.

В то же время, данное определение – получе-
ние взятки – содержит все необходимые при-
знаки для квалификации деяния как получение 
взятки. Как видно из легального определения 
понятия взятки, как вариант ее получения зако-
нодатель также включил общее покровительство 
и попустительство.

К общему покровительству по службе могут 
быть отнесены, в частности, действия, связанные 
с незаслуженным поощрением, внеочередным 
необоснованным повышением в должности, 
совершением других действий, не вызываемых 
необходимостью.

К попустительству по службе следует относить, 
например, непринятие должностным лицом мер 
за упущения или нарушения в служебной де-
ятельности взяткодателя или представляемых 
им лиц, нереагирование на его неправомерные 
действия.

Как верно подмечает И. Упоров [3, с. 101], 
закон не различает момент получения взятки 
- до или после совершения действий в пользу 
взяткодателя или иных лиц. На наш взгляд, об-
щественная опасность получения вознаграж-
дения до совершения действий выше, чем пос-
ле, т.к. взяткополучатель, имея уже на руках 
гарантии своей выгоды будет более тщательно 
подходить к выполнению обговоренного, что-
бы во-первых, максимально скрыть вообще 
факт какой-то между ними договоренности, 
подкупа, придав своим действиям естествен-
ный, обусловленный и необходимый характер 
(чтобы они не вызывали подозрений), и во-
вторых, взяткодатель, довольный результатом 
проведенного, как это ни прискорбно и ни ци-
нично, сможет «порекомендовать» взяткопо-
лучателя третьим лицам. 

Нельзя не признать, что законодательство 
XIX века подходило к вопросу взяточничест-
ва намного аккуратнее, нежели современное. 
Было, например, разграничение наказаний с 
учетом смягчающих обстоятельств - в случае, 
когда лихоимец (взяткополучатель), согласив-
шись за мзду совершить незаконные действия, 
вдруг осознает пагубность этого деяния и рас-
кается после получения взятки, но до соверше-
ния указанных действий. УК РК такого разгра-
ничения не приводит. 

Уголовный кодекс 1997 года [4, с. 305] за 
получение взятки предусматривает наказание 
штрафом в размере от семисот до двух тысяч 
месячных расчетных показателей  либо огра-
ничением свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет с конфискацией имущес-
тва или без таковой. Квалифицированные и 
особо квалифицированные составы рассмат-
риваемого преступления наказываются лише-
нием свободы на срок от пяти до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до семи лет с конфиска-
цией имущества.

Как показывает история института наказа-
ний за взяточничество, даже самое серьезное 
наказание (вплоть до смертной казни) не мо-
жет остановить субъектов от совершения дан-
ного преступления. 

Даже самые эффективные уголовные нормы 
будут абсолютно бесполезны в государстве с 
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низким уровнем социального обеспечения, за-
работной платой. У государства нет шансов эф-
фективно бороться с коррупцией при помощи 
повышения зарплаты, т.к. на деньги от взяток 
их получатель может обеспечить себе «безбед-
ное существование» на долгое время, поэтому 
субъект идет на риск, стать преступником. Во 
многих государственных структурах, где взят-
ки берут до 50% должностных лиц, существует 
круговая порука, где «виноватым» оказывает-
ся, наоборот тот, кто не берет взяток, а тот кто 
не поддерживает общинные интересы. Фак-
тически, в рамках отдельных государственных 
органов и институтов действуют организован-
ные преступные группировки, которые разра-
батывают целые программы по вымогательс-
тву взяток.

По оценкам зарубежных средств массовой 
информации зачастую борьба с коррупцией в 
Республике Казахстан селективно использует-
ся против отдельных чиновников, проводятся 
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лишь показательные процессы, тогда как мно-
гие виновные избегают ответственности. Так, 
например, на практике в органах внутренних 
дел, есть такое негласное правило, что если со-
трудник попался на взятке первый раз, и дело 
не получило огласки, то максимум, что ему 
грозит – это увольнение «по собственному же-
ланию», при это виновный не только избегает 
ответственности, но и такого рода преступле-
ния не заносится ни в какую статистику. Тем 
самым, официальная статистика о взяточни-
честве в государственных органах власти за-
частую не соответствует действительности; 
принцип «круговой поруки» позволят избе-
жать наказания.

Таким образом, уголовно-правовые спосо-
бы борьбы со взяточничеством должны соче-
таться с социальной, экономической и иной 
политикой государства. Должна существовать 
и работать комплексная программа по борьбе 
со взяточничеством, социальная программа по 
его предотвращению.
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Термин “терроризм” происходит от латинского 
“terror” — страх, ужас. Впервые террор как метод 
политического действия появился во время Вели-

кой французской революции и использовался радикальны-
ми революционерами для репрессий против политических 
противников. Таким образом, террор (терроризм) — способ 
решения политических проблем методом насилия. Примене-
ние насильственных методов в политике осуществляется как 
государствами в отношении политической оппозиции, так и 
различными подпольными группами против господствующих 
классов и государственных институтов. Поэтому надо рас-
сматривать эти явления в отдельности. Под террором пони-
мается осуществление репрессий государством в отношении 
своих граждан и политической оппозиции с целью парализо-
вать волю к сопротивлению и утвердить свое господство. Тер-
роризм рассматривается как присущая оппозиционным поли-
тическим группам деятельность. Оппозиционеры применяют 
насилие (или угрожают применить таковое) по отношению к 
гражданам (в том числе иностранным) или имуществу, с це-
лью добиться политических уступок со стороны государства. 
Цель террористических действий — достичь изменения поли-
тики, оказывая устрашающее воздействие на власти, группы 
населения, представителей иностранных государств и между-
народных организаций.

Террористическую деятельность могут вести террористы-
одиночки, террористические группы и организации (в том 
числе международные при поддержке определенных госу-
дарств). Терроризм осуществляется как борьба подпольная, 
насильственная, целенаправленная, управляемая, идеоло-
гизированная. Жертвы терроризма могут быть случайными 
или выборочными (представляя собой символы каких-либо 
институтов). Террористический акт выполняет функции ус-
трашения определенной категории лиц либо пропагандирует 
идеи террористов.

Существуют три основных взгляда на природу терроризма: 
исходя из боевых проявлений террористической деятельнос-
ти, криминальных и социально-политических. В соответс-
твии с первой позицией терроризм рассматривается как спе-
цифический вид вооруженных действий и определяется как 
“вооруженный конфликт низкой интенсивности”. Вторая 
точка зрения делает акцент на криминальной составляющей 
и классифицирует терроризм как вид уголовной преступнос-

АпАхАев н.Ж.,
к.ю.н., доцент 

Алетов Б.,
магистрант университета 
«Кайнар»

определение понятия 
терроризм
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ти. Третья — считает терроризм видом поли-
тической борьбы, формирующимся на основе 
социально-политического протеста [1, с. 39].

Терроризм появляется как ответная реак-
ция на длительное затягивание решения по-
литических проблем. Фактически терроризм 
вырастает на основе значимых общественных 
противоречий. К террористической борьбе 
приводят конфликты политического, соци-
ального, территориального, национального, 
мировоззренческого характера. Порой уголов-
ная преступность приобретает террористичес-
кие масштабы.

Социальное насилие – неотъемлемый эле-
мент социального бытия. Оно сопровождает 
человечество всю его историю, приобретая 
в ХХ веку системный характер, пронизывая 
все сферы человеческой жизнедеятельности: 
«культурное насилие», «экономическое наси-
лие», «структурное насилие» (когда социаль-
ный строй подавляет человеческую личность), 
«семейное насилие» и т.д. Терроризм - являет-
ся лишь одним из элементов насилия. 

На протяжении последних 20-25 лет миро-
вое сообщество постоянно сталкивается с та-
ким широкомасштабным, разнообразным по 
формам и способам действий явлением, как 
терроризм. Подтверждением этому служит да-
леко не полный перечень наиболее известных 
террористических акций: 

- в 1972 году во время Олимпийских игр в 
Мюнхене группировкой “Черный сентябрь” 
была расстреляна легкоатлетическая команда 
Израиля; 

- в 1983-м произошел взрыв в казармах мор-
ской пехоты США в Бейруте, а в декабре того 
же года - в американском посольстве в Кувей-
те; 

- в 1984-1985 годах аналогичные инциденты 
произошли в международных аэропортах во 
Франкфурте, Риме и Вене; 

- в 1988 году в небе Шотландии был взорван 
авиалайнер компании “Пан-Америкэн” (по-
гибло 259 человек); 

- в феврале 1993 года террористы взорва-
ли бомбу во Всемирном торговом центре в г. 
Нью-Йорке, что привело к многочисленным 
жертвам; 

- в апреле 1995 года в результате террорис-
тического акта в Оклахома-Сити погибло 168 
человек; 

- в июне 1996-го от взрыва бомбы на амери-
канской военной базе в Дахран (Саудовская 

Аравия) погибло 19 и было ранено несколько 
десятков военнослужащих США; 

- год 1999-й стал особенно трагичным для 
России - взрывы в Москве и Волгодонске 
унесли сотни человеческих жизней; 

- октябрь 1999-го стал трагичным для Ар-
мении, когда террористы в здании парламен-
та Армении убили председателя парламента, 
премьер-министра и еще ряд депутатов 

- наконец, 11 сентября 2001 г. – террористи-
ческие удары по Всемирному торговому цен-
ту, в результате которых погибло несколько 
тысяч человек. 

Он является одной из серьезнейших сов-
ременных глобальных социальных проблем, 
потенциально затрагивающих каждого жителя 
планеты. Между тем, чем более актуальной и 
очевидной является проблема, тем большим 
количеством мифов и недоразумений она ок-
ружена. В мире существует более 100 различ-
ных определений терроризма, во лишь неко-
торые из них: 

- «систематическое устрашение, провоциро-
вание, дестабилизация общества» 

- «форма угрозы насилием или применение 
насилия по политическим мотивам» 

- «насильственные действия или угроза их 
применения со стороны субъектов политики и 
преследование ими политических целей» 

- «систематическое использование убийств, 
телесных повреждений и разрушений или уг-
роз перечисленных действий для достижения 
политических целей». 

Среди целого ряда мировых проблем ХХ 
века впервые в истории огромные масштабы 
приобрели задачи совместной борьбы госу-
дарств против беспрецедентного размаха и но-
вого характера некоторых видов преступности, 
безжалостного уничтожения людей и бесцен-
ных памятников культуры. Это прежде всего 
терроризм, принявший невероятные размеры 
во второй половине прошлого века, особенно 
с 60-х годов. Резкое усиление его отрицатель-
ного воздействия на развитие международных 
отношений и внутригосударственную жизнь 
свидетельствует о том, что терроризм стал од-
ним из наиболее опасных вызовов междуна-
родной безопасности. Как доказала история, 
за последние 100-150 лет история терроризма 
показала, что ни одно государство не застрахо-
вано от тех или иных проявлений терроризма, 
и зачастую первой его целью оказывались как 
раз те страны, которые в силу конъюнктурных 
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интересов проявляли терпимость к радикаль-
ным движениям, практикующим террор. Для 
эффективной борьбы с ним требуются совмес-
тные усилия всего мирового сообщества, ко-
ординация коллективных усилий на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях 
[2, с. 54.]. 

Терроризм многолик. Терроризм – это не 
только культ и практика насилия, он стремится 
обосновать свою идеологию. Преступный по 
своему характеру, он бывает внутригосударс-
твенным, причем в этом случае осуществля-
ется не только преступными группировками, 
но и тоталитарным государственным аппара-
том подавления, являясь, таким образом, го-
сударственным терроризмом. Большой ущерб 
мировому правопорядку и международным 
отношениям наносит международный терро-
ризм, в значительной мере вырастающий на 
почве ненависти к миру, междоусобного рели-
гиозного экстремизма и шовинизма. 

Определение таких понятий, как «терро-
ризм» и «международный терроризм» относит-
ся к тем международным проблемам, решение 
которых имеет исключительное практическое 
значение. Это в достаточной степени осозна-
ется международной общественностью, поли-
тическими деятелями, учеными и, конечно же, 
сотрудниками специальных служб и правоох-
ранительных органов различных государств 
независимо от их политического, обществен-
ного и экономического устройства. 

Разработка общепринятого правового опре-
деления терроризма – сложная и до сих пор не 
решенная задача, особенно когда речь заходит 
о международном терроризме. 

В настоящий момент не существует универ-
сального определения понятия «терроризм» и 
производных от него видов – национального 
(внутреннего) и международного, признанных 
мировым сообществом. Трудности выработ-
ки согласованного на международном уровне 
определения «международный терроризм» 
обусловлены многими причинами. Среди них 
немало объективных, обусловленных различ-
ным пониманием национальной безопаснос-
ти многими государствами, расхождением 
представлений о различных формах между-
народного терроризма (государственного, 
неправительственного, транснационального, 
индивидуального и т.д.). Процесс выработки 
единого определения понятия «терроризм» за-
трудняют и субъективные факторы: нежелание 
некоторых государств связывать себя твердой 
формулой, способной создать препятствия для 
их скрытой от мира и собственного народа свя-
зи с террористической деятельностью. В силу 
культурных, цивилизационных, религиозных 
различий, а также связанных с ними этичес-
ких норм, теракты могут восприниматься как 
героические или преступные. Этот факт среди 
прочих причин позволяет понять, почему ми-
ровым сообществом о сих пор не было вырабо-
тано общеприемлемого универсального поня-
тия терроризм. Однако выработка и, что более 
важно, закрепление в нормах международного 
права данного понятия необходимы для уточ-
нения реальных позиций членов мирового со-
общества по этому вопросу и, следовательно, 
для формирования определенной правовой 
базы международно-договорных обязательств 
по борьбе с этим явлением. 
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Изначально надо отметить что молдавско-татароногайские связи 
имеют корни еще с золотоордынское время. Часть историков 
не исключают тот факт что, до турецкой экспансии XV века, на 

юге Молдавии еще проживало некоторое число золотоордынских татар 
которые, признав власть молдавских господарей, остались жить на своих 
прежних местах, в том числе как оседлое население1. Не надо забывать 
и тот факт что золотоордынское население, которое молдаване воспри-
нимали под общим названием «татары», было разнородным в этничес-
ком и культурном плане. Есть вполне правдоподобная версия что часть 
оставшись в Молдавии золотоордынских татар, после крещения, были 
ассимилированы в скором времени, и таким образом, вошли в состав 
молдавского народа2.

После распада Золотой Орды, молдавско-татарские связи, начиная 
с XV-го века, трансформируются в молдавско-крымскотатарские и, на 
протяжении несколько веков, Крымское ханство сыграло немаловаж-
ную роль в судьбе Земли Молдавской. И только позже, во второй поло-
вине XVI-го века, а по другой версии только начиная со второй половины 
XVII-го века, в степях внутренней Басарабии проникают и поселяются 
заволжские кочевые татары или ногайцы. Об этом писал, в начале XVIII-
го века Димитрий Кантемир: «В 976 году хиджры, а от рождества Хрис-
това 1568, повелением султана Селима II-го, крымский хан пытался со-
единить Дон с Волгой, тогда больше тринадцати тысяч семей ногайских 
татар, которые до сели были подданные россиян, вышли из под их влас-
тью и ушли в Крым, вместе со всеми своими. Но, по причине того что 
тот был слишком мал и не мог всех разместить, им было выдано для по-
селения другие места, в Буджакском поле»3. Эти события нашли доволь-
но широкую отражение и в казахстанскую историографию, потому что 
имеют самое непосредственное отношение к истории казахского наро-
да. Например, некоторые исследователи связывают поход войск Казах-
ского ханства 1568 года, возглавляемых Хакназар ханом, на Ногайскую 
Орду, со знаменитой турецко-крымскотатарской военной экспедицией 
1569 года на Астрахань4, в течении которой была предпринята неудач-

Др. СерДЖиу БАкАлов
Институт Истории, 
Государства и Права, 
Академия Наук Молдовы

размышления об 
территориальном раССелении 

татаро-ногайСких 
родоплеменных групп на юге 

пруто-днеСтровСкого 
междуречья (в XVI-XIX вв.)
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1В начале XVII в. «были только несколько деревень в степях аккерманских где жили 
татары издревле, которые кормясь из хлебопашества, платя десятину и другие по-
винности, никогда не причиняли насильства в Молдавии или в других местах». См. Ion 
Chirtoagă, Din istoria Moldovei de Sud-Est. Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, Chişinău, 
1999. Р. 103-104.
2Об этом свидетельствуют многочисленные антропонимические данные. Так, среди 
родовых имен молдаван встречаются: Аслан, Бериндей, Буздуган, Булат, Жентимир, 
Караман, Кантемир, Табан, Темиркан, Токсаба, но и такие как Тэтару, Мырза, Мырзаку, 
Ногай и т.д.
3Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p.29.
4 А. Исин, Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV-XVI в., Семипа-
латинск, 2002. С. 88-100.
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ная «попытка прорытия Волго-Донского канала»5. 
По мнению А. Исина, «казахи зазимовали, дожидаясь 
подхода объединенных османских сил» и «возможно, 
казахское войско отступило из-под Астрахани лишь 
весной 1569 г.»6. И, несмотря на то что Ногайская Орда 
была вассалом Москвы, хан «Тинехмат в 1565-1567 гг. 
налаживал связи с крымским ханом и даже обещал ему 
помощь в антимосковских действиях»7. А если все таки 
в ходе неудачной военной турецко-крымскотатарской 
кампании «русская дипломатия сумела расстроить 
планы широкого участия Больших Ногаев в турец-
ко-крымском ударе на Астрахань», то Малые Ногаи 
всецело были на стороне османов и крымчаков. И не 
случайно, потому что «Казыев улус (Малый Ногай)» 
во второй половине XVI века очень активно «вклю-
чился в систему экономических связей Крымского го-
сударства»8. По Кантемиру, после этих событий около 
30 тысяч ногайских семей «ушли в Крым» а потом в 
Басарабию9, но не ясно если говорится только о Ма-
лых Ногаев (ведь «по шежире башкир племени юрма-
ты, «бесчисленные ногайцы» перекочевали на Кубань 
со Средней Волги» еще «в 953 году хиджры (1546 г.)»10 
или среди эмигрантов были и представители Больших 
Ногаев. Этот нюанс очень важен для определения пле-
менного состава первых ногайцев Басарабии. В том 
числе и потому что, «начальные этапы формирова-
ния ногайского этноса протекали в степях западного 
Дашт-и Кыпчака. В XIII в. улус Ногая, как известно 
из источников, располагался в Северном Причерно-
морье», а ядро этого государственного образования 
находилась на юге пруто-днестровкого междуречья и в 
низовья Дуная. И только в XIV веке улус Ногая «пере-
местился на восток, к Волге», а «в конце XIV – начале 
XV вв. ногайские правители стали властвовать на всей 
территории Волго-Яицкого междуречья»11.

Известно что, после кончины бея Мусы (около 
1502 года), «Ногайская Орда стала тогда практически 
независимой. Но окончательное обретение ею сувере-
нитета» М. Исхаков связывает «с уходом массы кочев-
ников Узбекского ханства между 1500-1511 гг. в глубь 
Средней Азии». Таким образом, «именно к началу XVI 
в. сложилась довольно прочная связь между Маншыт-
ским илем и другими присоединенными к нему пле-
менами (то, что «нагаи» и «мангыты» были разными 
этнополитическими формированиями, прекрасно по-
нимали и в Московской Руси...). Тогда и закрепилось 
политоним «ногаи» («Нагаи» русских источников)». А 
«в восточных источниках, Ногайская Орда была из-
вестна как «омак (т.е. аймак – п. Д.И.) мангытов» или 
«эль и улус Мангытов». Сама мангытская знать свое 

владение считала отдельным «юртом». Западные ав-
торы это владение называли «Ногайской Ордой». Этот 
термин употребляли и русские источники XV-XVI вв., 
больше используя понятие «ногай» («Нагаи»), изредка 
– «Мангыты»12. 

А.Д. Бачинский, А.О. Добролюбский считают что 
«термин «ногайцы» впервые появляется в европейс-
кой литературе только в 1517 г., в восточной – в конце 
XVI в.», а сами себя ногайцы именовали «мангитами, 
считая название «ногайцы» оскорбительным (мон-
гольское слово «нокай» означало «собака»). Кличку 
«Ногай» получил от своих противников основатель 
Мангитского юрта хан Едигей. Позднее это наиме-
нование было распостранено и на его улусных людей, 
которые образовали Ногайскую орду»13 .

Об волжской Ногайской Орде хорошо знали и в 
средневековой Молдавии; например, повествуя об 
Тартарии или Татарской Земли («Цара Тэтэряскэ»), 
молдавский летописец XVII-го века Симион Даскэл 
упоминает и про казахстанских ногайцев, различив 
их от буджакцев: «ногайцы, живут за Волгой, вокруг 
моря названной Каспиум и рекою Яих и в других мес-
тах, это богатый и многочисленный народ, живет во 
многих местах, но не занимаются грабежом, как те ко-
торые мы видим (имеется в виду буджакские ногайцы 
– н.п.), а живут из своего труда»14.

По мнению И. Киртоагэ, первые группы ногайцев 
проникают в южной части пруто-днестровском меж-
дуречья еще в конце 50-х годов XVI века. Это извес-
тно из фирмана султана Сулеймана I-го от 3 апреля 
1560, в котором сказано что это переселение связанно 
с «диким голодом... среди татаро-ногаев», который 
«вынудил их оставить прежние места и переселится 
в Крым, но не найдя там достаточно корма пришли 
возле Килии, Аккрмана и Бендера и даже подошли к 
границе Молдавии, где делают много вреда» местным 
жителям15. В таком случае, события произошедшие в 
1568-1569 годах на нижнем течении Волги можно свя-
зать вторую переселенческую волну ногайцев в южные 
степи Молдавии.

О других ногайских миграционных волн в сторону 
Басарабии известно из фирмана султана Ахмеда I-го 
от 18 марта 1608, из которого узнаем что «Молдавский 
воевода извещал что до сего времени не было такого 
обычия чтобы крымские татары и ногайцы перешли 
на этот берег Днепра и Днестра и поселится на ак-
керманских и бендерских степях... Но, уже некоторое 
время крымские татары и ногайцы начали переходить 
реки Днепр и Днестр. На аккерманских и бендерских 
степях поселились 50 000 татар», которые «грабят насе-
ление и поджигают деревни Молдавии»16.

ТАРИХ ИСТОРИЯ

5 Там же, с. 98-99.
6 Там же, с. 90.
7 Там же, с. 94-95.
8 А. Исин, Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV-XVI в., Семипалатинск, 2002, с. 37, 96-98.
9 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p.29.
10 А. Исин, Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV-XVI в., Семипалатинск, 2002, с. 27.
11 Там же, с. 21.
12 М. Исхаков, Тюрко-татарские государства XV-XVI вв., Научно-методичное пособие, Казань, 2004, с. 17-18.
13 А. Д. Бачинский, А.О. Добролюбский, Буджакская Орда в XVI – XVII вв. (историко- археологический очерк) // Социально-экономическая 
и политическая история Молдавии периода феодализма, Кишинев, 1988, с. 87.
14 Cronicile României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, ediţia Mihail Cogălniceanu, tom. I, Bucureşti, 1872, p. 407.
15 Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de Sud-Est. Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, Chişinău, 1999, p. 101.
16 Там же, p. 103-104.
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Отток населения и период «самого губительного 
для Ногайской Орды нестроения рубежа XVI-XVII 
вв., кровавые междоусобицы, произошедшие в этот 
период, окончательно истощили людские резервы 
Орды и высказали ее полную неспособность в даль-
нейшем противостоять наступлению калмыкских 
отрядов». Этот многочисленный улус распался после 
убийства ногайского бия Ормамбет хана («примерно 
в 1598 г.»17). «Распад ногайского улуса Ормамбет бия 
на рубеже XVI-XVII вв.» («когда умер Ормамбет бий, 
тогда разбрелись десятитысячные ногайцы») был за-
печатлен в народной исторической памяти «как одно 
из важных по своим последствиям событий»18.

Таким образом, «после смерти Улуг Мухаммеда 
(Ормамбет хана) и распада Ногайской Орды ногай-
цы, в начале XVII в.», спасаясь от калмыков, бежали 
на Волгу, где часть из них «оказалась в подчинении 
Крымского ханства». После этого, по мнению Ша-
карима Кудайберды-улы, «ногайцы стали называться 
по именам ханов и названиям родов и местности, в 
которой обитали. Так например, волжские ногайцы 
составляют девять родов: Мансур, Орак, Мамай, Ка-
сай, Ормамбет, Тогыз, Идешек, Идесан, Жанбайлык, 
Карашы (потомки Есеке-бия)»19.

С этими событиями связаны большие пересе-
ленческие волны ногайцев в сторону  бессараб-
ских степей и интенсивная политическая актив-
ность этих кочевников в исследуемых регионах. 
Особенно активными становятся ногайцы в 
первые десятилетия XVII-го века, особенно в 20-
е годы, во время правления Кантемира Арслан-
оглу, который, по словам молдавского летописца 
Мирона Костина, «вышел из под власти (крым-
ских – п.н.) ханов и поселился на этой стороне 
Днестра, в Аккерманских и Килийских полях что 
называют Буджаком, и Порта сделало его пашей, 
и он подписал как паша. И каждый год нападал 
на Польскую Землю»20. В принципе, с именем 
Кантемира Арслан-оглу можем связать станов-
ление Буджакской Орды как важный этно-по-
литический фактор в регионе низовья Дуная. С 
этих времен Буджакская Орда становится мощ-
ным инструментом в руках османских султанов, 
которые часто использовали огромную военную 
силу буджакских ногайцев для наказания Молда-
вии и Польши, в том числе против запорожских 
казаков, и для усмирения слишком независимых 
крымских ханов. 

Как видно из сообщения молдавских летопис-
цах (Мирона Костина, Симиона Даскэла и др.), 
соседство ногайцев принесло мало благ Молда-

вии и Польши, начиная с того что приход степ-
ных кочевников связан с территориальными 
потерями для молдаван: «в новейшие времена, 
когда Басарабия и Бендеры были завоеваны тур-
ками силою оружия... граница Молдавии отсту-
пила до реки Прут, от устья до деревни Траян, а 
от толе до Траянова Вала, через реку Ботна и, по 
прямой линии, до устья Быка, который впадает 
в Днестр»21. Об истинной причине поселения 
ногайцев на границе Молдавии, чисто полити-
ческой, с целью ослабить эту приграничную с 
Польшей страну, говорит и Димитрий Кантемир: 
«только татары из Ногайской степи, которых тур-
ки поселили в Басарабии, тревожили Молдавию, 
даже в мирное время, со своими частыми набега-
ми, и довели ее до сегодняшней нищеты»22.

Большинство историков считают что для сред-
невековой Молдавии соседство воинственных 
ногайцев имело всецело негативный окрас. Не 
будем спорить с этим мнением, потому что явля-
ется довольно обоснованным. Но все же, исходя 
только из этих соображений, нельзя проигнори-
ровать большую роль, хотя и негативную, кото-
рою имели буджакские ногайцы в определение 
исторического развитья карпато-днестровских 
земель. Изучение истории буджакских ногайцев 
продиктовано и стремлением познать детально 
те исторические движущие силы, последствия 
действий которых стали основой для многих ак-
туальных политических, экономических и этно-
культурных реальностей.

Для объективности исследования надо отме-
тить и то что буджакские ногайцы, как показано 
выше, являются потерпевшим народом, и что их 
переселение в Басарабию было вынужденное, 
ибо были изгнаны калмыками с родных земель. 
За все время нахождения ногайцев в пруто-днес-
тровском междуречье, юридически они не имели 
право на владение этих мест, которые официаль-
но, в той или иной форме, принадлежали Мол-
давии, османам или крымскому хану23. Поэтому, 
как часто случалось, крымские ханы и турецкие 
султаны могли самовольно, исходя из полити-
ческих интересов, переселять буджакских ногай-
цев из степей Басарабии в Крым, на Кубань или 
в другие места. Ногайцы в Басарабии находились 
в положении арендаторов пастбищ и земель, в 
замену чего должны были платить особую дань 
(«дававли с принадлежащей земли султану дань 
хлебную, також господарю волоскому»24) и ох-
ранять турецко-крымскотатарские земли («татар 
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поселили здесь, чтобы обеспечить страну от вра-
жеских набегов»25), и держать под постоянным 
давлением вассальные дунайские княжества из 
соседних стран, особенно Польшу.

***
Принято считать что первые поселившиеся в XVI-м 

веке в Басарабию ногайцы прибыли из Малого Ногая. 
Но еще было высказано отдельное мнение, по кото-
рому первые басарабские ногайцы суть потомки тех 
ногаев (род Мансуров, из среды которого возможно 
произошел и Кантемир-мирза26) что переметнулись 
с Волги в Крым до разделения Ногайской Орды на 
Большой и Малой27. 

Исходя из того что приход ногайцев в степях Баса-
рабии способствовало появлению новых этнополи-
тических и географических понятий: Буджак и Буд-
жакская Орда, считаем нужным, в общих чертах, в 
одном наброске, показать историко-географическую 
картину тех мест где действовали пруто-днестровские 
ногайцы.

Как известно, исторически, средневековая Молда-
вия разделялась на три части: Цара де Сус (Верхняя 
или Горна Земля), Цара де Жос (Нижняя или Долна 
Земля) и Басарабия28. Басарабия, которая в XV-м веке 
была одной из самых цветущих областей Молдавии, 
включала крайнюю юго-восточную, в общем примор-
скую и подунайскую, часть княжества, с цинутами (ок-
ругами) укрепленных городов Четатя Албэ (Белгород 
или Аккерман) и Килия. Позже, после завоевания тур-
ками османами выше названых крепостей в 1484 году, 
части ихних цинутов были превращены в рай и вклю-
чены в состав Османской Империи. Внутренние или 
северные, степные, крайности этих цинутов формаль-
но остались под властью Молдавии, но вскоре опус-
тели и составили некую приграничную нейтральную, 
слабо контролируемую, полосу, отделявшие христи-
анские от мусульманских владений. Это нейтральная 
зона было место где сосуществовали и сотрудничали 
молдавские и татарские разбойники, грабя турецкие 
купеческие караваны, как об этом повествует извест-

ный путешественник Эвлия Челеби29. После молдав-
ско-турецкой войны 1538-го года, Молдавия теряет 
в пользу Османской Империи Бендерский, в 1595-м 
году – Чобэрчянский, а в 1621 году и Ренийский ре-
гионы, что содействовало изолированию Буджака, то 
есть внутреннюю Басарабию от Молдавии. Именно с 
этих лет возникает, постепенно, Буджак, как татаро-
ногайский район, для охраны причерноморских и ду-
найских владений Османской Империи и Крымского 
Ханства, от нападений со стороны молдаван, поляков 
и запорожских казаков.

Несмотря на то что, в историографии принято 
считать название «Буджак» в качестве татарского си-
нонима для обозначения Басарабии30, в Молдавии, в 
XVI-XVIII веках, никогда не ставили знак равнения 
между этими двумя понятиями. Принимая во внима-
ние тот факт что, в XVI-XVIII веках, Басарабия разде-
лялась на несколько частей: 1) Буджак, «что означает 
на татарском языке «угол», так называется потому что 
эта земля простирается между Дунаем и Днестром в 
сторону моря как острый угол»; 2) Аккерманское поле 
(«кымпия Четэций Албе»), которое лежало вдоль моря; 
3) Килийское поле («кымпия Килией»), вдоль север-
ного берега Дуная; 4) Измаильский округ («цинутул 
Исмаилулуй»), вдоль северного берега Дуная, выше 
Килии31. В иследуемый период, последние три облас-
ти находились под властью турков османов, а Буджак 
был местом проживания татаро-ногацев.

Но, уже к началу XVIII века, даже в Молдавии начи-
нают воспринимать под названием Буджак не только 
собственную Басарабию, но все юго-восточные мол-
давские земли отторгнутые турками и татарами. Имеем 
в виду днестровский город-крепость Бендер (Тигина) 
который, вместе с 12 селами, изначально принадлежал 
к округу Лэпушна, в Цара де Жос, то есть в Нижнию 
Землю; или города Рень и Тинтул, которые сперва 
были частью округа Тигечь, тоже в Цара де Жос; и т.д.

Молдавия никогда не теряла надежду вернуть Ба-
сарабию, и даже сделало несколько силовых попыток 
возвратить эти земли. Об этом свидетельствуют мно-

ТАРИХ ИСТОРИЯ

25 Lazăr Şăineanu, Starea Ţărilor Române în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. După un cronicar turc, contemporan cu Cantemir // Revista 
Nouă, anul III, Nr. 1, Bucureşti, 1890, p. 19-30 (p. 27). Тот же документ был переведен на русском языке М. Губоглу и опубликлван как Турец-
кий источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине // Восточные источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы, 
том. 1, Москва, Институт Востоковедения, 1964. Далее, при использование этого документа будем ссылатся на доступное нам румын-
ское издание, но цитаты на русском – из перевода текста (c некотрыми нашими изменениями и уточнения) М. Губогло находящейся на 
сайте www.vostlit.info; по Эвлия Челеби «Из них (буджакских татар – п.н.) происходит мног знаменитых воинов и все они стоят под 
началом очаковского везира. Так ка эту местность завоевал прибрежный ага татарского хана, то они платят ушур как прибрежному 
аге, так и паше Очаковского эялета», см. Эвлия Челеби, Книга Путешествия, вып. I, Земли Молдавии и Украины, Москва, 1961, с. 40; А. 
Д. Бачинский, А.О. Добролюбский, Буджакская Орда в XVI – XVII вв. (историко- археологический очерк) // Социально-экономическая и 
политическая история Молдавии периода феодализма, Кишинев, 1988, с. 88. 
26 «татарская летопись сообщает» что Хантемир-мурза являлся «один из самых знаменитых мирз ногайского племени Мансуров» // С. 
В. Паламарчук, Забытая земля: историческая область Бессарабия, Одесса, 2008, с. 148. 
27 Молдавский историк Ион Киртоагэ считает что первые ногайцы пришедшие в степи Аккермана происходили из племени Мансур, то 
есть из древних жителей Крыма, и находились под предводительстве Кантемира-мирзы // Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de Sud-Est. 
Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, Chişinău, 1999, p. 102; Того же мнения придерживается и украинский специалист С.В. Паламарчук, 
Забытая земля: историческая область Бессарабия, Одесса, 2008, с. 147-148.
28 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 20; Sergiu Bacalov, Giosenii (josenii) sau Boierimea din Ţara de Jos a Moldovei 
(secolul al XVI-lea – începutul secolului al XVIII-lea) // Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene. Materialele 
conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, vol. I, Secţia Istorie, Ediţia a V-a, 31 martie 2011, Chişinău, 2011, p. 12-29.
29 «Так как в прежние времена место, где стоит эта крепость (Татарбунары – п.н.), было заболочено и покрыто зарослями камыша, 
то молдавские и татарские разбойники нападали отсюда на проходящие караваны» // Эвлия Челеби, Книга Путешествия, вып. I, Земли 
Молдавии и Украины, Москва, 1961, с. 33.
30 Туннман, Крымское ханство, Перевод с немецкого издания 1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л. Белявской, Симферополь, 1991, с. 52; «Бессарабия 
или Буджак находится между Днестром и Дунаем, Черным морем и Молдавией. Большая ее часть, которая собственно называется 
Буджак, принадлежит со времени мирного договора 1774 г. непосредственно крымскому хану. Область же Аккирмана, у берега Черного 
моря, Килии, Исмаила, обоих на Дунае, вместе с Бендерами, находится под владычеством османов».
31 «Земля разделенная на четыре части, а именно: Буджак, Аккерман, Килия и Измаил, населенная частью татарами а частью турками, 
над которыми главенствует один сераскиер» // Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 29-31.
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гочисленные источники: одна из таких попыток свя-
зана с именем господаря Иона водэ Лютого, который 
в 1574-м году, «видя столько ненависти со стороны 
турок, переполнился гневом и, огнем сжег Тигину и 
Четатя-Албэ, и много добычи и много рабов вывел», 
в том числе и с помощью своих казаков, которые «не 
ленились, а по Буджакскому полю постоянно рыскали 
и много добычи взяли»32. Еще одна неудачная попытка 
была подпринята в 1684-м году господарем Штефаном 
водэ Петричейко, который: «послал своих молдаван в 
Буджак, и с ними несколько казаков Куницкого»33. Бо-
лее грамотны, с политической точки зрения, но тоже 
неудачны, были действии господаря Димитрия водэ 
Кантемира, который, в 1711-м году, думал что в союзе 
с Россией Петра Великого сможет возродить Молдову 
в ее старых границ: «Земли Молдавской Днестр быть 
границей, и с Буджаком, со всеми крепостями, тоже к 
Молдавии быть»34.

Но турки османы имели по этому вопросу совсем 
другое мнение, и всегда старались подчеркивать эту 
идею: «Буджак— это отдельная (в румынском пере-
воде Л. Шэйняну – отделённая – п.н.) от Молдавии 
страна, раньше называлась Сераб, а теперь называ-
ется Буджак. В длину она имеет 36 миль, а в ширину 
16. Граничит на востоке с Черным морем, на севере с 
Днестром, на юге с Дунаем, на западе с Молдавией»35.

***
Буджак, как историческо-географическая область, 

связана в первую очередь с местом расселения татаро-
ногайцев, которое располагалось между османскими и 
молдавскими владениями в пруто-днестровском меж-
дуречьем. Граница османских владений (Измаил, Ки-
лия и Аккерман) в общем хорошо известны36 и, с конца 
XV-го века мало изменились, она шла от реки Прут на 
восток, по Нижнему Траянову Валу до места падения 
реки Когылник, близ крепости Татарбунар, в одном 
из лиманов Черного Моря, потом дальше на восток, 
приблизительно по той же линии, до водоразделу рек 
Хаджидер и Алкалия, потом на север до реки Днестр, 
между селами Олэнешть и Крокмаз. Отдельно состоял 
Бендерский санджак, у Днестра, к нижней части меж-
дуречья Ботны и Быка, и был изолирован от Аккер-
манскаго санджака полосою молдавских сел которые, 
начиная с 1595-го года, были под властью крымскoго 
хана. Все что находилось к северу и к западу от обоз-
наченной линии, до границы Молдавского княжества, 

было отдано ногайцам и называлось Буджаком. Глав-
ная проблема состоит в том что, источники не сообща-
ют в каком году и при каких обстоятельствах произош-
ли изменения на молдавско-османской границе, в том 
смысле что молдавское государства отступило ногай-
цам часть своих басарабских степей. Поэтому поводу, 
в историографии принято считать что проникновение 
ногайцев в Буджак произошло самовольно, с молча-
ливым содействием турецких властей, исходя из того 
что молдавское население покинуло часть земель близ 
лежащих к османским владениям. Эти земли, хотя 
официально принадлежали Молдавии, были в общем 
малолюдны потому что представляли собой открытые 
степи, а это дало ногайцам предлог претендовать на 
них. 

Первое упоминание об официальном определении 
молдавско-ногайской границы появляются только со 
второй половины XVII-го века, и связаны с так назы-
ваемой «границы Халил-паши» («хотарул луй Халил-
паша»). Так, в 60-е годы XVII-го века (не позже 1672-го 
года), молдавская, ногайская и турецкая комиссия, 
под руководством Халил-паши, определила молдав-
ско-ногайскую границу, на западе по реке Ялпуг, а 
на севере по Верхнему Траянову Валу37. Несмотря на 
строгое, со стороны Порты, ограничение зоны про-
живания ногайцев, это не могло остановить экспан-
сию агрессивно настроенных кочевников, которые в 
скором времени сумели еще расширить свои владения 
за счет молдавских земель. В этом смысле интере-
сен казус территории прозванной «Два Часа» («Челе 
Доуэ Часурь»), захваченой ногайцами в 1711-м году38, 
которое получило свое имя от дистанции в два часа 
пешего хода к северу и к западу от старой «границы 
Халил-паши». После долгих прений39, в 1730-м году, 
впоследствие вмешательства Порты, территория «Два 
Часа» была отдана княжеством Молдавским в вынуж-
денной аренде ногайцам. Но и на этом территориаль-
ные претензии ногайцев не нашли удовлетворение40. 
Источники ясно показывают что ногайцы добились 
возможности использовать и часть молдавских земель 
что находились выше тех «Двух Часов», но только в ка-
честве пастбищ для своих стад, без права постоянного 
поселения41. 

После русско-турецкой войны 1768-1774 годов но-
гайский прессинг на Молдавии спадает, последней 
была даже возвращена северная часть «Двух Часов», 

ТАРИХ ИСТОРИЯ

32 Cronicile României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, ediţia Mihail Cogălniceanu, tom. I, Bucureşti, 1872, p. 227.
33 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1986, p. 87.
34 Там же, p. 221.
35 Lazăr Şăineanu, Starea Ţărilor Române în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. După un cronicar turc, contemporan cu Cantemir // Revista 
Nouă, anul III, Nr. 1, Bucureşti, 1890, p. 19-30 (p. 26); Турецкий источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине // Восточные источники 
по истории народов юго-восточной и центральной Европы, том. 1, Москва, Институт Востоковедения, 1964. 
36 И. Киртоагэ, Администраивно-териториальное деление юга днестровско-прутскогомеждуречья под турецким владычеством в XVI 
– первой половине XVII в. // Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма, Кишинев, 1988, с. 72-82.
37 Gh.I. Nastase, „Hotarul lui Halil Paşa” şi „cele 2 Ceasuri”. Schiţarea unor probleme de geografie istorică şi politică moldovenească (partea I) 
// Viaţa Basarabiei, anul II, nr. 4-5, aprile-mai 1933, p. 51-65 (241-257).
38 Gh.I. Nastase, „Hotarul lui Halil Paşa” şi „cele 2 Ceasuri”. Schiţarea unor probleme de geografie istorică şi politică moldovenească (partea I) // 
Viaţa Basarabiei, anul II, nr. 4-5, aprile-mai 1933, p. 51-65 (241-257); Gh.I. Nastase, „Hotarul lui Halil Paşa” şi „cele 2 Ceasuri”. Schiţarea unor 
probleme de geografie istorică şi politică moldovenească (partea II) // Viaţa Basarabiei, anul II, nr. 6, iunie 1933, p. 13-26 (309-322).
39 D.I. Haidarlî, Relaţii politice moldo-tătare (1699-1739), Chişinău, 2009, p. 65-109; Gh.I. Nastase, „Hotarul lui Halil Paşa” şi „cele 2 Ceasuri”. 
Schiţarea unor probleme de geografie istorică şi politică moldovenească (partea II) // Viaţa Basarabiei, anul II, nr. 6, iunie 1933, p. 13-26 (309-
322).
40 Ioan C. Băcilă, Schiţă istorică asupra hotarelor Basarabiei // Arhivele, Basarabiei, 1929, annul I, nr. 2, p. 43-44.
41 D.I. Haidarlî, Relaţii politice moldo-tătare (1699-1739), Chişinău, 2009, p. 102.
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которое впоследствии получит название «Хотэрни-
чень», то есть «Приграничье»42. В общем, агрессивное 
настроения буджакских ногайцев было обусловлено 
давлением со стороны Османской Порты, на фоне 
частых воин с Российской Империи. Логично что, 
за ослаблением турецкого влияния в северном при-
черноморье, следует и отступление ногайцев. Таким 
образом, буджакская история ногайцев кончилось 
после русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Тогда, 
поэтапно, все татаро-ногайцы из Белгородской орды 
и Буджакской орды, вместе с Ордою Малых ногаев и 
Добруджской ордою, были переселены российскими 
имперскими властями в приазовских степях, между 
рекою Каменка и Азовом. Из этих мест, после Крымс-
кой войны, ногайцы эмигрировали в Османскую Им-
перию43.

***
Надо отметить что, исходя из того что на первона-

чальном этапе прихода ногайцев, молдавские источ-
ники довольно редко отличают их от крымских татар, 
объединяя обеих групп общим названием «татары» 
(«тэтарь»), из чего очень трудно выявить какие из мол-
давско-татарских контактов, второй половины XVI – 
начала XVII в., касаются ногайцев. Но в течении XVII 
в. документы уже ясно отличают ногайцев от крым-
чаков, называя их «буджакскими татарами» («тэтарь 
буджечень» или «Tartarii Bucyakienses», в одной семи-
градской грамоте 1603 года44). 

О сложной этнополитической картине средневе-
кового Буджака свидетельствуют многочисленные 
источники которые, несмотря на это, являются очень 
фрагментарны и не позволяют вникать во всех тонкос-
тях и нюансов данной проблематики. Проблема буд-
жакских ногайцев есть только одна из многих тех не до 
конца разрешенных, которые касаются средневековой 
истории юго-восточной Молдавии.

Еще Димитрий Кантемир отметил что «Буджак был 
отдан как место для поселения татарам-ногайцам, из 
которых одну часть составляют так называемые буд-
жакские татары, а остальные – белгородские татары»45. 
Проблема этих двух групп басарабских татар взбудо-
раживало умы многих исследователей, но многие из 
них не заметили что обе эти части принадлежат к но-
гайским племенам. Судя по названию, с точки зрения 

территориального расселения, белгородские татары 
жили в южной и юго-восточной части Басарабии, 
преимущество в Аккерманских степях, а буджакские 
татары в северной и северо-восточной стороне, или 
собственного говоря в Буджаке, до границ Молдав-
ского княжества. Из этого следует что в XVII-м веке, 
территориально, с молдаванами соприкасались толь-
ко буджакские татары. 

По словам османского летописца Орудж бин Абдул, 
после 1484 года, участвовавший во взятие приморс-
ких крепостей Молдавии татарский бей Муртаза-хан, 
«пришедши с множеством татар, и в течение многих 
лет остались между Аккерманом и Килией. Потом, 
покинув те места, возвратился в своем эйалете». Дру-
гой турецкий летописец, Менакиб, отмечает что сул-
тан Баязид II «оставил татарское войско вместе с ха-
ном Муртаза, чтобы находились между этими двумя 
крепостями, охраняли их и помешали приближению 
неверных (гяуров). Эти татары остались на 3-4 года, 
и за это время успели превратить землю, с помощью 
набегов, почти безлюдное место... а потом, с разреше-
нием султана, они возвратились в родную страну»46. В 
течении последних десятилетий XV и первой полови-
ны XVI в., немногочисленные татары проживавшие 
в подчиненные туркам басарабских землях, в боль-
шинством своем по происхождению были крымча-
ками или крымскими ногайцами, и группировались 
в Аккерманских степях47. Возможно они и составили 
ядро так называемой Белгородской Орды48, отличаю-
щейся от Буджакской.

По Кантемиру группа буджакских татар «разделяет-
ся на две ветви: Орак-Углы и Орумбет-Углы, и каждый 
из них со всей строгости оберегают свои роды. Живут, 
как и их предки, в открытом поле; не имеют городов, 
кроме как Кэушань, на Ботне реке, воды которой те-
кут частично и по этим землям»49. К сожалению, упо-
мянутый автор не оставил таких сведений и что касает-
ся внутренней делении белгородских татар.

Из одного источника начала XVIII-го века узнаем 
что «Татары Басарабии или Буджака это Малые Ногаи 
которые, примерно 100 лет назад, поселились на гра-
нице Молдавии, и издревле часто пыталась восстать 
против Порты (Османской). Из благородных родов их, 
самые многочисленные это Ор-Мехмед, Орак-Огли, 

ТАРИХ ИСТОРИЯ

42 Gh.I. Nastase, „Hotarul lui Halil Paşa” şi „cele 2 Ceasuri”. Schiţarea unor probleme de geografie istorică şi politică moldovenească (partea II) 
// Viaţa Basarabiei, anul II, nr. 6, iunie 1933, p. 16-26 (312-322).
43 Радянська Енциклопедiя Iсторiї Украiни, в 4-х томов, том 1-й, Киев, 1969, с. 143. 
44 Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de Sud-Est. Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, Chişinău, 1999, p. 103.
45 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p.29.
46 Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de Sud-Est. Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, Chişinău, 1999, p. 98.
47 Там же, p. 99-101.
48 «с Аккерманской землей также связанно имя известного ногайца Хантемир-мурзы из крымской ветви Мансуров. Уже в начале XVII в. 
он возглавил белгородских татар, образовав Белгородскую, по названию степи, орду которую позже стали называть Буджакской. Эта 
орда действовала на обширных причерноморских просторах от Крыма до Добруджи» // С.В. Паламарчук, Забытая земля: историческая 
область Бессарабия, Одесса, 2008, с. 146-147; Хотя «в источнике «Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенко 1628 г.» отмечено что 
«самым сильным из мурз ногайских был начальник Буджацкой Орды Кан-Темир мурза» // С.В. Паламарчук, Забытая земля: историческая 
область Бессарабия, Одесса, 2008, с. 148.
49 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 29; Вдохновленный из произвидений Кантемира, Иоган Тунманн сообщает: 
«Буджакские татары», «их два наиболее значительных рода (по сведениям Кантемира) — Орак-Оглы и Орумбет-Оглы. Они могли 
выставить от 30 до 40 000 воинов; они очень неспокойны и свободолюбивы; всячески они старались свергнуть владычество османов и 
крымского хана, которому были предоставлены османами: они часто поднимали восстания и стремились оставить эту страну, кото-
рая им не нравилась вследствие недостатка воды и соседства османов. После того как они 6/17 августа 1770 г. передались под защиту 
России, они действительно исполнили это свое намерение и ушли на Кубань, где они, насколько я смог узнать, остаются до сих пор. 
Между тем по миру 1774 г. они, как и страна Буджак, были предоставлены крымскому хану». См. Туннман, Крымское ханство, Перевод 
с немецкого издания 1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л. Белявской, Симферополь, 1991, с. 55-56
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Азамет-Огли, Мамай, Найман, Али-Огли и другие»50. 
Хотя не ясно если в данном случае имеется в виду пле-
мена и роды всего ногайского населения Басарабии, 
или только буджакских татар, но источник указывает 
их прибытие в данном регионе «примерно 100 лет на-
зад», то есть к началу XVII века.

Изначально остановимся на тех племенах о котором 
знаем наверняка что состояли в Буджакской орды: 
Орак-оглу и Орумбет-оглу, появившиеся в Буджаке, 
как выше отметили, к началу XVII века. По И. Кир-
тоагэ, в 30-е годы XVII века отмечается в южной час-
ти пруто-днестровкого междуречья ногайское племя 
Орака-мирзы, перешедший в Крым из Заволжья еще в 
1613 году51, а с 60-х годов того же века – племя Ормам-
бета52. В тоже время, данный автор, связывает появ-
ления в Басарабии племени Орак-оглу с Буджакской 
ордой Кантемира Арслан-оглу, исходя из того что пос-
ледний находился в родственных связях с неким Орак-
мирзой. Но, по мнению исследователя Ф. Ангели, этот 
Орак-мирза был только одним из сыновей Кантеми-
ра Арслан-оглу53. В своей очереди, С.В. Паламарчук 
считает что нет никакой связи между племени Орак-
оглу и Буджакской ордой Кантемира Арслан-оглу, 
потому что «после гибели Хантемир-мурзы в 1637 г., 
не нашедшего общего языка с султаном, Буджакская 
орда осталось без лидера, а вскоре были уничтожены 
практически все мурзы этой ветви ногайцев. Простой 
народ был переселен крымцами в район Кубани»54. А 
«ногайцы из племени Волжской Орды (Большой Но-
гайской Орды), возглавлявшиеся родами Орак-оглу и 
Орумбет-оглу, перешли к р. Днестр во второй половине 
XVII в. Именно эти племена европейские источники 
именуют буджаками или буджагами»55. Дальше, хотя 
С. В. Паламарчук признает что «достаточно сложен 
вопрос о времени их поселения в Буджаке», но считает 
что «названные племена поселились в Аккерманской 
земле в 1665 г. и не входили в состав буджакских татар», 
а последнего термина – политонимом, который, «ско-
рее, является территориальным определением степно-
го населения»56.

Исследователи А.Д. Бачинский и А.О. Добролюб-
ский, исходя из ногайской исторической традиции, 
сохраненная поздними документами, считают что «с 
этого времени (начало XVII века – п.н.) можно гово-
рить о постоянном проживании ногайцев в Буджаке». 

Например один из таких документов, под названием 
«Записка о происхождении едисанских, буджакских 
и едичкульских татар», сообщает что предки буджакс-
ких ногайцев, под руководством «Арак-улу и его брата 
Ормамбет-улу», в 20-х годах XVII века, переселились 
«с реки Этильи», то есть с Волги, и приняли турецкое 
подданство «с несколькими тысячами татарами». Эти 
ногайцы были поселены в «той степи... от Каушан 
до Измаила по реке Дунай с юга 36 часов; на запад от 
Ханкышла до реки Прут 36 часов. В третьей стороне, 
от реки Бык до реки Прут, 2 часа»57. Та же традиция 
зафиксирована и другим документом, опубликован-
ным И. Киртоагэ и Д. Хайдарлы, из которого узнаем 
что «от давних времен имеют свои орды начало от реки 
Эдиля (Волги), при которой ныне живут калмыки. С 
этого места вышли два брата, из них первый назы-
вался Арак-оглу, а другой Ормамбет оглу, которых со 
своих мест вышли сто тридцать пять или сто сорок лет 
тому назад и отдались они под защиту и протекцию 
Порты Отоманской, со всеми с ними находящимися 
несколько тысячами татарами. А к иным повелению и 
показали дикие степи между реками Дунаем и Днест-
ром и Прутом, названные Буджакскими потому что на 
турецком языке Буджак называют кутком»58.

В Буджаке, в течении XVII-XVIII веков, кроме пле-
мен Орак-оглу и Орумбет-оглу были зафиксированы, 
и другие ногайские родо-племенные групы, из которых 
самое известное это Эдисан. По традиции «Эдисанс-
кий род отделившийся от реки Эдилью название полу-
чил Эдисан, по причине той, что Эдисан на татарском 
языке значит - десять тысяч»59. Другая версия гласит 
что название Едисан принадлежит «ногайской орде, 
которая в начале имела всего 7000 луков (по-татарски 
Еди-сан), но затем сильно умножилась». В начале еди-
санцы кочевали «в степи между Волгой и Уралом (Яи-
ком), где около 1644 г. ее поработил Хоо-Орлюк, хан 
торготов». Уже в 1715-м году, «Дели-Султан, сераскер 
Кубани, увел из ее состава несколько тысяч семейств 
и перевел их на Кубань, откуда они переведены были 
на Днепр»60, а потом «поселились на степе очаковском 
между реками Днестром и Черным морем и Бугом»61. 
Хотя, собственно говоря «Едисан или Западный Но-
гай, находились между Бугом и Днестром, с юга огра-
ничена Черным морем, а с северо-запада отделяется 
от Польши Колымой и Егорлыком»62, но часть этого 

ТАРИХ ИСТОРИЯ

50 „Li Tatari della Bassarabia, detti Bugiac, sono del Piccolo-Nogai venuti ad abitare, da 100 anni, li, per tenere in frenoli Moldavi, li quali 
all’antiquo solevano ribellare piu volte contra la Porta. Quelle sono varie nobili famiglie, come Or-Mehmed, Orac-Ogli, Docus-Ogli, Azamet-Ogli, 
Mamai, Naiman, Ali-Ogli, ecc. Questi Mirza alle volte ricevono in moglie figlie di Sultani tartari di Crimea, mà non quelle di sangue reale, mà 
quelle che nascono da schiave” // Nicolae Iorga, Studii şi Documente, Povestiri, Scrisori şi Cronici, vol. 9, Bucureşti, 1905, p.76; это фрагмени 
из Хроники стояния в Бендеры шведского короля Карла XII-го, Александра Амираса, на итальянском языке, написанная в начале XVIII-го 
века.
51 Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de Sud-Est. Până în anii 30 ai secolului al XIX-lea, Chişinău, 1999, p. 103-105-106.
52 Там же, p. 103-106-107.
53 Фёдор Ангели, Эпоха и новая трактовка родословия Кантемиров. Конец XIV – первая половина XVIII вв., Кишинёв, 2010, p. 34-73.
54 С.В. Паламарчук, Забытая земля: историческая область Бессарабия, Одесса, 2008, с. 149.
55 Там же, с. 149.
56 Там же, с. 149-150.
57 А. Д. Бачинский, А.О. Добролюбский, Буджакская Орда в XVI – XVII вв. (историко- археологический очерк) // Социально-экономическая 
и политическая история Молдавии периода феодализма, Кишинев, 1988, с. 88.
58 Ion Chirtoagă, Dan Haidarlâ, Contribuţii la studiul situaţiei etno-demografice şi politice în Bugeac şi în dreapta Nistrului pe marginea unui 
document inedit (secolele XVI-XVIII) // Revista de Istorie a Moldovei, 2001, Nr. 1-4, p. 123.
59 Там же, p. 123.
60 Туннман, Крымское ханство, Перевод с немецкого издания 1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л. Белявской, Симферополь, 1991, с. 49-50.
61 Ion Chirtoagă, Dan Haidarlâ, Contribuţii la studiul situaţiei etno-demografice şi politice în Bugeac şi în dreapta Nistrului pe marginea unui 
document inedit (secolele XVI-XVIII) // Revista de Istorie a Moldovei, 2001, Nr. 1-4, p. 123.
62 Туннман, Крымское ханство, Перевод с немецкого издания 1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л. Белявской, Симферополь, 1991, с. 49.



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

1��

племени жила и в восточной части Басарабии: «коче-
вья Эдисан, находилась в нынешнем Аккерманском 
уезде, на речках и балках: Алкалы-дере, Аджи-дере, 
Сарата-челеби, Баю, Кондук и Чага»63. По Пейссоне-
лью, к середине XVIII века, «Едисанская орда имела 
в своем составе пять племен, которые именовались 
по названию рек в бассейне которых имели место 
жительством: Сарысу, Делигёл (Тилигул), Бересан, 
Хаджидер и Сарыяр»64. А. Скальковский считал что 
«остатки орды Едисанской, перекочевав» в Басарабию 
из «забугских уездов Херсонской губернии» и делилась 
на два колена: «Сарьярское и Хаджидерское»65. 

О других буджакских ногайских родо-племенных 
груп «Азамет-Оглы, Мамай, Найман и Али-Оглы», 
кроме того что к начале XVIII-го века жили в Басара-
бии, вообще мало что известно66. В конце XVIII-нача-
ло XIX веков в Басарабии, кроме Орак-оглу и Орум-
бет-оглу и едисанцев, известно еще несколько, более 
малозначительных родо-племенных групп: «Джам-
булат-оглу, имевшаго особого вождя Джабаш-бея» 
и «мелких родов: Киргизского, Киейли и Келеше»67, 
которые составляли вместе «кочевья Исмаил-канес-
си (или «Казан Измаильский»68), на реках и балках 
впадающих в Дунай: Кадж, Катлабугу»69, «Ташлык» и 
другие, доходя «до границ крепостного санджака Из-
маильского»70.

***
В исторической литературе об буджакских ногайцев 

мало внимания было оказано их территориальному 
расселению. Обычно, этот аспект рассматривается в 
одном контексте с изминениями происходившие на 
протяжения веков на молдавско-турецко-татарском 
пограничье. В основном этот метод правильный но, к 
сожалению, не способствует захватыванию процесса 
во всех деталях. Недостаточное внимание оказанную 
данной теме связанно и с тем, что сохранилось очень 
мало источников, и вообще «сведения о географии но-
гаев» обитавшие в Басарабии черезвычайно «редки»71. 
Единственный знакомый нам список ногайских селе-
ний, по родоплеменным групп, был составлен в 1808-
м году, включен в «донесение бригадира Катаржи и 
адъютанта генерала Михелсона, капитана Котлярев-
ского», и опубликованным А. Скальковским72. Есть 
еще серия очень подробных карт конца XVIII – начала 
XIX веков, на которых детально показаны большинс-
тво басарабско-буджакских селений, в том числе и 
ногайские73. Но не всегда с помощю карт можем оп-
ределить этническую, (в том числе и родоплеменную), 

принадлежность этих селений. Исходя их этого, мы 
локализировали и картографировали по племенам 
большую часть селений буджакских ногайцев из спис-
ка Скальковского (см. Карта № 2); а именно: 1) племя 
Орумбет-оглу – в бассейне реки Ялпуг и его притоков; 
в верховьях долин некоторых левых притоков Прута 
(Тигечь, Ларга и. др.) и в верховья реки Кахул; 2) племя 
Орак-оглу – по долине среднего течения Когылника 
(Кундук); в верховьях долин рек Чага, Сака, Сарата, 
Бебей и Каплан; в верховье долины другой реки Са-
рата, левый приток Прута; по нижнему течению реки 
Лэпушна; по долине среднего течения реки Ботна и ее 
притоков по этому сегменту; 3) племя Едисан – по до-
лине нижнего течения Когылника (Кундук); по сред-
них и нижних частей долин рек Чага, Сака, Сарата и 
Каплан; в бассейне Курудера, Хаджидера и Алкалии; 
4) племя Джамбулат-оглу – вдоль Нижнего Траянова 
Вала, от озера Кахул, Ялпуг до Китая и рек Нерушай и 
Дракуля; 5) племя Киргиз в верховьях долин Бльшого, 
Среднего и Малого Ташлыков; 6) племя Киейли – в 
верховьях долин рек впадающих в озеро Каталбуг; 6) 
племя Келеше – в долине реки Каракурт, впадающей, 
по левой стороне, в озеро Ялпуг.

Таким образом, определив с большой точностью 
границы расселения племен буджакских ногайцев, с по-
мощью этой карты легко можно узнать племенную при-
надлежность остальных буджакских селений которые 
не показаны в списке Скальковского, но появляются в 
других разных источниках (картах, письмах, рапортах, 
мемуарах и. пр.). 

Кроме всего этого, существует еще один нюанс, свя-
занный с специфическим образом жизни буджакских 
ногайцев. Так, в 1806-м году, командовавший русскими 
войсками в придунайских степях по случаю русско-ту-
рецкой войны, генерал А.Ф. Ланжерон писал что, вместе 
с буджакскими ногайцами «исчезли и их деревни, кото-
рые они по большей части разрушили, а оставленные ими 
дома, построенные из глины, не продержались и месяца, 
как обвалились», и «через шесть месяцев с трудом можно 
было найти даже расположение этих деревень»74. Таким 
образом, во многих случаях, по крайней мере на данном 
этапе исследования, очень трудно, даже невозможно, с 
археологической точностью локализировать всех ногайс-
ких селений из списка Скальковского и даже тех показан-
ных на картах конца XVIII – начала XIX веков. Поэтому, в 
будущем, по мере идентификации ногайских сел, надле-
жит корректировать и уточнить границы расселения этих 
племен.
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Но все же, и на данной стадии разработки карты, 
можем констатировать некоторые очень интересные 
моменты связанные с этапами и племенным составом 
ногайских переселенческих волн и с теми изминения-
ми на юго-восточной границы Молдавского княжес-
тва в XVI – XVIII веках. Имеем в виду прежде всего 
тот факт что непосредственно к молдавской границе, 
конца XVIII – начала XIX веков, находились только 
два ногайских племен: Орумбет-оглу и Орак-оглу. Это 
констатация остается в силе и для начало XVIII-го века, 
потому что молдавские источники упоминают этих 
ногайских племен в связи с нарушением «границы Ха-
лил-паши» и захватом территории «Два Часа». Исходя 
из того что границы „Г”- образной территори «Два 
Часа» хорошо известны и нанесены на карте благодаря 
детальным исследованиям Г. Настасе, сопоставляя эти 
данные с ареалами расселения племен Орумбет-оглу и 
Орак-оглу нанесенными нами, очень многое стано-
вится ясным. Во первых, констатируем что террито-
рии этих двух ногайских групп включают и «Два Часа»: 
Орумбет-оглу западную, а Орак-оглу северную часть. 
Таким образом, можем считать что подавляющее 
большинство нарушений границ и молдавско-ногай-
ских территориальных и прочих конфликтов имеют 
в качестве действующих лиц, со стороны последних, 
представителей племен Орумбет-оглу и Орак-оглу. Во 
вторых, исходя из того что территории племен Орум-
бет-оглу и Орак-оглу находились на крайней запад-
ной стороне Буджака, на молдавской границе, можем 
предположить что эти два племена являлись одни из 
самых древних ногайских групп в этом регионе.

Судя по географическому расположению территрии 
этих двух племен, можно уточнить главные, стратеги-
ческие, направления их движения, стремление рас-
ширить зону своего проживания за счет молдавских 
земель (см. Карта № 1): 1) Орумбет-оглу – в западном 
направлении, в сторону Прута и за Прутом, в основ-
ном это связанно с цинутами Кодру, Гречень, Фэлчиу 
и Ковурлей; 2) Орак-оглу – в северном и северо-за-
падном направлениях, в молдавских цинутах Лэпуш-
на, Яшь, Орхей и частично Фэлчиу. Считаем что этот 
вывод важным для изучения молдавско-ногайских 
отношений, исходя из того что молдавские источники 
обычно не упоминают племенное название нарушите-
лей границ, именуя всех «татарами» или «ногаями», та-
ким образом трудно было узнать в точности все детали 
конфликтных ситуаций. 

Карты № 1 и № 2 позволяет определить изначальную 
территорию проживания племен Орумбет-оглу и Орак-
оглу, потому что к середине XVIII века, то есть до изгнания 
Орак-оглу с северной части «Два Часа», по половине тер-
ритории этих двух племен находились вне «границы Ха-

лил-паши». Из этого факта можно заключить что Орум-
бет-оглу и Орак-оглу, продвигаясь в западом и северном 
направлении покинули часть ихних изначальных буд-
жакских земель, менее пригодных для проживания, ос-
вобождая таким образом место для переселения других 
ногайских племен (Едисан, Джамбулат-оглу и. др.): «с 
того времени, численность этого рода (ногайского – п.н.), 
постепенно пополняясь и новыми родами из Ногайских 
Степей, выросло настолько что может сравнится с любой 
татарской ордой»75.

По Кантемиру, река «Ялпух (изначально Тигечско-
го цинута, в Цара де Жос – п.н.), течет постоянно», а 
басарабский Когылник «в летнее время высыхает и 
выглядит как яма, по кой причине очень часто скот 
буджакских татар гибнет от жажды»76. Тот же факт 
отмечен и Тунманом: «в жаркие месяцы ощущается 
большой недостаток воды. Даже самая большая река в 
этой местности, Когыльник, тогда пересыхает, и час-
то вследствие недостатка воды скот буджакских татар 
гибнет от жажды»77. Рассказывая про молдавско-но-
гайские78 связи до 1711 года, Димитрий Кантемир от-
мечает что Тигечский Лес («Кодрул Тигечулуй») нахо-
дился «на границе Басарабии», а тамошние молдаване, 
прозваные кодрянами, «имеют со своими соседями, 
буджакскими татарами, уговор, по которому должны 
ежегодно поставлять им некоторое количество свя-
зок древесины, потому что Басарабия страдает пре-
жде всего от нехватки древесины. Эту договоренность 
соблюдают до сегодняшнего дня, но когда случается 
что татары нарушают уговор и хотят претендовать на 
больше, как часто происходит, тогда тигечские жите-
ли защищаютсья с помощью оружия»79. Из другого 
источника узнаем что «страна Буджак представляет 
собою вход в великую степь Хейхат. На расстоянии 
20 перегонов не найдешь камешка величиной даже с 
перстень, ни деревца длиною в палец. Поэтому мест-
ные жители зимой согревают печи скотским навозом, 
смешанным с соломой, выделывают из него кирпичи 
и сушат их. Другим материалом для отопления служит 
тростник, в изобилии растущий на болотах и стоячих 
водах. С наступлением зимы татары его срезают и 
перевозят на повозках»80. Как видим у ногайцев было 
достаточно причин поменять степи Буджака на более 
водообильную лесостепную зону по близости Тигечс-
ких и Лапушнянских Кодр (лесов – п.н.).

С помощью Карты № 1 хорошо видно как измеи-
лись границы Буджака (в смысле региона населенного 
татарами), на протяжении веков, включая кроме Ба-
сарабию и значительные территории из Цара де Жос. 
Таким образом, изучая молдавско-ногайские связи, 
надо принимать во внимание тот факт что больше по-
ловины территории населенными племенами Орум-
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бет-оглу и Орак-оглу, состовляющие ядро Буджакской 
орды, находились вне собственно говоря изначального 
историко-географического Буджака, но впоследсвии 
тоже стали частью Басарабии-Буджака.

Конечно, расширение территорий Буджакской орды 
можно связать и с демогафическим взрывом, исходя 
из того что тамошние «татары, они очень зажиточны. 
Каждый из них имеет большие стада баранов, скота, 
лошадей, кобыл, называемых чялджи, и двугорбых 
верблюдов... Там в изобилии произрастают пшеница, 
ячмень и другие злаки, которые вывозят на верблю-
дах в ближайшие местности — Килию, Измаил, Ак-
керман—на продажу»81. Демографический взрыв был 
отмечен многими авторами: так, к середине XVII века, 
по словам Эвлия Челеби, «этих быстрых, как ветер, и 
жаждущих встречи с врагом татар, которых называют 
буджакскими, насчитывается до 45 тысяч. Всего здесь 
двесте сел, зимовок и стойбищ. У этих татар столько 
имуществ, продовольствия, скота и военной добычи, 
сколько нет, пожалуй, в Крымской земле»82. А Гийом 
Левассер де Боплан пишет что между «Белгородом и 
Килией лежит страна Буджак..., куда удаляются и где 
прячутся мятежные татары, не признающие ни хана, 
ни турка; здесь возможно 80 или 90 деревень»83, этих 
буджакские татары «в мое время здесь находились не 
менее 20 тысяч изгнанников. Эти татары храбрее тех, 
которые обитают в Крыму, так как лучше приучены к 
войне, благодаря обстоятельствам. Они также лучше 
чем другие, наездники»84. К середине XVIII века, один 
турецкий автор сообщает что «в начале татар-колонис-
тов было не больше 10000 человек. Теперь же Буджак 
дает контингент в 30000 человек, способных носить 
оружие, а Ногайская степь — 40 000. Численно такая 
вооруженная сила не представляется значительной, но 
так как она состоит из храбрых и воинственных людей, 
то внушает страх русским, полякам и венграм»85. 

В конце, не можем не остановится, в несколько сло-
вах, и о тех других поименно известных племенах буд-
жакских татар: Азамет-Огли, Мамай, Найман, Али-
Огли, Джамбулат-оглу, Киргизы, Киейли и Келеше 
и др. Об этих племенах известно крайне мало, но их 
имена можно найти и среди родовых подразделениях 
волжской Ногайской Орды. Так, А. Исин выяснил, по 
материалам Посольского приказа, XVI – первая треть 
XVII века, что Ногайская Орда включала следующие 
племена и роды: Алчин, Ас, Байулу, Боркут, Борлак, 
Елаир, Чубалачи, Дуван, Йуз, Канлы, Кереит, Келечи, 
«Коурат» («Коуврат»), Кыпшак, Кият, Кырк, Кыш-
лак, Мангыт, Мын, Найман, Нюкус, Тама, Темирхо-
зя, Тогунчи, Тойтебен, Оймаут, Уйшун, Кытай86. А по 
генеалогическим и этнографическим источникам XIX 
– начало ХХ веке, племена и роды входившие в соста-
ве ногайцев были: Алшын, Аргын, Ас, Барак, Буркыт, 
Бодырак, Дорман, Канглы, Кереит, Кенегес, Кусши, 
Конырат, Кыпчак, Кырк, Мангыт, Месит, Мын, Най-
ман, Нокис, Тобельтай, Уйсин, Кытай. По названиям 
селений буджакских ногайцев, можно выявить в Буд-
жаке и других ихних родов: Борлак, Джалаир, Коны-
рат, Кыпчак, Кытай, Мангыт, Найман, Нокюз, Суюн-
дук, Чубалачи и. др., но это уже другая история. В то же 
время, А. Исин, сопоставляя племена и роды ногайцев 
и казахов приходит к выводу что «генеалогические и 
этнографические материалы доказывают большого 
количества совпадений в родоплеменной номенкла-
туре казахов и ногайцев»87.

Таким образом, констатируем что определение тер-
риториального расселения татаро-ногайских родопле-
менных групп на юге пруто-днестровского междуречья 
(в XVI-XIX вв.) способствует выявлению новых, ранее 
неизвестных, аспектов средневековых молдавско-но-
гайских отношений.
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ТАРИХ ИСТОРИЯ

Карта № 1

Карта № 2
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Список ногайских селений Буджака на 1808 год (по пле-
менам)88. К карте № 2.

№ название аула Сегодняшнее местонахождение
племя орумбет-оглу

1 Бурлак - Сегодня: село Бурлаку (Burlacu) или 
Бурлэчень (Burlăceni), обе в Кахульском районе, 
Республика Молдова.

2 Кара-Китай 
3 Чумай - Сегодня: село Чумай (Ciumai), Тарак-

лийский район, Республика Молдова.
4 Бантемир 
5 Кырл-Бахлэ 
6 Коштангалэ I - Село Коштангалия Молдовень 

(Coştangalia Мoldoveni), (локализация по карте Ба-
уэра)

7 Коштангалэ II - Сегодня: село Коштангалия 
(Coştangalia), Кантемирского района, Республика 
Молдова.

8 Тудеусэ 
9 Ушешь 
10 Баурчи - Сегодня: село Баурчи-Молдовень 

(Baurci Мoldoveni), Кахулького района, Республика 
Молдова.

11 Чабалджи 
12 Бадык - Сегодня: село Бадику Молдовнеск 

(Badicu Moldovenesc), в Кахульском районе, Рес-
публика Молдова.

13 Тарт-Оглу - Сегодня: село Тартаул де Салче 
(Tartaul de Salce), в Кахульском районе, Республика 
Молдова.

14 Джан-Кёй 
15 Чашкалы 
16 Каяат - Сегодня: село Кыету (Câetu), Канте-

мирского района, Республика Молдова.
17 Буюук-Кесевли - Сегодня: село Кёселия Маре 

(Chioselia Mare), в Кахульском районе, Республика 
Молдова.

18 Кийчук-Кесевли - Сегодня: село Кёселия 
(Chioselia), Кантемирского района, Республика 
Молдова.

19 Караман 
20 Бошак 
21 Баймаклэ - Сегодня: село Баймаклия 

(Baimaclia), Кантемирского района, Республика 
Молдова.

22 Тараклэ I - Сегодня: село Тараклия (Taraclia), 
Кантемирского района, Республика Молдова.

23 Тараклэ II - Сегодня: село Тараклия де Салче 
(Taraclia de Salce), в Кахульском районе, Республи-
ка Молдова.

24 Чукур-Минжир 
25 Тарт-Оглу - Сегодня: село Тартаул де Ларга 

(Tartaul de Larga), Кантемирского района, Респуб-
лика Молдова.

26 Задалбайлэ 
27 Ачик 
28 Бесдин-Оглу 

29 Баш-Бураган - Сегодня: село Борогань 
(Borogani), Леовского района, Республика Молдова

30 Сал-Джёл 
31 Ютма 
32 Карэджэ-Бураган 
33 Богазлэ 
34 Терсикондук 
35 Докуз-Бой 
36 Калэзлэ 
37 Ак-Бута - Сегодня: села Албота де Сус (Albota 

de Sus) и Албота де Жос (Albota de Jos), Тараклийс-
кий район, Республика Молдова.

38 Кара-Фудалак 
39 Султан-Мурат-авла 
40 Джани-бей 
41 Алатват 
42 Ядур 
43 Асалэк-улу 
44 Каар (или Каир) 
45 Каах-дан 
46 Кереид 
47 Кипчак - Сегодня: село Копчак (Copceac), в 

территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова

48 Ислам-аджи-кёй 
49 Комрат - Сегодня: город Комрат (Comrat), ад-

министративный центр территориальной автоно-
мии Гагауз-Ери, Республика Молдова

50 Мешин - Сегодня: село Мешень (Meşeni), Ле-
овского района, Республика Молдова.

51 Беш-гёз - Сегодня: село Бешгёз (Beşghioz), в 
территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова.

52 Джур-адалык-кёй 
53 Беш-алма - Сегодня: село Бешалма (Beşalma), 

в территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова

54 Чубаладжи 
55 Кондаз (или Конгаз) - Сегодня: село Конгаз 

(Congaz), в территориальной автономии Гагауз-
Ери, Республика Молдова

56 Бешюз - Сегодня: село Бешгёз (Beşghioz), в 
территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова

57 Алаулы - Сегодня: село Алуату (Aluatu), Тарак-
лийского района, Республика Молдова

58 Бадакуалэ 
59 Томай - Сегодня: село Томай (Tomai), в тер-

риториальной автономии Гагауз-Ери, Республика 
Молдова.

60 Дуван 
61 Айдор-Олу - Сегодня: село Гайдар (Gaidar), в 

территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова.

62 Чамчик 
63 Баурчи - Сегодня: село Баурчи (Baurci), в тер-

риториальной автономии Гагауз-Ери, Республика 
Молдова.

64 Каракитай II 

ТАРИХ ИСТОРИЯ

88 А. Скальковский, Болгарские колонии в Бессарабии и новоросийском крае, Одесса, 1848, с. 46-53.
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65 Казаяклэ - Сегодня: село Казаклия (Cazaclia), 
в территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова.

66 Кидачу 
67 Дудал - Сегодня: село Дудулешть (Duduleşti), 

в территориальной автономии Гагауз-Ери, Респуб-
лика Молдова.

68 Докз-бай 
69 Адыран 
70 Бес-кали - Сегодня: село Башкалия (Başcalia), 

район Басарабяска, Республика Молдова.
71 Аджи-кёй 
72 Лепес 
73 Кёр-Хаджи 
74 Кадралэ-Хаджи 
75 Агамайлэ 
76 Еникёй - Сегодня: село Еникёй (Enichioi), 

Кантемирского района, Республика Молдова.
77 Чобалакчя - Сегодня возможно: село Чобалак-

чия (Ciobalaccia), Кантемирского района, Респуб-
лика Молдова.

племя орак-оглу
1 Япар-Мынзар - Сегодня возможно: село Мин-

джир (Mingir), в Хычештском районе, Республика 
Молдрва. По М. Грибинча, старое назваие этого 
села – Топал-Минджир. На других картах появ-
ляется село Джанар-Мунджир, между Буценами и 
Чупур Мунджиром.

2 Чукур-Мынзар - Сегодня: село Чукур-Минд-
жир (Ciucur-Mingir), Чимишлийского района, Рес-
публика Молдова.

3 Коста-Мегали - Сегодня: село Коштангалия 
(Coştangalia), Чимишлийского района, Республика 
Молдова.

4 Чимишли - Сегодня: город и районный центр 
Чимишлия (Cimişlia), Республика Молдова.

5 Казэл-бай-кой - Сегодня возможно: село Кош-
тангалия (Câzlar), Леовского района, Республика 
Молдова.

6 Джаглама 
7 Садаклэ - Сегодня: село Садаклия (Sadaclia), 

район Басарабяска, Республика Молдова.
8 Бодучо 
9 Конрак 
10 Орак-Джэбэ - Сегодня возможно: село Орак 

(Orac), Леовксого района, Республика Молдова.
11 Абаклэ - Сегодня: село Абаклия (Abaclia), 

район Басарабяска, Республика Молдова.
12 Карлык 
13 Кокуз 
14 Кала-Джабэ - Сегодня: село Калачёвка (Беля), 

Тарутинского района, Одесской области, Украина.
15 Мырза-бей 
16 Магалак 
17 Диорджи 
18 Кара-куй - Сегодня: село Каракуй (Caracui), 

Хычештского района, Республика Молдова. 
19 Калимбет-Оглу 
20 Тогмаз 
21 Тараклы - Сегодня: село Тараклия (Taraclia), 

Каушанского района, Республика Молдова. 

22 Кара-Оглу 
23 Ухтияз-бейн-кёй 
24 Бады-Осман 
25 Сагаде-Сагалак - Сегодня возможно: село Са-

гайдак (Sagaidac), Чимишлийского района, Респуб-
лика Молдова.

26 Ес-Мырза - Iesh Mursa (локализация по карте Ба-
уэра). 

27 Ак-Суру - Aksiuria (локализация по карте Бауэ-
ра). 

28 Тукур-Кёй 
29 Умур - Возможно: селище Омар (Omar), возле 

села Каплань, Штефан-Водского района, Республика 
Молдова.

30 Бампысах-Кёй 
племя едисан

1 Кереис - Chereit (локализация по карте Бауэра). 
2 Шакай - Şahai (локализация по карте Бауэра). 
3 Еникёй - Ienikei (локализация по карте Бауэра). 

Одноименное село было и близ Sariiar.
4 Той-Тепе - Taithevt (локализация по карте Бауэ-

ра). 
5 Байрамча - Сегодня: Николаевка-Новороссийс-

кая, район Сарата, Одесской области, Украина.
6 Булатджи 
7 Одобаши - Odobasche (локализация по карте Бау-

эра). 
8 Ислам-Ага - Isloemo (локализация по карте Бауэ-

ра). 
9 Деведжи - Devedji (локализация по карте Бауэра). 
10 Ромаши - Romasen (локализация по карте Бауэ-

ра). 
11 Кебабчи - Сегодня: село Широкое, район Белго-

род-Днестровский, Одесской области, Украина.
12 Сарияр - Сегодня: село Желтый Яр, Татарбутарс-

кого района, Одесской области, Украина.
13 Махалык 
14 Келле-Ражи (Куле-Роджа) 
15 Пэкэджи 
16 Секле I - Şecle (локализация по карте Бауэра). 
17 Секле II - Şecle (локализация по карте Бауэра). 
18 Курудере - близ реки Курудере (локализация по 

карте Бауэра). 
19 Ислебози - Sloboz (локализация по карте Бауэ-

ра). 
20 Манкыд - Akmangit (локализация по карте Бауэ-

ра). 
21 Рауб-Оглу 
22 Бебек - Сегодня возможно: село Волинтирь 

(Volintiri), бывшее Бебей, Штефан-Водского района, 
Республика Молдова. Еще один Бебей сушествовал на 
верховьях долины Алкалия.

23 Хаджилер - Село Хаджиларь (Hajilar) существова-
ло до 70-х годов XX-го века в Штефан-Водском райо-
не, Республика Молдова.

24 Бувесин 
25 Масдыр - Maşcâr (локализация по карте Бауэра). 
26 Нокюз I - Neacus (локализация по карте Бауэра). 
27 Нокюз II ***
28 Нокюз III ***
29 Сыдын 
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30 Козели-Хаджи 
31 Аладемир 
32 Джеламир 
33 Единохта 
34 Сындык - Сегодня: село Владимировка (бывшее 

Сундук или Суюндук), Белгород-Днестровского райо-
на, Одесской области, Украина. 

35 Демир-Ходжа 
36 Кадаш 
37 Тоглыдэ 
38 Таки-Хаджи - Tacheladji (локализация по карте 

Бауэра). 
39 Казы-Ага - Cazaga (локализация по карте Бауэ-

ра). 
40 Баш-дул 
41 Секле - Saclli (локализация по карте Бауэра). 
42 Осейки 
43 Джеф-Макыт 
44 Гасан-Хаджа Hasanadji (локализация по карте 

Бауэра). 
45 Юсуф-Али-Хаджи 
46 Нукас 
47 Меулели-Ага Нокус 
48 Тобук-Нокус Tolpuc (локализация по карте Бау-

эра). 
49 Келеси 
50 Темир-Хаджа - Сегодня возможно: село Веденс-

кое (бывшее Таму), Cаратского района, Одесской об-
ласти, Украина. 

51 Как-Баш 
52 Мамай 
53 Алисе 
54 Мустафа-Хаджи 
55 Ой-Мадуд 
56 Саке 
57 Алсын - Alşin (локализация по карте Бауэра). 
58 Ундыд - Ungut (локализация по карте Бауэра). 
59 Каре-бурдыд 
60 Тебеди - Tebetei (локализация по карте Бауэра). 
61 Есибей - Esevei (локализация по карте Бауэра). 

племя киргиз
1 Комрат 
2 Адэл-байрактар - Adelbairactar (локализация по 

карте Бауэра). 
3 Саар 
4 Алджи - Chirghiz Galadji (локализация по карте Ба-

уэра). 

5 Ягуб-Яджи - Iacobaşadji (локализация по карте Ба-
уэра). 

6 Мембет-Карадже - Возможно это Mahmet Cazai 
(локализация по карте Бауэра). 

племя Джамбулат-оглу
1 Кудай-дул 
2 Сарайлэ 
3 Калидате 
4 Казан-дулак 
5 Орак-кулаклэ 
6 Асаганшеси 
7 Бжубалэ-ишей 
8 Бешалма 
9 Адар-беши-алма 
10 Абдул-агги - Сегодня возможно: село А.И. Куза 

(A.I. Cuza) (бывшее Наджи-Абдул (Hagi-Abdul), Ка-
хульского района, Республика Молдова.

11 Салаклэ 
12 Куй-бей - Сегодня: село Ново-Ивановка (быв-

шее Кубей), Арцизского района, Одесской области, 
Украина. 

13 Дёкардэ-Ташлык - Сегодня: село Каменское 
(бывшее Ташлык), Арцизского района, Одесской об-
ласти, Украина.

14 Кадэр-Юс 
15 Кара-Кёй 
16 Синюци 
17 Бакшалэ - Сегодня: село Баштановка (бывшее 

Бакчалия-Спасское), Татарбунарского района, Одес-
ской области, Украина. 

племя киейли
1 Кёй-бей 
2 Татар-дан-шаге 
3 Тараклы - Сегодня возможно: город Таракия, Рес-

публика Молдова.
4 Таш-Ташкем 
5 Каалтэ-даагжи 
6 Ётёй-бей - Utibei (локализация по карте Бауэра)

племя келеше
1 Кайраклэ - Сегодня: село Лощиновка (бывшее 

Кайраклия-Радоловка), Измаильского района, Одес-
ской области, Украина. Существуют еще село Кайрак-
лия (Кайраклйка) в Тараклийском районе, Республи-
ка Молдова.

2 Каракурт - Сегодня: село Жовтневое (бывшее Ка-
ракурт), Болградского района, Одесской области, Ук-
раина.
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Наурыз ежелгі уақыт замандарынан жалғасқан 
халықтық мейрам. Наурыздың 21-нен 22-
не қараған түнде аспан денелері өздерінің ең 

бастапқы нүктелеріне қайта оралып келіп, Түн мен Күн 
теңелетін, Қыс пен Жаз тепе-теңдікке келген сәттен бас-
тап, Ұлыс тойы тойланады. Осы астрономиялық күштер 
теңдесіп, Күннің шапағаты молайып, табиғат пен әлеуметтік 
қоғам арасындағы гармониялық қарым-қатынас орнауға 
тиісті еді. Қазақ халқының ата-бабалардан сақталып келе 
жатқан этикалық заңдарына сәйкес, қазақтың мақал-
мәтелдерінің ішінде қариялар «Атаңнан мал қалғанша, тал 
қалсын» деп, бұлақ-су басына тал, жасыл-желектер егіп, 
аналар жаңа атқан күнге арнап, «Армысың, қайырымды 
Күн-Ана, құт дарыт, жарылқа!» деп өсімдіктерге, ағаштарға 
айран-сүт бүркеді. Бұлақ көздеріне ырымдап май себелейді 
екен. Осылайша, табиғаттың өсіп-өнуіне жағдай жасалады. 
Ата-аналардан дәріптелетін ұғым «Бұлақ көрсең көзін аш» 
сөзінің биологиялық семантикасына қатысты қаумаласқан 
жас-жігіттер бастаулардың көзін ашып, экологиялық тепе-
теңдікке күштерін салады.

Наурыз мейрамының келесі қасиеті-жаңару идеясы. 
Қазақ елін билеген көсемдер «Жақсылыққа жақсылық-
жай адамның ісі, жамандыққа жақсылық-ер адамның ісі», 
«Тас атқанға ас ат» деген ой-ұғыммен ту көтеріп, араға 
түскен кикілжің жіктерді кешіріп, ежелгі бауырлас ел ру-
ларын дастархан басында табыстырып, қоғамдық қарым-
қатынастарды дипломатиялық ептілікпен шешіп, комму-
никативті істер атқарды. Тепе-теңдік барысында «Игілік», 
«Жаңару» идеялары дәстүрлі қазақ қоғамдарында орын та-
уып, іске асқан сәтте халқымызға Құт қонып, ұлтымызға 
рух ұялап, ел басына Бақ қонып, ел ішінде Береке орнай-
ды екен. Алайда, Наурыз ілімін жаңғырту арқылы табиғи 
ортаға ағаш отырғызып, гүл егіп, су көздерін тазалап 
экологиялық проблемаларды шешуге көмектесуге болады. 
Этнографиялық деректер бойынша, қазақтар Наурызды 

ерғАзы Қ.е.,
тарих ғылымдарының 
кандидаты, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ доценті

халық мейрамы – наурыздың 
СемантикаСы

ТАРИХ ЭТНОГРАФИЯ
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жыл басы санайды. Бұл күні даланы Қызыр 
аралайды деген түсінік бар. Сол себепті осы 
түн – «Қызыр түні» деп аталған. Қызыр-ата 
адамдарға  дәулет-бақ қондыратын қария деп 
санайтын бабаларымыз оны жақсылықтың 

үйге енгенде төрде қос шырақ жағылып 
тұруы керек. Бұл күннің алдында жиһаз-
мүліктің шаңы алынып, тазартылады, «Бе-
реке басынан басталады», «Жыл басы жақсы 
басталса, аяғы жақсы болады», деген адам 

жаршысы деп есептейді. Күн сәулесі жер 
шарының Шығыс бөлігінен таңғы сағат ал-
тыда себездеп атқанда, Қазақстан террито-
риясында бұл сәт түнгі сағат үшке тұспа-тұс 
келеді. Сондықтан, Қазақ жерінде жаңа жыл 
таңғы сағат үште қарсы алынады. 

Этнографиялық деректер бойынша, 
дәл осы сәтте даланы Қызыр Баба аралап, 
Самарқанның көк тасын еріткен деген ұғым 
бар. Наурыз тойында қазақ халқы арасында 
Қызыр түні жаңа жыл табалдырық аттап, 

сенімінен туындаған процестердің жалғасы. 
Наурыз мейрамының игі дәстүрі бойынша, 
осы күні ақ көп, нан мол болсын, жаңбыр-
жауын тиесілі болсын деген ырым жүйелері 
бойынша, қазақтың дәстүрлі қоғамында 
ой-сананың іске асуын тілеп ыдыстарда 
сүт, айран, қымыз, шұбат, уыз, бидай, тары, 
арпа, сұлы, жүгері, бұлақ суын толтырып, 
дастархан мәзірі даярланады. Бұл түні қазақ 
ауыл бойжеткендері өздері ұнатқан жігіттер-
ге арнап, соғымнан қалған соңғы етті уызға 

ЭТНОГРАФИЯ ЭТНОГРАФИЯ
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салып пісіріп, «ұйқы-ашар» деп аталатын 
ерекше дәмді ас дайындайды. Ал жігіттер 
қыздарға әдемі болсын деген ниетпен айна, 
тарақ, иіс-су, түрлі жақсы сыйлықтар тар-
ту етеді. Осы қазақы тартулардың өзіндік 
семантикалық мәні бар. Айталық, айна-
пәктік пен жастықтың, тарақ-әдемілік 
пен сұлулықтың, иіс-сулар бүршігін жаңа 
жарған жауқазындай құлпырудың, көктем 
гүліндей жайнай түсудің этикалық белгісі 
болып саналады.

Жалпы Наурыз мейрамы амандасу-
сәлемдесу рәсімдерінен, адамдар бір-біріне 
тілек айтудан басталады. Ерлер бір-бірімен 
қос қолдап амандасып, төс қағыстырып, 
әйелдер мен ерлер құшақ жайып амандасып, 
«Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!», «Ұлыс 
береке берсін, жамандық жерге енсін!» де-
ген тілектер айтылады.

Қазақ халқы арасында қалыптасқан 
салт-дәстүр негізінде ұлыс күні жеті түрлі 
тағам қосылған-соғымнан қалған сүр ет, 
қойдың басы, сүт, езілген қүрт, бидай (тары, 
күріш), пияз, сәбізден қазан толы нау-
рыз көже пісіріледі. Қазақ ұғымында, жеті 
саны түрақтылық (стабильділік Қ.Е.) пен 
ақылдылықтың символы болып саналады. 
Әр үйдің дастарханына ақтан-сүт тағамдары, 
қызылдан-ет тағамдары, көк ырыстан-дән 
тағамдары мен жеміс-жидектен жеті түрлі 
дәм қойылады. Қазақтың этикалық дәстүрі 

бойынша, қойдың басын ауыл ақсақалына 
ұстатады. Жалпы, халық наурыз көжені 
тойып ішеді. Көже ішіліп болған соң, 
жиынның төрағасы қолын жайып:

«Бақытты ас берсін, 
Ұлыстың ұлы күнінде Дәулетіңді асыр-

сын, 
Дұшпаның басылсын, 
Менің берген бұл батам 
Ұлыс күнге сақтап жүрген сүр батам!» деп 

үй иесіне батасын береді.
Ертеде түркі тілдес халықтардың ел 

көсемдері халық ішіндегі наразылықты 
жойып, халықтың басын біріктіру үшін 
үлкен қазан көтереді екен. Сол қазанға 
пісіріп әкелген астан қауым-жұртқа дәм 
таратып, өкпе наздарын ұмыттырып, бере-
ке бірлікке шақырған екен. Академик Ә.Х. 
Марғұлан «Құламерген» жырында теңіз ас-
тынан қазан іздеу, ол тайпалар одағының 
бірлігін сақтау үшін істелген карақет екенін 
дәлелдейді.

Тарихи деректерге назар аударсақ, жылы-
на бір рет ас пісіріліп, қалың бұқараға дәм 
тарту дәстүрін қазақ хандары «шүлен тарату» 
деп атап, оның сабақтастығын келесі тарихи 
кезеңдерден де көруге болады. Сонымен, 
Наурыз халықтық, маусымдық мереке, Нау-
рыз тойы тұрмыс-салт мерекесі. Бұл мереке 
халықтардың достығына, ұлт-аралық бірлік-
ке, адами кішіпейілділікке шақырады.
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1 В настоящее время одним из важных направлений 
организации жизни общества и поддержания по-
рядка является регулирование потока движения 

населения, т.е. миграции населения. Эта деятельность 
имеет также огромное значение для обеспечения различ-
ных аспектов национальной безопасности.  Миграция, как 
процесс перемещения населения между различными реги-
онами, является одним из важнейших источников форми-
рования населения в разных странах мира. К началу треть-
его тысячелетия феномен миграции стал одним из главных 
факторов многих глобальных проблем. Это обстоятельство 
требует новых подходов к миграционно-правовой полити-
ке, определению принципов современного миграционного 
права как на международном, так и на национальном уров-
не.

Отметим, что сложности миграционного управления 
обусловлены тем, что миграция вызывается целой сово-
купностью причин как национального, так и глобального 
характера, включая социальное и экономическое неравенс-
тво, проблемы международной безопасности и изменения 
в окружающей среде. 

В юридической литературе Казахстана появились науч-
ные исследования, в которых подчеркивается необходи-
мость  изучения проблем миграционно-правовых отно-
шений в Республике Казахстан, изучения формирования 
современной концепции правового регулирования мигра-
ционных отношений в стране, изучения содержания стадий 
такого регулирования и их влияния на теорию и практику 
государственного управлении миграционными процессами 
в условиях глобализации. Отметим  научные исследования 
Есетовой С.К., А. Божқараұлы, Б.Б. Досжанова и др. 

2 Для Казахстана миграционная политика имеет страте-
гическое значение. В 1991 г. в Казахстане принимается го-
сударственная программа поддержки соотечественников, 
выразивших желание переехать на историческую родину в 
Казахстан. Ежегодно Правительство Республики Казахстан 
определяет квоту на переезд этнических казахов. Практика 

иБрАевА А.С.,
д.ю.н., профессор Казахского 
национального университета
им. Аль-Фараби

ДЮСеБАлиевА С.С.,
к.ю.н., профессор 
Атырауского государственного 
университета им. Х.Досмухамедова

некоторые вопроСы 
правового регулирования 

борьбы С незаконной 
миграцией в казахСтане
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показывает, что эта квота растет, вместе с тем 
растет число соотечественников, прибываю-
щих в Казахстан самостоятельно. 

Принимаемые государством меры органи-
зационного и финансового характера дали оп-
ределенный положительный эффект. Так, со 
времени обретения независимости на истори-
ческую родину по состоянию на 1 января 2007 
года на постоянное жительство вернулись 565 
757 этнических казахов. 

В конце 2007 года Республика Казахстан 
сделала решительный шаг в сторону либе-
рализации миграционной политики, введя в 
действие новые правила регистрации мигран-
тов и выдачи разрешений на работу иностран-
ным работникам. Создана нормативно-право-
вая база, регулирующая  процесс репатриации 
этнических казахов на историческую родину. 
Управление миграционными процессами 
становится первоочередной, политически ак-
туальной задачей, стоящей перед нашим го-
сударством, особенно с учетом его многона-
циональности.

3 Особая роль в реализации политики ре-
патриации принадлежит Президенту страны 
Н.А. Назарбаеву. В Послании Президента 
страны народу Казахстана отмечается: «В ранг 
ведущих приоритетов национальной безопас-
ности должна быть выдвинута сильная демог-
рафическая и миграционная политика. Если 
наши государственные органы по прежнему 
будут относиться к этому безучастно, то мы 
на пороге XXI века войдем в след за Россией 
в ситуацию «демографического креста», когда 
численность снижается уже не только из-за 
процессов внешней миграции,  но и естест-
венным образом. Это тенденция должна быть 
немедленно приостановлена»[1].

В 2011 году в миграционное законодательс-
тво были внесены изменения, направленные 
на оптимизацию государственного управле-
ния миграционными процессами. Однако на 
современном этапе меры, принимаемые для 
регулирования миграционных процессов, час-
то не приносят должного результата, так как 
проводятся без серьезных концептуальных 
разработок, без комплексного учета всех фак-
торов, задействованных в этой сфере. Отсюда 
объективная потребность постоянного мо-
ниторинга миграционно-правовой ситуации, 
обобщения результатов и корректировки де-
ятельности государственных органов и обще-
ственных объединений. 

4 В Казахстане имеются определенные про-
блемы в сфере миграции. В настоящее время 
незаконная миграция представляет серьезную 
опасность для интересов Казахстана.  Сегодня 
наблюдается резкий рост незаконной мигра-
ции. По мнению известного казахстанского 
исследователя Е. Садовской, основные причи-
ны такого роста имеют геополитический, внут-
риполитический и социально-экономический 
характер. Одной из причин незаконной миг-
рации являются недостатки в области между-
народного сотрудничества. Полагаем верным 
мнение казахстанского ученого Садовской Е. 
относительно причин роста незаконной мигра-
ции в Казахстане[2]. 

Обратим внимание на то, что сегодня при-
быльным бизнесом стал вывоз мигрантов, ко-
торый осуществляется криминальными груп-
пами с помощью развитой инфраструктуры, 
передовых технологий и коммуникаций. За-
коны Казахстана не предусматривают ответс-
твенности за незаконный ввоз/вывоз людей. В 
связи с этим серьезной причиной неэффектив-
ной борьбы с нелегальной миграцией является 
слабая правовая и институциональная база, не-
развитость межведомственной кооперации по 
управлению миграционными процессами.

5 В Казахстане действует новый закон о миг-
рации населения от 22 июля 2012 г. В данном 
законе в ст. 1 даны следующие определения. 
«Незаконный иммигрант - это иностранец или 
лицо без гражданства, въехавшие в Республику 
Казахстан и пребывающие в Республике Ка-
захстан с нарушением законодательства Рес-
публики Казахстан. Незаконная иммиграция 
- въезд в Республику Казахстан и пребывание 
иностранцев или лиц без гражданства в Респуб-
лике Казахстан с нарушением законодательства 
Республики Казахстан, регулирующего поря-
док въезда и пребывания, а также транзитного 
проезда по территории Республики Казахстан». 
Отметим, что понятие незаконной миграции 
широкое.  В связи с этим, на наш взгляд, дан-
ные определения  нуждаются в конкретизации. 
Наше мнение основывается на следующем мо-
менте. В связи с тем, что законодательство РК, 
также как и других стран, регулирующих про-
цесс миграции является довольно сложным, 
объемным, трудно понимаемым для иностран-
цев и лиц без гражданства, предлагаем  в законе 
о миграции населения дать точную формули-
ровку нарушений законодательства мигранта-
ми, въезжающими в Казахстан.   

МИГРАЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
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6 Наши предложения. 
1 В Ст. 1 закона РК о миграции населения 

«Основные понятия, используемые в настоя-
щем Законе» внести  дополнение и изложить 
следующим образом. «Незаконный мигрант 
есть иностранец или лицо без гражданства, 
который въехал в Республику Казахстан и 
пребывает в Республике Казахстан с наруше-
нием законодательства Республики Казахс-
тан, а именно въезжает в страну вне пунктов 
контроля; избегает досмотра официальными 
лицами; получает разрешение обманным пу-
тем или вступает в фиктивный брак для того, 
чтобы обойти иммиграционные законы».

Такое определение позволит дать классифи-
кацию незаконных мигрантов для практичес-
ких работников следующим образом: 

а) лица, не имеющие законных (юридичес-
ких) документов для въезда в страну; 

б) лица, въезжающие с фальшивыми доку-
ментами в РК; 

в) лица, въезжающие в страну с оформлен-
ными по закону документами, однако остаю-
щиеся сверх разрешенного срока, или иным 
образом нарушающие правила въезда и пре-
бывания [3]. 

6 Выделим проблемы борьбы с незаконной 
миграции в Казахстане. 

а) Многие потенциальные нарушители за-
кона первоначально прибывают в страну ле-
гально (по туристическим визам или деловым 
приглашениям), но в нарушение закона оста-
ются в стране по истечении срока визы. 

б) Есть случаи, когда иностранцы вступают в 
фиктивные браки с гражданками Казахстана. 

в) Есть случаи, когда граждане третьих госу-
дарств и лица без гражданства, нарушают пра-
вила транзитного проезда через территорию 
Казахстан. 

г) Многие виды незаконных миграций яв-
ляются таковыми по причине неразработан-
ности законодательства и требуют правового 
регулирования, например, нелегальная тру-
довая миграция; незарегистрированные бе-
женцы и лица, находящиеся в ситуации, схо-
жей с ними; лица без гражданства; мигранты, 
следующие транзитом через Казахстан и не 
имеющие соответствующих документов и т.д. 
Особенно требует своего совершенствования 
трудовое законодательство в области импорта 
иностранной рабочей силы[4].

7 Основным государственным органом 
борьбы с незаконной миграцией являются 

органы внутренних дел. Они осуществляют 
оперативно-розыскную деятельность, испол-
нительные и распорядительные функции по 
охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также в соот-
ветствии с законодательством РК осуществля-
ют выдворение из РК иностранцев и лиц без 
гражданства, которые своими действиями со-
здают угрозу или наносят ущерб безопасности 
общества и государства. 

Для пресечения незаконной миграции в 
МВД РК в 2004 г. созданы специальные меха-
низмы по борьбе с торговлей людьми. В струк-
туре Управления по борьбе с организованной 
преступностью создан Центр по координации 
борьбы  с особо опасными преступлениями, 
внутри - отдел по борьбе с терроризмом, экс-
тремизмом и трафиком людей. Для того, что-
бы деятельность государства по недопущению 
незаконной миграции была эффективной, 
необходимо строгое контролирование и го-
сударственное регулирование миграционных 
процессов. 

Необходимо осуществлять контроль в ре-
шении проблем трудовой миграции, включая 
контроль за привлечением и использованием 
иностранной рабочей силы, защиту отечест-
венного рынка труда, обеспечение приоритет-
ного права казахстанских граждан на занятие 
вакантных рабочих мест, легализацию прибы-
вающих на территорию Казахстана трудящих-
ся-иммигрантов, соблюдение работодателями 
условий трудовых контрактов и т.д. 

Также необходима организация контроля за 
своевременным выездом из страны по завер-
шению работы трудовых мигрантов, депорта-
ция иностранцев, принятых на работу с нару-
шением действующего законодательства.. 

8 Одной из причин того, что Казахстан в 
последнее время все чаще сталкивается с про-
блемами нелегальной миграции, является не-
совершенство нашей законодательной базы 
и «прозрачность» границ со странами СНГ. 
Именно поэтому преступные группы отрабо-
тали каналы нелегальной миграции из стран 
Азии, Ближнего и Среднего Востока, что дает 
им также возможность провозить через терри-
торию Казахстана наркотические, психотроп-
ные вещества и оружие. Не исключается и воз-
можность нелегальной миграции участников 
вооруженных конфликтов как из государств 
СНГ, так и из стран дальнего зарубежья. 

Несовершенным сегодня является меха-

МИГРАЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ СОЦИОЛОГИЯ
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низм пересечений государственной границы, 
который определён межправительственным 
Соглашением о взаимных безвизовых поезд-
ках граждан в рамках ЕврАзЕС (Евро-Азитат-
ского Экономического Сообщества). Слиш-
ком длинный перечень документов, которые 
должны оформлять мигранты, бесконечное 
хождение по государственным учреждениям 
с целью оформления этих документов под-
талкивают часть мигрантов к использованию 
услуг контрабандистов, специализирующих-
ся на нелегальном перевозе людей через гра-
ницу. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 
подписать Протокол о сокращении перечня 
документов к данному Соглашению, действи-
тельных для въезда, выезда и пребывания миг-
рантов на территории ЕврАзЕС, в том числе и 
на территории Казахстана. 

9 Проблемы незаконной миграции возмож-
но решать  только в комплексе. Необходимо 
принятие закона, устанавливающего ответс-
твенность за организацию  незаконной  миг-
рации  иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территорию РК. 

Также необходимо четко определить права 
и полномочия органов государственной влас-
ти, осуществляющих иммиграционный кон-
троль; дифференцированную плату за право 
привлечения иностранных работников с уче-
том условий и возможностей казахстанского 
рынка труда; порядок осуществления контро-
ля за поступлением доходов и расходованием 
государственных средств, направляемых на  
решение иммиграционных вопросов; изучить 
накопленный европейскими государствами  
опыт борьбы с незаконной миграцией в це-
лях его использования при осуществлении 
мероприятий по совершенствованию зако-
нодательства РК в данной сфере. Это требует 
постоянного проведения фундаментальных 
исследований в миграционной сфере.  
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Бүгінгі таңда мұсылман әйелдің шариғат талабы-
на сай киім киюіне қатысты айтыс-тартыстар жиі 
орын алуда. Ислам діні адамдарға ой пікір мен сөз 

бостандығын бере отырып, дін мен мемлекет, қоғам мен 
жеке тұлға мүдделерін сақтау мақсатында шектеулер қойған. 
Алайда кейбір адамдар осы шектеулерден шығып, нәтижеде 
қарабайыр халықтың санасын сан жаққа жүгіртуде. Оның 
ішінде Аллаһтың Кітабы мен пайғамбар сүннетінен бейхабар, 
шариғи білімі жоқ немесе діни танымы таяз адамдардың дін 
турасында ой айтып тіпті кей кезде пәтуа шығаруы көңілге 
қаяу түсіреді. 

Біздің тақырыбымызға арқау болып отырған хижап кию 
немесе шариғат талабына сай киіну мәселесі діни міндет 
болғандықтан, оған әрбір тұлға жауапкершілікпен қарауы тиіс. 
Сондықтан осы секілді дін тақырыптарында, оның ішінде 
діни мәтіндерде нақты үкімі бекітілген мәселелерде кез кел-
ген адамның кесімді ой айтып, пәтуа шығаруға құқығы жоқ. 
Әрбір адам өзінің айтқан сөздеріне абай болып және білмеген 
нәрсесін сөйлемегені дұрыс, өйткені бұл адамдар арасында 
түсініспеушілікке алып келіп, шариғи тұрғыда күнәға душар 
етуі мүмкін. 

Барлық діндерде адам санасы қамти алмайтын, тек діни 
мәтіндермен ғана шектелуді қажет ететін метафизикалық 
мәселелер болғаны секілді, кейбір тақырыптарда діни мәтіндер 
аясында ой-пікірін білдірген дін мамандарына ғана жүгініледі. 
Бұл тұрғыда Құран Кәрімде: «Өзің білмеген бір нәрсенің соңына 
түспе. Расында, құлақ, көз және жүрек олардың барлығы одан 
сұралады...» (Исра, 36)[1] деп келген. Яғни, осы және өзге де 
аяттардан адамдарға Аллаһтың есім сипаттары, істері және 
бұйрықтарына қатысты білмейтін нәрселерін айтуларына 
тыйым салынғандығын ұғамыз. Ислам діні адам баласының 
екінші бір адамның алдындағы хақыларын айқындағаны секіл-
ді пенденің Жаратушысы алдындағы бірқатар міндеттерін бел-
гілеген. Адам баласы шариғаттың тыйымдарын місе тұтпаса 
немесе білмеген нәрселерінің соңына түсіп негізсіз ой айтатын 
болса, Аллаһтың алдындағы міндеттерін дұрыс атқармай діннің 
қастерлі құндылықтарына қол сұққан болып табылады. 

АпАхАев н.Ж., 
заң ғылымдарының кандидаты, 
адвокат

ҚұрмАнБАев Қ.Қ., 
дінтану магистрі, дінтанушы

шариғат пен заң аяСындағы 
хижап
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Адам медицина, экономика, техника сияқты 
салаларда қандай да бір мәселелеге жолығатын 
болса, оған білімсіз кіріспей осы мәселе 
бойынша сала мамандарына жүгінері сөзсіз. 
Өйткені, адам егер білмейтін мәселесіне өз 
бетімен кірісер болса, өзіне де, қоғамға да 
зиян тигізуі мүмкін екендігін түсінеді. Ал 
қазіргі таңда кейбір адамдар өзіндік жауапкер-
шілігі мен күрделілігі бар дін мәселелерінде 
мамандарға жүгінбей, оның дүниелік және 
ақыреттік салдарын естен шығарып, өз бетін-
ше батыл түрде ойына келгенін айтуда. Алайда 
Алланың діні, дүние мәселелеріне қарағанда, 
едәуір сақтықпен қарауға әбден лайықты. 

Адам өмірінің қыр-сырын қамтып, оған 
бағыт бағдар берген ислам шариғаты өз баста-
уын Құран Кәрімнен және пайғамбар (с.а.с.) 
хадистерінен алады. Дініміздің осы екі қайнар 
көзінде ер мен әйел адамның ұятты жерлерін 
нақты белгілеген мәтіндер жетерлік. Өзін 
мұсылманмын деп санаған әрбір адам Құран 
Кәрімнің Жаратушы тарапынан түскен хақ 
кітап екендігін және Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
сүннетінің маңыздылығын мойындауы керек. 
Әрі барлық ғалымдар Құранның бір сүресіне 
немесе бір аятына, не сөзіне сенбеген, не бол-
маса оны теріске шығарған адам кәпір болып 
табылатынына бір ауыздан келіскен. Біз қозғап 
отырған тақырыптың маңыздылығы мен мін-
деттілігі Құран Кәрімнің: «Мүмін әйелдерге де 
айт: “(Бөгде ерлерден) көздерін сақтасын. Әрі 
ұятты жерлерін (зинадан) қорғасын. Сондай-ақ 
зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ олардың өздігінен 
көрінгендері басқа. Және бүркеншіктерін омы-
рауларына түсірсін. Зейнеттерін керсетпесін. 
Бірақ, ерлеріне, әкелеріне, қайын аталарына, 
өз ұлдарына, өгей ұлдарына, аға-бауырларына, 
олардың ұлдарына, әпке-сіңлілерінің ұлдарына, 
мұсылман әйелдерге, қолдарындағы күңдеріне, 
әйел керек қылмайтын қызметшілерге, немесе 
әйелдердің ұятты жерлерін білмейтін балаларға 
көрсетулеріне болады. Және де көмескі зейнет-
терін басқаларға білдіру үшін аяқтарын ұрып 
жүрмесін. Әй, мүміндер, түгел Аллаһқа тәубе 
қылыңдар! Әрине құтыларсыңдар» (Нұр, 31); [1]

«Егер (пайғамбардың әйелдерінен) бір нәрсе 
сұрасаңдар, хижаптың артынан тұрып 
сұраңдар!» (Ахзаб, 53) [1] аяттарында анық кел-
ген.

Соңғы аят пайғамбар әйелдеріне 
бағытталғанымен, үкімі жалпы мұсылман 
әйелдерді қамтиды. Өйткені Аллаһ Тағала 
хижаптың мақсатын осы аят соңында: «Бұл 

сендердің де олардың да жүректері үшін тазарақ» 
– деп білдірген. Міне осы жалпы себеп болып 
табылады. Ал себеп жалпы болса, үкім де жал-
пы болады. 

Сол секілді бұл ақиқатты Аллаһ Тағаланың: 
«Әй, Пайғамбар! Жұбайларыңа, қыздарыңа және 
мүмін әйелдерге айт: “Үстеріне бүркеншіктерін 
(жилбабтарын) орансын”. Бұл олардың танылу-
ларына, сондай-ақ кейітілмеулеріне жақынырақ. 
Аллаһ Аса Жарылқаушы, Тым Мейірімді» (Ахзаб, 
59), [1] – деген сөзінен де көруге болады.

Осы аяттың тәпсірін ғалымдар келесідей 
түсіндереді: «Бұл аят «Жамылғы туралы аят» 
деп аталып кеткен. Жамылғы деп әйел адамның 
басы мен көкірегін жабу үшін сыртқы киімінің 
үстінен киетін бүркеншігін, не орамалы мен 
жаулығын айтады. Аллаһ тағала пайғамбарына 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
мүмін әйелдерді бастары мен көкіректерін 
жамылғымен жабуға шақыруды және мұны 
өзінің әйелдері мен қыздарынан бастауды 
бұйырды, өйткені оларға басқа мұсылман 
әйелдеріне қарағанда, үлкен жауапкершілік 
жүктелген еді. Айналасындағы адамдарды ізгі 
істерге шақырушы адам ең алдымен ізігілік-
ті өз ағайын-туыстары мен жақындарының 
арасында насихаттауы қажет. Өйткені Аллаһ 
Тағала: «Әй, иман келтіргендер! Өздеріңді және 
отбасыларыңды отыны адамдар мен тастар 
болған Оттан қорғаңдар!» (Тахрим, 6) [1],– де-
ген. 

Мұхаммед Пайғамбар (с.а.с.) да осы аяттарда 
келген Аллаһтың әмірін бұлжытпай орындап, 
жұбайлары мен мұсылман әйелдерге ұятты 
жерлерін жабуға бұйырды. Осыған сәйкес 
ғасырлар бойы мұсылман үмбеті, оның ішін-
де ықылым заманнан бері мұсылмандықты 
өмірлеріне ту еткен қазақтың қыз-келіншек-
тері мен апа-әжелеріміз шариғат талабын 
орындағандығына тарих куә. 

Әсілінде, хижап кию адамзат баласының ба-
сым бөлігі ұстанатын діндердің барлығында 
міндеттелген. Өйткені ұят пен иба жал-
пы адамзатқа тән игі қасиет болғандықтан, 
әйелдердің тіпті еркектердің де ұятты орында-
рын көрсетіп жүрулері адамгершілік сипатқа 
қайшы жаман қылық. Өкінішке қарай, бұл 
әдет қазір кеңінен етек жайып отыр.

Біз көп жағдайда діннің талаптарын тек діни 
тұрғыда ғана пайымдаймыз. Негізінде діннің та-
лаптары адамның жеке өмірін және отбасылық, 
әлеуметтік, саяси қарым-қатынастарын реттей 
отырып, әрбір тұлғаның ар-намысы мен мал-
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мүлкі секілді асыл құндылықтарын сақтауды 
көздейді. Ислам әйелдің шариғат талаптарына 
сай киінуін бұйыру арқылы олардан ер адам-
дарды өзіне еліктірмей, олардың сұқтануынан 
сақтау мақсатында сыртқы пішінінде әдептілік 
пен сыпайылықтан өзге ешнәрсені де талап ет-
пейді. Бұл жағдайда хижап қимыл қозғалысқа 
кедергі болатын бұғау емес, керісінше 
әйелдің қорғанышы мен сақтығы екендігін 
ұмытпағанымыз жөн. Ал әйел адам ар-ұятын 
сақтау арқылы қоғамда орын алып жатқан 
түрлі арсыздықтар мен қылмыстардың жолын 
тосатындығы да белгілі. 

Әйел кісіні қорғап, панасына алатын ислам 
дінінің тағылымдары мен мұсылмандардың 
кейбір қауымдарындағы әйелдердің дамуына 
кедергі жасап, олардың білім алуы мен еңбек 
ету құқығын пайдалануларына тосқауыл бо-
латын ескіліктің кейбір салттары мен жаман 
ғұрыптардың арасын ажырата білген жөн. 
Себебі мұның барлығы исламға жат. Ислам 
әйелді қадірлеп, оның өзін жан-жақты жетіл-
діріп, дамытқанын қалайды. Өйткені сонда 
ғана ананың ұл-қыздарын дұрыс тәрбиелеп, өз 
халқын алға сүйреп, өрге бастырар ұрпақтың 
өсіп-өнуіне өз үлесін қосқан болады. 

Мұсылман әйелдің киімі жұмыс істеп, еңбек 
етуіне кедергі келтіреді деудің де еш қисыны 
жоқ. Себебі, көптеген мемлекеттік мекемелер-
де мұсылманша киім киген әртүрлі жастағы 
әйелдердің хижап кимеген әріптестері тәрізді 
міндеттерін орындап жүргенін көреміз. Демек 
хижап киюге тағылған күнәлардың ешбір негізі 
жоқ. Бұған қоса ешкім оның дұрыстығын рас-
тайтын ғылыми зерттеу жүргізбеген. Барлық 
мәселе – батыстағылардың өз құндылықтары, 
салты мен дәстүрінің барлық жерде үстемдік 
етуін қалауында.  

Елімізде тәуелсіздік таңы атқан кезден-
ақ, етек-жеңімізді жинап, Республикалық 
бүкілхалықтық референдумда 1995 жылдың 
30 тамызында Ата заңымыз қабылданды. 
Конституциямыздың 1-бабының 1-
тармағында «Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары» – деп 
бекітілген. Осы тұрғыда «зайырлы мемлекет» 
пен «адамның діни сенім бостандығының» 
ара-жігін ажыратудың заңдық түсіндірмесіне 
қарастыра кетелік. [2]

Қазақстан Республикасының 1992 жылы 

15 қантарда қабылданған «Діни сенім 
бостандығы және діни бірлестіктер туралы» 
күші жойылған Заңының 4-бабына сәйкес 
зайырлы мемлекетте «...діни бірлестіктер мем-
лекеттен бөлінген. Діни бірлестіктер қандай да 
болсын мемлекеттік қызметтерді атқармайды, 
мемлекет те діни бірлестіктердің қызметіне, 
егер ол заңға қайшы келмесе, араласпайды» 
делінген болса, өзгерістер мен түзетулер ен-
гізілген «Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы» жаңа Заңының Мемлекет пен дін 
туралы 3-бабының 1-тармағында: «Мемле-
кет дін мен діни бірлестіктерден бөлінген», 
«Егер дiни бiрлестiктердiң қызметi Қазақстан 
Республикасының заңдарына қайшы келмесе, 
дiни бiрлестiктердiң қызметіне араласпайды» 
деген тармақтар бар. [3]

Мемлекет дінді ұстанатын және ұстанбайтын 
азаматтар арасында, сондай-ақ әр түрлі 
діни бірлестіктер арасында өзара төзімділік 
пен құрмет қатынастарын орнықтыруға 
жәрдемдеседі. 

Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы 
– адам және адамның өмiрi, құқықтары 
мен бостандықтары. Бұл құқықтар мен 
бостандықтар турасында Ата заңымыздың 
Адам мен азамат бөлімінің 14-баптың 2-
тармағында: «Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық 
және мүлiктiк жағдайына, жынысына, 
нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, 
нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты 
немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша 
ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмайды» – деп 
айтылса, Конституцияның 22-бабына сәйкес, 
әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. 
Аталған құқыққа өзінің діни наным-сенім 
бостандығы да кіреді. Ал діни наным-сенім 
бойынша шектеу тек Конституцияның 39-ба-
бында көрсетілген мән-жайлар бойынша ғана 
қойылады, яғни дінді уағыздау және сенім-на-
нымдарды сақтауға шектеу, тек адамның және 
азаматтың құқықтары мен бостандықтары, 
Конституциялық құрылысты қорғау, 
қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен 
бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен 
имандылығын сақтау мақсатына қажетті 
жағдайда және тек заңмен ғана шектелуі 
мүмкін. 

«Діни қызмет және діни бірлестіктер тура-
лы» Заңның 3-бабында: «Әркім Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес діни 
немесе өзге де нанымдарды ұстануға, олар-
ды таратуға, діни бірлестіктердің қызметіне 
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қатысуға және миссионерлік қызметпен 
айналысуға құқылы» – деп айтылған. Осыған 
сәйкес, дін ұстанбайтындарға «Сен неге дін 
ұстанбайсың?» деп араласу заңға қайшы әрекет 
деп бағаласақ, онда «Сен неге дін ұстанасың?» 
деп жазғыру да дінді ұстанып жүрген адамның 
құқығына қол сұғу болып табылады. Дін-
ді ұстанатын адамды жазғыруға және оның 
құқықтарын шектеуге жеке тұлғаның қандай 
да бір мекеме басшысының болсын құқығы 
жоқ, өйткені ол оның Конституцияның 14-ба-
бымен кепілдік берілген құқық болып табыла-
ды. 

Қазіргі кезде білім беру мекемелері мен 
жұмыс орындарында орамал тағуға тыйым 
салу мен шектеулер қою фактілері орын алуда.  
Алайда білім алушылар мен қызмет етушілердің 
дінге сай киінуіне қолданыстағы заңнамамен 
қандай да бір шектеу қойылмағандығы көп 
жағдайда ескеріле бермейді. Айталық әркімнің 
білім алуға және еңбек етуге деген құқығына 
Конституцияның 24-ші, 30-шы баптарында 
кепілдік берілген. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 
27 шілдедегі № 319 «Білім туралы» Заңының 
47-бабының 3-тармағында білім алушылар 
мен тәрбиеленушілердің құқықтары, міндет-
тері мен жауапкершілігі, білім алушылар мен 
тәрбиеленушілердің, анықтамасы берілген. 
Оған сәйкес, білім алушыларға оқушылар, 
студенттер, магистранттар, адъюканттар, 
курсанттар, тыңдаушылар және докторант-
тар жатады. Тәрбиеленушілерге мектепке 
дейінгі, интернаттық ұйымдарда білім алушы 
және тәрбиеленушілер жатады. Заңның 10-11-
тармақшаларында «өзінің пікірі мен сенімін 
еркін білдіруге»; «өзінің адамдық қадір-
қасиетінің құрметтелуіне» деген құқықтары 
келтірілген. [3] Сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 28 қарашадағы 
№ 91 «Азаматтық және саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіні ратификациялау туралы» 
Заңының 18-ші бабында: 

1) «Әрбiр адамның ой-пiкiр, ар-ождан және 
дiн бостандығына құқығы бар. Бұл құқық дiн-
ге сену немесе дiндi қабылдау және наным-
сенiмiн өз қалауынша таңдап алу еркiндiгiн, 
өз дiнiн, наным-сенiмiн жеке өзi немесе басқа 
адамдармен бiрiгiп тұту бостандығын, жария 
түрде немесе жеке жолмен уағыздау, құдайға 
құлшылық ету, дiни және наным-сенiм мен 
iлiм салт-жораларын орындау бостандығын да 
қамтиды. 

2) Ешкiм де дiнге сену немесе дiн мен на-
ным-сенiмдерiн өз қалауынша таңдап алу ер-
кiндiгін кемiтетiн мәжбүрлiкке ұшыратылуы 
тиiс емес. 

3) Дiнге сену немесе наным-сенiмдерiн 
тұтыну еркiндiгi тек қана қоғам қауiпсiздiгін, 
тәртiптi, денсаулық пен имандылықты, сон-
дай-ақ басқалардың негiзгi құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау үшiн заңмен белгi-
ленген шектеулермен ғана шектелуi тиiс» деп 
жазылған. Аталған халықаралық шарттың 
заңдық күш деңгейін Конституциямыздың 
4-баптың 3-тармағы айқын ажыратып беріп 
отыр, онда: «Республика бекiткен халықаралық 
шарттардың республика заңдарынан 
басымдығы болады және халықаралық шарт 
бойынша оны қолдану үшiн заң шығару та-
лап етiлетiн жағдайдан басқа реттерде, тiкелей 
қолданылады» деп бекітілген. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 
15 мамырдағы № 251 «Еңбек кодексінің» 7-
бабында еңбек саласындағы кемсітушілікке 
тыйым салу мәселесі қарастырылады. Онда:

1) Әркімнің де еңбек саласындағы өз 
құқықтары мен бостандығын іске асыруға тең 
мүмкіндіктері бар. [4]

2) Ешкімді де өзінің еңбек құқықтарын 
іске асыру кезінде жынысына, жасына, 
дене кемістіктеріне, нәсіліне, ұлтына, тілі-
не, мүліктік, әлеуметтік және лауазымдық 
жағдайына, тұратын жеріне, дінге көзқарасына, 
саяси сеніміне, руға немесе текке-топқа, 
қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына бай-
ланысты ешқандай кемсітуге болмайды. Осы 
кодекстің 65-бабында Қызметкердің жеке де-
ректерін өңдеуге қойылатын талаптарында 
қызметкердің жеке деректерін өңдеу кезінде 
жұмыс беруші мынадай талаптарды сақтауға 
міндетті деп, 4-тармағында «жұмыс берушінің 
қызметкерден оның саяси, діни және өзге де 
сенімдері мен жеке өмірі туралы ақпарат талап 
етуге құқығы жоқ» екендігі көзделген. Егер 
де жұмыс беруші «Біздің жұмыс істеудегі ішкі 
ереже тәртібіміз бар» деген уәж айтатын болса, 
онда оның ішкі ереже тәртібі турасында келесі 
қағиданы негізге алу қажет екендігін ескерткен 
жөн, Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 
24 наурыздағы № 213 «Нормативтiк құқықтық 
актiлер туралы» Заңының 4-бабы 1-тармағына 
сәйкес, нормативтiк құқықтық актiлер сатысы 
(иерархиясы) көрсетіліп, Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциясының жоғары заң күшi 
бар екендігі айтылған және де осы заңның 6-
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бабының 1-тармағында: «Әр түрлі деңгейдегі 
нормативтік актілердің нормаларында 
қайшылықтар болған кезде неғұрлым жоғары 
деңгейдегі актінің нормалары қолданылады» 
деп бекітілген. Ал жоғарыда баяндалған Діни 
сенім бостандық құқығы бұзылған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 
16 шiлдедегі № 167 Қылмыстық Кодексiнің 
Азаматтардың тең құқықтылығын бұзу атты 
141-бабында:

1) Адамның (азаматтың) құқықтары 
мен бостандықтарын тегiне, әлеуметтiк, 
лауазымдық немесе мүлiктiк жағдайы, жыны-
сы, нәсiлi, ұлты, тiлi, дiнге көзқарасы, сенiмi, 
тұрғылықты жерi, қоғамдық бiрлестiктерге 
қатыстылығына себептерiмен немесе өзге кез 
келген жағдайлар бойынша тiкелей немесе 
жанама шектеу» қылмыстық жаза ретінде; екi 
жүзден бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке 
дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның 
екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы 
немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл 
салуға не үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не 
бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 

2) Адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана 
отырып не қоғамдық бiрлестiктiң жетекшiсi 
жасаған дәл сол әрекет – бес жүзден екi мың 
айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
немесе сотталған адамның бес айдан сегiз айға 
дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де 
табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не алты 
айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға 
дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналы-
су құқығынан айырып немесе онсыз екi жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

149-бапта Ар-ождан және дiни наным 
бостандығы құқығын жүзеге асыруға кедер-
гi жасау, Дiни ұйымдардың заңды қызметiне 
немесе дiни салттарды жүзеге асыруына ке-
дергi жасау – елуден екi жүз айлық есеп-
тiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде неме-
се сотталған адамның бiр айдан үш айға 
дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге 
табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не бiр 
жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не 
үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға жазаланады. 

Сөзімізді қорытар болсақ, өзін 
демократиялық, зайырлы мемлекет ретiн-
де орнықтырып, әркiмнiң дін мен ар-ождан 
бостандығына кепілдік берген Қазақстан 

Республикасы Қазақстан халқының діни 
мұрасымен үйлесетін басқа да діндерді 
құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің, 
діни тағаттылықтың және азаматтардың діни 
нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын та-
нитынын естен шығармағанымыз жөн. Басқа 
діндердің барлығына төзімділік танытылып 
отырған тұста Ата дініміздің ұстындарына 
қарсылық білдіруге ешқандай негіз жоқ екен-
дігі айдан анық. 
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Демографическая ситуация в Казахстане напрямую свя-
зана с национальной и социальной безопасностью стра-
ны. Одной из государственных задач в соответствии со 

Стратегией - 2030 объявлено стремление довести к 2030 г. чис-
ленность казахстанского населения до 20 млн. человек. Чис-
ленность казахстанского населения при наличии огромных 
территорий крайне мала. Решить проблему заселения терри-
торий возможно только двумя способами - естественным при-
ростом населения, то есть когда наши казахстанцы рожают двух 
и более детей. И искусственным, то есть активной миграцион-
ной политикой, претворяющей в жизнь идею возвращения эт-
нических казахов проживающих за рубежом на историческую 
родину. 

Диаспоральная политика Казахстана ведет отсчет с нача-
ла 90-х гг.ХХ в. Этапными ее моментами являются три Все-
мирных курултая казахов (1992, 2001, 2005 гг.), на каждом 
из которых председателем Всемирной ассоциации казахов 
Н.А.Назарбаевым определялись первоочередные задачи разви-
тия казахского народа, укрепления казахской государственнос-
ти, консолидации народа. При этом неизменно анализировался 
и корректировался процесс репатриации казахов, их адаптации 
на исторической родине. Этническая репатриация представля-
ет интерес для Казахстана по целому ряду причин:

во-первых, стабилизирует демографическую ситуацию и из-
меняет этнический баланс, восполняя миграционные потери и 
этнодемографические диспропорции прошлых десятилетий;

во-вторых, способствует восстановлению исторической спра-
ведливости и является данью исторической традиции, важным 
шагом по пути консолидации казахской нации;

в-третьих, оралманы имеют большой опыт адаптации и вы-
живания в условиях инонациональной среды и рыночных от-
ношений, могут оказать воздействие на модернизацию эконо-
мического менталитета казахстанцев;

в-четвертых, казахи зарубежья являются носителями знаний 
самобытной казахской культуры и языка, что является сущест-
венным вкладом в духовную «копилку» нации.

Но в связи с тем, что репатриация была начата без соответс-

ЖАлимБетовА р.Б.,
зав.кафедрой СГД, к.э.н., 
профессор, академик МАИН

к вопроСу об адаптации 
оралманов в казахСтанСкое 

общеСтво

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

1��

твующей законодательной базы Казахстан 
столкнулся с множеством проблем. Достаточно 
отметить, что на протяжении более 10 лет де-
сятки тысяч этнических казахов из Монголии и 
Узбекистана не могли получить в РК гражданс-
тво и паспорта.

Помимо этого, оралманы столкнулись с та-
кими проблемами, как безработица, социаль-
ная незащищенность, сложности с адаптацией 
и интеграцией, коррупция и многое другое. 
Внутреннее противоречие политики репат-
риации в том, что она поощряет иммиграцию 
этнических казахов и одновременно численно 
ограничивает ее квотой. Сама квота является 
дискриминирующей нормой, так как нарушает 
право человека на свободное передвижение и 
противоречит целям политики, направленной 
на воссоединение людей со своей историчес-
кой родиной и увеличение численности насе-
ления РК.

Практически во всех странах азиатского кон-
тинента проживающие здесь этнические казахи 
очень позитивно настроены на то, чтобы вер-
нуться на историческую родину. Исключения 
составляют лишь казахские диаспоры из высо-
коразвитых стран Европы и Америки, которые 
свою историческую родину рассматривают в 
большей мере как объект очередного туристи-
ческого вояжа во время отпуска. То, что к нам 
стремятся в первую очередь мигранты из стран, 
скажем так, еще более отсталых, чем наш Ка-
захстан - не новость. Международная практика 
миграции основана на факторе перетока “рабо-
чих рук” из регрессирующих регионов стран в 
условия более пригодные для их существования. 

Естественно, что значительная часть иммиг-
рантов, прибывающих в Казахстан из стран 
СНГ и дальнего зарубежья - это люди, не име-
ющие иного капитала кроме собственных рук и 
голов. Всем известен пример Америки в начале 
прошлого века, когда эта страна  без ограниче-
ний принимала миллионы мигрантов, все иму-
щество которых заключалось в билете на па-
роход, на котором они пересекали Атлантику. 
Именно этот приток “свежей крови” и сделал 
Америку реальной сверхдержавой мирового со-
общества. 

Наша практика открытых дверей пошла не-
сколько иным путем. В Казахстане практикова-
лось два варианта возвращения на историчес-
кую родину для этнических казахов, живущих 
за рубежом. Первый - въезд по так называемым 
квотам, определяемым государством с соот-

ветствующими ежегодными Указами Прези-
дента РК. Второй - свободная миграция насе-
ления, обуславливаемая демократическими 
принципами, принятыми нашей страной. 

В первом случае государство брало на себя 
ряд существенных расходов по обустройству 
репатриантов, следовательно, само пыталось 
производить некий отбор мигрирующего на-
селения. Так, репатриантам, прибывающим по 
квоте, присваивался статус оралмана, дающий 
право на упрощенное принятие гражданства. 
Всем оралманам обеспечена доступность меди-
цинского обслуживания, образования и соци-
ального обеспечения; они отнесены к одной из 
целевых групп, в отношении которых приме-
няются меры содействия занятости. Более 66% 
оралманов трудоспособного возраста заняты в 
различных сферах производства, каждый чет-
вертый занят в сельском хозяйстве.

По данным Комитета миграционной поли-
ции Министерства внутренних дел РК, сегодня 
в числе оралманов находятся 74 доктора наук 
и 213 кандидатов наук. Среди них есть име-
нитые деятели культуры, искусства, спорта. 
Большинство переселенцев являются трудос-
пособными специалистами со средним образо-
ванием, пятая часть имеет средне-специальное, 
а каждый десятый – высшее образование [1]. 

Приглашая оралманов, предоставляя им зе-
мельные участки, денежные пособия, правильно 
расселяя их в регионах с отрицательным демог-
рафическим ростом, осуществляя продуманные 
программы социальной адаптации, мы не только 
выполняем свой исторический долг, но и инвес-
тируем в будущее нации и Казахстана. 

Репатрианты, прибывшие без квот, резко 
обозначили другую проблему. Новоявленные 
сограждане в большинстве своем не желали 
заселять не только северные, но даже и цент-
ральные регионы Казахстана. Объективно сло-
жилось так, что преобладающее большинство 
мигрантов прибывали к нам из более южных, 
и, следовательно, жарких стран. И хотя для 
многих из них первоначально было все равно 
где селиться, уже первые зимы, проведенные 
на исторической родине, существенно откор-
ректировали их выбор места жительства уже 
внутри Казахстана. По некоторым данным, в 
настоящее время до 80% переселенцев из стран 
дальнего зарубежья, переехавших в Казахстан 
за последнее десятилетие, обосновались в юж-
ных регионах - Жамбылской, Кзылординской 
и Южно-Казахстанской областях, где и без того 

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

1��

достаточно высокая плотность населения. От-
метим, в Южно-Казахстанской области прак-
тически нет свободных земель, пригодных для 
сельскохозяйственной обработки - то, ради 
чего приехали многие переселенцы из Ирана, 
Турции, Афганистана. Следует отметить, что 
средний размер семьи репатриантов оказался 
гораздо выше, чем в Казахстане. В результате 
репатрианты сразу оказались в жесткой кон-
курентной борьбе “за выживание” с местным 
населением. 

И естественно, начали проигрывать по всем 
статьям. Отсутствие стартовых капиталов и 
массовая безработица привели к тому, что сей-
час Шымкент буквально наводнен нищенс-
твующими иммигрантами. Что, конечно, не 
прибавляет плюсов ни в отношения к ним со 
стороны местного населения, ни в общую со-
циально-экономическую ситуацию южного ре-
гиона Казахстана. 

Получается, что для южных регионов наплыв 
переселенцев становиться явной проблемой, 
в то время как северные области по-прежнему 
констатируют стабильную убыль населения. 
Дело не спасает даже то обстоятельство, что по-
лучить квоту на переселение в северные гораз-
до легче, нежели в южные регионы. 

Требует внимания и такая деликатная сторона 
политики репатриации, как этнически избира-
тельная иммиграция. Отмечены случаи, когда у 
репатриантов возникали проблемы с вклю-
чением в квоту в связи с тем, что они не были 
этническими казахами, хотя главы их семейств 
принадлежали к этой этнической группе. Име-
ющиеся льготы и преференции для оралманов 
ставят различные этносы в неравноправное по-
ложение, что противоречит Конституции РК. 

О необходимости отмены квот и либерализа-
ции в области репатриации говорят многие эк-
сперты и государственные чиновники, но всё 
больше кулуарно. Следовало бы сделать ана-
лиз миграционной политики и провести пар-
ламентские или общественные слушания по 
поводу ее эффективности и целесообразности 
сохранения механизма квотирования. Казахс-
тану выгодно не только возвращать этнических 
казахов на родину, но и сохранять их в местах 
их нынешнего проживания. На III Всемирном 
курултае казахов в Астане Президент Казахс-
тана Н.А.Назарбаев заметил, что они могли бы 
служить «золотым мостом» между народами 
Казахстана и другими странами и народами. 

Отметим, что оралманы сегодня осваивают 

и занимают трудовые ниши, которые многие 
годы были заняты представителями иных эт-
нических групп. То есть они сегодня являются 
серьезной экономической силой, что вызывает 
конкуренцию в ряде отраслей и трудовых ниш. 
Помимо этого, оралманы столкнулись с таки-
ми проблемами, как безработица, социальная 
незащищенность, сложности с адаптацией и 
интеграцией, коррупция и многое другое. В 
этой связи оралманы в массе своей пополняют 
ряды бедного сельского населения, внутренних 
мигрантов и жителей городских окраин, уве-
личивая долю экономически невостребован-
ного «самозанятого» населения и социальную 
напряжённость. Именно такое население, в 
частности, является мишенью для пропаган-
ды экстремизма - религиозного, социального, 
этнического, что не может не вызывать беспо-
койство.  

Внутреннее противоречие политики репат-
риации состоит в том, что она поощряет им-
миграцию этнических казахов и одновременно 
численно ограничивает ее квотой. Сама квота 
является дискриминирующей нормой, так как 
нарушает право человека на свободное пере-
движение и противоречит целям политики, на-
правленной на воссоединение людей со своей 
исторической родиной и увеличение числен-
ности населения Казахстана.

Нам необходимо иметь эффективную госу-
дарственную программу адаптации оралманов, 
иначе, если пустить ситуацию на самотек, неиз-
бежно столкновение разных культурных кодов, 
разных образов жизни, стандартов поведений 
и в казахстанском обществе наверняка дадут о 
себе знать нетерпимость и агрессия.

Социальная адаптация является одной из 
острых проблем, с которыми сталкиваются 
оралманы. Есть и положительное решение этих 
проблем. Так, проект «Продвижение экономи-
ческой и социальной интеграции оралманов в 
Семипалатинском регионе» реализуется аки-
матом г.Семей при поддержке ООН. Открытие 
в рамках Проекта Центра адаптации и социаль-
ной интеграции дает возможность оказывать 
поддержку 1000 оралманов в освоении (казах-
ского, русского) языков, стратегического пла-
нирования, развития лидерских способностей.

В настоящее время необходимы программы 
по созданию новых рабочих мест, строитель-
ству социального жилья и т.д. На наш взгляд, 
имеются реальные и более предпочтительные 
возможности изменения демографической и 

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ
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социально-экономической ситуации в будущем 
за счет проведения более активной внутренней 
инновационной, экономической и миграцион-
ной политик. Тем более, что несырьевой эко-
номический рост в Казахстане должен осно-
вываться не столько на трудоемких, сколько на 
наукоемких производствах, требующих не абс-
трактных рабочих рук, а строго определенного 
числа квалифицированных специалистов. Пе-
рераспределение трудовых ресурсов между ре-
гионами и отраслями, ускорение структурных 
сдвигов на территории страны, развитие рынка 
жилья, пропагандистская работа по доведению 
достоверной информации об условиях жиз-
ни и труда в регионе, реализация программы 
«Дорожная карта», самостоятельность органов 
местного управления будет способствовать, на 
наш взгляд, решению проблем занятости насе-
ления, в частности репатриантов. 

Желание укрепить этнокультурную основу 
нашей страны не учитывает возможности реа-
лизации проводимой иммиграционной поли-
тики, не предусматривает достаточно эффек-
тивного правового механизма по адаптации 
оралманов в казахстанском обществе. Хотя с 
2008 года начали свою работу центры адаптации 
и интеграции оралманов в городах Караганда, 
Шымкент и селе Аксукент Южно-Казахстан-
ской области. Начато строительство типового 
центра адаптации в городе Актау.  Реализуемые 
в центрах программы адаптации предусмат-
ривают консультирование по правовым воп-
росам, обучение государственному языку и по 
желанию - русскому языку, профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации. 

Для оказания помощи оралманам при об-
ластных акиматах созданы Советы оралманов, 
которые занимаются изучением и решением 
вопросов оралманов в новых условиях прожи-
вания.

Создана и совершенствуется информацион-
ная база данных “Оралман”, которая в даль-
нейшем будет интегрирована в создаваемую 
единую информационную систему социальной 
сферы, что позволит оперативно оказывать эт-
ническим иммигрантам полный перечень со-
циальных услуг.

В то же время система социальной поддержки 
оралманов требует дальнейшего совершенство-
вания. Основная часть социальных выплат на-
правляется на жилищную поддержку и переезд 
семей, включенных в квоту иммиграции. Не 

соответствует требованиям сегодняшнего дня 
механизм жилищного обустройства, вследс-
твие чего около половины семей оралманов не 
имеют жилья.

Не следует также забывать, что современная 
миграция все более подвержена влиянию гло-
бальных тенденций. К сожалению, националь-
ное миграционное законодательство и полити-
ка не вполне учитывают новые внутренние и 
внешние факторы.

Как видим, современный мир представляет 
собой не только среду глобальной экономики 
и глобального информационного общества, но 
и глобальную миграционную среду, в которой 
основные мотивации, тенденции и ориентиры 
заданы парадигмой, требующей от мигрантов 
быть, прежде всего, эффективным социально-
экономическим ресурсом – именно человечес-
ким капиталом информационного общества и 
инновационной экономики. 

ЛИТЕРАТУРА
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Қоғамның өзгеруі және әлемдік еңбек нарығының 
түлектерге деген талаптарының өсуіне байла-
нысты, білім беру жүйесін дамытудың басым 

бағыттарының бірі жоғары сапалы білімді қамтамасыз ету 
және жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. 
Ғылым, мәдениет және техниканың даму сатысында шетел 
тiлiн білу кез-келген кәсіби  маман үшiн сөзсiз. Шет тiлiне 
үйрету тiлдiк емес ЖОО-да «шет тiлi» пәннiң стандартына 
сәйкес  кәсiби бағдарланған және қатысымға  бағытталған 
болуы  керек.  Яғни, пәннiң мақсаты - тiлдiк емес мамандық 
студенттерiнің  қатысымдық-  құзырлылық деңгейiне, яғни  
шет тiлiн іс-жүзінде кәсiби қызметте және өз бетімен ары 
қарай оқып  үйрену мақсаттарында қолдана алу  болып та-
былады. Стандартқа сәйкес маман мәдениетаралық ғылыми 
байланыстар,  халықаралық симпозиумдар, конференция-
лар,  халықаралық деңгейдегі концертмейстерлiк сөйлеулер, 
нақтылы ғылым, техника және мәдениет  саласына байланыс-
ты шетел тәжiрибесiн зерттеуiне, сонымен бiрге iскер және 
әрiптестiк байланысты жүзеге асыруға дайын болуы керек.  

Байқағанымыздай, қазiргi, филологиялық емес кәсіптің  
маманына қойылар талап өте биiк, бiрақ бұл талаптар шын 
мәнісінде өзін ақтағанын ескертуіміз  керек.

Дегенмен, тәжiрибеде тiлдiк емес факультет студенттерiнiң 
көпшiлiгі шет тiлiнде  қарым-қатынасқа даяр болмауы ғана 
емес, кейде қажеттi лексикалық минимум қалыптаспаған, 
тіптен шет тiлiнiң фонетика немесе ритмикасын айтпағанда, 
қарапайым грамматикалық ережелердi бiлмей жатады. 
Сондықтан көп практик-оқытушылар шетел тілін меңгеруге 
берілген шектелген сағат санында, студенттерді шет тiлiнде 
сөйлеуге  үйрету мүмкiн емес деп есептейді. Мысалы, А.А. Ле-
онтьев қатысымдық  ұстаным жолын ұстаушы болып табыла-
ды. Ол, қатысымдылық бағыттылық  шет тiлiн оқыту үрдісінің 
негiзi болуы керек,  өйткенi ол басқа адаммен қарым-қатынас, 
ал қарым–қатынас өз кезегінде қарым-қатынассыз  жүзеге 
асуы  мүмкiн емес деп санайды.

АШимовА н.С.,
Қазмемқызпу магистранты,
Алматы қаласы

тілдік емеС жоғары оқу орны 
Студенттеріне шетел тілін 

оқыту
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Тiлді қарым-қатынаста қарқынды меңгеруді 
ұйымдастыру шетел тiлiне оқыту  үрдісіне 
қарым-қатынасты тiкелей қосу нәтижесiнде 
жүреді. 

60-70 жылдар оқытудың бір қатар жаңа 
оқыту әдістерінің пайда болуымен «жедел 
оқыту әдісі» шетел тілін оқыту  әдістемесі 
тарихына енді. Шетел  тiлі қарым-қатынас 
құралы болып табылатындықтан, қазiргi 
әлемде шетел  тiлінде қарым-қатынас  шарт-
тары ақпараттарды тану,  алу, өңдеу  және 
жинақтау сөз әрекетінің барлық түрлерiн 
шетел тiлiнде  тыңдап-түсiну және сөйлеу,  
сонымен бiрге оқу және жазуды  игерудің 
қажеттілігін анықтады. Тілдік емес ЖОО-
да шетел тілін оқыту осы жедел оқыту әдісін 
қолданып оқыту, меңгеру көлемі жағынан 
да, оқып үйренуге кеткен уақыт жағынан да,  
тиімді нәтижелерге жетуге мүмкіндік бергенiн 
шетел тілін жедел оқыту әдісі бойынша бас ма-
ман - педагог Г.А. Китайгородская мен психо-
лог А.А. Леонтьев өз тәжірибесінде көрсеттi.

Қазіргі жағдайда уақыт мөлшерінің 
жетіспеуінің салдарынан, берілген ұстаным 
біздің ойымызша,  шетел тілін оқыту үрдісін 
оңтайлы ету үшін  өте қолайлы болып табы-
лады. 

Тiлдiк емес мамандықтар үшiн шетел тiлiн 
оқыту проблемасын шешу үшін, бастапқы 
да қоғамның әлеуметтiк тапсырысына қалай 
сәйкес келетiнiн (қысқа мерзiмде шет тiлiн 
жақсы игерушi дайындау), қолданыстағы оқу 
жоспарындағы  ең төменгi сағат саны мен тiл-
дiк емес ЖОО-ның оқу бағдарламасы талап-
тарымен анықталуы керек. 

Қойылған мақсат - шектелген оқу шеңбер 
мерзiмнiң ағымына сай студенттi болашақ өз 
мамандығы мәселелерi туралы сөйлеп және тiл 
иелерін түсіну үшін - дәстүрлі және дәстүрлі 
емес (оның ішінде интерактивті) әдістерді 
тiркестiруге болады, бiрақ оқуда да негізгі 
басымдылық қатысымдылық ұстанымына 
байланысты  оқу құралдары және білім бе-
руде қолданылатын оқу материалдарына 
бағытталады.   

«Традиционно обучение иностранному 
языку в неязыковом вузе было ориентировано 
на чтение, понимание и перевод специальных 
текстов, а также изучение проблем синтакси-
са научного стиля. Сейчас необходимо думать 
о перемещении акцента в обучении на разви-
тие навыков речевого общения на професси-

ональные темы и ведения научных дискуссий, 
тем более что работа над ними не мешает раз-
витию навыков, умений и знаний, так как на 
них базируется» [1]. Біз бұл пікірге толығымен 
қосыламыз, қазiргі оқытуда басымдылық 
сөйлеу дағдыларын дамытуға негiзделген бол-
са да,  шындығында да тiлдiк емес ЖОО-да 
шет тiлiне оқыту көбіне берілген мәтiндердi 
оқу және  аударумен, берілген жаңа термин 
сөздерді жаттаумен  шектеліп жатады. Өз 
мамандығы бойынша кәсiби тақырыптарды, 
түрлі  пiкiр-таластарды жүргiзіп отыру, тіл 
үйренушілердің термин сөздерді жаттап 
қана қоймай оларды іс-жүзінде бір-бірі-
мен өзара қарым-қатынас жасау барысында 
сөз әрекетінде қолдану тіл үйренушілердің  
сөйлеу қарым-қатынас  дағдыларын дамыта-
тыны сөзсіз. 

Одан басқа, тіл үйретуде қазiргi дидакти-
калық қағидалар суггестивтiк, көрнекiлiк  
және аудио-мультимедиа т.б. құрал-жабдықтар 
кең қолданылуы керек.  

Оқытушы ауызша қарым-қатынас 
жаттығулар жүйесін ұйымдастырғанда 
берілетін жаттығулардың деңгейі мен жал-
пы оңайдан қиынға қарай реттілігін естен 
шығармауы тиіс [3].Тiлдiк емес ЖОО-да жұмыс 
iстейтін шет тiлiнiң оқытушысы студенттердің 
мамандығына байланысты оқытылатын 
мәтіндерді таңдау барысында, сол мәтiндердiң 
ғылыми және мамандандырылған ерекшелiгiн 
жақсы бiлуi керек.

«При развитии речевых навыков на иност-
ранном языке по специальности необходимо 
помнить, что монологический её элемент не 
уступает диалогическому. Поэтому далее сле-
дует идти на увеличение объёма монологи-
ческой реплики в диалоге и позднее к чисто 
монологическим формам устной речи – ре-
зюме, реферирование, аннотирование, опи-
сание схемы, явления или процесса – вплоть 
до записи услышанного, что пригодится в 
конспектировании лекций и работ» [2]. Ауыз-
ша сөйлеу, монолог немесе диалог,  шет тілін 
үйретудің маңызды құралы. Сөйлеу оқыту 
мазмұнының 3 компонент арқылы жүзеге 
асады: лингвистикалық, психологиялық 
және әдістемелік. Сөйлеу әрқашан белгілі 
бір мақсатқа көзделеді. Әрине, қойылған 
мақсаттарға  тек қатысымдыққа бағытталған 
оқулықтар және оқу материалдары негiзде 
ғана қол жеткiзуге болады. Әлбетте, күнделікті 
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өмірде жүзеге асатын шетел тіліндегі қарым-
қатынастың негізі шетел тілі сабақтарында 
ауызша және жазбаша қатысымдық 
дағдылардың қалыптасуынан болады.

Қорыта келгенде, шетел тiлiн үйретуді 
«жеңілден қиынға қарай» қағидасынан бас-
тау керек. Студентті барынша ерте өз іс-
әрекетінің алгоритміне  қатысымдық жұп 
жүйесі ретінде дағдыландыру «оқытушы / 
аудио-мультимедиалық құрал-жабдықтар / 
студент», «студент – студент». Сонымен бiрге 
үйренетін тілі бойынша тіл үйренушінің алдын 
ала білімін, мамандығын, жас ерекшелігін, 
қарым-қатынас мақсатын, қарым-қатынас 
түрін, оқыту деңгейін ескере отырып, кәсiби 
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– 264 б.

тіл бірліктері дараланған  материал таңдап 
жинау керек. 

Қазіргі шетел тілін оқыту әдістемесі – бұл 
кеңейтілген ақпараттық-бiлiм беретiн орта. 
Тiлдiк емес ЖОО-да шетел тiлiнде сабақ 
берудiң оңтайлы және тиiмдi әдiстемесi 
дәстүрлi және қарқынды оқыту әдiстерін бір-
лікте қолдану.  

Қорыта келгенде, тiлдiк емес мамандық 
студенттерi үшiн шетел  тiлiн оқыту үрдісінде  
жаңа педагогикалық технологияларды бел-
сендi қолдану,  болашақ мамандардың кәсiби 
саласында шетел тілін  өз бетінше ары қарай 
игеруіне және қолдана алуына оң нәтиже бе-
редi. 
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В настоящее время в современном мире происходит 
много перемен, которые тесно связаны  с развитием 
информационных технологий, экономики, измене-

ниями в промышленности и в производстве. Следовательно, 
это вызвало потребность в новых профессиях, а так же  откры-
тие новых специальностей в профессиональных учебных за-
ведениях и разработку различных методик для формирования 
профессиональной компетенции у студентов различных спе-
циальностей. В связи с переориентацией системы образования 
на новые ценности так же необходимы перемены в методах 
преподавания, особенно в той части, где формируется специа-
лист высокого уровня. Наиболее сильно ощущается необходи-
мость в формировании  коммуникативных умений у студентов 
экономических специальностей в вузах, что связано с интен-
сивным развитием международных отношений. Изучение 
иностранных языков на сегодняшний день является неотъем-
лемой частью современного общества, как никогда раньше. На 
современном этапе развития общества высококвалифициро-
ванный специалист должен владеть тремя языками: казахским 
языком - как государственным языком, русским как языком 
межнационального общения и английским языком - как язы-
ком международного общения. Знание иностранных языков 
в наше время высоких технологий, информации и необходи-
мости в коммуникации с представителями различных культур, 
стало одним из самых важных составляющих аспектов успеш-
ного, современного человека и  обязательным для каждого, кто 
хочет быть высоко востребованным на рынке труда и достичь 
желаемого в карьере.

В последнее время вопросы, связанные с проблемой форми-
рования профессиональной компетенции, широко исследу-
ются отечественными учеными, такими как Кулебаева Д.Н., 
Тыныштыкбаева А.Б., Стамгалиева Н.К., Шаяхметова Д.Б. так 
же и зарубежными учеными; Вербицкий А.А., Смолкин А.М., 

якунинА о., 
университет иностранных 
языков и деловой карьеры
гр. МИЯ 10-02-02

формирование профессиональной 
межкультурно-коммуникативной 

компетенции у студентов 
экономических специальностей 

с помощью активных методов обучения 
ия
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Караулов Ю.Н. А так же, рассматривается ши-
рокий круг проблем, связанных с общением,  
коммуникацией, формированием професси-
ональной межкультурно-коммуникативной  
компетенции при подготовке специалистов 
разного профиля.

Следует отметить, что при большом коли-
честве работ посвященных теории профессио-
нального общения, недостаточно изученными 
остаются вопросы, которые раскрывают  воз-
можности формирования профессиональной 
межкультурно-коммуникативной компетен-
ции на основе использования ситуативно-
интерактивных технологий, при подготовке 
студентов неязыковых специальностей, в час-
тности экономических с развитием основных 
сфер его индивидуальности. Остается откры-
тым вопрос-обучение иностранному языку у 
экономистов на основе профессионально-ори-
ентированных ситуаций, которые направле-
ны непосредственно на будущую профессию. 
Очевидно, что основные интересы и приори-
теты  обучаемых неязыкового профиля лежат 
именно в сфере их будущей профессии, и они 
чаще всего рассматривают иностранный язык 
как средство для  расширения своих профес-
сиональных умений в профессионально-тру-
довой сфере. Поэтому одним из эффективных 
путей формирования профессиональной меж-
культурно-коммуникативной компетенции 
посредством активизации обучения является 
метод деловых игр, которые позволяют вклю-
чить процесс обучения иностранному языку в 
модель  будущей профессиональной деятель-
ности студентов. 

Деловые игры впервые были разработаны 
и проведены в СССР (в 1932 году М. М. Бир-
штейн). А в 1938 году деловые игры были за-
прещены как и ряд научных направлений того 
времени. Вновь их стали использовать в СССР 
только в 60-х гг., после того как появились пер-
вые деловые игры в США (1956 г., проводимые  
Ф. Грей, Г. Грэм , Ч. Абт, К. Гринблат, Г. Дю-
пюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и другими).

В настоящее время деловые игры использу-
ются в учебном процессе вузов, как педагоги-
ческая технология, и считаются одним из мето-
дов активного обучения, а так же применяются  
при проведении социально-психологических 
тренингов и на производстве для решения про-
изводственных, психологических и социальных 
задач.  При использовании метода деловых игр 
решаются не только игровые или профессио-

нальные задачи, но одновременно происходит 
обучение и воспитание участников.

Большую роль в становлении и развитии 
этого метода сыграли работы М.М. Бирштейн, 
В.Н. Буркова, В.М. Ефимова, В.Ф. Комарова, 
Р.Ф. Жукова, В.И. Маршева, В.Я. Платова, 
И.Г. Абрамовой, М.В. Брагинского, Н.А. Да-
ниличева, В.А. Ченобытова и др. В последнее 
время деловые игры все боль-шее распростра-
нение получили в сфере обучения языкам в 
высших учебных заведениях и на курсах повы-
шения квалификации, так как имеют высокую 
эффективность.

В большинстве случаев использование учеб-
ных деловых игр при обучении иностранному 
языку предполагает обучение профессиональ-
ному общению. Целью деловой игры является 
формирование у студентов навыков и умений 
делового общения и подготовка учащихся к 
будущей профессии. При проведении деловых 
игр преподаватели иностранного языка ставят 
перед студентами следующие задачи:1. развить 
на основе совместной коллективной деятель-
ность творческую деятельность и инициативу; 
2. побудить интерес учащихся к иностранному 
языку и стремление к самосовершенствованию 
и пополнению знаний посредством изучения 
дополнительных материалов [1]. Деловая игра 
используется для решения различных задач, в 
частности закрепления материала, усвоения 
нового, формирования определенных умений, 
предоставляет возможность учащимся изу-
чить и понять учебный материал с различных 
позиций, и развить творческие способности 
мышления.

Деловая игра предполагает взаимодействие 
ее участников. Следуя классификации форм 
человеческого взаимодействия, можно выде-
лить следующие типы деловых игр: 1. игра-со-
трудничество (например, достижение догово-
ренности между казахстанской и зарубежной 
фирмами о совместном строительстве завода);

2. игра-соревнование (например, подготовка 
и обсуждение проектов производства и сбыта 
какого-либо вида продукции соперничающи-
ми фирмами); 

3. игра-конфликт (например, беседа руко-
водства казахстанского предприятия с пред-
ставителями зарубежной фирмы по поводу 
срыва поставок нового оборудования). Каж-
дый тип игры отличается спецификацией це-
лей, на достижение которых направлены уси-
лия ее участников [2].    
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Как правило, технология проведения дело-
вых игр состоит из трех этапов. На  первом эта-
пе преподаватель определяет цель коммуни-
кации, ролевые отношения и роли участников 
общения, уточняет задачи каждого коммуни-
канта, дает задание по оценке результатов де-
ловой игры незадействованной части группы 
обучаемых. На втором этапе при проведении 
деловой игры преподаватель выполняет роль 
«администратора», или наблюдателя: направ-
ляет общение, выводит его из тупика, созда-
ет новые проблемы (если не реализованы все 
речевые возможности коммуникантов), изме-
няет направление игры посредством введения 
новых участников и т.д. в зависимости от те-
матики игры. При этом исправляются только 
те ошибки, которые затрудняют или наруша-
ют коммуникацию. Преподаватель не должен 
навязывать свое мнение или вмешиваться в 
сам процесс игры. Исправление происходит 
непосредственно путем подсказки правиль-
ного варианта, не более. На оценочном этапе 
преподаватель выслушивает мнение «группы 
экспертов», следивших за ходом игры, но не 
участвовавших в ней: делаются выводы о том,  
достигнуты ли цели игры или нет, какие дру-
гие более эффективные пути достижения этих 
же целей возможны и др. Далее преподаватель 
сам подводит итог, завершив его оценкой кор-
ректности участников коммуникации [3].   

Из выше изложенного можно сделать вывод, 
что деловая игра , прежде всего, опирается на 
взаимодействие группы слушателей и препо-
давателя. А для создания подходящей атмос-
феры, которая необходима для успешного 
обучения именно профессиональному обще-
нию с целью формирования профессиональ-
ной коммуникативной компетенции на инос-
транном языке, преподаватель должен хорошо 
знать свой предмет и не бояться показать свою 
некомпетентность в сфере специальности обу-
чаемых, уметь прислушиваться к их мнению. 
Преподаватель должен стараться при помощи 
полученных сведений усовершенствовать про-
цесс обучения профессиональному общению 
на иностранном языке. 

Таким образом, анализируя применение де-
ловых игр в учебно-воспитательном процессе 
вузов и принципы разработки, можно подвес-
ти итоги, что в них не только сохраняются, но 
и значительно дополняются и совершенству-
ются следующие характеристики ролевых игр: 
ситуативность; тематичность; моделирование 

естественного речевого общения; осуществле-
ние учебной деятельности посредством игро-
вой; коллективная деятельность; реализация 
принципа воспитывающего обучения[4]. В 
процессе обучения языку методом деловой 
игры обеспечивается формирование профес-
сиональной коммуникативной компетенции 
студентов. Помимо  знания иностранного 
языка, ограниченного рамками специальнос-
ти, обучаемый получает возможность разви-
вать свою личность, формировать необходи-
мые не только для профессиональной работы, 
но и для повседневной жизни навыки обще-
ния с другими людьми, узнать тонкости куль-
туры, традиции и даже политический строй 
страны изучаемого языка. В связи с этим все 
более широкое использование в учебно-вос-
питательном процессе вузов находят актив-
ные методы обучения, которые предполагают 
реализацию конкретных ситуаций с помощью 
использования метода кейс стадии и парал-
лельно с ними деловые игры, которые создают  
условия к обучению творчеством.
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Шет тілін инновациялық технологиялардың көмегімен 
үйренудің маңыздылығы

Қазіргі кезде нарықтық экономика еңбек 
нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды қажет ететіні белгілі. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына  Жолдауындағы 
білім беру жүйесінде «Үштұғырлы тіл»  мәдени  жобасын іске 
асыруды талапқа қойды. Оның негізгі мақсаты мемлекеттiк тiлдiң 
әлеуметтiк-коммуникативтiк қызметiн  кеңейту мен нығайту, орыс 
тiлiнiң жалпы мәдени қызметiн сақтау және этникалық топтардың 
тiлдерiн дамыту оның ішінде ағылшын тілін іскерлік қарым-
қатынасқа енгізу. Қазіргі аласапыран заманда бәсекеге  қабілетті, 
заман талабына сай мамандарды даярлау  міндеті алдымызға 
қойылып отыр. Бұл оқу орындарының барлық салаларына жаңа 
міндет, жаңа талап, жаңа мақсаттар қойып отыр. Олардың алдына 
қойған мақсат - өмірден өз орнын таба алатын, кез-келген ортаға 
тез бейімделетін, өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, белгілі 
бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, көптілді 
және көпмәдениетті құзыреттілікті игерген полимәдениетті жеке 
тұлға қалыптастыру. 

Республикамыздың тіл саясатын жүзеге асыру, тілді меңгеруге  
деген  қызығушылықты молайту,  үш тілді — қазақ, орыс және  
ағылшын тілдердін жетік меңгерген қабілетті жастарды анықтау 
және осы эксперименттік бастаманы қолдау мақсатында көптеген 
іс шаралар жасалуда. Білімді де білікті, салиқалы да парасат-
ты, жан- жақты жетілген жеке тұлғаны тәрбиелеу мемлекеттік 
маңызды іс. Қазіргі жаңару кезеңінде біздің қоғамымыздың ілгері-
леу процесінде адам факторы және оны жан-жақты жандандыру, 
ел өмірінің барлық жақтарын жаңарту білім беру проблемаларын 
күрделендіріп отыр.

Қазіргі заманда шет тілі ретінде ағылшын тілін оқытуды 
бір сатыға жоғары көтеру отандық педагогикадағы іргелі 
міндеттердің біріне айналып отыр. Себебі, жоғарыда айтып кет-
кендей мемлекетіміздің президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастама-
сымен «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын дамыту басымдыққа 
айналып отыр. Соның ішінде жаһандану жағдайында әлемдік 
интеграцияға кірігу тілі ретінде ағылшын тіліне мән берілуде. Биз-
нес пен халықаралық қатынастар, әлемдік экономика, туризм  мен 
саясат, озық технология мен білім және ғылым саласы, құқық пен 
мәдениет салаларының халықаралық аренадағы негізгі қолданыс 

тАЖиБАевА А.Б.,
шет тілдер және іскерлік 
карьера университеті -
шет тілі, екі шет тілі 
мамандығының
2 курс магистранты 

шет тілін инновациялық 
технологиялардың көмегімен 

үйренудің маңыздылығы
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тілі ағылшын тілі болып табылып отыр. Осы 
ретте айтылып кеткен қай мамандық саласында 
болмасын, жас қызметкерлерге ағылшын тілін-
дегі арнайы лексиканы қалыптастырудың орны 
бөлек. 

Келешекте заң, туризм, бизнес сот жүйесінде 
және құқық қорғау саласында, жарнама саласын-
да т.б. маман болатын студенттердің ағылшын 
тілін барынша толықтай меңгергені жөн. Алған 
білімін жұмыс барысында сауатты қолдана білу 
үшін басты талаптардың бірі ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімдерінің әдістемелік шеберліктерінің 
жоғары болуы. Қырық  жылға жуық ЖОО-
дағы педагогикалық өтіл барысы көрсеткендей, 
болашақ мамандарға ағылшын тілін үйретуде  
әрқайсысының өзіне байланысты салада 
сабақ барысында ойын түрінде көрсету әдісін 
қолданудың маңызы мен тиімділігі зор. Мұндай 
ойын түріндегі сабақ барысында студенттер мы-
салы сот, адвокат, прокурор, жәбірленуші, айып-
талушы, куәгер ролдеріне ене отырып, сот про-
цесін көрсету арқылы ағылшын тіліндегі салалық 
терминдерді қолданады. Бұл мысалы punishment, 
crime, verdict,  defense, judge, advocate, motive, 
public prosecutor, prosecution, criminal process, 
criminal code, evidence, witness, imprisonment, 
protocol, criminal group, fact, damage, collegial 
court, sanction, etc. заң терминдерін жиі қолдану 
арқылы студенттер арнайы лексикалық бірлік-
терді тез игеріп, оның мағынасына қарай 

Бұлардың әрқайсысының өзіндік терминол-
гиясы бар. Бір азаматтың шағым айтып, сотқа 
келуі, сот процесінің жүргізілуі, қылмыстық 
істің қозғалуы, тергеушінің тағайындалуы, 
айыпталушының ұсталуы, мемлекеттік айып-
таущы мен қорғаушының ұстанымдары, 
куәгерлердің дәйектері, жаза тағайындау, үкім 
шығару, бас бостандығынан айыру, шартты жаза, 
ауыр қылмыс, орташа ауыр қылмыс, моралдық 
және материалдық өтем, ар намысты таптау, 
жалған айып тағу, адвокатқа жүгіну, тергеу амал-
дарын жүргізу, сенімхат, қолхат, нотариалдық 
бекіту, жазамен келіспеу, еңбекпен түзеу коло-
ниясы, кәмелет жасқа толмағандар қылмысы, 
жасөспірімдер қылмысы, зорлық-зомбылық, өзін-
өзі қорғау, айғақ болатын заттар, медициналық 
сот сараптамасы, тері-май іздері, қан тобы, саусақ 
ізі, үй тінту, ұрлық-қарлық, адам зорлау, кісі 
өлтіру, тонау, қарақшылық, бұзақылық, қоғамдық 
тәртіпті бұзу, көлікті мас күйінде айдау, қасақана 
кісі өлтіру, топтық қылмыс, жапа шегу, т.б. ар-
найы құқықтық заң саласындағы сөз тіркестерін 
әр түрлі оқиға бойынша қолдана отырып, соған 

сәйкес, құқықтық процесстерді түсіну, сот ісін 
жүргізудің тәсілдерін меңгеру секілді әрекеттерді 
сабақ барысында үйретудің тиімділігі мол. 

Жалпы алғанда, қай сала бойынша болмасын 
жақсы маман болу үшін, қажетті терминдер мен 
кәсіби сөздерді ағылшын тілінде үйрену бары-
сында әр бір мемлекеттің заңдары, мәдениеті, 
тәрбиесі, салт-дәстүрі, үкімет қаулыларын білу 
үлкен ықпалын тигізеді. Болашақ мамандарының 
халықаралық дәрежедегі маман болуы үшін не-
месе шетелдік компанияларда қызмет атқаруы 
үшін ағылшын тілін жетік меңгеруді талап 
етілетіні белгілі. Ал, ағылшын тілінен қазақ 
тіліне әр мамандықтың терминдерін аударудағы 
жөні бір бөлек. 

Қазақстан Республикасы мен шет елдердің 
жарнамаларын, өлең жолдарын, әдебиетін, 
тұрмыс салтын, заңнамаларын салысты-
ру арқылы да студенттер өзінің мамандығы 
саласындағы ағылшын тіліндегі терминдерді 
игере алады. Негізінен ағылшын тілінің көптеген 
терминдерінің түбірі латын, грек тілдерінен 
бастау алатынын ескерсек, онда тіл тарихына, 
терминдердің этимологиясына назар аударып, 
олардың интерпретациялық мағыналарына көңіл 
бөлген абзал. Тілді үйренуде тек қана тілді жат-
танды үйреніп алу шарт емес, сонымен қатар 
үйреніп жатқан тілдің мәдениетін, салт дәстүрін, 
тұрмысын білуі тиіс. Өйткені біздің халқымызға 
тән заттар оларға өрескіл көрінуі мүмкін.

Біздің мемлекетіміздегі шет тілі факультетінің 
студенттеріне ағылшын тілін үйретуде олардың 
шынайы шетелдіктермен кездесу, олармен  
сұхбаттасу, белгілі бір мамандық саласында 
бағдарламаларды ағылшын тілінде көрсету  ере-
кшеліктеріне жеті көңіл бөлген жөн. Отандық 
және шетелдік баспасөзге, интернет материал-
дарына шолу жасалып, олардағы терминдерінің 
қолданысына лингвистикалық талдау жасау 
арқылы шет тілін үйреткен үлкен жетістік-
терге алып келеді. Білікті маман болу тек өз 
саласындағы білімді жетік білумен шектелмейді. 
Болашақ маман терең біліммен қатар, шет тілін-
дегі арнайы лексиканы еркін меңгергенде ғана 
халықаралық дәрежедегі маманға айнала алады.

Сол себептен, студенттердің шетел тілін жетік 
білуімен қамтамассыз ету,  олардың халықаралық 
тілде мәдениетаралық қарым-қатынас жаса-
уын  дамыту қазіргі кезеңде маңызды іс болып 
табылады. Өйткені, біздің Республикамызды 
дамытуының бір жолы - шет елмен қарым-
қатынасқа түсу, алайда оны жүзеге асыру үшін 
қазіргі уақытта қойылатын талаптарға студенттер 

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

сай болуымен қамтамассыз етуіміз керек. Студент-
тер шетел тілінде сөйлеуде, тілді еркін күнделікті 
өмірде қолдануда әліде болса қиналады, ал шетел 
тілін жетік білу осы күнгі басты талаптарының 
бірі болып отыр. Сонымен қатар, студенттер ше-
тел тілін жетік білетін, болатын қиындықтарды 
сыни тұрғыдан шеше алатын, өзінің тіл білік-
тілігін жоғары деңгейде көрсете алатын, комму-
никативті қабілеті дамыған болу керек. Ал осы 
талаптарды жүзеге асыруға  инновациялық тех-
нологияларды тіл үйретуде қолдану мүмкіндік 
береді. Шетел тілін үйретуде инновациялық тех-
нологияларды пайдаланатын болсақ студенттерді 
қазіргі заман талаптарына сай дайындауға болар 
еді. Алайда, шетел тілін үйретуде инновациялық 
технологиялар көп қолданылмайды, өйткені 
оқытушылар инновациялық технологияларды 
пайдалану арқылы студенттердің шетел тілін 
үйретудегі тиімділігін әлі жетік білмейді.

Білім беру саласының алдында тұрған жаңа 
міндеттерді сәтті орындаудың негізгі жолы болып 
инновациялық технологиялар саналады. Өйткені 
олар білім берудің тиімділігі мен өнімділігін 
арттыруға септігін тигізеді. Өскелең жас ұрпаққа 
қоғам талабына сай тәрбие мен білім беру, олар-
ды заман талабына сай азамат ретінде дайын-
дау негізгі мақсаттардың бірі болып саналады. 
Себебі ғылым мен техниканың жедел дамыған, 
ақпараттар ағыны күшейген XXI ғасырда жеке 
тұлғаны қалыптастыру біздің Республикамыздың 
басқа мемелекеттермен әлемдік экономикада 
бәсекеге түсе алатын мемлекет ретінде таныта 
білудің бір жолы. 

Қазіргі заман талабына сай студенттер жаңаша 
білім алуға құмар. Олай болса, студенттерге 
инновациялық технологияларын қолдана отырып 
жаңа білім жолына түсуге бейім болуы тиіс.  Айта 
кетер болсақ, өмірде болып жатқан өзгерістер, 
соңғы жылдардағы ғылым мен техниканың өзара 
тығыз байланысты дамуының нәтижесі және 
жаһандану әр азаматтың осындай қарқынды 
өзгерістерге дайын болуын және тез бейімде-
ле алауын талап етеді.  Сонда ғана қарқынды 
дамудың артында қалмай, жаңа сатыға аяқ 
басуға  мүмкіндік болады. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының білім берудегі инновациялық 
саланы дамытуға негіз бола алады және ғылыми 
әлеуеті көптеген бағыттары бойынша әлемдік 
деңгейге сәйкес келеді,. 

Біздің басты мақсатымыз студенттердің ком-
муникативтілігін жүзеге асыруға мүмкіндік 
беру. Қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарында 
студенттердің информациялық біліктілігін негіз-

деу сонымен қатар   коммуникативтілігін туған 
тілінде ғана емес, шет тілінде де жүзеге асыру 
қажет. Студенттер өздеріне қажетті информаци-
яны табуды, оны оқып, ішінен ең маңыздысын 
алуды және өз қажеттілігіне жұмсауды үйренуі 
шарт. Және де студенттердің бойында өзіндік 
білімге деген ізденісті арттыру бүгінгі күн 
талабының бірі, олар ақпараттық ағымда жол 
табуы және өзін өзі дамытуды әрі қарай жетіл-
діруі қажет. Студенттер арасындағы байланысты, 
топтық ұжымдық жұмысты дамытуға мүмкіндік 
беруіміз қажет.

Жоғарыда айтылған жобаларды іске асыруда 
инновациялық технологиялар қолдану жобасы 
таптырмас құрал. Олар студенттің өзін өзі дамы-
ту және жаңа тілді меңгеруге зор ықпалын тигі-
зеді. Студенттер тілді жетік және еркін үйренеді, 
өз ойын нақты және жүйелі түрде шет тілінде ба-
яндап беретіндей дәрежеге жетеді, шет тіліндегі 
кез келген ақпаратты еркін түсініп, оны аудару, 
өздеріне берілген мәліметті зерделеу және жаңа 
идеяларды көрсете алады. Олар жоспарлауды, 
мониторинг жүргізуді үйренеді. Инновациялық 
технологиялар негізіндегі сабақтар және 
жобалық жұмыс көмек көрсетуді, серіктестікті, 
жобаларды іске асыруды, жауапкершілікті және 
толеранттық, көптүрлілікке және шыдамдылыққа 
үйренеді. Студенттер видеороликтар, чаттар, ви-
деоконференциялар,  форумдармен электронды 
пошта арқылы тілдесе алады. Олар өмір жайлы 
жан жақты мәліметтер алады. Мысалы; тіл, салт-
дәстүр, әдебиет және басқада құндылықтар. Бұл 
әсіресе студенттер үшін үлкен  пайда, себебі біз-
де шетел тілін күнделікті қолдану мүмкіншілігі 
өте аз. 
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IВ традиционном преподавании иностранного языка речь 
идет в первую очередь об обучении произношению, грам-
матике и переводу, чтению и говорению. Обучение пони-

манию речи на слух занимает гораздо меньше времени. До 70-х 
годов тренировалось в основном произношение слов после 
прослушивания их с кассеты.

В 70-х годах теме обучения пониманию иноязычной речи на    
слух стали уделять больше внимания. Типичные задания, кото-
рые применялись в то время для развития понимания речи на 
слух, были следующие:

1) Выбор правильного ответа из нескольких. Прослушайте 
диалог, подчеркните правильный ответ. Например:

- Её зовут Линда / Петер / Рольф.
- Она из Бристоля / Мюнхена / Варшавы.
2) Выбор ответа «да» или «нет». Прослушайте текст и отметь-

те, были ли эти предложения: «да»  - «нет».
3) Использовались также задания типа «текст с пропусками»: 

прослушайте текст с кассеты и впишите нужные слова. Тексты  
с пропусками служили не только для проверки понимания речи 
на слух, но имели также другие цели, например: тренировка или 
контроль знания лексики, грамматики или правописания слов. 
Для развития понимания речи на слух предполагалось остав-
лять пропуски для слов с одинаковым значением: даты, время, 
дня недели, время препровождение и т.п.

ІІ. 4) Ответы на вопросы. После прослушивания текста или 
диалога предлагались листы с вопросами, на которые надо дать 
конкретные ответы, например:

- как зовут персонажа?
- где он был?
- что он делал?
- с кем говорил?
- что предлагал? и т.п.
Современные упражнения для развития понимания речи на 

слух делятся на 3 фазы: 
1) упражнения, выполняемые перед прослушиванием;
2) упражнения, выполняемые во время прослушивания;
3) упражнения, выполняемые после прослушивания текста 

или диалога.
Упражнения, которые рекомендуется делать перед прослу-

шиванием информации:

АБилДАевА А.,
университет иностранных 
языков и деловой карьеры
гр. МИЯ 10-02-02

иСпользование игровых 
технологии, формирование 
речи и понимание в Слух на 

начальном этапе

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

Их цели: введение темы, вызвать интерес 
учеников, снять некоторые фонетические, 
языковые, смысловые и страноведческие труд-
ности.

1) Ассоциограмма: название темы и слова,  
которые приходят на ум. Затем, прослушайте 
текст, подчеркните в ассоциограмме те слова, 
которые вы в нем услышали.

2) Визуальный импульс (фото, чертеж, ви-
део-картинка). Предъявляется иллюстрация к 
прослушиваемому тексту или диалогу. Сначала 
обсуждается, где может происходить действие, 
когда, кто и что говорит в этой ситуации. Воз-
можно составление монолога или диалога по 
картинке.

3) Предъявление ряда картинок, которые 
нужно расположить в правильном порядке. 
Жесты и мимика на картинках дают подсказку 
для правильного их расположения.

4) Предъявление ряда картинок и ряда вы-
сказываний (реплик), которые нужно располо-
жить в правильном порядке и соотнести друг с 
другом.

5) Предварительное прослушивание шумов, 
музыки, птичьих голосов и прочее (если есть).

6) Раздать карточки с предложениями. Зада-
ние: понять содержание, расположить в пра-
вильном порядке, составить историю (пись-
менно или устно).

7) Предварительное снятие фонетических 
трудностей.

Задания, которые выполняются во время 
прослушивания.

1) Прослушайте и запишите числительные, 
которые вы услышали (даты, время, названия 
городов, стран, языков и т.д.).

2) Визуальный диктант: слушайте и рисуйте. 
Например, описание комнаты: где что нахо-
дится.

3) На карте страны или города: отметьте го-
рода, реки, которые вы услышали; или направ-
ление, кто куда шёл.

4) Работа со списком слов: отметьте, какие 
были названы в информации.

5)  Внесение информации в таблицу: про-
слушайте и внесите информацию в таблицу 
по разделам: например, планы на отпуск; куда 
едет персонаж, где будет проживать, как едет 
(транспорт), чем будет заниматься т.п.

Надо иметь в виду, что существует два вида 
понимания текста: интенсивное (детальное) и 
экстенсивное (селективное). При первом важ-
ны все детали, при втором – только некоторые. 
Из тех упражнений, выполняемых во время 
прослушивания, которые были перечислены, 

для интенсивного прослушивания  рекоменду-
ются следующие:

- запишите отдельные данные – имена, даты, 
города;

- заполните пропуски в тексте;
- работа со списком слов: были сказаны или 

нет;
- ответьте на вопросы: кто? где? когда? 

Сколько человек участвует в диалоге?
Кроме этого, предлагается реагировать не-

вербально:
- слушайте и изображайте;
- выполняйте называемые движения;
- изобразите путь на карте и т.д.
Для селективного прослушивания:
- выбор правильного ответа из множества;
- выбор ответа «да» или «нет»;
- расположите данные реплики в правиль-

ном порядке;
- внесите информацию в колонки.
Задания, которые выполняются после про-

слушивания текста:
Цель: контроль понимания, работа над тек-

стом.
- подберите к данным иллюстрациям данные 

вам реплики;
- вопросы к тексту: внесите ответы в  колон-

ки:  что?  кто?   когда?  где?   как?   почему сде-
лано?

- расположите в правильном порядке: слова, 
подписи, картинки;

- заполните колонки: имена и реплики: кто 
что сказал.

Некоторое время тому назад бытовало мне-
ние, что последовательность развития навыков 
понимания на слух должна развиваться та-
ким образом: от прослушивания к говорению, 
потом- к чтению и только потом – к письму. 
Сейчас таких  ограничений нет. Можно про-
слушать текст, потом прочитать; или слушать 
и читать одновременно. Можно слушать и де-
лать пометки, или сначала слушать, потом вы-
полнять задания письменно.

Все варианты возможны и имеют смысл.

ЛИТЕРАТУРА

1) Настольная книга преподавателя иностран-
ного языка. Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская. Вы-
сшая школа, 2000.

2) Шатилов С.Ф. Методика обучения немецко-
му языку в средней школе. Москва, 1986.

3) Барбара Дальхаус «Обучение слушанию». 
Мюнхен Гете-Институт, 2001.
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«Адам өзі тапқан өнерлерін күнде тексерсе, күнде өседі. Көп заман 
тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің 
ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. 
Жоғалған өнер  “мен жолғалдым”- деп хабар беріп жоғалмайды. 
Енді қусаң бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді», - деп 
ұлы Абай атамыз айтып кеткендей кеңес өкіметі кезінде рухани 
құндылығымызды игере алмай немесе оны ескінің көзі заманға 
лайық емес деп лақтырып жаңаша өмір сүрмек болдық. Өткенді 
яғни тарихты білмей жаңаны жаңғырту мүмкін емес екенін, 
мәңгүрт халыққа айнала жаздап, тек тәуелсізік туы бізді сол аза-
птан құтқарды. Тәуелсіздік таңы атып, ұлттық санамыз оянып, 
жүрегіміз рухани байлықты аңсады. Өткенімізге терең көз жүгіртіп, 
білімді елдің ұландары екенімізді, жадыраған жанымыз жаhандану 
заманын түсіне бастағандаймыз. Еліміз өркендеп, ойымызды еркін 
айта бастадық. Қасиетті қазақ тілінің мәртебесі өсіп, керегесі  кең 
бола бастады, халық рухты терең зерттеп, қасиетті қазақ халқының 
жақсы жақтарын әлемге паш етті. Еліміздің ғұлама ойшылы хәкім 
Абай: «Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның де 
адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір шала байқалады», 
–демекші біздің ел шынайы мейірленсе керек, білім нәрімен шы-
найы сусындағысы келгендей жиырма жылда адам танымастай 
үлкен жетістіктермен өркендеудің ауылын ешбір елге бермедік. 
Жиырма жылда еліміздің осыншама жаңаруы, гүлденуі қазақ 
елінің дархан көңілі ғана емес білімге деген құштарлығы, жаңаны 
жаңғыртып, ескіні еске алып керегін қажетіне жаратып парасат-
ты ел екенін көрсетті. Үлкенді сыйлап, құрметтеп,  кішіні өзімен 
бірге жетектеп, жол көрсетуі тек қазақ халқына тән дархандық 
пен кең пейілділік. Ондай көрегендікті ХХІ ғасырда басқа ел ру-
хынан көру мүмкін емес. Өзінің қамынан басқа өзгені ойламай-
тын мынау жалған дүниеде, мұндай дархан халықты тек Алла ғана 
жаратқандай. “Өзімшілдік” емес “өр мінез”, менде болған бақыт 
өзгеде де болсын деген адал талап, дархан көңіл, қонақжайлық 
пен кең дастархан қазақ халқын әлемге танытты. Даласы қандай 
кең болса, қазақ елінің де көңілі кең, жаны жайсаң, жүрегі жылы, 
жат деп жатсынбай өзге ұлт өкілін кең құшағына  шақырып жы-
лытты, еліміздің ұлы қасиеттерін бойларына дарытты, кең пейілі-
мен достасуға шақырды. Дархан мінез бен кең пейілдік тек қазақ 
халқының маңдайына біткен қасиетті бақ.  Ағылшын тілінде по-
зитивті көзқараспен дамуы мен өркениетті ел болудың жолдары 
жайлы көптеген кітаптар жарық көруде. Оны орыс тіліне аударып, 
рухани байлығымызды дамыта отырып, жақсы кітап жан азығы 
деп қаншама қаражат жұмсаймыз, ұлы адамдардың өсиеттері мен 
қанатты сөздерін оқи, қазақ халқының рухани байлықты бала 
кезімізден бойымызға сіңіргенін сеземіз де дархан халықтың жақсы 

АкСАниевА А.С.,
аға ұстаз, 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Каспий қоғамдық университеті

тәуелСіздік және рухани 
құндылықтарды игеру

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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қасиеттерді қайдан білгенін, өркениетті елдерден 
де парасатты болғанының куәсі боласың. Өмірге 
жақсы көзқараспен қарау, әрбір адамның бойы-
нан жақсыны көру яғни “жақсылықты асырып 
жамандықты жасыр”, деген мақалдың мағынасын 
терең түсінесің.

Болашаққа ақ көңілмен, таза жүрекпен 
қарау, парасатты шешім қабылдау тағы да басқа 
қасиеттерді меңгеру жөнінде үйрету жайында кі-
таптар толып артылады. Осыншама мол кітаптар-
ды оқи отырып, менің ата бабаларым кеменгер, 
ақылды, данышпан болған кезінде! - деген ойға 
шомыласың. Кеңес өкіметі кезінде ана тілінде 
еркін сөйлеуге мүмкіндік болмаған жағдайда мек-
тепте ана тілінде білім алмасақ та шаңырақта, ана 
тіліміздің мәртебесін көтеріп қазақ екендеріңді 
ұмытпаңдар деп ана тілінде сөйлететін де, сөз 
қадірін білуге, рухани құндылықты игерсін десе 
керек үйде. Алпамыс батыр жырын, Қобыланды 
батыр дастандарын тыңдатып, жадымызға жата-
тып өсірді. Әдемі әңгіме, қызық ертегі атамыздың 
бізге берген рухани байлығы болса керек. Сұлу 
сазды әсем әуен, өнер сайысы атамның тамаша 
биі қазіргі атақты қара жорғасы бала күнгі тама-
ша естелік және құнды рухани байлық. Еліміз 
өз тәуелсіздігін алып, ғасырлар бойы күткен, 
арман болған тәуелсіздікке қол жеткізетініміз-
ді көріпкелді қасиетімен көргендей жүрегімен 
сезгендей таң қаласында, таңданасың! Неткен 
көрегендік десеңізші! Қасиетті тіліміздің құдіретін 
біліп өсуге, тәуелсіз елдің туын биік ұстайтын, елім 
деп жыр жазатын, халқым деп жар салатын жаны 
жайсаң көңілі көркем ұлт жанды ұрпақ тәрбиеледі. 
Бала десе ішкен асын жерге қойған, қасиетті әдет 
ғұрып тек қазаққа ғана тән рухани құндылық. Та-
маша рухани байлық.

«Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе 
адам баласына өз бауырым деп өзіне ойлағандай 
оларға да болса игі еді демек, бұлар-жүрек ісі. 
Асықтық та жүрек ісі. Тіл жүректің айтқанына 
көнсе, (онда) жалған шықпайды, амалдың тілін 
алса, жүрек ұмыт қалады», - дейді ғұлама ұлы ой-
шыл Абай атамыз. Осындай тамаша қасиеттер тек 
қазақ ұлтына тән сосын да көп ұлтты қазақ жерін-
де бейбітшілік пен тыныштықты сақтаймыз деп 
халқының ұлы перзенті, қазақ елінің маңдайына 
жазған бағы, тұңғыш  президентіміз Нұрсултан 
Назарбаев елімізді бірлікке, тірлікке шақырады. 
Адал еңбек, терең білім, жан-жақты болып, тіл 
үйреніп өзге елмен тереземіз тең болғанын қалап, 
осы жолда қаншама игі істер атқарылып, оны 
көрмеу көрсоқырлық, білмеу надандық деп білген 
дұрыс. Егеменді елімізді көркейтіп отырғанымыз 
әлемге әйгілі, баршаға белгілі. Тәуелсіздік жо-
лында өзін-өзі құрбан еткен жастар тарих бетінде 
көркем әріппен жазылып, бейнелері мәңгі есіміз-
де сақтаулы, келесі ұрпақ олар жайлы жазылған 
жырларды жаттап тәуелсіздіктің құндылығын 
біліп өссе бұл үлкен рухани байлық және тамаша 
тәлім-тәрбие, өткенін білмей болашақты болжау 
мүмкін емес. Білектің күшімен емес, оқу-білімнің, 

ақыл парасаттың, тіл мәдениетін терең меңгерген, 
жүрегі елім деп соққан, жаны жайсаң, көңілі 
көркем тұңғыш президентіміз Нұрсултан Назар-
баев ағамыздың ерен еңбегі. Тәуелсіз елімізде  әр 
ұлт өкілі өз тілінде сөйлеп, өз рухани байлығын 
дамытсын, көп ұлтты еліміз, тату тәтті өмір 
сүрсін, бақытты бала тәрбиелесек, өсіп-өнсек, 
жаңалықтың жаршысы, өмір ағымымен өзерсек, 
білмесек үйренсек өзге елден нұр үстіне нұр бол-
май ма! Тәуелсіз еліміз тілін дамытсын, рухани 
байлығын жоғалтпай ескісін есіркеп, жаңалықтың 
да жаршысы болсын, заманға сай үш тіл білсе 
өркениетті елдермен тереземіз тең болып, әдебиет 
пен мәдениетіміз дамыса тамаша болар еді. Руха-
ни құндылығымыздың іргетасын қалайтын қазақ 
тіліне қатысты нақты жылдарға нақты тіл иге-
ру көрсеткіштерімен жету, мысалы, 2020 жылы 
қазақстандықтардың 95 пайызы мемлекеттік 
тілде сөйлейтін болады деп мәлімдеу айтқанын 
екі етпейтін Елбасының аузынан шыққаны тіл 
тағдырына алаңдаушылық білдіретін жандардың 
көңіліне үлкен үміт ұялатады, жанымыз жадыра-
ды, тіл тағдырын ойлағандығы кемеңгерлігі емес 
пе!

Президент өкілеттігін ұзартуға қатысты ре-
ферендум өткізу керектігін қолдау ісі жалпы 
халықтық шараға айналғандығына тоқталып, ел 
сеніміне ие болу бақытынан ана тілінде тебіре-
не сөйлеген Н.Ә. Назарбаев байыптылық үлгісін 
танытып, Конституциялық кеңес шешімін 
күтетіндігін білдірді.

Осы айтылғандардан 2011 жылдың Жолда-
уы әлеуметтік жаңаруға бағытталған негізгі са-
яси қадамдарға бастайтындығы байқалады. 
Әлеуметтік жаңару – ел жаңаруы, ал ел жаңаруы 
біздер мен сіздерден басталары сөзсіз. Енде-
ше, «ауызбіршіліктен айнымайтын ақжүрек 
жұртымның қуатты ұлтқа, шуақты ұлысқа айнала-
рына кәміл сенемін», деген ұлт көшбасшысымен 
алдағы биік мақсаттарға бірлесе жету үшін бар жан 
жалынын аямай қызмет етейік! Ұлттық тәрбиенің 
ең маңызды тұсы адамды ойлануға үйретуі. Бұлай 
дегенде әрбір жеке адам ең алдымен өзінің бел-
гілі бір ұлттың мүшесі екенін іштей терең сезініп, 
санада сілкініс жасауы керек екенін, содан кейін 
барып жалпы адамзаттық қоғамға лайық орнын 
белгілеуі қажеттігін сіңіруі болса керек. Бұл жер-
де негізгі әңгіме арқауы мемлекетшілдік, ұлттық 
сана, ұлттық ұстаным, ұлттық мүдде туралы бо-
лып отыр. Өйткені, біздің төлтума бітімімізді, 
қайталанбас ұлттық болмысымызды, ұлттық ой-
лау машығымызды, қала берді ұлттық кейпіміз-
ді сақтап қалу бәрінен маңызды. Ол бізге мы-
нау аждаһадай төніп келе жатқан дүлей дүниеде 
біржола жоғалып кетпеуімізге кепіл болуға тиіс. 
Қалай десек те ендігі жерде өзіндік “менін” 
сақтауға ұмтылған жұрт ең алдымен ұлттық тари-
хи жадын, бірегей ұлттық ойлау машығын, өзіндік 
дүниетанымын, ана тілі мен ділін, дінін дәстүрлі 
мәдениетін аман алып қалу және оны одан әрі 
дамыту жолында күреске түсетіні анық. Олай бол-
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са, осы айтқанымыздың бәрі ұлттық тәрбиеге ті-
келей байланысты жүзеге асатынын мойындауға 
мәжбүрміз, рухани құндылықты жаңғыртып 
оны іске асыру басты мақсатымыз, болашаққа 
үйретер тәлім тәрбиеміз, сансыз керемет ұлттық 
қазынамыз.

Әрине, бүгінгі қоғамдық-психологиялық ахуал 
дегенде осы бағыттағы әлемдік тәжірибелердің 
озық үлгілері мен жетістіктері де назардан 
тыс қалмауға тиіс. Түсінген кісіге қазіргі за-
ман көзімен қарасақ, қоғам түбегейлі өзгерген. 
Мұндай өзгерістерге біз әрқашан дайын болуы-
мыз керек. Ол үшін білім арқылы тәрбиелеудің 
әлемдік озық үлгілеріне арқа сүйегеннен 
ұтпасақ, ұтылмайтынымыз анық. Сонда ғана біз 
бәсекелестікке қабілетті жас ұрпақ тәрбиелеуге 
қол жеткізе аламыз. Халықаралық деңгейдегі 
білімнің басты ерекшелігі – күшті нарықтық 
бәсекеге қажет кадр даярлау болса, оның алғы 
шарты білім арқылы тәрбие берудің ішкі меха-
низмін қалыптастыратын жүйе құру деген сөз. 
Мұны дүниежүзілік тәлім-тәрбие берудің озық 
тәжірибелерін игермей ұлттық тәрбие идеясын 
толыққанды жүзеге асыра алмаймыз. 

Қысқаша айтқанда, ұлттық тәрбие – ұлттық 
сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды 
тәрбиелеуге негізделген білім беру жүйесінің 
құрамдас бөлігі. Мақсаты – ұлттық сана-сезімі 
қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне 
үлес қоса алатын, ұлттық құндылықтар мен 
жалпы адамзаттық құндылықтарды өзара 
ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды 
тұлғаны тәрбиелеу. Міндеті – мәдени-әлеуметтік 
өзгермелі жағдайдағы ұлттық тәрбиенің діңгегі 
– ана тілі болып қалатынын негіздеу; қазақ тілі 
мен тарихын, мәдениеті мен ділін, салт-дәстүрі 
мен дінін құрметтеу рухында жастардың ұлттық 
интеллектуалдық мінез-құлқын қалыптастыру; 
бүгінгі қазақ елінің индустриялық-инновациялық 
жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін жоғары па-
расатты ұлттық сипаттағы белсенді іс-әрекетке 
тәрбиелеу; білім және мәдени рухани тұрғыда 
басқа өркениеттермен бәсекеге қабілетті болуын 
қамтамасыз ету; қоғам мен адам, адам мен табиғат 
қарым-қатынасының өркениеттілік сана-сезімін 
ұлттық рухта қалыптастыру.

– Қазақстан өзінің тәуелсіздік мәртебесіне 
қол жеткізген кезеңнен бері ұлттың рухани-
құндылықтық дәстүрлерін дамытуға зор мүмкіндік 
алды. Еліміз өзінің мәдени-тарихи негіздерін қайта 
оралтуымен республика азаматтарының мәдени 
деңгейін және ұлттық бірегейлігін айқындауға 
жол ашты. Осындай саяси-әлеуметтік үдеріс қана 
Қазақстандағы саяси-әлеуметтік орнықтылық-
тың, этнос аралық келісімнің тереңдеуіне себеп-
кер болады. Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Н.Ә. Назарбаев тұжырым жасағандай: 
«Қандай қиын-қыстау жағдайда да адамдар үшін 
өзекті болып қала беретін даусыз құндылықтар 
әрдайым болған және бола береді. Қоғамның 
адамгершілік деңгейін анықтайтын рухани 

байлық пен мәдениет осылардың қатарына жа-
тады. Мүмкін осы қиындыққа толы қым-қуыт 
жылдарда өзіміздің басты құндылықтарымызды 
сақтап қала білгендігіміз біздің басты жетістігіміз 
болар».

Бұл ретте бүгінгі таңда қазақстандық қоғамда 
тарихи, ділдік, діни және тілдік сабақтастықтың 
ұлттық идеологияның негізі екендігі де барынша 
сезіле бастады. Соңғы жылдары қазақ тарихына, 
мәдениетіне, руханиятына және дүниетанымына 
қатысты жүргізілген зерттеу жұмыстары осыған 
дәлел. Өйткені қазақ халқына тән ашықтық, ер-
кіндік, кеңпейілділік және өзге елдердің мәдени 
дәстүріне түсіністікпен қараушылық сияқты 
рухани құндылықтар әрдайым болған және ол 
жалғасын таба береді. Бұдан шығатын қорытынды, 
біз – мәдени-рухани жадымызды тірілттік. 
Өзіміздің тарихи өрістегі орнымызды айқын сезі-
не бастадық. Осымен байланысты мемлекеттегі 
әрбір азаматтың бойында Қазақстанның бірлігі, 
тұтастығы мен тәуелсіздігі, жалпы ұлттық келісім 
және т.б. ортақ құндылықтарды орнықтыру 
қажет.

Біздер, қазақтар, отаршылықты көріп, үш 
ғасырға жуық бодандықтың құрсауында болған 
халықпыз. Осы ұзақ жылдар ойлаған ойымыз, 
айтқан сөзіміз, істеген ісіміз біреулерге қарап 
алаңдаушылықпен өтті. Тарихымыз бұрмаланды, 
ата-бабадан қалған асқақ рух пен мол қазынаны 
дұрыс игере алмадық. Ұлттық сана осылай басқаға 
тәуелділік негізінде қалыптасты. Сондықтан да 
егемендіктің тұсында рухани жаңғыру майда-
ны, орасан зор мәдениет құрылысы басталды. 
«Қазақ жеріндегі халық көбінесе қазақ пен орыс. 
Қазақ мәдениеті орыстан кем болған соң жем 
болатыны шексіз. Ол жем болудан мәдениеті 
жетілгенше құтылмайды. Қазақ жем болудан 
түбінде декрет қуатымен құтылмайды, мәдениет 
қуатымен құтылады. Мәдениет күшейеді – өнер-
білім күшімен, өнер-білім күшейеді оқумен. 
Азаттықтың асылы мәдениетте», – деген екен 
Ахмет Байтұрсынов. Рухани тәуелсіздікке жетпей 
тәуелсіз ел болдық деп айта алмайсың. Сондықтан 
да бәсекеге, «әлем деңгейіндегі бәсекеге қабілетті 
қазақтар, қазақстандықтар үшін» деп Президенттің 
халыққа Жолдауындағы көрсетілген жол, оны іске 
асыру шаралары да біздегі өскелең ұрпақтың білімі 
мен біліктілігі, дүниетанымы, жаңашылдығы, іс-
керлігі жағынан басқа да әлем елдеріндегі өз за-
мандастарынан кем болмай, тең болуды көздеп 
отыр. Осы мақсатқа жету рухани тәуелсіздіктің 
шешуші факторы болмақ. Саяси және руха-
ни тәуелсіздік жолдарының маңызы зор екенін 
айттық. Дегенмен реформалар басталысымен 
тәуелсіздіктің іргесін бекітуде ең күрделі де қиын, 
шешуші сала экономика екені айқындалды. Осы 
жағдайды Елбасы терең түсінді, алғашқы мезгілдің 
күрделі қайшылықтарынан тезірек шығу үшін тың 
жол, тиянақты шешімдер іздестіру қамына кірісті. 
Еліміздегі сан алуан реформалардың ішінде бірін-
ші басымдық осы экономика саласында деген 
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түйінін халыққа жария етті. «Алдымен экономи-
ка» – алысты көздеген Президенттің стратегиялық 
тұжырымдамасы дүниеге келді. Оны орындау 
мақсатында тиянақты іс-шаралар жүзеге асырыла 
бастады.

Тәуелсіздігімізге 20 жыл дегенмен біз әлі өтпелі 
кезеңдеміз. Президент сөзімен айтсақ «біз әлі жол 
басында тұрмыз». Өтпелі кезең – басып өтпеуге 
немесе айналып өтуге болмайтын тарих соқпағы. 
Осы кезеңде ойдағыдай шешіліп, болашақта жан-
жақты дамыған елдің негізін қалайтын күрделі 
мәселелер бар. Қазақ халқының маңдайына 
жазған алғашқы президентінің кемеңгерлігі келесі 
ұрпаққа үлгі және жастарымыз ел басына қарап 
бой түзейді, елдің болашағына нық сеніммен 
қарайды да, алдына үлкен мақсат, арман тілектер 
қояды. Болашаққа үмітпен қарау үлкен іс.

Өзімнің жүрек жарды жырым соның дәлелі:
Құтты болсын туған күнің Нұр аға!
Асыл аға, үлгі аға, жан аға,
Сізге қарап үлгі алатын мен қызбын    
Биіктерге, армандарға жетемін             
Қиын қыстау кезеңдерден сүрінбей      
Алға ұмтылып армандауды үйрендім  
Жігерленіп, қайраттанып қайқайып     .
Жүгіруді тағы сізден үйрендім              
Аға үлгі, ақылды аға, жан аға
Риза болып мен келемін тағы да
Тек жүрегім алданбашы деймін мен 
Сізден күтем жақсы жұмыс әлі алда
Сөзіңізден, өзіңізден үлгі алсам 
Талаптанам, армандаймын мен алда
Сөзіңізбен, ісіңізге сенейін
Алданбашы, жүрегім сен алданба
Құтты болсын тұған күнің ағатай
Үлгі болып мәңгі жаса сен алда
Арманыма, мақсатыма жетуге
Бағыт берші, ақыл айтшы жан аға
Сізден үлгі жақсы бағыт алып мен
Биіктерді бағындырам мен алда
Тек Аллаға және өзіме сенемін
Жігер берші ақыл айтшы, үлгі аға
Арманыма, мақсатыма жетем деп
Сізге қарап үлгі аламын жан аға.
Елдіктің өзегі бірлік,
Кілті-тіл
Қадір-қасиеті-кісілік. (Ж. Баласағұн)
Ұлы тұлғалардың асыл сөздерінен ұққанымыз 

тәуелсіздік бізге рухани құндылықты қастерлеу 
мен игеру, тілімізді көркейтіп, мәртебесін асыру 
жанымыз жадырап жүрегіміз жыр жазуға талпыныс 
берді, өзге елге бізде де жақсы құнды қасиеттер бар 
екенін көрсетуге мүмкіндік берді, бәсекеге түсеміз 
де оны жеңіп шығамыз, қазақ деген рухты халық 
екенін әлемге паш етеміз! Мақсатымыз бақытты 
ел болу және заманмен бірге жаңаша жаңғыру да 
өзгеру. Тәуелсіздіктің туы биік, тұғыры мықты 
болсын! Қазақ тілін әлем түсінсін, үйренемін деп 
алдына мақсат қойсын. Қазақ елін білмейтін ел 
болмайды болашақта деп мен нақ сенемін!

 Ана тілім-ардағым,

 Жадырадым жайнадым.
 Жүрегіммен ән тыңдап,
 Мұңайып та қаламын.
 Мәртебеңді өсірген,
 Халқымнан да айналдым.
 Айналайын ана–тіл,
 Енді өшпе өтінем
 Сеніменен жайнайды
 Бүкіл әлем мен білген.
 Болашақта өзіңді,
 Биіктерден көремін.
 Әлем сөйлеп кеткенде,
 Таңданып мен қаламын.
 Ана тілім-ардағым,
 Жадырадым жайнадым!
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В системе высшего юридического образования учебная 
дисциплина  «Теория государства и права» занима-
ет особое место. Это обусловлено тем, что в рамках 

данной науки и учебной дисциплины разрабатывается и фор-
мулируются основные теоретические понятия и категории 
юриспруденции, которыми руководствуются и пользуются все 
без исключения науки о государстве и праве, а также право-
применитель и практика в целом. В Казахском национальном 
университете имени аль-Фараби теория государства и права 
обучается в рамках модуля. Модульная система имеет преиму-
щества в овладении предметами цикла. Так, в рамках данно-
го модуля студенты первого курса осваивают такие предметы 
как теория государства и права, история государства и права, 
а также специальный курс - правовая культура и правовое вос-
питание. 

Овладение предметом теория государства и права обеспечи-
вает способность и готовность выпускников-юристов к ком-
муникации в повседневной профессиональной деятельности, 
к профессиональному взаимопониманию. 

Преподавание дисциплин «Теория государства и права» и 
«Правовая культура и воспитание» осуществляется сегодня 
в условиях деформации правового сознания, общей низкой 
правовой культуры населения. Происходящие в стране пре-
образования неоднозначно отразились на состоянии и путях 
развития юридической науки. 

Одна из главных задач юридического образования состоит в 
том, чтобы не  только дать правовые знания, помочь овладеть 
навыками функционального применения полученных знаний, 
но и пробудить личностный мотив, привить интерес к юриди-
ческой науке, развить стремление к самосовершенствованию, 
повысить качество образования общеправовой культуры. 

Вжную роль в методическом обеспечении учебного про-
цесса играют учебно-методические центры, обеспечивающие 
высокий уровень преподавания предметов и научную органи-
зацию труда студентов и профессорско-преподавательского 
корпуса.

Изучение опыта ведения занятий на первом курсе позволяет 
предложить создать на юридическом факультете учебно-мето-

иБрАевА А.С., 
д.ю.н., профессор КазНУ им. 
аль-Фараби 

еСетовА С.к.,
к.ю.н., доцент КазНУ им. аль-
Фараби 

к вопроСу о необходимоСти 
организации учебно-

методичеСкого центра по 
теории гоСударСтва и права

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ өЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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дическую базу по теории государства и права, 
что соответствует современным тенденциям 
в образовании. Оснащение в специализиро-
ванном кабинете должно быть выполнено с 
учётом понимания особенностей специфики 
предмета, технологии восприятия студентами 
учебного материала. 

В кабинете необходимо представить мето-
дическую литературу по предметам модуля, 
сборники раздаточных материалов, визуально 
разместить схемы и справочные таблицы.

Студенты отмечают, что с применением 
таблиц на занятиях они быстрее справляются 
с заданиями. Студентам удобно пользоваться 
различными словарями, справочниками. Они 
решают ситуационные задачи, выполняют раз-
личные задания, и эти навыки помогают им на 
экзамене быстро сориентироваться, избежать 
ошибок, сделать работу более качественно. 

Сегодня в образовательную практику широ-
ко внедряются информационные технологии, 
значительно облегчающие процесс познания 
и передачи информации обучаемому. 

Специализированный кабинет должен быть 
хорошо оснащен техническими средствами 
обучения: компьютером с мультимедийным 
проектором, телевизором, акустической сис-
темой, DVD–проигрывателем. В настоящее 
время накоплен достаточный объем видеома-
териалов, компакт-дисков. 

Ключевым инструментом кабинета, несом-
ненно, является компьютер. Он, как средство 
обучения, в силу своей универсальности по-
могает решать задачу развития личности, от-
крывает новые возможности как для препода-
вателя, так и для студентов. 

За период работы в Казахском националь-
ном университете имени аль-Фараби нами 
накоплен достаточный опыт в использова-
нии готовых программ по предмету, созданию 
фото- и видео- презентаций, хрестоматийного 
материала, справочников, обучающих и кон-
тролирующих  программ. При выполнении 
заданий с применением компьютера студенты 
получают возможность полнее осуществлять 
самоконтроль, на семинарских занятиях со-
здаётся положительный эмоциональный фон, 
что служит дополнительным стимулом обуче-
ния, повышения мотивации учебной деятель-
ности и качества образования. 

 Отметим, что с использованием техничес-
ких средств обучения заметно сократилось 
время подготовки к практической части заня-
тия. Яркие зрительные образы облегчают вос-
приятие материала, улучшают запоминание. 

Увеличивается скорость овладения учебным 
материалом, наблюдается положительная ди-
намика у слабых студентов. 

Мы соизмеряем методы использования 
средств обучения и возможности использова-
ния средств обучения с помощью технических 
средств обучения, и можем констатировать: 
эффект их применения определенно ощу-
щается. Так, при изучении темы «Правовой 
нигилизм и пути его преодоления» студен-
там предлагается просмотр кадров из фильма 
«Столкновение». После просмотра студенты 
выполняют индивидуальные задания: состав-
ляют программы повышения эффективности 
правовой культуры, предлагают различные 
методы преодоления правового нигилизма. 
Ребята с удовольствием работают, предлагают 
нестандартные решения.

Такие занятия проходят интересно, оживля-
ют обстановку в аудитории, вызывают дискус-
сии по поводу «как было, как стало и как мог-
ло бы быть». Всего в несколько минут показа, 
студенты улавливают главное в характерах и 
поведении героев. Просмотр на уроках фраг-
ментов художественных фильмов значительно 
повышает качество образовательного процес-
са. 

Компьютерное оснащение кабинета помо-
гает и в проведении мониторинга уровня зна-
ний. Студенты хорошо воспринимают оцен-
ку их деятельности компьютером, даже если 
оценка не очень хорошая. Записывают, что 
нужно посмотреть и повторить, а на следую-
щем занятии компьютерная программа конс-
татирует более высокий уровень знаний. Это 
повышает у студентов степень ответственнос-
ти, развивает самостоятельность и стремление 
улучшить свой результат. 

Большое образовательное и воспитательное  
значение имеет внеурочная работа в кабинете. 
Она способствует расширению и углублению 
знаний, развитию творческих способностей. 
Материалы и технические возможности каби-
нета могли бы позволить студентам готовиться 
к предметным неделям, олимпиадам, творчес-
ким конкурсам, к экзаменам. Современный 
кабинет – психологически комфортная среда 
для управления познавательной деятельнос-
тью студента и совершенствования качества 
образования. 

Полагаем, что в таком специализированном 
кабинете было бы эффективнее работать пре-
подавателю, интересно и комфортно учиться 
студентам.

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ өЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Почти в центре Вены на берегу реки расположилась 
штаб-квартира Организации стран – экспортеров 
нефти, которую хорошо знают в мире по сокращен-

ной аббревиатуре – ОПЕК.
ОПЕК – (организация стран – экспортеров нефти) 

(Organization of the petroleum exporting countries) – доброволь-
ная межправительственная экономическая организация, за-
дачей и главной целью которой является координация и уни-
фикация нефтяной политики государств – членов ОПЕК.

ОПЕК ищет пути обеспечения стабилизации цен на не-
фтепродукты на мировом и международных рынках нефти с 
целью избегания колебаний цен на нефть, имеющих вредные 
последствия для государств. Основной целью является также 
возвращение государствам – членам их инвестиционных ка-
питаловложений в нефтедобывающие отрасли промышлен-
ности с получением прибыли. 

Появление на международной арене новой организации 
– межправительственной ассоциации развивающихся стран 
– производителей нефти было воспринято в кругу капита-
листической нефтяной промышленности как событие мало-
значительное. Нефтяные монополии с самого начала считали 
ОПЕК инородным телом на рынке, пытались не признавать 
ее и вели тактику поддержания непосредственных контактов 
с отдельными нефтедобывающими странами. 

ОПЕК была создана в соответствии с резолюцией конфе-
ренции представителей правительств Ирана, Ирака, Кувейта, 
Саудовской Аравии и Венесуэлы, состоявшейся в Багдаде в 
сентября 1960 года. Поэтому число пять в ОПЕК символизи-
рует пятерку стран – основателей этой международной орга-
низации. Позднее ее членство выросло до II за счет Катара, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Ливии, Алжира, Нигерии 
и Индонезии. 

Устав ОПЕК, утвержденный в Каракасе в 1961 году, был 
полностью пересмотрен в 1965 году, и позже в него вносились 
поправки. 

Все одиннадцать стран находятся в глубокой зависимос-
ти от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй, 
единственная из стран, представляющая исключение, это 
Индонезия, которая получает существенные доходы от туриз-

воронинА л.в., 
д.т.н., профессор
Каспийского общественного 
университета

иСтория и Структура опек
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ма, леса, продажи газа и других сырьевых ма-
териалов. Для остальных стран ОПЕК уровень 
зависимости от экспорта нефти варьируется 
от самого низкого – 48 процентов в случае с 
Объединенными Арабскими Эмиратами до 97 
процентов в Нигерии. 

На долю ОПЕК сейчас приходится добыча 
29 млн. баррелей нефти или около 40 процен-
тов ее мирового производства. По оценкам 
генсекретаря ОПЕК, эта доля возрастет к 2012 
году до 45 процентов и достигнет более 50 про-
центов к 2020 году. Организация преследует 
следующие цели:

- Координация и унификация нефтяной по-
литики государств – членов.

- Определение наиболее эффективных ин-
дивидуальных и коллективных средств защи-
ты их интересов. 

- Изыскание способов и средств обеспе-
чения стабильности цен на мировых рынках 
нефти с целью недопущения их ненужных и 
наносящих ущерб колебаний. 

- Постоянное удаление должного внимания 
интересам стран – производителей нефти и 
необходимости обеспечения: - устойчивых 
доходов стран – производителей нефти; - эф-
фективного, рентабельного и регулярного 
снабжения стран – потребителей; 

- Справедливых доходов от инвестиций в 
нефтяную промышленность;

- Охраны окружающей среды в интересах 
нынешних и будущих поколений. 

Иными словами, речь идет о том, чтобы объ-
единенным фронтом защищать свои эконо-
мические интересы. По сути, ОПЕК положила 
начало межгосударственному регулированию 
в энергетической сфере применительно к ми-
ровому нефтяному рынку. 

Полноправными членами могут быть только 
члены – основатели и те страны, чьи заявки на 
прием были одобрены конференцией. 

Любая другая страна, в значительных разме-
рах экспортирующая сырую нефть и имеющая 
интересы, в своей основе схожие с интересами 
стран – членов, может стать полноправным 
членом при условии, что ее принятие будет 
одобрено большинством в 3/4 голосов, вклю-
чая голоса всех членов – учредителей. 

Высшим органом является Конференция 
министров нефти стран ОПЕК, созываемая 
не реже двух раз в год. Она, как правило, при-
влекает к себе самое пристальное внимание не 
только прессы, но и ключевых игроков на ми-

ровом нефтяном рынке. Конференция опреде-
ляет основные направления политики ОПЕК, 
пути и средства их практического осущест-
вления и принимает решения по докладам и 
рекомендациям, представляемым Советом уп-
равляющих, а также по бюджету. Она поручает 
Совету подготовку докладов и рекомендаций 
по любым вопросам, представляющим инте-
рес для организации. Конференция образует и 
сам Совет управляющих.

Кроме стремления, увеличить доходы от 
нефти, а в конечном итоге установить нацио-
нальный контроль над нефтяным хозяйством, 
членов ОПЕК объединяло также то, что они 
– развивающиеся страны, экономика которых 
финансировалась в основном за счет нефти, 
и были объектами эксплуатации со стороны 
нефтяного картеля в принципе на основе оди-
наковых неравноправных концессионных со-
глашений. 

Вместе с тем общим интересам членов 
ОПЕК, корме неблагоприятной ситуации на 
рынке и мощи «нефтяного империализма», в 
определенной мере противостояла различная 
степень экономического развития и социаль-
но-политическая разнородность ее членов. 
В 60-х годах боязнь перед всесилием моно-
полий, усугубленная неудавшейся попыткой 
национализировать иранскую нефть в начале 
50-х годов, и консерватизм правителей наибо-
лее крупных, но отсталых стран – экспортеров 
нефти во многом объяснили декларативный 
 характер ряда по существу прогрессивных 
решений конференций ОПЕК. В то же время 
нефтяные компании, стремясь сохранить свои 
позиции, вынуждены были идти на некото-
рые уступки. Наиболее значительным из них 
было согласие компаний не включать расходы 
по выплате арендной платы (роялти) в расчет 
подоходного налога, что увеличило долю до-
хода нефтедобывающих стран до более чем 
60% от справочной цены на нефть. Крупные 
государства Запада шли лишь на мелкие, час-
тичные уступки, которые не затрагивали ос-
нов неравноправных взаимоотношений и в то 
же время служили своеобразной гарантией их 
долговечности. 

Тем самым еще больше усилилась зависи-
мость развитых капиталистических стран, 
потреблявших 85% производимой в несоциа-
листическом мире нефти, от импорта жидко-
го топлива из государств-членов ОПЕК. Это 
явилось свидетельством того, что в современ-
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ных условиях наряду с экономической зави-
симостью большинства развивающихся стран 
от капитализма имеет место и зависимость 
иной рода – определенная зависимость ос-
новных индустриальных центров последнего, 
особенно стран Западной Европы и Японии, 
от энергетических и сырьевых резервов разви-
вающихся стран. 

Используя сложившиеся благоприятные ус-
ловия на рынке, страны ОПЕК начали актив-
нее наступать на позиции монополий. 

Стремление монополий противостоять тре-
бованиям ОПЕК и внести раскол в его ряды 
ни к чему не привело. Наоборот, в рамках так 
называемой «лондонской политической груп-
пы», призванной быть противовесом ОПЕК, 
обнажились непримиримые противоречия 
«сестер» и аутсайдеров. 

ОПЕК как организация стран – экспортеров 
нефти преследует в своей деятельности следу-
ющие цели:

• Определение наиболее эффективных ин-
дивидуальных и коллективных средств защи-
ты их интересов.

• Обеспечение стабильности цен на миро-
вых рынках нефти.

• Внимание к интересам стран – произво-
дителей нефти и необходимости обеспечения:

1. Устойчивых доходов стран – производи-
телей нефти; 

2. Эффективного, рентабельного и регуляр-
ного снабжения стран – потребителей;

3. Справедливых доходов от инвестиций в 
нефтяную промышленность;

4. Охраны окружающей среды в интересах 
нынешних и будущих поколений;

5. Сотрудничество со странами – не члена-
ми ОПЕК в целях реализации инициатив по 
стабилизации мирового рынка нефти. 

При рассмотрении системы членства в ОПЕК 
надо сказать, что «полноправными членами 
ОПЕК могут быть только государства – осно-
ватели и те страны, чьи заявки на прием были 
одобрены высшим органам ОПЕК – Конфе-
ренцией. Любая другая страна, в значитель-
ных размерах эксплуатирующая сырую нефть 
и имеющая интересы, в своей основе схожие 
с интересами стран – членов ОПЕК, может 
стать полноправным членом при условии, 
что ее принятие будет одобрено большинс-
твом три четверти голосов, включая голоса 
всех членов – учредителей. Статус ассоции-
рованного члена не может быть предоставлен 

ни одной стране, которая не имеет интересов 
и целей, схожих в своей основе с интересами 
государств – членов ОПЕК». Таким образом, 
в соответствии с Уставом ОПЕК, существует 
три категории государств – членов: 

Государства – основатели (Founder - 
members) организации, принявшие участие 
в Багдадской встрече 1960 года и которые 
подписали оригинал соглашения о создании 
ОПЕК; 

Полные – члены (Основатели плюс те стра-
ны, заявление о вступление в членство кото-
рых было подтверждено конференцией);

Ассоциированные члены, которые не имеют 
полного членства, но при определенных об-
стоятельствах могут принять участие в конфе-
ренции ОПЕК. 

Функционирование ОПЕК заключается в 
том, что представители государств – членов 
встречаются на конференции ОПЕК с целью 
координации и унификации политики своих 
стран и выработки общей позиции на между-
народных рынках. Им оказывается поддержка 
со стороны Секретариата ОПЕК, управляе-
мым Советом Директоров и возглавляемым 
Генеральным Секретарем, Экономической 
Комиссии, Межминистерским комитетом по 
мониторингу. 

Представители государств обсуждают конк-
ретную ситуацию, составляют бюллетени про-
гнозов развития рынка топлива (например, 
рост экономических котировок или иннова-
торские изменения в топливной промышлен-
ности). После этого они обсуждают свои даль-
нейшие шаги в сфере нефтяной политики. 
Как правило, все это сводится к понижению 
или повышению квот добычи нефти или уста-
новлению одинаковых цен на нефть.

Рассмотрим систему органов ОПЕК. Струк-
тура ОПЕК состоит из Конференции, коми-
тетов, совета управляющих, секретариата, 
генерального секретаря и экономической ко-
миссии ОПЕК. 

Высшим органом ОПЕК является Кон-
ференция, состоящая из делегаций (до двух 
делегатов, советники, наблюдатели), пред-
ставляющих государства – члены. Обычно 
делегации возглавляются министрами нефти, 
добывающей промышленности или энерге-
тики. Заседания проводятся дважды в год (но 
предусмотрены и внеочередные заседания и 
встречи, если это необходимо), обычно в штаб 
– квартире в Вене. Конференция определяет 
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основные направления политики ОПЕК, а 
также принимает решения по бюджету и до-
кладам и рекомендациям, представляемым 
Советом управляющих. Конференция также 
избирает президента, пост которого занима-
ется до следующего заседания, утверждает на-
значение членов Совета управляющих, назна-
чает председателя и заместителя председателя 
совета, генерального секретаря, заместителя 
генерального секретаря и аудитора. Для при-
нятия решений (за исключением процедурных 
вопросов) необходимо их единогласное одоб-
рение всеми действительными членами (дейс-
твует право вето и отсутствует право конструк-
тивного воздержания). Конференция также 
решает вопрос о вступлении новых членов. 

Совет управляющих может быть сравнен с 
советом директоров в коммерческом предпри-
ятии или корпорации. 

В соответствии со статьей 20 Устав ОПЕК 
Совет управляющих осуществляет следующие 
функции: 

- Управление делами организации и испол-
нение решений конференции;

- рассмотрение и решение вопросов, постав-
ленных Генеральным Секретарем;

- рекомендации комиссии;
- составление бюджета организации, предо-

ставление его на одобрение Конференции и 
его исполнение; 

- назначение Аудитора организации на срок 
до одного года;

- рассмотрение докладов Аудитора и его от-
четов;

- подготовка проектов решений для Конфе-
ренции;

- созыв внеочередных встреч Конференции;
Следующий орган ОПЕК – экономическая 

комиссия – специализированное структурное 
подразделение ОПЕК, действующее внутри 
Секретариата, задачей которого является ока-
зание содействия организации в стабилизации 
нефтяного рынка. Комиссия состоит из Сове-
та комиссии, национальных представителей, 
штаба Комиссии, Координатора Комиссии, 
который ex-officio является директором депар-
тамента исследований.

Межминистерский комитет по мониторин-
гу был основан в марте 1982 на 63 (очередной) 
встречи конференции. Межминистерской ко-
митет по мониторингу возглавляется прези-
дентом конференции и включает в себя всех 
глав делегаций на Конференции. Комитет 

занимается мониторингом (ежегодной статис-
тикой) ситуации и предлагает конференции 
действия по решению соответствующих про-
блем. Встречи комитета ежегодны, и, как пра-
вило, предшествуют встречи участников Кон-
ференции. Внутри Комитета функционирует 
также подкомитет по статистике, учрежден-
ный на девятой встрече комитета в 1993 году. 

Секретариат ОПЕК функционирует как 
штаб – квартира. Он отвечает за выполнение 
исполнительных функций организации в со-
ответствии с положениями Устава ОПЕК и 
распоряжениями Совета Управляющих. 

Секретариат состоит из Генерального сек-
ретаря и его администрации, Департамен-
та исследований, информационного отдела, 
академического института Энергетического 
менеджмента, Департамента по анализу не-
фтяного рынка, Департамента людских ресур-
сов, паблик-рилэйшинз отдела, Юридический 
департамент. 

В 1976 году ОПЕК организовала Фонд меж-
дународного развития ОПЕК (штаб – квар-
тира в Вене, первоначально эта организация 
называлась Специальный фонд ОПЕК). Это 
многосторонний финансовый институт в об-
ласти развития, который содействует сотруд-
ничеству между государствами – членами 
ОПЕК и другими развивающимися странами. 
Помощью Фонда могут пользоваться между-
народные финансовые институты, оказываю-
щие помощь развивающимся странам, и все 
не входящие в ОПЕК развивающиеся страны. 
Фонд ОПЕК предоставляет займы на льготных 
условиях в основном трех видов: для проектов, 
программ и поддержки платежного баланса. 
Финансовые средства Фонда формируются за 
счет добровольных взносов государств – чле-
нов и прибылей, полученных за счет кредит-
ных и инвестиционных операций Фонда. 

Таким образом, ОПЕК, представляющая со-
бой сложную структуру с особой системой как 
функционирования, так и органов и включа-
ющая в себя на данный момент 11 государств, 
за свою 44 – летнюю историю до сих пор не 
потеряла своей значимости на мировом рынке 
нефти, контролируя на данный момент около 
40% всемирного производства нефти. 

Основные факторы, вызвавшие депрессию 
на товарно–сырьевых рынках, можно услов-
но разделить на две группы: фундаментальные 
(или макроэкономические) и конъюнктурные. 
К первой группе относились: 
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• Затяжной экономической спад на рын-
ках ЮВА, спровоцированный существенным 
снижением спроса на большинство сырьевых 
товаров (особенно на нефтепродукты), ре-
кордным за последнее десятилетие падением 
промышленного производства, повсеместным 
сокращением внешнеторгового оборота;

• Развитие кризиса в России, Латинской 
Америке и странах Восточной Европы, следс-
твием, которого стало снижение внутренне-
го потребления энергоресурсов, девальвация 
национальных валют и увеличение сырьевого 
экспорта по низким ценам. 

В это время страны с низкой себестоимос-
тью нефтедобычи (прежде всего это страны 
ОПЕК) использовали неблагоприятную цено-
вую конъюнктуру для «вытеснения» с рынка 
своих конкурентов с помощью поставок нефти 
и нефтепродуктов по демпинговым ценам, что 
значительно усиливало тенденцию к сниже-
нию стоимости энергоресурсов и ухудшало 
экономическое состояние стран с относитель-
но высокой себестоимостью нефтедобычи, к 
которым в тот момент относилась и Россия. 

Ко второй группе факторов следует отнести 

резко обострившиеся разногласия среди круп-
нейших нефтепроизводителей, особенно это 
характерно для первой половины 1998 года, 
когда часть государств членов ОПЕК саботи-
ровала выполнение договорных обязательств 
по сокращению поставок на мировой рынок 
углеводородного сырья. 

Однако уже с февраля 1999 г. на мировом 
нефтяном рынке наметились определенные 
положительные сдвиги, связанные в первую 
очередь с пересмотром правительствами раз-
вивающихся стран методов экономического 
регулирования. Переход к расширительной 
кредитно-денежной политике стимулирова-
ния внутреннего спроса позволил стабилизи-
ровать экономическую ситуацию, а, начиная 
с второго квартала, добиться в большинстве 
пораженных кризисом стран роста потребле-
ния и промышленного производства. Это не 
замедлило сказаться на ценах рынка энерго-
ресурсов, тем более что после длительного пе-
риода взаимного недоверия и упреков, страны 
ОПЕК наконец-то стали соблюдать утверж-
денные соглашения о сокращении поставок 
нефти. 
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Человечество не представляет своего существования 
без нефти и газа. Добыча и потребление этих ресур-
сов, пришедших в начале XX века на смену дереву и 

углю, растет с каждым годом. Нефть играет ключевую роль в 
развитии человеческой цивилизации. Она позволила челове-
честву значительно быстрее передвигаться по миру - ездить, 
летать, плавать, используя двигатели внутреннего сгорания, 
обогреваться, развивать аграрный комплекс, увеличивать 
продолжительность и качество жизни человека.

А ведь еще 150 лет тому назад на нашей планете использо-
вались исключительно возобновляемые и экологически безо-
пасные источники энергии: водные потоки рек и морских при-
ливов – для вращения водяных колес, ветер – для приведения 
в действие мельниц и парусов, дрова, торф, отходы сельского 
хозяйства – для отопления. Однако с конца XIX века все более 
и более растущие темпы бурного промышленного развития 
вызвали необходимость интенсивного освоения и развития 
сначала топливной, а затем и атомной энергетики. Это при-
вело к стремительному истощению углеродных ископаемых 
и к все более возрастающей опасности радиоактивного зара-
жения и парникового эффекта земной атмосферы. Поэтому 
на пороге нынешнего XXI века пришлось вновь обратиться 
к  более безопасным и возобновляемым энергетическим ис-
точникам: ветровой, солнечной, геотермальной, приливной 
энергии, энергии биомасс растительного и животного мира и 
на их основе создавать и успешно эксплуатировать новые не-
традиционные энергоустановки.[1]

Указанные источники энергии имеют как положительные, 
так и отрицательные свойства. К положительным относят-
ся повсеместная распространенность большинства их ви-
дов, экологическая чистота. Эксплуатационные затраты по 
использованию нетрадиционных источников не содержат 
топливной составляющей, так как энергия этих источников 
практически  бесплатная.

Отрицательные качества - это малая плотность потока 
(удельная мощность) и изменчивость во времени большинс-
тва НВИЭ. Первое обстоятельство заставляет создавать боль-
шие площади энергоустановок, «перехватывающие» поток 
используемой энергии (приемные поверхности солнечных 
установок, площадь ветроколеса, протяженные плотины при-
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ливных электростанций и т.п.). Это приво-
дит к большой материалоемкости подобных 
устройств, а, следовательно, к увеличению 
удельных капиталовложений по сравнению с 
традиционными энергоустановками. Правда, 
повышенные капиталовложения впоследс-
твии окупаются за счет низких эксплуатаци-
онных затрат, но на начальной стадии они 
чувствительно «бьют по карману» тех, кто хо-
чет использовать НВИЭ. 

Больше неприятностей доставляет изменчи-
вость во времени таких источников энергии, 
как солнечное излучение, ветер, приливы, 
сток малых рек, тепло окружающей среды. 
Если, например, изменение энергии прили-
вов строго циклично, то процесс поступления 
солнечной энергии, хотя в целом и закономе-
рен, содержит, тем не менее, значительный 
элемент случайности, связанный с погодными 
условиями. Еще более изменчива и непредска-
зуема энергия ветра. Зато геотермальные уста-
новки при неизменном дебите геотермального 
флюида в скважинах гарантируют постоянную 
выработку энергии (электрической или теп-
ловой). Кроме того, стабильное производство 
энергии могут обеспечить установки, исполь-
зующие биомассу, если они снабжаются тре-
буемым количеством этого «энергетического 
сырья». 

Что же касается «бесплатности» большинс-
тва видов НВИЭ, то этот фактор нивелируется 
значительными расходами на приобретение 
соответствующего оборудования. В результате 
возникает некоторый парадокс, состоящий в 
том, что бесплатную энергию способны ис-
пользовать, главным образом, богатые стра-
ны. В то же время наиболее заинтересованы 
в эксплуатации НВИЭ развивающиеся госу-
дарства, не имеющие современной энергети-
ческой инфраструктуры, то есть развитой сети 
централизованного энергоснабжения. Для 
них создание автономного энергообеспечения 
путем применения нетрадиционных источни-
ков могло бы стать решением проблемы, но в 
силу своей бедности они не имеют средств на 
закупку в достаточном количестве соответс-
твующего оборудования. Богатые же страны 
энергетического голода не испытывают и про-
являют интерес к альтернативной энергетике 
в основном по соображениям экологии, энер-
госбережения и диверсификации источников 
энергии.

В целом использование НВИЭ в мире при-
обрело ощутимые масштабы и устойчивую 
тенденцию к росту. В некоторых странах доля 
нетрадиционных источников в энергобалансе 
составляет единицы процентов. По различ-
ным прогнозным оценкам, в которых в насто-

ящее время нет недостатка, эта доля к 2010-
2015 гг. во многих государствах достигнет или 
превзойдет 10%. Здесь можно дискутировать 
только о темпах роста данного показателя, но 
сам факт роста не подвергается сомнению.

расцвет солнечной энергетики
Солнце за один час поставляет на Землю 

больше энергии, чем потребляет весь мир за 
год. Один этот факт объясняет, почему и эк-
сперты и обыватели убеждены, что солнечная 
энергетика как возобновляемый источник 
энергии таит в себе огромный потенциал. 
Многие страны мира осуществляют огромные 
инвестиции в реализацию потенциала данно-
го источника энергии, чтобы добиться энерге-
тической независимости и сократить выбросы 
парниковых газов.  Сколько тераватт солнеч-
ной энергии поступает на Землю ежедневно? 
Около 165 тыс. тераватт, что гораздо больше, 
чем необходимые человечеству 10 тераватт. 
Остается только найти такие способы их полу-
чения, чтобы эту энергию можно было исполь-
зовать вместо нефти, газа и угля. Возможно ли 
это? И да, и нет. В 2006 г. США использовали 
около 3 тераватт. Чтобы удовлетворить  энер-
гетические потребности всего  человечества, 
солнечными батареями пришлось бы полно-
стью покрыть территорию нескольких штатов: 
Техаса, Оклахомы, Канзаса, Колорадо и Нью-
Мексико, что  практически невыполнимо.

До недавнего времени солнечная энергия 
использовалась в основном промышленными 
потребителями. Люди во всем мире привыкли 
видеть солнечные панели на крышах фабрик и 
офисных зданий, а также на территории госу-
дарственных учреждений и военных объектов. 
При этом в большинстве стран совершенно 
оправданным было отсутствие широкого при-
менения данного источника энергии бытовым 
потребителем. Сейчас ситуация начинает ме-
няться. Начиная с 2011 года использование 
солнечной энергии выйдет за пределы про-
мышленности и начнет распространяться в 
сфере бытового потребления и малого бизне-
са. Как скоро солнечная энергия станет обыч-
ным видом энергии, будет во многом зависеть 
от того, насколько быстро соответствующие 
технологии смогут достичь сетевого паритета 
— момента, когда стоимость электроэнергии 
из возобновляемых источников сравнивается 
со стоимостью электроэнергии из более тради-
ционных источников, таких как уголь, нефть, 
природный газ или атомная энергетика. Вре-
мя, необходимое для достижения сетевого 
паритета, зависит среди прочего от местного 
климата, тарифов на коммунальные услуги, 
государственной поддержки. 
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Два исследования Международного энерге-
тического агентства (МЭА) — о перспективах 
установок для преобразования солнечной энер-
гии в электроэнергию за счет использования 
зеркальных систем (Concentrated Solar Power, 
CSP), а также о применении фотоэлектричес-
ких элементов — указывают на то, что сетевой 
паритет в некоторых случаях уже вполне дости-
жим. Исследования позволяют предположить, 
что технология установки фотоэлектрических 
элементов на жилых и коммерческих зданиях 
во многих регионах может достигнуть сетевого 
паритета (с розничными ценами электросетей) 
к 2020 году и стать конкурентоспособной в мас-
штабах экономики наиболее солнечных регио-
нов к 2030 году. 

Но готовы ли солнечные батареи занять мес-
то в розничных магазинах наряду со стеклопа-
кетами, входными дверями и другими товарами 
для дома? Есть первые признаки того, что ответ 
на данный вопрос будет положительным при 
условии подготовки соответствующей норма-
тивной базы. Например, уже сейчас потреби-
тели могут приобретать панели для установки 
на крыше во многих розничных магазинах. Во 
многом это стало возможным благодаря госу-
дарственной политике предоставления суб-
сидий на бытовые солнечные установки в ка-
честве меры стимулирования переживающего 
трудности рынка труда. 

В то же время из анализа МЭА также следу-
ет, что самые большие подвижки произойдут 
в сфере выработки энергии системами CSP в 
течение ближайшего десятилетия. МЭА ожи-
дает, что технология CSP станет конкурен-
тоспособной в солнечных регионах в периоды 
пиковых и средне пиковых нагрузок к 2020 году 
опять-таки в случае принятия необходимой 
нормативно правовой базы. Будущее техноло-
гии CSP также во многом будет зависеть от со-
здания выделенных линий электропередач из 
пустынь в крупные центры потребления. Такие 
линии будут пролегать как в границах одних го-
сударств, например, Китая, Индии и США, так 
и пересекать границы разных стран. Например, 
инициатива Desertec направлена на снабжение 
Европы электроэнергией, произведенной сол-
нечными теплоэлектростанциями и ветряны-
ми станциями в пустыне Сахара, через высо-
ковольтные линии передачи постоянного тока, 
проложенные по дну Средиземного моря.[2]

Что же является наибольшей проблемой при 
получении и использовании солнечной энер-
гии? Дело в том, что солнечный свет не всегда 
одинаково освещает поверхность Земли. По-
этому необходимо найти способ сохранения 
солнечной энергии для ее использования в тем-
ное или пасмурное время суток.

геотермальная энергия
Главными достоинствами геотермальной 

энергии являются возможность ее использо-
вания в виде геотермальной воды или смеси 
воды и пара (в зависимости от их температуры) 
для нужд горячего водотеплоснабжения, для 
выработки электроэнергии либо одновремен-
но для всех трех целей, ее практическая неис-
сякаемость, полная независимость от условий 
окружающей среды, времени суток и года. Тем 
самым использование геотермальной энергии 
может внести существенный вклад в решение 
следующих неотложных проблем:

• Обеспечение устойчивого тепло- и элект-
роснабжения населения в тех зонах нашей пла-
неты, где централизованное энергоснабжение 
отсутствует или обходится слишком дорого.

• Обеспечение гарантированного минимума 
энергоснабжения населения в зонах неустой-
чивого централизованного энергоснабжения 
из-за дефицита электроэнергии в энергосис-
темах, предотвращение ущерба от аварийных 
и ограничительных отключений и т.п.

• Снижение вредных выбросов от энерго-
установок в отдельных регионах со сложной 
экологической обстановкой.

При этом в вулканических регионах плане-
ты высокотемпературное тепло, нагревающее 
геотермальную воду до значений температур, 
превышающих 140–150° С, экономически на-
иболее выгодно использовать для выработки 
электроэнергии. Подземные геотермальные 
воды со значениями температур, не превы-
шающими 100° С, как правило, экономически 
выгодно использовать для нужд теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения и для других 
целей в соответствии с рекомендациями, при-
веденными в табл.1.

Таблица 1

Значение темпера-
туры геотермальной 
воды, °С

Область примене-
ния геотермальной 
воды

Более 140 Выработка электро-
энергии

Менее 100 Системы отопления 
зданий и сооружений

Около 60 Системы горячего 
водоснабжения

Менее 60 Системы геотер-
мального теплоснаб-
жения теплиц, геотер-
мальные холодильные 
установки и т.п.
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Обратим внимание на то, что эти рекомен-
дации по мере развития и совершенствования 
геотермальных технологий пересматриваются 
в сторону использования для производства 
электроэнергии геотермальных вод с все более 
низкими температурами. Так, разработанные 
в настоящее время комбинированные схемы 
использования геотермальных источников 
позволяют использовать для производства 
электроэнергии теплоносители с начальны-
ми температурами 70–80°С, что значитель-
но ниже рекомендуемых в табл.1 температур 
(150°С и выше). В частности, в Санкт-Петер-
бургском политехническом институте созданы 
гидропаровые турбины, использование кото-
рых на ГеоТЭС позволяет увеличивать полез-
ную мощность двухконтурных систем (второй 
контур – водный пар) в диапазоне температур 
20–200° С в среднем на 22 %.[3]

Значительно повышается эффективность 
применения термальных вод при их комп-
лексном использовании. При этом в разных 
технологических процессах можно достичь 
наиболее полной реализации теплового по-
тенциала воды, в том числе и остаточного, а 
также получить содержащиеся в термальной 
воде ценные компоненты (йод, бром, литий, 
цезий, поваренная соль, глауберова соль, бор-
ная кислота и многое другое), для их промыш-
ленного использования.

Основной недостаток геотермальной энер-
гии – необходимость обратной закачки от-
работанной воды в подземный водоносный 
горизонт. Другой недостаток этой энергии 
заключается в высокой минерализации тер-
мальных вод большинства месторождений и 
наличии в воде токсичных соединений и ме-
таллов, что в большинстве случаев исключает 
возможность сброса этих вод в расположенные 
на поверхности природные водные системы. 
Отмеченные выше недостатки геотермальной 
энергии приводят к тому, что для практичес-
кого использования теплоты геотермальных 
вод необходимы значительные капитальные 
затраты на бурение скважин, обратную закач-
ку отработанной геотермальной воды, а также 
на создание коррозийно-стойкого теплотех-
нического оборудования.

Однако в связи с внедрением новых, ме-
нее затратных, технологий бурения скважин, 
применением эффективных способов очис-
тки воды от токсичных соединений и метал-
лов капитальные затраты на отбор тепла от 
геотермальных вод непрерывно снижаются. 
К тому же следует иметь ввиду, что геотер-
мальная энергетика в последнее время сущес-
твенно продвинулась в своем развитии. Так, 
последние разработки показали возможность 

выработки электроэнергии при температуре 
пароводяной смеси ниже 80С, что позволяет 
гораздо шире применять ГеоТЭС для выра-
ботки электроэнергии. В связи с эти ожидает-
ся, что в странах со значительным геотермаль-
ным потенциалом мощность ГеоТЭС в самое 
ближайшее время удвоится.

вывод
Возможности восстанавливаемых  источни-

ков энергии  безграничны. Вопросы использо-
вания солнечной энергии, тепловой энергии 
недр планеты рассмотрены в связи с фунда-
ментальными физическими процессами, яв-
ляются научно обоснованными.  Основной 
проблемой является нестабильное инвестиро-
вание проектов. Учитывая потенциал данных 
источников энергии, экологический аспект, 
могу предположить, что темпы использования 
нетрадиционных источников энергии резко 
возрастут и примут масштабный характер в са-
мое ближайшее время.  Стоит уделять больше 
внимания к использованию альтернативной 
энергии странам с ограниченным запасом 
традиционных источников, возможна одна из 
таких стран разработает оптимальную, про-
рывную технологию  и станет примером для 
остальных, делая шаг в новую эру безгранич-
ных ресурсов. 
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Қазіргі кездегі рифтогенез және мұнайгаздың жағдайы 
сипатталған.  Рифтогенез табиғатына деген көзқарас, 
оның эволюциялық қатары және толығырақ – кон-

тинентті рифтогенді режимнің даму сатысы қарастырылады. 
Мұнайгазды бассейндердің рифті зоналарға шектесетін типтері 
келтірілген. Рифтогенез үлкен масштабта мұнайгаз қалыптасу 
және мұнайгаз жиналу процестерінің жүруіне қажетті  барлық 
жағдайды қамтамасыз етеді. 

Ішкіконтинентті рифтілі режимнің дамуы, бұрын 
айтылғандай континенттік рифтогенез сатысында мате-
риктік қыртыстың батуымен, бірақ толықтай бұзылмауымен 
аяқталуы мүмкін. Бұл жағдайда рифті құрылымы астында си-
неклиза немесе тектоникалық-седиментациялық синеклиза 
қалыптасады (Днепровско-Припятский, Сирт, Батыс Сібір, 
Торғай және басқа шөгінді бассейндер).

Б.А. Соколов айтқандай [15] рифтілі зоналармен шектескен 
мұнайгаз бассейндері (МГБ) екі негізгі түрге топталады. Бірін-
шісі қазіргі («тірі» кайнозойлық, Е.Е. Милановский бойынша) 
рифтілер, екіншісі – қазбалы (палеорифтілер және авлакоген-
дер).

Көбірек қызығушылық туғызатын палеорифті жүйедегі 
мұнайгаз бассейні платформаның ішкі және сыртқы 
бөліктерімен шектеседі. Эпирифті эволюциясына байла-
нысты Б.А. Соколов оны төрт бассейнге бөледі: авлакогенді, 
рифтүсті синеклизасы, рифтүсті шеткі ойысы және рифт алды 
орогендер. 

Авлакогенді мұнайгаз бассейні ежелгі платформалар терри-
торияларымен байланысты (Днепровско-Припятский және 
басқа). Оған палеозой түзілімдері тән.  Ежелгі, жас платформа-
ларда кең таралған рифтүсті синеклизасындағы мұнайгаз бас-
сейні, яғни рифтогенез процесі континенттік сатыда аяқталған 
кезде, рифтогенді даму этапы синеклизамен ауысады. 

Рифтілі этап арқылы  барлық бассейндер өтті. Олар Ми-
чиган, Иллиной, Чад, Каспий маңы және басқалары ежелгі 
платформаларда, Ағылшын-Париж, Солтүстік теңіз, Батыс 
Сібір, Оңтүстік Торғай және басқалары – жас платформалар-
да. Бұл бассейндерде палеозой және мезозой түзілімдерімен 
байланысты (рифтіге дейін, рифтілі және эпирифті кешендер) 
мұнайгаздану кең таралған. 

Мұнайгаз бассейнінің жоғарғы қабатына шолу жасаудың өзі 

ермекБАевА г.е.,
сеньор-лектор кафедры  
“Геология, нефть и газ” 
Каспийского общественного 
университета

БАуДАгуловА г.т.,
магистрант 
Каспийского общественного 
университета

рифтогенез және 
мұнайгаздылықтың 

байланыСы қазіргі кездегі 
мәСелелері
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рифтогенез бен мұнайгазданудың арасында 
байланыс бар екенін көрсетеді.

Субаквальды  седиментация, сапропель 
типті азғана органикалық заттардың бо-
луы, шөгінді қабаттың тез жиналуы, түзілім 
қабатының қалыңдығы – осы факторлардың 
барлығы бассейндерде мұнайгаз ошақтарының 
қалыптасуына әкеледі. Б.А. Соколовтың 
есебі бойынша мұнайгаз ошақтарының 
қалыптасуына қолайлы - шөгіндіжиналудың 
жылдамдығы 40-80 м/млн жыл және 
геотермикалық градиенттер 3-3,5 С/100 м 
болса. Мұндай жағдай, мысалы, Оңтүстік-
Торғай  ойпатындағы Арысқұм ойысының 
юра түзілімдерінде байқалады.

Рифтілі депрессиялар мұнайгаз 
ошақтарының қалыптасуына ықпал етеді. 
Оның аумағында, негізінен субаквальды се-
диментация,  жоғары мәнді геотермикалық 
градиент болады, бұл  тереңдігі 1-3 км болатын 
мұнайгаз белдемдердің қалыптасуына әкеледі.

Рифтогенез және рифт асты синеклизаның 
қалыптасуы фундаменттің жеке блоктарға 
бөлінуімен және жарылымдардың, 
көтерілімдердің, тұзкүмбезді тектоника-
мен бірге жүреді. Генерация жас, аса тереңде 
жатпаған түзілімдерде басталады (Суэц-
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кий, Рейнский, Камбейский, Реконкаво, 
Сирт және басқаларда қазіргі рифт мұнайгаз 
бассейндері  1-2 км тереңдікте жатады). 
Рифтогенездің  бастапқы сатысында (Оңтүстік 
Торғай беткейінің сазымбай және айбалы 
свитасы) мұнайгаз ретінде  көлдік түзілімдер 
болып табылады.. Палеорифт бассейндерінде  
терең жатқан түзілімдер 2-4 км дейін созыла-
ды, ортасына қарай орналасады.

В.Е. Хаин, Б.А. Соколов, Е.В. Кучерук, Е.Р. 
Алиеваның айтуынша интенсивті майысу және 
терең шөгінді жиналу рифтогенездің әсерінен 
болады. Майысу интенсивті болған сайын, 
фундаментте және шөгінді қабаттың астында 
амплитуда жылжуы соғұрлым үлкен болады.

Соңғы жылдардағы зерттеу бойынша риф-
тілер және оның қалыптасуы, дамуында 
– мұнайгазды бассейндердің қалыптасуында 
рифтогенездің рөлі зор. Рифтогенез мұнайгаз 
пайда болу және мұнайгаз жиналу процесін 
бақылайды. Рифтогенездің масштабын және 
циклін рифт сатысынан өткен мұнайгазды 
территория анықтайды. Осымен байланыс-
ты, әртүрлі типті бассейндердің кеңістікті-
уақытша пайда болуын, генерациялық және 
аккумуляциялық жағдайын ескере отырып, 
анықтау қажет болады.
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Қазақстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясында өркендеу-
дің ұзақ мерзімді басым мақсаттарына ұлттық қаіупсіздік, 
аумақтық тұтастығын толық сақтай отырып, Қазақстанның 

тәуелсіз егемен мемлекет ретінде дамуын қамтамасыз ету, шетел ин-
вестициялары мен ішкі жинақталымдардың деңгейі жоғары ашық 
нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу жатады. Стра-
тегия түйінді міндеттердің бірі ретінде республикада индустриалдық 
әлуетке негізделген, әлемдік ғылыми-техникалық прогресстің 
қазіргі кездегі жетістіктері есебімен, көп салалық, бәсекеге қабілетті 
өнеркәсіптік кешенді қалыптастыруды қарастырады.

Біздің республикамыз да әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына кіруді стратегиялық мақсат етіп қойды. Осыған байланыс-
ты шаруашылық субъектілерінің нарықта тиімді әрекет етіп, шетел-
дік компаниялармен бәсекелік күреске түсуге дайын болуы аса өзекті 
мәселе. 

Қaзіргі кезеңдегі нарықтық экономика көп қырлы әр түрлі: 
өндірістік, коммерциялық, қаржылық және ақпараттық өзара бай-
ланысты құрылымдардан тұратын күрделі организм болып табыла-
ды. Нарықты қатынастардың мәнін көрсететін түйінді түсініктердің 
бipi-бәсекеге қабілеттілік.

Өзгермелі  экономикалық  жағдайда  бәсекеге  қабілеттілікті  
құру  және  оны  ұстап  тұру  үшін  соңғы  жылдары  тұтынушыларға  
бағытталған  бизнес  концепциясы  қарқынды  дамуда. 

Кәсіпорын нарықтың түрі мен өзінің бәсекелік жағдайына орай 
даму стратегиясын таңдайды. Ол келесі ықтимал стратегиялардың 
келесі түрлерін қолдана алады:

а) тұрақтылық стратегиясы (ірі кәсіпорындарға қолдануға бола-
ды, бизнестің қазіргі кезде қолданылатын бағыттарын ұстануды, 
мемлекеттің қысымын төмендетуді және т.б. білдіреді); 

ә) өсу стратегиясы (кәсіпорынның көбінесе жаңа нарықты басып 
алу арқылы дамуы, сатылас және деңгейлес стратегия кіреді); 

б) фирманың тіршілік етуіне қауіп төнгенде қолданылатын 
қысқарту стратегиясы. Осы стратегияның түрлеріне - өркендеу стра-
тегиясы (пайдасыз өнім шығарудан бас тарту, кадр саясатындағы 
өзгерістер, ресурстарды пайдалануда тиімді жолдарды іздестіру және 
т.б.), бөліну стратегиясы (қайсы бір іскерлік бірліктен бас тарту не-
месе оны бөлу), тарату стратегиясы (банкрот болғанда құрту және 
арзанға сату). 

Бүгінгі таңда орын нарықта алып отырған қатаң бәсекелестік 
жағдайында бәсекелестердің қызметін зерделеу стратегиялық 
маркетингтің маңызды элементі болып табылады. Отандық 
кәсіпорындар өз бәсекелестерінің қызметін әрдайым талдай бермей-
ді. Олардың мықты және осал жақтарын бағалау үшін бәсекелестерге 

ӘмірБекұлы е.,
э.ғ.д., профессор

АБДикуловА Д.т.,
Каспий қоғамдық 
университетінің 
магистранты

кәСіпорынның нарықтағы 
бәСекелік Стратегиялары
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қатысты ақпараттарды, баспасөз бетінде жарық 
көрген материалдарды, олардың өнім үлгілерін, 
олар жайлы сыбысты және тұтынушылардың, 
жеткізушілердің, делдалдардың пікірін пайдала-
на отырып, мәліметтер жинайды. 

Мұның бәрі бәсекелестердің қалай әрекет 
ететінін және маркетингтік шешім қабылдаған 
кезде олардың ықтимал реакциясын алдын ала 
болжауға көмектеседі. Шетелдік фирмалардың 
тәжірибесінен байқағанымыздай, компания-
лардың көбісі әлсіз компаниялармен бәсекеге 
түседі, алайда үлкен нәтижеге күшті компания-
мен бәсекелесу арқылы қол жеткізуге болады.

Іс жүзінде ұйым бірнеше стратегияларды бipгe 
қолдануы (әсіресе көп салалы компанияларда) 
және оларды белгілі бір жүйе бойынша жүзеге асы-
руы мүмкін. Бұл жағдайларда құрамдастырылған 
стратегия ұғымын қолданамыз.

Кәсіпорынның ерекше стратегияларын іске 
асыратын бірнеше амалдардың өз тәртіптері бар. 
Олардың ішінен мыналарды атап өтуге болады:

- стратегиялық жоспарлау жалпы бағдарлау 
мен белгілі шектеулермен сипатталады. Оның 
негізгі параметрлері қатаң сақталуы керек, 
өйткені олардың көмегімен ықтимал өзгерістерді 
бағалауға болады;

- жоспарлауда сценарийлерді қолдану. Опти-
мистік тұрғыдан келешектегі оқиғалардың ең 
оңтайлы, ал пессимистік тұрғыдан ең қолайсыз 
даму барысын анықтау. Мұндай әдістеме барлық 
ықтимал нәтижелерді қамтуды талап етеді. Әдетте 
жоспарлау шеңберінің базасы ретінде аталған 
екі нұсқаның біреуін ғана әзірлейді. Мұнда ал-
дын-ала ескерту жүйесін әзірлеу өте маңызды. 
Бірақ, бұл түзету енгізу процесі нақты жағдай мен 
шығындарды талдауды қажет етеді.

Жоғарыда айтылғандарды назарға ала оты-
рып, стратегияны кәсіпорын саясатынан бөліп, 
басқарудың жеке функциясы ретінде қарастыру 
керек деген қорытындыға келеміз.

Кәсіпорын стратегиясы мен саясаты өзара 
байланысты болады. Бір жағынан, стратегия 
кәсіпорын саясатының норма мен принцип-
теріне бағынышты болса, екінші жағынан, 
американдық экономистердің зерттеулері 
көрсеткендей, сол принциптер мен норма-
лар стратегиядан келіп шығады. Бұл жерде 
кәсіпорынның стратегия жүзінде анықталған са-
ясаты туралы айтып өткенді жөн көріп отырмыз.

Стратегия компанияны тиімді баскаруға әсер 
ететін көптеген бәсекеге қабілетті амалдар мен 
жалпы тәсілдерге бөлінеді.

Жалпы алғанда кәсіпрын стратегиясы - барлық 
негізгі функциялар мен бөлімшелерді қамтитын 
мақсаттарды, тұтынушыларды қанағаттандыру 
және нарықтық позициясын нығайтуға 
бағытталған кәсіпорынның басқару жоспары.

Кәсіпорынның негізгі қызметі мен 

бөлімшелеріне жабдықтау, өндіріс, қаржы, 
маркетинг, кадрлар және ғылыми зерттеулерді 
жатқызуға болады және олардың әрқайсысының 
стратегия ішінде атқаратын міндеттері бар. 
Стратегияны таңдау - бүкіл ұйым бойынша 
жинақталған өндірістік шешімдер мен бәсекеге 
қабілетті амалдарды бip арнаға келтіру. Амалдар 
мен тәсілдердің мұндай бірлігін кәсіпорынның 
ағымдағы стратегиясы білдіреді. Жақсы 
ойластырылған стратегия кәсіпорынды келешек-
ке дайындап, оның ұзақ мерзімді даму бағытын 
белгілейді және оның нақты іскерлік позицияға 
орналасу ниетін анықтайды.

Әрбip кәсіпорын өзінің дамуына қолайлырақ 
болған стратегияны әзірлеуіне байланысты 
қалыптасқан жағдайды ескере отырып, мына-
дай стратегияларды келтіруге болады. Берілген 
кәсіпорынның жаңа объектілерін салыстыру 
стратегиясы, тауарларды нарыққа жылжыту 
стратегиясы, персоналды іріктеу және дайын-
дау стратегиясы, өсу стратегиясы, франчайзинг, 
шығындарды азайту және әлеуметтік стратегия-
лар.

Стратегиялық жоспарлау басқару аппараты 
қызметкерлерінің жұмысына өзіндік талапта-
рын кояды. Ол талаптарға мынадай элементтер 
кіреді:

Бірінші элемент - жағдайды үлгідей білу. Ол 
үшін қажеттіліктер мен тұтынушы сұранысының, 
бәсекелестер өнімінің сипаты мен өзінің 
тұтынушылық қажеттіліктерін қанағаттандыра 
білу қабілетінің ара-қатынас заңдылықтарын 
анықтау мақсатымен мұқият талдау жүргізу 
қажет.

Екінші элемент - өзгерістер қажет екендігін 
анықтай білу қабілеті. Нарық жағдайында қызмет 
ететін кәсіпорындағы өзгеріс қарқыны жоспарлы 
экономикаға қарағанда әлдеқайда күштірек бо-
лады және ол сыртқы нарықтық жағдайдың теге-
урінді болуына байланысты екендігі түсіндіріледі. 
Өзгерістердің қажеттілігін анықтау мынадай 
шарттарды талап етеді:

- басқару аппараты қызметкерлерінің берілген 
саладағы белгілі факторлардың әсерінен туын-
дайтын процестерге жауап қайтаруға әзірлігі;

- белгілі және белгісіз факторлардың 
жиынтығын есепке алу негізінде кәсіпорындарды 
күтілмеген ойда жоқ жағдайларға дайындау, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру мүмкіндігін 
қарастыруға мүмкіндік беретін ғылыми-
техникалық әлеует (потенциал), интеллект, ин-
туиция мен басқарушылардың шығармашылық 
қабілеті.

Үшінші элемент - өзгерістер стратегиясын 
қалыптастыру қабілеті. Оңтайлы стратегияны 
іздеу - кәсіпорынның қызмет етуінің қолайлы 
нұсқасын зиялы түрде және творчестволық 
тұрғыдан қарастыру процесі. Оның негізінде же-
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текшілер мен мамандардың жағдайдың даму бет 
алысын көре білу қабілеті жатыр. Стратегиялық 
жоспарды дайындаушылар әр түрлі сценарий-
лерді әзірлей білуі, болжау әдістерін меңгеруі, 
тұтынушылардың қажеттіліктерін анықтай білуі 
керек.

Төртінші элемент - стратегиялық жоспар 
әзірлеуде пайдаланатын әр түрлі сенімді әдістерді 
қолдану тәртібі.

Бесінші элемент - стратегияны жүзеге асы-
ра білу қабілеті. Стратегия ғылыми негізделген 
жоспар болса да, оның жұмысшыларының 
практикалық қызметімен екі жақты байланысы 
бар. Бip жағынан, жоспармен бекітілмеген кез 
келген әрекеттің пайдасы болса, екінші жағынан, 
практикалық қызметпен байланыспаған ойлау 
процесі де нәтижесіз болмақ. Сондықтан стра-
тегияны жүзеге асыруға қатысатын кәсіпорын 
жұмысшылары технологияны меңгергені жөн.

Кәсіпорын стратегиясын жүзеге асырудың 
құралы ретінде оны дамытудың стратегиялық 
жоспарын жасау керек.

Әлемдік тәжірибеде қалыптасқан стратегиялық 
жоспарлаудың мынадай сатылары бар:

- объектінің дамуын стратегиялық жоспарлау 
бойынша ұйымдастыру;

- мақсатқа жетудің баламалы жолдарын 
анықтау және оларды бағалау;

- менеджер белгілеу және жоспардың жалпы 
жобасын әзірлеу;

- стратегиялық жоспардың жобасын жүзеге 
асыру, жоба бойынша әрекеттер жоспары мен 
оның құрамдас бөліктерін бақылау, бағалау және 
қажет болған жағдайда өзгертулер енгізу;

Жоғарыда айтылғандарды қорытынды-лай-
тын болсақ, стратегиялық жоспарлау - басқару 
объектісінің әлсіз және күшті жақтарын, 
мүмкіндіктері мен кедергілерін ескере оты-
рып, оның келешекте тұрақты қызмет етуіне 
бағытталған творчестволық процесс.

Әртүрлі кәсіпорынның стратегиясын әзірлеу 
барысы бір-біріне ұқсамайды. Кішігірім 
кәсіпорын стратегиясы оның жетекшісінің бер-
ген ауызша тапсырмасы негізінде әзірленсе, 
ipi кәсіпорындар жыл сайын кәсіпорын мен 
оның бөлімшелерін дамытуды жазбаша, жоспар 
түрінде белгілейді және әкімшіліктің қатысуы, 
ұсынылып отырған шешімдер бойынша зертте-
улер жүргізуді, оны талқылауға салу үшін кезде-
сулер ұйымдастыру арқылы стратегиялық жос-
пар әзірленеді. Стратегияны қалыптастыруды 
ұйымдастыру кезеңінде басшы ұйым жағдайын 
дамытуды жазбаша, жоспар түрінде белгілей-
ді. Стратегияны қалыптастыруды ұйымдастыру 
кезеңінде басшы ұйым жағдайын талдай отырып, 
оңтайлы стратегияны таңдап алады.

Стратегияны әзірлеуде қолданылатын мыңадай 
негізгі әдістер бар:

- негізгі стратегиялық тәсіл;
- өкілеттілікті табыстау тәсілі;
- коллаборационистік (бірлескен) тәсілі;
- инициативті тәсіл.
Батыс компаниялары осы заманғы маркетин-

гтік зерттеу әдісін қолдана отырып, тұтынушылар, 
нарық, сұраныс және оның параметрлері туралы 
білу жолымен елеулі бәсекелік артықшылыққа 
ие болуды дәстүрге айналдырған.

Өнім қоржының қалыптастыру мен талдау-
ды, сондай-ақ функционалдық стратегияларды 
анықтауды стратегиялық келешекті ескеріп іске 
асыру қажет. 

Алдымен бұл үшін сыртқы ортаны 
(бәсекелестерді, жеткізушілерді, тұтынушыларды 
зерттеу, PEST-талдау және т.б.), содан кейін 
қолданыстағы жайғасымды және кәсіпорынның 
мүмкіндіктерін (техникалық, технологиялық, 
қаржы, шикізаттық және т.б.) талдау, келесі 
кезеңде - SWOT-талдауды, басқаша айтқанда 
бастапқы стратегиялық талдаудың матрицасын 
қолдану қажет. Бұл сыртқы және ішкі ортаның 
әр түрлі аспектілерінің өзара іс-әрекет жаса-
уын ескеруге және компанияның дамуының 
оңтайлы стратегиясын таңдауға көмектесетін ең 
қарапайым әрі қол жеткізімді әдіс. 

SWOT-талдау - кәсіпорын стратегиясын 
қалыптастырудың ықтимал тәсілдемелерінің 
бірі ғана екенін атап өткен орынды. Егер ме-
неджер SWOT-талдаумен қатар стратегиялық 
жоспарлаудың басқа да әдістерін қолдануға 
әрекет жасаса бұдан жақсы нәтиже алынады. 

Сонымен, стратегияны қалыптастыруда 
оны жүзеге асыру үшін қажетті күшке не-
месе құзыреттілікке ие болу өте маңызды.  
Кәсіпорынның бір нәрсені жақсы меңгеруі стра-
тегияны қалыптастыруға негіз болады, өйткені, 
ол біріншіден, мүмкіндікті пайдалану біліктілігі 
мен қабілетін білдірсе, екіншіден, бәсекелік 
артықшылықты, ал үшіншіден, стратегиялық 
әлеуетті анықтайды.
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Объективной закономерностью современной цивилизации 
является приоритетное развитие социальной инфраструк-
туры в сравнении с материальным производством, расши-

рение хозяйственной позиции услуг. 
С одной стороны, развитие этой сферы является своеобразным 

показателем уровня производительности общественного труда, эко-
номического роста и эффективности функционирования хозяйс-
твенной системы в целом. С другой стороны, развитие социальной 
инфраструктуры выражает тенденцию гуманизации, социализации 
общественных отношений. Всё возрастающие инвестиции в разви-
тие человека – это важный императив развития современного об-
щества. 

Социальная инфраструктура развивается как под влиянием объ-
ективных факторов, общих для всех индустриальных стран, так и 
под воздействием экономической политики правительств.

Интенсивный рост отраслей социальной инфраструктуры в зна-
чительной степени обусловлен научно – технической революцией, 
которая, кардинально изменяя производительные силы, сущест-
венно увеличивает роль человеческого фактора в развитии обще-
ственного производства. Всё в большей степени успех человеческой 
деятельности становится зависимым от всестороннего его развития. 
Поэтому с развитием научно – технической революции возникают 
неизвестные ранее и получают дальнейшее развитие существующие 
взаимосвязи между материальным производством и отраслями со-
циальной инфраструктуры, культивирующими творческие силы и 
таланты человека. Исторически каждый последующий технологи-
ческий уклад основывается на возрастании интеллектуального по-
тенциала общества, широком использовании в производстве дости-
жений науки и техники. В результате отмечается скачок в развитии 
образования и культуры, что отражает «утилизацию» новейших зна-
ний производством. Современные исследователи насчитывают пять 
технологических укладов: первый (1770-1830 годы) – характеризу-
ется ключевым фактором «текстильные машины»; второй (1830-
1880годы) – в качестве ключевого фактора имеет паровой двигатель 
и станки; третий (1880-1930 годы) – ключевыми факторами здесь 
являются электродвигатель и выплавка стали; четвёртый (1930-1980 
годы) характеризуется ключевыми признаками: двигатель внут-
реннего сгорания, нефтехимия; пятый (от 1980-х гг.) – ключевыми 
факторами являются биотехнологии, космическая техника, тонкая 
химия. В процессе общественного воспроизводства происходит 
сдвиг от использования энергии и материальных ресурсов к исполь-
зованию новых знаний, информации, возрастает роль воспитания, 
образования, усиленно инвестируется подготовка кадров. В индус-

СмирновА т.п.,
к.э.н., доцент, 
ассоциированный профессор 
Каспийского общественного 
университета

инСтитуциональные 
изменения Социальной 

инфраСтруктуры в 
Современных уСловиях
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триально развитых странах  формируется так 
называемая «новая экономика», которая пред-
ставляет качественно новый технологический 
уровень народного хозяйства, базирующийся на 
интеллектуальных ресурсах, наукоёмких и ин-
формационных технологиях.

 Современное материальное производство не-
мыслимо без широкого привлечения научных и 
информационных услуг. Усложнение производс-
тва под влиянием научно-технической револю-
ции вызвало быстрый рост деловых услуг; возрос-
ло значение сферы обращения, обслуживающей 
производство и потребление. Более разнообраз-
ными становятся функции кредитно-финансо-
вой сферы. Усложнение хозяйственных связей, 
рост специализации производства, качествен-
ные изменения в потребительском спросе предъ-
являют новые требования к кредитно-денежным 
операциям. Растёт спрос на разнообразные пла-
тежи и расчёты, на посреднические, страховые 
бухгалтерские и подобные услуги. Этот сектор 
услуг поднялся на новую ступень в процессе раз-
вития научно-технической революции: на миро-
вом рынке достигли огромных размеров объёмы 
финансовых операций при расширении спектра 
услуг, повышения их качества и производитель-
ности труда работников. Впечатляющи и качес-
твенные итоги, результативность институцио-
нальных преобразований в широком диапазоне 
индикаторов – от ускорения и рационализации 
временных и пространственных связей в сферах 
производства и потребления до повышения ка-
чества услуг и жизни населения. Крайне важен 
потребительский эффект институциональных 
изменений: инновации, структурные и качест-
венные сдвиги ведут к замедлению роста и даже 
к снижению цен на целый ряд услуг.

Социальная инфраструктура испытывает силь-
ное воздействие и демографических процессов.

Определённое воздействие на отрасли соци-
альной инфраструктуры оказывает качествен-
ное изменение личного потребления населения. 
Благодаря ряду социальных программ, принятых 
в экономически развитых странах, сократилась 
продолжительность рабочего времени, увели-
чилась длительность оплачиваемых отпусков, 
повысились реальные доходы населения. Всё 
большая часть средств населения идёт на подде-
ржание здоровья, образование, туризм, развле-
чения. В экономической политике правительств 
постиндустриальных стран прослеживается тен-
денция к расширению не только производствен-
ной, но и  социальной инфраструктуры, так как 
принято считать, что развитие отраслей этого 
сектора экономики – не только результат, но и 
важный фактор развития экономики в целом. 
Всё это приводит к тому, что социальная инфра-
структура развивается более быстрыми темпами, 

чем производственная сфера. Достаточно ска-
зать, что только в сфере услуг США сейчас заня-
то  74%, в странах Европейского Союза – 68%, а 
в приросте новых рабочих мест в США на сек-
тор услуг уже приходится 80-90%. Как когда-то 
процесс индустриализации повлёк за собой пе-
ремещение 35-40% занятых в промышленность, 
так НТР и другие факторы в настоящее время 
обусловливают перемещение значительной доли 
занятых в сферу нематериального производства 
(по некоторым оценкам, до 70-80%). По про-
гнозам учёных Великобритании К. Брауна и Л. 
Джулиуса, к 2020 году в сфере материального 
производства останется 10-15% работающих. 
Происходит не только увеличение доли занятых 
в социальной инфраструктуре и рост производс-
тва услуг социального характера, но и меняется 
роль услуговой деятельности в системе обще-
ственного производства. Изменение роли услуг в 
системе общественного производства получило 
название «софтизация» («софтономизация» или 
«сервисизация»). 

В настоящее время процесс софтизации и его 
эффектов недостаточно изучен, весьма ограни-
ченно представлен в экономической литературе 
и поэтому требует специального рассмотрения. 
Это понятие содержит в себе новые явления в 
экономике, связанные с более широким включе-
нием в материально-вещественное производство 
услуг и творческих человеческих начал. Поня-
тие «софтизация», являясь синонимом термина 
«размягчение», несёт в себе качественно иные 
приоритеты и подходы в экономике, связанные 
с цивилизационными, человеческими началами. 
По образному выражению японских учёных уни-
верситета Кюсю, «жёстким» деталям хозяйствен-
ного механизма, которыми перенасытилась эко-
номика в результате её усложнения, необходимы 
софтизированные вкрапления, выполняющие 
роль своего рода амортизаторов, позволяющих 
взаимодействовать отдельным частям, элемен-
там в экономической системе. Такими амор-
тизаторами на разных уровнях экономической 
деятельности являются услуги, невещественные 
по своему существу результаты трудовой де-
ятельности, всё шире включающиеся в матери-
ально – вещественную структуру производства и 
потребления. Взаимообусловленность «мягких» 
и «жёстких» элементов в хозяйственной системе 
связана с соотношением технологических, твор-
ческих способностей, знаний, умений, отноше-
ния человека к труду. Встраивание услуговой де-
ятельности в жёсткую структуру материального 
производства проявляется в следующем:

- увеличении в системе производительных сил 
инфраструктурных элементов, функционирование 
которых формирует общие условия производства и 
является динамичным фактором его организации;
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- развитии объективного процесса роста вза-
имосвязанности и взаимозависимости в эконо-
мической системе и изменение на этой основе 
ролевых функций и ответственности обслужива-
ющих производств;

- преобразование отраслевой структуры с 
преобладанием вертикальных (иерархических) 
связей в сетевую, где ведущими становятся гори-
зонтальные связи и концентрический принцип 
организации, при котором вокруг собственно 
производства (промышленного ядра) форми-
руется система мощной инфраструктуры. Это 
превращает экономику в комплекс взаимоувя-
занных узлов отдельной сети;

- организационном построении экономики в 
виде сети, что обусловливает изменение стиля 
менеджмента, характерными чертами которо-
го становится принцип самоорганизации, что в 
свою очередь, вызывает переход от иерархичес-
кого менеджмента к профессиональному, отли-
чающемуся гибкостью, функциональностью, 
высокой оперативностью;

- диффузии нематериального производства в 
сферу материального, вызванной повышением 
значимости, синергетичности важнейшего ре-
сурса – информации, позволяющего в условиях 
усложняющейся экономической среды оптими-
зировать деятельность хозяйственных субъектов, 
создавать условия для снижения издержек.

Включение софтизированных элементов в 
процесс производства имеет основания в связи 
с появлением эффекта экономии от масштаба. 
Причём, появление данного эффекта в усло-
виях создания промежуточного товара (услуги) 
внутри фирмы, заменяющего функционирова-
ние ряда мелких фирм, основано на снижении 
трансакционных издержек покупки с исполь-
зованием механизма цен, ведения переговоров, 
заключения контрактов и т.п. механизма цен, 
ведения переговоров, заключения контрактов 
и т.п. Как отмечает ряд институционалистов, 
необходимо сопоставление внутрифирменных 
операционных издержек с издержками рыноч-
ного механизма контракта за пределами фир-
мы, в условиях так называемой интеграции. 
К вертикальным видам интеграции относятся 
такие типы контрактов между поставщиком и 
покупателем, которые налагают на обе стороны 
обязательства, прямо не связанные с фактом 
поставки товара и его оплатой, но позволяющие 
снижать (или минимизировать) отрицательные 
внешние эффекты, например, оппортунисти-
ческое поведение партнёров. Примером может 
быть создание цепочки вексельных платежей. В 
процессе хозяйственной деятельности многих 
предприятий софтизированные элементы пере-
стают быть чисто вспомогательными, превраща-
ясь в важнейшую составную часть выпускаемого 

продукта или производственной деятельности. 
Объективация увеличения издержек на эту де-
ятельность в современных условиях связана с 
информационными технологиями (ИТ). Это, в 
свою очередь, заставляет предприятия создавать 
собственный внутрифирменный блок (инфор-
мационно – технологический участок), который 
предлагает услуги как внутри предприятия (фир-
мы), так и за его пределами. Расширение подоб-
ного рода деятельности приводит к созданию 
дочерних или совместных со специализирован-
ными партнёрами предприятий, самостоятельно 
выступающих на рынке. Данное явление может 
быть охарактеризовано как явление «связанной 
диверсификации». Оно осуществляется по трём 
направлениям: 1) промышленные корпорации 
открывают свои собственные, либо приобретают 
уже работающие сервисные фирмы; 2) внутри 
этих фирм расширяется номенклатура предо-
ставляемых услуг, выходящая в ряде случаев за 
пределы той или иной отрасли обслуживания; 3) 
обслуживающие фирмы осваивают какое – либо 
новое производство с использованием имею-
щихся у них ресурсов. Существенное значение 
в этом процессе играет происходящая глобали-
зация. 

Можно утверждать, что софтизация произ-
водства вызывает появление новых форм хо-
зяйственной деятельности, управления и инфор-
мации, участие в которых представляет основу 
достижения конкурентных преимуществ и роста 
экономической эффективности, что предопре-
деляет радикальные перемены места и роли ин-
фраструктуры в экономической системе. Рост 
софтизированных элементов имеет два важных 
аспекта. Во-первых, приоритетность условий и 
факторов формирования человеческого капита-
ла, адекватного современным требованиям об-
щественного производства, во-вторых, объекти-
визация повышения ценности рабочей силы, её 
профессиональной, образовательной, террито-
риальной мобильности, при наличии соответс-
твующих механизмов на рынке труда.

Услугоёмкость материального производства, 
показателем которой служит «коэффициент соф-
тизации», введённый в научный оборот японс-
кими экономистами, иллюстрирует зависимость 
темпов экономического роста отдельных отрас-
лей от удельного веса софтизированных элемен-
тов.

Усложнение институциональной среды и уси-
ление взаимовлияния её структурных элементов 
вызывает мультипликативные эффекты воздейс-
твия социальной инфраструктуры на функцио-
нирование материального производства.

Наряду с софтизацией, мировой тенденцией 
развития экономики становится усиливающаяся 
её социализация. Социализация и софтизация 
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– взаимосвязанные и во многом взаимообуслов-
ленные тенденции. 

Социализация экономики оказывает непос-
редственное воздействие на отрасли социальной 
инфраструктуры, которая, изменяясь под этим 
воздействием, ещё больше усиливает социализа-
цию общества. Можно, на наш взгляд, выделить 
наиболее значимые критерии «социальности» 
общества в современных условиях: 

- подчинённость материального и нематери-
ального производства развитию людей как субъ-
ектов многогранных и динамично развивающих-
ся общественных связей и отношений;

- учёт и согласование интересов всех соци-
альных групп населения при выработке и реа-
лизации общегосударственной экономической 
политики, правил хозяйствования на уровне ре-
гионов;

- приоритетное развитие отраслей социальной 
инфраструктуры по сравнению с отраслями ма-
териального производства;

- совокупность социально-экономических 
институтов, которые направляют функциони-
рование экономической системы на реализацию 

целей социальной справедливости, защищён-
ности, высокого уровня и качества жизни;

- реализация функций государства по пере-
распределению всё возрастающей части ВВП и 
национального дохода через государственный 
бюджет, систему внебюджетных фондов для фи-
нансирования социальных потребностей людей 
и их социальной поддержки. Перераспределяе-
мая для общего блага часть продукта была опре-
делена Л. Эрхардом как «социальный продукт».

- во всех явно выраженных социальных систе-
мах доля  социального продукта в ВВП и наци-
ональном доходе возрастает, хотя и наблюдается 
дифференциация доли ВВП, перераспределяе-
мого на социальные цели;

- социальное партнёрство, опирающееся на 
развитые институты гражданского общества и 
демократической государственной власти;

В соответствии с этими критериями можно ана-
лизировать различные модели социального ры-
ночного хозяйства и разрабатывать приемлемую 
концепцию социальной ориентации экономики 
Казахстана, поскольку модель социальной рыноч-
ной экономики всегда имеет национальную специ-
фику и различные исходные параметры.
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управление персоналом - одна из самых востребованных и 
дискуссионных областей - продолжает все больше при-
влекать сегодня внимание научных исследователей. Более 

того, человеческий фактор выходит на определяющие позиции в 
вопросах повышения эффективности государственного управления 
и успешного предпринимательства. Экономические преобразова-
ния, происходящие в Казахстане, неизбежно оказывают влияние на 
процессы управления персоналом, в том числе на их формирование 
и развитие.

Современные концепции управления персоналом имеют под со-
бой многолетний фундамент различных направлений исследования 
этого вопроса. На протяжении последних ста лет место управления 
персоналом в системе менеджмента многократно менялось, под-
вергаясь, порою радикальным трансформациям. Пересматривались 
взгляды, теоретические подходы ученых и практиков к этой сфере. 
Сегодня в научной, методической и практической литературе по ме-
неджменту во главу угла ставятся именно человеческие ресурсы, а не 
привычные в прошлом термины «трудовые ресурсы», «кадры».

Для казахстанских фирм актуальность научных исследований и 
практики организации управления человеческими ресурсами, на 
наш взгляд, не вызывает сомнений. Реализация менеджмента че-
ловеческих ресурсов в практике различных организаций постоянно 
сталкивается с проблемами, связанными с отсутствием у большинс-
тва менеджеров современных знаний в управлении персоналом и 
наличием у них устаревших представлений-атавизмов управления 
персоналом через ретро-систему «кадрового отдела», непонимани-
ем значения человеческих ресурсов и их потенциала в функциони-
ровании и развитии предприятий в условиях сложных рыночных 
отношений.

Все это диктует объективную необходимость более детального 
изучения сущности, концептуальных основ, факторов, влияющих 
на процессы совершенствования управления человеческими ресур-
сами, особенно на уровне бизнес - структур.

Повышение эффективности функционирования организации 
может рассматриваться как совершенствование результатов труда на 
организационном, групповом и индивидуальном уровнях посредс-
твом понимания процессов и управления эффективностью в рамках 
согласованных запланированных целей, стандартов и требований к 
компетенциям. Оно включает разработку процессов общего пони-
мания цели и подхода к управлению и развитию людей, повышаю-
щего вероятность достижения этой цели. 

Основными характеристиками эффективности системы управле-
ния персоналом являются: 

САнСызБАевА г.н.,
доктор экономических наук, 
КазНУ имени аль-Фараби

Солоненко в.п.,
магистрант
Каспийского общественного 
университета

новые подходы к СиСтеме 
управления перСоналом
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1) непосредственное отношение к совершенс-
твованию результатов работы в целях достиже-
ния организационной, групповой, индивидуаль-
ной результативности. 

2) задача развития работников. Улучшение 
результатов работы невозможно при отсутствии 
эффективных процессов непрерывного разви-
тия. Это относится как к ключевым макроком-
петенциям в организации, так и к способностям 
команд и отдельных сотрудников. 

3) удовлетворение потребностей и ожиданий 
всех заинтересованных сторон организации - 
акционеров, руководителей, сотрудников, пот-
ребителей, поставщиков и общества в целом. В 
частности, к сотрудникам следует относиться 
как к партнерам, интересы которых уважают-
ся, они должны иметь право высказывать свое 
мнение по касающимся их вопросам, их реко-
мендации должны быть востребованы, а мнения 
цениться. Процесс повышения эффективности 
должен уважать интересы отдельных работни-
ков и команд наряду с интересами организации, 
признавая при этом, что они могут не совпадать. 
В современной литературе по управлению пер-
соналом эти требования проявляются в социаль-
ной эффективности. 

4) процессы коммуникации и вовлеченности 
работников. Она направлена на создание клима-
та, поддерживающего постоянный диалог между 
менеджерами и членами их команд, что позво-
ляет выявить ожидания и осуществлять обмен 
информацией по вопросам организационной 
миссии, ценностей и целей. Повышение эф-
фективности вносит свой вклад в развитие орга-
низации с высоким уровнем вовлеченности со-
трудников посредством привлечения отдельных 
работников и команд к участию в определении 
своих целей и способов их достижения. 

Повышение эффективности - это естествен-
ный процесс, который охватывает аспекты уп-
равления в рамках условий функционирования 
организации (ее внутренней и внешней среды). 
Важность условий функционирования отражена 
в высказывании Джонса – “нужно управлять не 
эффективностью, а условиями”.

Для повышения эффективности управления 
персоналом предлагаются следующие пути:

1. Разработка системы закрепления специа-
листов на рабочих местах. 

2. Разработка системы  управления деловой 
карьерой  как фактором стимулирования персо-
нала.

Рассмотрим первый путь. Основными причи-
нами увольнения специалистов являются:

- низкая заработная плата;
- неудовлетворенность коллективом (иногда и 

руководителем);
- нестабильное положение работника;

- отсутствие перспективы.
Для того чтобы работник закрепился на рабо-

чем месте, руководителям следует обращать вни-
мание на некоторые нюансы данного вопроса.

Во-первых, экономический аспект. Одним из 
основных способов закрепить специалиста на 
рабочем месте является материальное стимули-
рование:

1.  Денежное. В первую очередь, это заработная 
плата - компенсация трудового вклада работни-
ков в деятельность предприятия. Необходимо 
правильно оценить работу специалиста и вы-
ражать это с финансовой точки зрения, не при-
чиняя  ущерба ни организации, ни самому ра-
ботнику. Однако, если кто-то не доволен своим 
материальным положением, это не значит, что 
руководитель должен ему повысить заработную 
плату. Данную проблему можно решить едино-
временными выплатами в виде премий, компен-
саций, в качестве поощрения за выполненную 
работу. Фонд материального стимулирования, 
образуемый за счет прибыли предприятия, поз-
волит, прежде всего, качественно изменить на-
правленность материальных стимулов

2. Неденежное. Улучшить положение специ-
алиста также можно, предоставив ему путевки, 
бесплатное лечение, бесплатное питание, через 
оплату транспортных расходов, направления на 
обучение за счет компании. Данные методы ма-
териального стимулирования, которые ориен-
тированы на решение экономических проблем     
специалиста, направлены на наиболее полную 
реализацию имеющегося трудового потенциала 
работника, затрагивая личные его интересы.

Во-вторых, психологический аспект.
То, как человек чувствует себя внутренне на 

рабочем месте. Грамотный руководитель должен 
донести до каждого его необходимость и значи-
мость в делах компании. Каждый специалист, 
выполняя свои обязанности, вносит свой вклад в 
развитие компании, и это следует знать каждому 
работнику. Для комфортного психологического 
состояния необходимо применять нематериаль-
ное стимулирование, что подразумевает под со-
бой действия руководителя по поощрению или 
наказанию сотрудника, а также применение ме-
тодов стимулирования, не связанных с прямым 
расходованием денежных средств.

В-третьих, социальный аспект. Немаловаж-
ным фактором, влияющим на стабильность ра-
ботника, является его социальное положение в 
коллективе. При социальной невостребованнос-
ти специалист естественно будет искать более 
комфортную обстановку, более лояльного руко-
водителя. Для удовлетворения социальных пот-
ребностей работников в процессе коллективного 
труда следует:

1)  давать  им  такую работу,  которая  позволяла 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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бы  общаться в процессе трудовой деятельности;
2) проводить с подчиненными периодические 

совещания;
3) информировать о новшествах и делах;
4) стараться не разрушать возникшие неформаль-

ные группы, если они  не   наносят  компании  или   
отдельному  человеку  реального ущерба;

5) знать каждого своего подчиненного лично.
Для удовлетворения потребностей работника  в 

признании (самоуважении и уважении со стороны 
окружающих) можно:

- предлагать более содержательную работу;
- высоко оценивать и поощрять достигнутые 

им результаты труда;
- обязать дополнительными правами и полно-

мочиями;
- обеспечивать обучение и переподготовку,   

которая  повышает уровень его компетентности.

На негативные взаимоотношения в коллекти-
ве руководителю нужно уделять особое внима-
ние. В данном случае необходимо либо искоре-
нить враждебные отношения путем сглаживания 
конфликтных ситуаций и недопущения таковых, 
либо перевести специалиста на другую работу, 
сменив тем самым трудовой коллектив. Вот ос-
новные аспекты, на которые следует обращать 
внимание руководителю для закрепления спе-
циалиста на рабочем месте. Однако, добиться 
положительного результата можно, только рас-
сматривая все нюансы в комплексе, сопоставляя 
интересы работника с интересами компании. 
Иначе говоря, в современных условиях в системе 
управления персоналом необходим учет эконо-
мического, психологического и социального ас-
пектов стимулирования труда работников.

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

22�

Актуальность темы. Рыночная экономика в Республике Ка-
захстан набирает все большую силу. Вместе с ней набирает 
силу и конкуренция как основной механизм регулирования 
хозяйственного процесса. А потому, конкурентоспособность 
хозяйствующему субъекту может обеспечить только правиль-
ное управление движением финансовых ресурсов и капитала, 
находящихся в его распоряжении.

Система управления обеспечивает необходимое воздейс-
твие на управляемый объект. Управленческая деятельность 
обычно разделяется между должностными лицами или спе-
циализированными подразделениями организации. Звенья 
системы управления могут быть линейными, функциональ-
ными, линейно-функциональными, функционально-линей-
ными в различных комбинациях. При двойной, но разделя-
емой подчиненности звена системы управления оно является 
матричным.

Управление финансами (или финансовый менеджмент) 
означает управление денежными средствами, финансовыми 
ресурсами в процессе их формирования и движения, распре-
деления и перераспределения, а также использования; это 
— сознательное и целенаправленное воздействие на эконо-
мические отношения, обусловленные взаимными расчетами 
между хозяйственными субъектами, движением денежных 
средств, денежным обращением, использованием денег с це-
лью направить и их для получения оптимального конечного 
результата хозяйствования, что и является актуальностью 
данной темы.

Планирование занимает центральное место в управлении 
финансами. Оно должно обеспечить сбалансированность ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, взаимосвязь 
производственных и финансовых показателей, увязку дохо-
дов и расходов, финансовых планов всех уровней народного 
хозяйства.

 Самая большая ошибка многих казахстанских предпри-
нимателей заключается в недооценке ими финансового ме-
неджмента (управления финансовыми потоками). Некоторые 
предприниматели объясняют это особой сложностью финан-
совых проблем, а потому делегируют свои полномочия подчи-

омАровА р.Б.,
магистрант 
Каспийского общественного 
университета

проблемы управления 
финанСовыми реСурСами 

фирмы
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ненным. Такая позиция ошибочна: никоим 
образом нельзя ни направлять, ни контро-
лировать самостоятельно денежные потоки 
как поступающие, так и исходящие. Именно 
в движении этих потоков и концентрируется 
реальный результат предпринимательской 
активности и скрыты те возможности по-
вышения результативности бизнеса, поиск 
которых ведет предприниматель. Поэтому 
отечественному предпринимателю прежде 
всего необходимо освоить все основные 
принципы и подходы управления.

Таким образом, проблема овладения всем 
потенциалом финансового менеджмента, 
всеми его секретами это — вопрос жизни и 
смерти бизнеса, особенно в специфических 
условиях казахстанского рынка.

Процесс функционирования любого 
предприятия носит циклический характер. 
В пределах одного цикла осуществляются: 
привлечение необходимых ресурсов, соеди-
нение их в производственном процессе, ре-
ализация произведенной продукции и полу-
чение конечных финансовых результатов. В 
условиях рыночной экономики происходит 
смещение приоритетов в объектах и целевых 
установках системы управления хозяйству-
ющим субъектом. Как известно, укрупнен-
ными и относительно самостоятельными 
экономическими объектами, составляю-
щими сферу приложения общих функций 
управления, являются денежные средства 
(точнее финансовые ресурсы), трудовые ре-
сурсы, средства и предметы труда. В цент-
рализованно планируемой экономике при-
оритеты в управлении этими объектами, как 
правило, не расставлялись. Присущие этому 
типу экономики тотальное планирование, 
централизация, а также лимитированность 
ресурсов предусматривали введение жест-
кого их фондирования. Свобода в манипу-
лировании ресурсами, их взаимозамещении 
была весьма ограниченной. Кроме того, 
предприятия были поставлены в жесткие 
финансовые рамки и не могли выбирать на-
иболее рациональную (на их взгляд) струк-
туру всех используемых ресурсов. Пред-
приятие как субъект предпринимательства 
занимает центральное место в экономике 
любой страны. Это первичное звено обще-
ственного разделения труда. Именно здесь 

создается национальный доход. Предпри-
ятие выступает как производитель и обеспе-
чивает процесс воспроизводства на основе 
самоокупаемости и самостоятельности. 

Принято считать, что оптимальными яв-
ляются такие размеры, которые обеспе-
чивают наиболее благоприятные условия 
для использования достижений науки и 
техники при минимальных издержках про-
изводства и при этом достигается эффек-
тивное производство высококачественной 
продукции. Предприятие представляет со-
бой такую форму организации хозяйства, 
при которой индивидуальный потребитель 
и производитель взаимодействуют посредс-
твом рынка с целью решения трех основных 
экономических проблем: что, как и для кого 
производить.

При этом никто из предпринимателей и 
организаций сознательно решением этой 
триады экономических проблем не занят. В 
рыночной системе все имеет цену. Различ-
ные виды человеческого труда также имеют 
цену — уровень зарплаты, тариф на услуги. 
Рыночная экономика для неосознанной 
координации людей и предприятий через 
систему цен и рынков. Если взять все раз-
нообразные рынки, то получим широкую 
систему, стихийно обеспечивающую рав-
новесие цен и производства путем проб и 
ошибок.

По средствам согласования между поку-
пателями и продавцами (спроса и предло-
жения) на каждом из этих рынков рыночная 
экономика решает одновременно все три 
проблемы: что производить? — определяет-
ся каждодневно голосованием посредством 
денег (путем выбора покупателем товара 
и его покупки); как производить? — опре-
деляется конкуренцией между производи-
телями (каждый стремится использовать 
новейшие технологии, выиграть ценовую 
конкуренцию и увеличить прибыль, сни-
зить издержки производства); для кого про-
изводить? — определяется соотношением 
спроса и предложения на рынках, фактора-
ми производства (рабочая сила и средства 
производства).

Эти рынки определяют уровень зарплаты, 
ренты, процента и прибыли, то есть источ-
ников, из которых складываются доходы. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Производитель устанавливает свои цены, 
перемещая свой капитал в отрасли с высо-
кой прибылью и оставляя нерентабельное 
производство товара. Все это и определяет, 
что производить. Прибыль здесь — решаю-
щий фактор функционирования рыночного 
хозяйства. 

Каждое предприятие для решения задач, 
связанных с производством и реализацией 
товаров и оказанием услуг, должно быть 
укомплектовано определенным количес-
твом людей, способных выполнять эти ра-
боты. Занятые общественным трудом на 
предприятии работники, инженеры и слу-
жащие образуют трудовые коллективы этих 
предприятий. Также организации имеют 
собственные средства, которые представля-
ют собой, как оборудование, землю, иные 
основные фонды, так и так  финансовые 
средства. В этой связи, большое значение 
играет обеспеченность предприятия все-
ми видами средств производства. Но глав-
ной проблемой для предприятия являются 
трудности с финансированием. Отсутствие 
достаточного капитала у большинства насе-
ления, сложность, невыгодность, а иногда и 
невозможность получения заемных средств 
тормозят развитие бизнеса. Задача госу-
дарства — создать предпосылки, стимулиру-
ющие вложение инвестиций и предприни-
мательской энергии в тот или иной сектор 
экономики. Поэтому актуальной пробле-
мой является решение проблем финансо-

вых ресурсов организации и эффективного 
их использования. В этой связи, в рамках 
настоящей работы необходимо рассмотреть 
особенности стратегии управления финан-
совыми ресурсами предприятия, в рамках 
их формирования и использования.

Рассмотреть стратегию и тактику управле-
ния финансовыми ресурсами предприятия 
и разработать рекомендации по повышению 
эффективности их использования.

Для достижения поставленной цели в 
процессе проведения исследований были 
решены следующие задачи:

- раскрыть понятия финансов и финансо-
вых ресурсов хозяйствующих субъектов;

- изучить сущность и особенности страте-
гии управления  финансами на предприяти-
ях нефтегазового сектора экономики Рес-
публики Казахстан;

- исследовать современное состояние и 
выявить особенности управления финансо-
выми ресурсами хозяйствующих субъектов;

- оценить эффективность системы управ-
ления финансовыми ресурсами и хозяйс-
твенной деятельностью предприятий не-
фтегазового сектора экономики Республики 
Казахстан;

- предложить перспективные направления 
развития системы управления финансовы-
ми ресурсами предприятий нефтегазового 
сектора;

- разработать рекомендации по повыше-
нию эффективности  использования финан-
совых ресурсов хозяйствующих субъектов.
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«АтФ Банкі» акционерлік қоғамының негізі 1995 жылы қаланған, 
және ҚР Ұлттық Банкінде «Алматы сауда-қаржы банкі» ЖАҚ 
тіркелген болатын. Сол жылы Қазақстанның Ұлттық банкінің 
заңнамасымен қарастырылған теңгедегі және шетелдік валютадағы 
операцияларды өткізуге №59 бас лицензиясын алған болатын. 2001 
жылы «Алматы сауда-қаржы банкі» Ашық Акционерлік қоғамы бо-
лып тіркеліп, 2003 жылдың қазан айында ол «АТФ Банкі» АҚ болып 
қайтадан тіркелуден өтеді. 

Банк өзінің еншілес ұйымдарымен бірлесе отырып Қазақстанда, 
Қырғызстанда және Ресей аймақтарында банк қызметтерінің іс-
терін жүзеге асырады және салымдарды міндетті сақтандыру 
жүйесінің мүшесі болып табылады. Қазіргі кезде Қазақстанның 
түрлі аймақтарында банктің 20 астам филиалдары  халыққа қызмет 
көрсетуде. Банк акцияларының 99,86% Австриялық «Юникредит 
Банкінің» меншігіне жатады. 

АТФ Банктің алдына қойған негізгі міндеті – өз клиенттерімен ұзақ 
уақыт ынтымақтаса отырып, олардың бизнесінің және жеке басының 
сәттілігінің сенімді түрде дамуына көмектесу. Қоғам алдындағы 
әлеуметтік жауапкершілігін түсіне отырып, Банк акционерлерінің 
тұрмыс-халін жақсарту және Банктің «Сенімді өркендеу Банкі» 
ұранын ұстан тұту болып табылады.

Банктің алдына қойған мақсаттары — қаржы нарығында 
капиталдың тепе-тең тиімділігін және активтерді сақтай отырып, 
негізгі қаржы позициялары бойынша үлестердің 15-16% иемде-
ну. Банктің нарықтық тартымдылығын көтеру. Алға қойылған 
мақсаттарға мыналар арқылы қол жеткізіледі:

- бөлшек, кіші және орта бизнестің пәрменді түрде өсуі;
- Қазақстанда және ТМД басқа елдеріндегі аймақтық желілерді 

одан әрі кеңейту;
- тиімді ақпараттық технологиялар жүйесін жасау;
- корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін көтеру.
Банк жаңа жеңілдетілген банктік өнімдерді дайындауды және енгі-

зуді, сондай-ақ Банк клиенттерімен ұзақ мерзімді ынтымақтастықты 
құруға және «Сенімді өркендеу Банкі» деген атақты қолдауға ықпал 
ететін сапалы қызмет көрсетуді басымды бағыттарының бірі деп са-
найды. Алдыңғы уақытта Банк дамуының стратегиясын жүзеге асы-
ру көбіне Банктің клиенттік базасын сапалы түрде және сан жағынан 
кеңейтуге байланысты болады. Соған байланысты Банк халықтың 
барлық топтарына көрсететін қызмет көлемін үлкейту және банктік 
өнімдерді молынан ұсыну арқылы, сенімді түрде өзінің барлық биз-
нес – бағыттарында заңды және жеке тұлғалар арасынан клиенттік 
базасын кеңейтуді мақсат етіп отыр.

Осыған орай, банктің негізгі қаржылық көрсеткіштері 1-кестеде 

рАхымБековА А.Б.,
Каспий қоғамдық 
университетінің
магистранты

«атф банк» ақ қаржылық 
жағдайын талдау
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берілген және төменде «АТФ Банк» АҚ жалпы 
активтерінің 3,5%-ға өскенін байқаймыз. Соны-
мен қоса, банк осы кезеңде өз ресурстарын ақша 
қаражаттарына, бағалы қағаздарға және басқа 
банктердегі депозиттерге орналастыру көлемін 
өсірген. Талдауға алынған кезеңде аталған 
көрсеткіштер сәйкесінше 66,0%, 19,8% және 
171,4%-ға өскен. 

Банк активтерінің басым бөлігі несиелердің 
үлесіне келетінін аңғарамыз. Мысалға, 2009 
жылдың қорытындысы бойынша жалпы актив-
тердегі несиелердің үлесі 79,5%-ды құраса, 2010 
жылы бұл көрсеткіш 78,4%-ды құрап отыр. 

1-кесте. «АТФ Банк» АҚ активтері мен 
пассивтерінің құрылымы, млн. теңге 

Ресурстар қалыптастыру көзіне тоқталар 
болсақ, онда банктің міндеттемелері 2008 
жылдың қорытындысы бойынша небәрі 1,5%-
ға өскен. Қаражат тарту барысында банк негізі-
нен басқа банктердің салымдарын қабылдауға, 
депозиттік операцияларға және бағалы қағаздар 
шығаруға ниет білдіретінін байқаймыз.

2010 жылы «АТФ Банк» өзінің жарғылық капи-
талын 53,8%-ға, ал резервтік капиталын 377,5%-
ға арттырған. Бұған себеп болған мына жағдай: 
банк 2010 жылды табысты аяқтады, бірақ банк 

Көрсеткіштер 01.01.2009 01.01.2010 Өсімі %

сомасы үлесі% сомасы үлесі%

Ақша қаражаттары 57 580 5,8 95 591 9,4 +66,0

Міндетті резервтер 60 880 6,2 21 655 2,1 -74,5

Саудалық бағалы қағаздар 31 043 3,2 24 904 2,4 +19,8

Өзге банктердегі салымдар 4 994 0,5 13 556 1,3 +171,4

Несиелер 783 253 79,5 799 054 78,4 +2,0

Басқа активтер 46 904 4,8 64 649 6,3 +37,8

ЖАЛПЫ АКТИВТЕР 984 654 100,0 1 019 578 100,0 +3,5

ҚР Үкіметі және Ұлттық банктің 
қаражаттары

412 0,1 207 - -49,8

Өзге банктердің салымдары 293 755 32,3 317 561 34,4 -16,6

Клиенттердің салымдары 380 605 41,8 343 421 37,0 -9,8

Бағалы қағаздар 174 987 19,2 204 988 22,2 +17,1

Субординациялық қарыз 55 028 6,0 55 157 6,0 +0,2

Басқа міндеметтемелер 4 967 0,5 2 351 0,4 -52,7

ЖАЛПЫ ПАССИВТЕР 909 754 100,0 923 685 100,0 +1,5

Жарғылық капитал 57 989 77,4 89 170 93,0 +53,8

Резервтік капитал 334 0,4 12 945 13,5 +377,5

Бөлінбеген табыс 15 826 21,1 (6 899) (7,2) -

Басқа резервтер 751 1,0 677 0,7 -9,9

ЖАЛПЫ КАПИТАЛ 74 900 100,0 95 893 100,0 +28,0

үшін өте ауыр жыл болған еді. Сол себепті банк 
өзінің қаржылық жағдайын және беделін сақтап 
қалу мақсатында өзінің жарғылық капиталын 
және сақтандыру резервтерін арттыруға мәжбүр 
болды. 

Банктің қаржылық жағдайын бағалау 
мақсатында оның табыстарының құрамы мен 
құрылымын қарастыра кету керек. Банктің 
табыстылық деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер  
төмендегі 2-кестеде берілген:

2- кесте.  «АТФ Банк» АҚ табыстарының 
құрылымы, млн. теңге 

2-кестеден байқайтынымыз, банктің пайыздық 

табыстары 2009 жылғы 108174 млн. теңгеден 
2010 жылы 118906 млн. Теңгеге дейін өскен. 
Пайыздық табыстардың құрамында несиелер 
бойынша табыстың деңгейінің жоғары екенін 
айта кету керек. Несиелік операциялар бойын-
ша алынған табыс 2010 жылы 112 985 млн. теңге 
болды және  жалпы пайыздық табыстардың 95% 
құрап отыр. Алайда, банк 2010 жылы несиелік 
активтердің құнсыздануына байланысты өте 
үлкен мөлшерде (44 608 млн. теңге мөлшерінде) 
резерв қалыптастыруға мәжбүр болды. Пайыздық 
операциялармен байланысты шығындарды ес-
кере отырып, банк 2010 жылы несиелік опера-
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циялар бойынша ешқандай табыс алмай, бұл 
қызметтен 814 млн. теңге мөлшерінде шығын 
көрді. Осылайша, «АТФ Банк» жалпы 2010 
жылдың қорытындысы бойынша пайызды және 
пайыздық емес табыстар мен шығындардың 
қатынасынан 7 201 млн. теңге мөлшерінде 
шығын көруге мәжбүр болды. 

Аталған табыстар мен шығындар банктің 
мынадай бизнес салаларына қызмет көрсету 
нәтижесінде қалыптасты: 

- жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау 
және олардың шоттарын жүргізу; 

- жеке тұлғаларға тұтыну мақсаттарына  неси-
елер беру; 

- төлем карталары және ақша аударымдары 
бойынша жеке тұлғаларға қызметтер көрсету; 

- заңды тұлғаларға несиелер беру, депозиттер 
және ағымды есеп-шоттар ашу, банктік овер-
драфт операцияларын жүргізу; 

- қазынашылық қызметтер көрсету, соның 
ішінде саудалық және инвестициялық бағалы 
қағаздармен операциялар жасау және т.б. 

Банктің несиелеу бағыттары туралы мәліметтер 
3-кестеде берілген:

3- кесте.  «АТФ Банк» АҚ экономика салалары 
бойынша берген несиелері, млн. теңге 

Берілген кесте мәліметтеріне талдау жасай-
тын болсақ, онда банк көтерме және жеке са-

уда, құрылыс салаларына несиелер бөлуді дұрыс 
көретінін байқаймыз. Мысалға, көтерме саудаға 
берілген несиелердің көлемі 2009 және 2010 жыл-
дары сәйкесінше 11,7% және 16,1% құраған, со-
нымен қоса олардың көлемі 148,0% өскен. Жеке 
саудаға берілген несиелердің үлесі 2009 жылы 
12,5%  2010 жылы 11,8% азайған, ал  көлемі 0,9% 
өскен. Құрылыс саласына берілген несиелердің 
үлесі сәйкесінше 13,3% және 16,0%-ды құраған, 
ал олардың көлемінің өсу қарқыны 29,0%-
ға жетіп отыр. Сонымен қоса, банктің ауыл 
шаруашылығына берген несиелерінің көлемі де 
2010 жылы 24,8%-ға өскен. 

Банк табыс табу мақсатында негізінен үш түрлі 
географиялық аймақтарда қызмет көрсетеді: 
Қазақстан, ТМД елдері және Азия елдері. 
Аталған елдерде «АТФ Банк» қызмет көрсетуді 
өзінің құрылу кезінен бастаған болатын. Соның 
нәтижесінде банк халықаралық деңгейде та-
нымал болып, бірқатар жетістіктерге жеткен 
болатын. Бұған дәлел ретінде 2002 жылдың 
қазан айында халықаралық «Fitch Ratings» рей-
тингтік агенттігін «АТФ Банк тұңғыш рет «В» 
деңгейіндегі ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
рейтингтерін, «D» жеке рейтингін және «5T» 
қолдау рейтингісін «Тұрақты» деген болжаммен 
берген болатын. Оның артынша осы жылдың 
қараша айында «Moody’s Investors Service» 

Табыстылық көрсеткіштері 2009 2010

Пайыздық табыстар:

Берілген несиелер 98 545 112 985

Басқа банктегі салымдар 3 650 1 760

Инвестициялық бағалы қағаздар 1 539 1 880

Саудалық бағалы қағаздар 4 440 2 281

Жалпы пайыздық табыстар 108 174 118 906

Пайыздық шығындар:

Басқа банктердің салымдары (25 103) (21 333)

Тартылған депозиттер (24 337) (26 853)

Шығарылған бағалы қағаздар (18 394) (21 220)

Субординациялық қарыздар (4 353) (5 662)

Артықшылықты акциялар (122) -

Жалпы пайыздық шығындар (72 308) (75 068)

Қарыздардың құнсыздану резерві (11 844) (44 652)

Таза пайыздық табыс (шығын) 24 021 (814)

Пайыздық емес табыстар 9 646 14 608

Пайыздық емес шығындар (20 288) (22 601)

Салыққа дейінгі табыс  (шығын) 13 379 (8 808)

Табыс салығы 6 135 1 607

Есепті кезеңдегі таза табыс (шығын) 7 244 (7 201)
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халықаралық рейтинг агенттігі банктің ұзақ мер-
зімді «Ва2» депозит рейтингісін «Тұрақты» де-
ген болжаммен берген еді. «АТФ Банктің соңғы 
6 жыл ішіндегі халықаралық ірі үш агенттіктің 
бағалауынша қаржылық тұрақтылығының дина-
микасын көрсету үшін 4-кестеде келтіреміз: 

4-кесте. «АТФ Банк» АҚ рейтингтік бағалары 
4-кестеден 2005 жылдан бері қарай банктің 

рейтингтік дәрежесі тұрақты өсіп отырған. Тек 
соңғы 2010 жылы ғана қаржылық қиындықтарға 
тап болған «АТФ Банктің» рейтингтік бағалары 
біршама төмендеген. Сонымен қоса, үш рей-

Несиелер 01.01.2009 01.01.2010 Өсімі%

сомасы үлесі% сомасы үлесі%

Жеке тұлғалар: 
ипотекалық несиелер 
тұтунышылық несиелер 
авто несиелеу

128 751
85 315
39 955
3 482

16,0
10,6
5,0
0,4

144 296
89 522
51 830
2 944

16,7
10,4
6,0
0,3

+12,1
+4,9
+29,7
-15,5

Көтерме сауда 94 170 11,7 139 408 16,1 +48,0

Құрылыс 107 346 13,3 138 463 16,0 +29,0

Жеке сауда 100 875 12,5 101 826 11,8 +0,9

Тамақ өнімдері 65 778 8,1 69 461 8,0 +5,6

Жылжымайтын мүлік 74 262 9,2 42 432 4,9 -42,9

Ауыл шаруашылығы 29 228 3,6 36 468 4,2 +24,8

Жалпы берілген несиелер 807 955 100,0 864 376 100,0 +6,9

Рейтинг беруші ұйымдар “АТФ Банк“ АҚ берілген рейтингтік бағалар

2005 2006 2007 2008 2009 2010

“Fitch“ агенттігі

Ұзақ мерзімді В+ - B+ BB- BBB+ BBB

Қысқа мерзімді B - B B B2 B2

Жеке рейтинг D - D D D D

Болжам Тұрақты - Тұрақты Тұрақты Теріс Теріс

“Standard&Poors“ агенттігі

Ұзақ мерзімді - - B+ B+ BB+ -

Қысқа мерзімді - - B B B -

Рейтинг болжамы - - - Оң Тұрақты -

“Moodys“ агенттігі

Ұзақ мерзімді - Ва1 - - Baa2 Ba1

Қысқа мерзімді - - - - Prime-2 D-

Қаржы тұрақтылығы - - - - D- Тұрақты

Болжам - Тұрақты - - Тұрақты

тингтік агенттіктердің екеуі бірдей банктің рей-
тингтік бағаларын төмендетуге мәжбүр болып 
отыр. Агенттіктердің айтуынша, бұл рейтин-
гтік бағалардың төмендеуі банктің активтерінің 
сапасының нашарлауымен, соның нәтижесіндегі 
оның несие қабілеттілігінің төмендеуімен бай-
ланысты. Сонымен қоса, агенттіктер банктің 
қолда бар ресурстарын капиталдандыру 
деңгейінің төмендегенін де рейтингтік бағаларды 
төмендетуге себеп болып отырғанын атап өтеді.
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Қазіргі кезеңде кәсіпкерлікті дамытудың әлсіз жақтары оны 
жетілдірудің нарықтық механизмдерінің инновациялық 
түрлерінің одан ары жақсартуды қажет етіп отыр. 

Дамыған елдерде инновациялық (ноу-хау) өнімдер мен техноло-
гиялар  ЖІӨ өсімінің 70-85% беріп отыр. Инновациялық сфераның 
белгілі дәрежеде ұйымдастырылмауы Қазақстанның 50 дамыған ел-
дер қатарына қосылуға кедергі болуы мүмкін. Өйткені соңғы жыл-
дары осы сферада Қазақстанның рейтингі 65 орыннан 75 орынға 
төмендеп кетті. Мұндай жағдайдан шығудың бірден бір жолы 
кәсіпкерліктің түрлі инновациялық нарықтық құралдарын одан ары 
дамыту болып табылады.

Теориялық талдау негізінде инновацияны түсіндіруде екі 
көзқарастың  қалыптасқаны анықталды: 

біріншісі, инновацияны жаңа идеялар мен үрдістер ретінде қарап, 
оны қолдану арқылы ең сапалы өнімдер мен технологияны жасауға 
әкелетін қоғамдық-техникалық-экономикалық үрдіс ретінде 
қарастырған (Б.Твисс, Ф.Никсон, Б.Сантон, т.б.); 

екіншісі, инновацияны тұтыну тауарларының жаңа түрлерін, жаңа 
өндірістік және тасымал құралдарын, нарықтар мен өнеркәсіптегі 
ұйымдастыру формаларын енгізу және қолдану мақсатындағы 
өзгерістер ретінде түсіндіреді (И.Шумпетер). 

Инновация – бұл тек жаңа енгізулер емес, бұл өндірістің жаңа 
қызметі. Оның негізі - өнім өндіру технологиясын өзгерту қажеттігі, 
ұйымдастырушылық, қаржылық, ғылыми-зерттеу және басқа сала-
ларда жаңалықтар енгізу болып табылады.

Экономикалық қатынастар жүйесінен инновацияның ала-
тын орны орасан зор. Себебі инновациялық тәжірибені өндіріске 
қолданбастан, бәсекеге қабілетті өнім алу мүмкін еместігін дамыған 
елдер ертерек түсініп, бар күшті осы салаға жұмсап келеді. Осыған 
байланысты нарықтық экономика кезеңіндегі бәсекелестік күресте 
инновация өнімінің өзіндік құнын азайту, инвестициялар ағынын 
арттыру, өнім өндірушінің имиджін қалыптастыру және жаңа 
нарықтарды, оның ішінде сыртқы нарықтарды бағындырудағы 
аса тиімді таптырмас құралға айналуда деп зерттеулер негізінде 
тұжырымдауға болады.

Инновацияның дамуына қозғаушы тетік - бірінші кезек-
те нарықтық бәсекелестік болып табылады. Нарық жағдайында 
өнім өндірушілер немесе қызмет көрсетушілер әрдайым өндірістік 
дағдарысты болдырмаудың жолдары мен тауарын өткізетін жаңа 
нарықтарды іздестірумен болады. Сондықтан, инновацияны бірін-
ші болып тиімді игерген кәсіпорындар өз бәсекелестіктері алдын-
да басымдылықты иеленеді. Қазіргі кезеңде жаңа тауарлар түрлері 
өсіп, тұтынушы талғамы артып отырған уақытта, әсіресе шағын 

кАрАкойШиновА А.о.,
«Экономика» 
мамандығының
1-ші курс магистранты,
Каспий қоғамдық 
университеті

қазақСтан реСпубликаСында 
инновациялық қызметті 

мемлекеттік қаржыландыру
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кәсіпорындардың икемділік қабілеттерін 
күшейту аса тиімді саналады[1]. 

Қазіргі уақытта біздің елімізде бәсекеге қабілетті 
өнімдерді өндіруге негізделген жаңа ақпараттық 
технологияларды игеру, республикамыздың   ин-
дустрия  және ғылыми техникадағы әлеуетін да-
мыту басты стратегиялық міндеттердің бірі болып 
отыр. Соған сәйкес қазіргі кезде елімізде үдемелі 
индустриялық- инновациялық дамуға ерекше 
көңіл бөлініп, арнайы мемлекеттік бағдарлама 
қабылданды[2]. 

Инновацияны табысты іске асыру үшін 
айтарлықтай қомақты қаражат қажет екендігі 
белгілі. Осыған байланысты инновациялық 
қызметті қаржыландыру мәселесі ғылыми 
тұрғыда зерттеуді қажет етеді. ҚР инновациялық 
қызметті қаржыландырудың көздері ретінде 
кәсіпорындардың өз қаржысы, республикалық 
және жергілікті бюджет қаражаттары, 
инновациялық қорлар қаражаты, мемле-
кеттік гранттар және заңға қайшы емес 
қаржыландырудың басқа да түрлері жатады. 
Қаржыландыру инфрақұрылымы ретінде даму 
институттары, венчурлік қорлар, кәсіпорындар 
мен жеке кәсіпкерлер, екінші деңгейлі банктер 
және т.б. жатады.

Қазақстан тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
көбінесе қарапайым қаржыландыру көздері, 
яғни банктер немесе басқа да қорлар 
инновациялық ғылыми-техникалық жобаларды 
қаржыландырудан бас  тартады. Өйткені онда 
тәуекел деңгейі жоғары болады. Сондықтан бұл 
жағдайда арнайы осындай көп тәуекелі бар жо-
баларды қаржыландыру үшін әлемдік тәжірибеде 
венчурлік қорлар құрылады. 

Венчурлік қорлар венчурлік инвестициялаудың 
негізгі механизмі болып табылады. Венчурлік 
инвестициялаудың бастапқы кезеңінде қызметті 
инновация жасауға және коммерциялауға 
бағытталған компанияларға жеке, отандық 
және шетелдік капиталды тарту мемлекеттің ті-
келей үлестік қатысуымен венчурлік қорларды 
құрғанда мүмкін болады. Венчурлік қорға инвес-
тицияланатын мемлекеттік қаржылар осы қорға 
кіретін жеке инвестициялардың тәуекелдерін 
төмендетеді. Венчурлік индустрияның 
қалыптасуының бастапқы кезеңінде мемлекеттің 
араласуының осындай үлгісі барлық елдерде 
өзінің тиімділігін көрсетті. Венчурлік қорларды 
құрғанда мемлекеттің қатысуы көбінесе Ұлттық 
инновациялық қор (ҰИҚ) арқылы іске асып 
отыр. ҰИҚ–ң инвестициялық саясатының бас-
ты бағыттарының бірі – отандық және шетелдік 
инвестициялармен бірлесе отырып құрылған 
венчурлік қорлардың капиталындағы үлестік 
қатысуы (49%) арқылы венчурлік қорларды 
құру. 

Қазіргі таңда Қазақстан венчурлік капита-

лы және тікелей инвестициялау ассоциациясы 
құрылып, оған 9 венчурлік қор кіреді, оның біре-
уі ҰИҚ. Қазіргі таңда 5 венчурлік қор 5,6 млрд 
теңге құрайтын 13 жобаны қолдап отыр. Жоба-
лар негізінен биотехнология, фармацевтика және 
ақпараттық технологиялар салалары бойынша. 
Бірақ инновациялық белсенділік өте төмен, вен-
чурлік қорларға ұсыныс берушілердің тек 20% 
ғалымдар, қалғандары бұрын ғылымға қатысы 
болған бизнесмендер және ірі холдингтер.

Венчурлік қаржыландыру алдыңғы үш деңгейде 
қаржыландыра алады. Ал көп қолданылатын мін-
деттемелік қаржыландыру тек үшінші деңгейден 
ғана басталады. 

Әлемдік экономикада концессияның рөлі ұлғаю 
үрдісінде. Егер де ХХ ғасырда концессияны тек 
жер қойнауын пайдалануда қолданса, 1990 жыл-
дан бастап концессияға мемлекеттік меншіктің 
көптеген басқа да объектілері беріле бастады. 
Инновациялық кәсіпкерлікті дамытудың негізгі 
жолдарының бірі - концессиялық келісім.  

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, кон-
цессия мемлекеттің жекеменшік инвестицияға 
қызығушылығынан қолданылады. Қазақстанда 
концессияға қызығушылық артуда. Әсіресе ірі 
инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруда: 
көлік және телекоммуникация салаларында, 
жол салуда, т.б. Қазіргі таңда 212 млрд. теңге 
көлемінде 7 концессиялық жоба іске асуда[4]. 

Қазақстан Республикасында концессиялық 
қатынастарды заңды реттеу белгілі бір 
деңгейде қалыптасқан. Қазақстан Республи-
касы мен шетелдік инвесторлар арасындағы 
қатынастарды реттейтін 2006 жылы «Қазақстан 
Республикасындағы концессия туралы» ҚР-ның 
Заңы қабылданды. Осы Заң концессияға байла-
нысты қоғамдық қатынастарды реттейді, концес-
сия шарттарын жасаудың, оны орындаудың және 
тоқтатудың талаптары мен тәртібін, концесси-
онерлерді мемлекеттік қолдау кепілдіктері мен 
шараларын айқындайды. Алайда, концессиялық 
жобаларды іске асырудың негізгі проблемалары 
бұл жобалардың капитал сыйымдылығының өте 
жоғары болуы «ұзын» ақшаларды қажет етеді. 
Біздің ойымызша, зейнетақы мен сақтандыру 
қорларының қаражаттарын пайдалану қажет. 
Келесі проблема концессиялық жобаларды өтеу 
мерзімінің ұзақтығында. Өйткені бюджет 3 жылға 
жоспарланады, сондықтан бюджеттік жүйе 3 жыл 
өткен соң қаржыландыруға кепілдік бере алмай-
ды және салық кодексіне енгізілетін өзгерістерде 
кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан заң потенци-
алды концессионерлердің құқықтарын толық 
қолдай алмай отыр.

Кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін да-
мытуда лизингтің маңызы зор. Өйткені кез кел-
ген инновациялық кәсіпорын ашу үшін алды-
мен кәсіпорынға толық технологиялық циклді 
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қамтамасыз ететін құрал-жабдықтар қажет. 
Ал жаңа технологиялар қымбат тұрады және 
оны кез келген кәсіпкер сатып ала алмайды. 
Бұл мәселені шешудің бірден-бір жолы қажетті 
құрал-жабдықтарды лизингке алу болып табы-
лады.

Лизинг қазіргі кезде Қазақстанда да қалыптасу 
және даму кезеңін өткеруде. Лизингті дамыту  
үшін заңдық-құқықтық  актілердің қабылдануы   
банкілер мен саудалық  құрылымдар құрған, мем-
лекет немесе ҚР заңдары бойынша заңды тұлға  
болып есептелетін және шетел компаниялары 
тарапынан қаржыландырылатын түрлі лизингтік 
компаниялардың пайда болуына септігін тигіз-
ді. Лизингтік компаниялардың басым көпшілігі 
лизингті қолданудың тиімділігін арттыру үшін 
банктердің көмегімен дербес қаржы көздерін 
тарту және өзара бірлестіктер мен одақтарға бір-
лесу арқылы ірілену саясатын жүргізуде. Лизин-
гтік қызметтерді көрсететін компаниялар мен 
банктердің көбеюі бір жыл ішінде жасалатын ли-
зингтік операциялар көлемінің артуына себеп-
ші болып, соңғы жылдары лизингтік мәмілелер 
мен операциялар саны қарқынды түрде арта 
түсті. Республикамызда көрсетілген лизин-
гтік қызметтердің жалпы көлемінің артуына 
қарамастан, лизингтің даму деңгейі әлі күнге дейін 
қойылған талаптарға сай емес. Бұл, ең алдымен, 
лизингтің ұйымдық-экономикалық тетіктерінің 
тиімсіз әрекеттілігіне, лизингтік қызметтердің 
құрамы мен түрлеріне қатысты ақпараттардың 
тапшылығына, осы саладағы мамандардың білім-
дері мен тәжірибелерінің жеткіліксіздігіне және 
лизингтік компаниялардың басым көпшілігінде 
инвестициялық мүмкіншіліктің төмендеуіне ті-
келей байланысты болып отыр. Жалпы алғанда, 
шағын және орта кәсіпорындар мен банкілердің 
үлесі бар компаниялар лизингілік қызметтерді 
ұсынуда. Ал жеткілікті потенциалы бар ірі жеке 
және мемлекеттік кәсіпорындар лизингілік жо-
баларды инвестициялау ісіне көп назар аударма-
уда. 

Қазақстан Республикасының индустриалды-
инновациялық саясатының  негізгі бағыты, біздің 
ойымызша, жоғары технологиялық, ғылыми 
сыйымды және экспортқа бағытталған өнім мен 
өндірістердің дамуы болып табылады[3]. 

Соңғы он жылда Қазақстанда, басқа да ТМД ел-
деріндегідей технологиялық деградация тенден-
циясы орын алды. Өндірістің техникалық деңгейі 
төмендеді, жаңа технологиялар әлсіз меңгерілді, 
прогрессивті өнім өндірісі төмендеді, ғылыми-
техникалық потенциал қысқарды.Еліміздің 
ғылыми-техникалық әлеуетінің  қазіргі жағдайы 
абсолютті сандық қысқаруы мен оның барлық 
құрамдастары бойынша сапасының нашарлауы 
тенденциясына ие болып отыр. Республикадағы 
инновациялық іс-әрекеттер ғылымның ары 

қарай дамуы оның заңдылық және нормативтік 
базаларын жетілдіруге байланысты. Қазіргі күні 
барлық елдерде ірі көлемде ғылыми-техникалық 
саясаттар жүргізілуде. Батыс Еуропа елдерінде 
бұл - өнеркәсіпте жаңалықтар мен инновация-
ларды енгізу процесін қолдау. АҚШ-та ғылыми-
техникалық дамудың ірі және жеке бөлімдерін 
қолдау болып табылады. Барлық елдерде 
ғылыми-техникалық саланы қаржыландыру бас-
ты тапсырмаларға айналған. Бұл саланы қолдау 
заңды түрде: мемлекеттік акт, үкімдер бойынша 
жүзеге асырылады. 

Бүгінгі таңда, Қазақстанда инновациялық 
белсенділіктің төмендеуі инновациялық 
қызметке салымдардың жоғары тәуекелімен 
байланысты болады. Бұл тәуекелдік жоғары 
болуы инновациялық процесті қаржы-неси-
елік қамтамасыз ету әдістері мен ұйымдастыру 
принциптерінің жетілмегеніне және 
инновациялық қызметті қаржыландырудың 
нормативті құқықтық негізінің жетілмегені-
мен де тығыз байланысты. Нақты өндірістік 
сектордағы инновациялық процесті тоқтатудың 
негізгі себептеріне келесілер жатады: тапсы-
рыс берушілердің төлем қабілетсіздігі, ішкі 
және әлемдік нарықта өнімнің бәсекелестігін 
қамтамасыз ететін инвестициялық ресурстардың 
жетіспеушілігі.

Қазақстан үкіметінің алдында экономикаға  
ұзақ мерзімді ресурстарды тарту үшін 
оңтайлы жағдай жасау мәселесі қойылуда. Ол 
ұйымдастырушылық экономикалық қатынас-
тардың жиынтығын қалыптастыру қызметімен 
тікелей байланысты болады, ол инновациялық 
процесті қаржылық қамтамасыз ету үшін жүзеге 
асады. 

Өнеркәсібі дамыған Батыс елдерінде 
инновациялық қызметтерді қаржыландыру не-
гізінен мемлекеттік емес көздерден жүзеге аса-
ды. Отандық инновациялық қызмет нарығы 
мен ғылыми сыйымды өнімдердің дамымауы-
на байланысты арнайы қорлар, инновациялық 
қызметті қаржыландыру механизмін нарықтық 
шарттардың жағдайына жақындатуға көмек бе-
руде. 

Инновациялық процестерді мемлекеттік-
коммерциялық қаржыландыруды жүзеге асыру 
жобаларды сертификаттау мен инвесторларға 
мемлекеттік кепілдік беруді қарастырады. Жо-
баларды сертификаттау шетел және отандық 
инвесторлардың оған деген сенімділігін артты-
рады. Жекеменшік инвесторларға мемлекеттік 
кепілдік берілсе, онда мемлекет сол жоба іске ас-
пай қалса, салынған ресурстың бөлігін қайтарып 
беруге міндетті. Қаржылық салымдардың 
қайтымын қамтамасыз ету үшін тәуелсіз экспер-
тиза жүйесін және инновациялық жобаларды 
сақтандыру процестерін қолдану керек.
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Инновациялық қызметті қаржыландырудың 
ішкі көздері жетіспеген кезде, Қазақстанға 
ғылыми сыйымды технологияны тарту процесін 
қалыптастыру керек. Осыған байланысты инно-
вацияны мемлекеттік қаржыландыру шегінде, 
мемлекет шекарасы арқылы дамыған техни-
ка және технологияны енгізуде кеден салығын 
толық жою мәселесін қарастырған жөн. Соны-
мен қатар отандық ғылыми сыйымды өнеркәсіпті 
қорғау мәселелерін де ескеру қажет.

Өнеркәсіп кәсіпорындарда инновациялық 
қызметті қаржыландырудың негізгі көзі болып-
олардың меншікті қаржы ресурсы табылады. 
Олар зерттеулер мен конструкторлық бөлімдердің 
жұмыстарына немесе келісім шарт негізінде іске 
асатын жобаларға бағытталады. Инновациялық 
қызметке бағытталған кәсіпорындардың мен-
шікті көздері болып, акционерлер арасында 
бөлінбеген пайда бөлігі, амортизациялық ауда-
рымдар мен кәсіпорындардың акционерлік 
капиталы табылады. Ірі кәсіпорындар өндіріс 
дамуының қоры мен амортизациялық ауда-
рымдар қорында жинақталған, өз меншігінде-
гі қаражаттары арқылы конструкторлық және 
технологиялық жаңалықтарды игереді.
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Қарыз алушылармен банктердің несиелік келісім негізінде 
қалыптасқан несиелік қатынастары қазіргі Қазақстандық 
экономика жағдайына тән бірқатар проблемалар туды-

рып отыр. Осындай проблемалар банктің өздерінің несиелік саясат 
сияқты елеулі түзетулер керектігін, сонымен қатар олардың қызметіне 
ҚР Ұлттық банкі тарапынан реттеу жүргізу керектігін көрсетіп отыр. 
Нарықтық экономикаға өту жағдайында және барлық банктердің 
жекеленуіне байланысты банктік сектордың мақсаты - пайда табу 
болып табылады.

Қазіргі уақытта Қазакстандық банк нарығындағы жағдай мынаны 
көрсетеді: орналастырылған құралдардан негізгі пайданы тек несие-
леу барысында ғана алу мүмкін. Банктердің клиенттерге көрсеткен 
есеп кассалық қызметі үшін алатын комиссиондық төлемдері 
маңызды табыс көзі болып табылмайды, өйткені банктер клиент-
терді тарту барысында бір-бірімен бәсекелесе отырып клиенттерге 
көптеген қызметтерді тегін көрсетеді. Сондықтан, дәл экономиканың 
нақты секторын несиелеу бүгінгі күні банктер үшін пайда табудың 
бірден-бір бағыты болып табылады. Бірақ экономиканың нақты 
секторын несиелеуде банк оның кызметінің нәтижесіне әсерін 
тигізбей қоймайтын бірқатар проблемалармен соқтығысады. Бірін-
шіден, коммерциялық банктер кәсіпорындарға инвестициялық 
мақсаттарға, жаңа құрылысқа, өндірісін кеңейтуге, жабдықтарын 
ауыстыруға несие бермейді. Себебі бұл процесс ұзақ мерзімге 
созылатындықтан тәуекел деңгейі де жоғары болады. Банктер жақсы 
табыстылықты ұстап тұруы үшін, оларға базалық ставка болып табы-
латын қайта қаржыландыру ставкасын ұлғайтуға бағыттайды, соны-
мен қатар тәуекелге деген премияны да ескереді. Тәуекел деңгейі ұзақ 
мерзімді несиені беру кезінде (әсіресе отандық нарыққа тән теңге 
курсының өзгерісін және инфляция темпін болжамаған жағдайда) 
жоғарылайды. Осыдан банктер экономиканың нақты секторының 
мүмкіндіктерімен келіспейтін қысқа мерзімді несиелерге қарағанда 
ұзақ мерзімді несие бойышна жоғары сынақылық ставка бекітеді.

Әбден анық, қазіргі уақытта несиелік қатынас дағдарыстық 
жағдайда тұр, осы жағдайда не кәсіпорын, не коммерциялық бан-
ктер бұл жағдайдан өз бетінше шыға алмайды. Бұл қиындықтан 
мемлекеттің араласуынан ғана шығуға болады, яғни Қазақстан 
Республикасы Орталық банкі арқылы коммерциялық банктер 
мен шаруашылық субъектілерінің жаңа сапалы деңгейде неси-
елік қатынастардың механизмін жетілдіру үшін экономиканың 
қаржылық сферасын қажетті басқарушылық қадағалау жасау.

Белгілі жағдай, шет мемлекеттерде ұзақ мерзімді несиелер қысқа 
мерзімге қарағанда қымбатырақ, өйткені қысқа мерзiмдi ақшаға 
қарағанда, ұзақ мерзiмдi ақшалар тәуекелге барады. Екіншiден, несие 

БАпБАевА з.Б.,
«Қаржы» мамандығының 
2-ші курс магистранты,
Каспий қоғамдық 
университеті

екінші деңгейлі банктердің 
неСиелік СаяСатын жетілдіру 
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нарығында бәсекелестіктің күшеюі жағдайында 
банктер несие бойынша сыйақылық ставканы 
бекіткеннен гөрі, кабылдайды. Нәтижесінде 
коммерциялық банктердің сыйақылық став-
касы қарыз алушы несиені кайтаруы және 
басқа кредиторға көңіл бөлмеуі үшін жеткілікті 
деңгейде төлем болып табылады.

Өз кезегінде банктер клиенттерді және ресур-
старды тарту мақсатында депозит бойынша жиi 
жоғары процент төлейді. Нәтижесінде банк үшін 
проценттік маржа шамалы ғана. Жасыратыны 
жоқ, көптеген Қазақстандық кәсіпорындар төлем 
қабілеттілігі жеткіліксіз немесе төлем қабілеттілігі 
нашар болып табылады. Кәсіпорынды несиелеу, 
оларға несие көмегімен өндіріс процесін қолдау 
үшін жабдықтаушылармен есеп айырысуға, 
жұмысшылардың еңбек ақысын төлеуіне 
көмектескен болар еді. Бұндай несиелердiң 
қайтарылуы ерте бастан банкпен кепілхат неме-
се үшінші тұлғаның векселі арқылы қаралады, 
сондықтан мұндай несиелер банктер үшін басқа 
несиелерге қарағанда онша тәуекел болып та-
былмайды.

Үшіншіден, несиені бере отырып, банктер 
несие тәуекеліне байланысты ссуда бойынша 
мүмкін жоғалтуларға, резервтер құруға міндетті 
және банктерге ссуда бойынша шығынға жазу-
мен байланысты пайда көлемінің өзгермеуінен 
көмектеседі. Қор жинау нормативі берілген 
ссудалардың тәуекел деңгейіне байланысты бо-
лады. Сонымен, ссуданы басқа топ тәуекеліне 
жатқызудың негізгі критериінің бірі оның 
қамтамасыздығы табылады. Банктік кепілде-
мелер мен үшінші жақтың кепіл-хаты несие 
бойынша қамтамасыз етуге жатпайды, осыған 
қарамастан көп жағдайда қамтамасыздықтың дәл 
осы түрлері банк үшін кепілмен салыстырғанда 
біршама сенімді және өтімділігі жоғары болып 
табылады. Осыдан мынадай пікір пайда болады: 
банк кепілмен немесе төлем қабілеттілік мін-
деттемемен қамтамасыз етілген ссудалар азырақ 
сенімді кепілмен қамтамасыз етілгендерге 
қарағанда көбірек қор жинауды талап етеді.

Несиені беру туралы мәселе ықпалын тигі-
зетін тұлғаларға яғни (банк советінің мүшелері, 
несие комитеті мүшелері) несиелер берілген 
күннен бастап жоғарлатылған резервтендіру-
ге жатқызылады, шындығында олар мейлін-
ше тәуекелді ссудалар болып табылады, дәл 
банк және несие комитеті мүшелері басқаларға 
карағанда банктің дамуына және ссуданың өз 
мерзімінде қайтарылуына көбірек көңіл аудара-
ды. Несиелік тәуекел деңгейінің жоғарылауына 
ссуда мерзімінің ұзару көлемі әсер етеді. Осыған 
байланысты несие мерзімінің ұзаруы оның 
қайтарылмауының жабық формасы болып та-
былмайды, өйткені, банктің өзі және клиент 
үшін болашақта табысты тиімді табу мақсатында 

несиені пролонгациялауға өзі ынталы болады. 
Тәуекелдің жоғарылауына бастапқы несиелік 
келісім жағдайының өзгерісі, яғни, алғашқымен 
салыстырғанда несие сомасының ұлғаюы, 
проценттік ставканың азаюы, егер ол қайта 
қаржыландыру ставкасының төмендеуімен бай-
ланысты болмаса несиенің бастапқыдан көп мер-
зімге ұзаруы әсер етеді. Бірақ, несие келісімінің 
параметрлерін несие сомасын және несие беру 
мерзімін банктің өзі анықтайды.

Осы фактілерді ескере отырып, қарыз алушы 
міндеттемесiн орындамаған жағдайда несиені 
өтеудің екінші көздеріне кепілді орындаудан 
түсім немесе кредитордың талаптарын кепілмен 
қанағаттандыру жатқызылады, яғни қамтамасыз 
етілген ссудалар бойынша толық көлемде резерв 
құрудың қажеті жоқ. Көптеген қазақстандық 
орта және iрі кәсіпорындар каржылық жағдайы 
(төлем қабілеттілігі, табыстылығы, баланс 
өтімділігі, ақша ағымдарының жеткіліктілігі) на-
шар, несие кабілеттілігі жоқ болып табылады.

Жоғарыда келтірілген себептерге байланысты 
коммерциялық банктердің несиелеу көлемі осы 
банктің шоттарында және басқа да есептік шот-
тарында нақты қозғалыстағы ақша құралдары 
бар және несие кабілеттілігі жоғары тұрақты 
клиенттерін және акционерлерін несиелеумен 
тұйықталады.

Банктердің жаңадан құрылған, кіші және орта 
бизнес кәсіпорындарын олардың бастапқы ка-
питалын қалыптастыру мақсатында несиелен-
діруінен нәтиже болған жоқ. Жоғарыда аталған 
проблемалармен бірге, экономиканың нақты 
секторын несиелеу банктердің пайдасының 
төмендеуіне, керек кезінде жоғалтуына алып ке-
леді. Банктер бос ақша құралдары бола отырып 
оны нақты секторға жұмылдырмайды, өйткені 
олардан банктің дамуы үшін ешқандай ақша 
құралдары түспейді. Сонымен 2010 жылдың 
1 ақпанында несиенің банк активінің жалпы 
сомасындағы үлес салмағы небәрі 34% құрады. 
Дамыған елдерде банктің активтер құрылымында 
несиелер 70%-ке жетті. Коммерциялық 
банктердің қызметіне кедергі келтіретін 
неғұрлым маңызды факторлар бұрынғыдай ел-
дегі экономикалық тұрақсыз, салық және банк 
қызметі бойынша нормативтік - құқықтық рет-
теу заңдарының  жетілмегендігі, сонымен қатар 
экономиканың нақты секторын несиелеудегі 
тәуекелдің жоғарғы деңгейі болып отыр. Банктер 
нақты секторды ұзақ мерзімді несиелеумен айна-
лысу үшін, банктер мен кәсіпорындар маңызды 
өзгерістерге төтеп беруі қажет. 

Біріншіден, қаржылық есеп берумен бух-
галтерлік есеп стандарттары банк жүйесінде 
ғана емес, экономиканың басқа секторын-
да да халықаралық ережеге жақын болуы тиіс. 
Жүргізілген операциялардың айқындығы және 
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шаруашылық қызмет нәтижелері екі жаққа бір-
дей болуы қажет.

Екіншіден, банктік несие бойынша қарызды 
талап ету ережесін өзгертуді талап етіледі. Банк-
тер төлем айналымын қамтамасыз ету функция-
сын атқаратын ұйым сапасында қарастырылады. 
Сондықтан осы қызметке олардың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету үшін шарт қойылады. Өкінішке 
орай, кепіл институты міндеттемелерді 
орындаудағы әрекеттегі механизм болған жоқ. 
Оны тезірек жетілдіру қажет. Болуы мүмкін, 
ашық сауда өткізу әрқашанда талап етіле бермей-
ді, сауданың өзі айтарлықтай ұзақ уакытқа созы-
лады. Көбінесе банк кепіл мүлкін өз меншігiне 
аударуда қызығушылық білдіреді және бұған 
заңдық шектеулер болмауы тиіс.

Банктердің байқағаны, несиелеудің төмен 
көлемі бұл нәтиже олардың проблемасы емес, 
өндірістік сектордың проблемасы. Банктер үшін 
тәуекел мәңгі тақырып болып табылады. Бүгінгі 
күнгі проблема тәуекел, яғни бірлесіп басқарумен 
байланысты немесе несиені қайтармау тәуекелі. 
Бұл жерде реттеудің тапсырмасы болып менедж-
ментті дұрыс жүргізу жауапкершілігін арттыру 
табылады. Іскерлік атағы, несие тарихы, си-
паттамалары әрбір Қазақстандық банктер үшін 
нақты мәнге ие болуы тиіс. Әрине бұл үшін заң 
шығарушы, атқарушы өкіметтерінің деңгейінде 
шешім қажет.

Нәтижесінде мынадай қорытынды шығаруға 
болады. 

Біріншіден, банктің несиелеу облысындағы 
қазіргі стратегиясы экономиканың нақты сек-
торын несиелеуге (әсіресе инвестициялық 
қажеттілікті қанағаттандыруға (мейлінше бағыт-
талу мақсатында маңызды түзетуді қажет етеді.

Екіншіден, банктің несиелеу облысындағы 
стратегиясы қарыз алушының инновациялық 
мүмкіндіктеріне талдау жасауға, қаржыландыруға 
ұсынылған жобаға сапалы менеджмент жүргізуге 
(әсіресе жоғары технология сферасына) 
бағытталуы тиіс.

Үшіншіден, несиелік портфельдің салалық 
құрылымын жақсарту, және экономиканың түрлі 
секторы мен түрлі салаларынан перспективті кли-
енттерді іздеу мақсатында макроэкономикалық 
мәліметтеріне жүйелі талдау қажет.

Төртіншіден, банкаралық ассоциация базасын-
да клиенттердің сапалығы рейтингін бакылаудың 
аймақаралық банкаралық инфрақұрылымының 
құрылуы және дамуы қажет. Яғни неси-
елік тәуекелді оперативті мәлімет алмасу не-
гізінде түрлі аспектілермен тиімді басқаруға, 
мәлiліметтік айқындық қалыпты қалыптастыру, 
әсіресе потенциалды қарыз алушылардың іскер-
лік атағы облысында. Сонымен коммерциялық 
банктердің несиелік саясатын жетілдіру мынадай 
жолдармен жүзеге асырылады:

- несиені беру несие көлемін ұлғайту неме-
се азайту, несиені бермеу шешімі, клиенттің 
қаржылық жағдайын талдау, оның қызметі ту-
ралы мәліметтер жинақталатын несиелік досье 
сапалы жүргізілуі тиіс;

- берілген несиенің қайтарылуының кепілі 
ретінде берілген кепілдік мүлікті (маманданған) 
несие инспекторымен жан-жақты бағалауды та-
лап етеді;

- несиелік келісім және клиентке несие беру 
несиелік операцияның аяқталғандығы емес, әр 
уақытта несиелік тәуекелді жоғарылатпас үшін 
бақылап отыру қажет;

- әрбір клиент бойынша жауапты несие 
қызметкері тағайындалуы қажет;

- сапасын арттыру үшін шетелді несие 
қызметкерлерінiң жұмысын тиімді етуде арнайы 
программалардың құрылуы қажет;

- білімді мамандар даярлау семинарлар жүргізу, 
жұмыс орындарын автоматтандыру.

- несиелеудің жолдарын жетілдіру мақсатында 
банктер қарыз алушының несие қабілеттілігін 
анықтаудың оңтайлы жолдарын карасты-
руы қажет несиелеу механизмінің тиімділігін 
және сапасын арттыру үшiн шетелдiк несиелеу 
тәжірибесіне сүйенуі қажет.
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В последние десятилетия в странах с развитой рыночной эко-
номикой значительное распространение получила система 
договорных отношений по кооперации хозяйственной де-

ятельности крупных, средних и малых фирм в области распределе-
ния продукции и услуг, которая получила широкую известность в 
мире под названием франчайзинг.

Франчайзинг - это способ доставки продукции и услуг потребите-
лю, форма организации и осуществления предпринимательской де-
ятельности на основании кооперации материальных и финансовых 
ресурсов и усилий различных предприятий.

Франчайзинг - это сделка, при которой производитель или част-
ный распространитель продукции или услуги, которые защищены 
товарным знаком, дает эксклюзивные права на распространение на 
определенной территории своей продукции или услуг независимым 
предпринимателям (розничным торговцам) в обмен на получение от 
них платежей (роялти) при условиях соблюдения технологий произ-
водственных и обслуживающих операций.

Наибольшее количество фирм, работающих по системе франчай-
зинга, сосредоточена в таких областях, как сеть ресторанов, кафе 
и продуктовых магазинов; строительная и реконструкционная де-
ятельность; автосервис и т.п.. Активно используется франчайзинг 
в розничной и оптовой торговли товарами, а также при оказании 
различного рода услуг (бухгалтерских, аудиторских, юридических, 
гостиничных и туризма). Франчайзинг может распространяться на 
любую хозяйственную деятельность, для которой разработаны про-
цессы производства, переработки и продажи товаров и услуг.

Старт фрайчанзинговой деятельности в Казахстане приходится на 
начальные годы ее независимости. Первые франчайзинговые сети в 
Казахстане создавались не отечественными, а зарубежными пред-
приятиями. Это делали известные иностранные компании. 

Ярким примером использования франчайзинговой системы яв-
ляется индустрия бутылочных безалкогольных напитков. Так, ком-
пании “Кока-Кола”, “Пепси” благодаря франчайзингу получили 
возможность производить концентрированный сироп централизо-
ванно и поставлять его местным заводам, специализирующимся по 
розливу, обладатели которых в конечном итоге становились руко-
водителями местных розничных продаж. Первые франчайзинговые 
бизнес идеи в Казахстане появились одновременно с приходом в 
страну именно «Кока-кола». Завод был построен по сублицензии ту-
рецкого франчайзи в 1994 году. Так началась история франчайзинга 
в Казахстане. Знаменитый напиток стал присутствовать в республи-
ке не в качестве импорта, а как национальный продукт, поскольку в 
его производстве задействованы местные жители. 

В том же году появляется первый в Казахстане и Центральной 
Азии 5-звездочный отель международного класса. Это гостиница 

лупининА м.,
магистрант 
Каспийского общественного 
университета

оСобенноСти развития 
франчайзинга в казахСтане

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 2
 (

40
) 

20
12

2�0

«Рахат Палас», который впоследствии стал час-
тью международной сети отелей франчайзинго-
вого бренда «Hayatt Regency».

В 90-ые годы многие бизнес идеи в Казахс-
тане стали продвигаться именно по франчай-
зингу. Чаще по этой схеме открывались бутики 
модной одежды. Например, во второй половине 
90-х появился первый магазин Adidas. Признаки 
франчайзинга прослеживались и в деятельности 
местной компании «Сеймар». В конце 90-х ее 
торговые точки оформлялись в едином стиле, 
присутствовали логотип и торговая марка. Арен-
даторами выступали независимые предприни-
матели – дилеры или франчайзи.

В 1999 году была запущена гостиница «Анка-
ра», которая сегодня работает по франшизе сети 
InterContinental. Так же в 1999 году в Алма-Ате 
по лицензии открывается первая точка междуна-
родной сети кафе-мороженое Баскин Роббинс, 
по субфраншизе с Россией.

Тогда же свои двери открыл торговый комп-
лекс «Рамстор», который в дальнейшем постро-
ил франчайзинговую сеть гипермаркетов.

Бурное развитие франчайзинг в Казахстане 
продолжил в 2002 г. В этот год:

•вышел закон о франчайзинге;
•основана КАФ – Ассоциация франчайзинга 

Казахстана;
•запущен проект, цель которого – формиро-

вать национальные бренды, создавать франшизы 
Казахстана. Бесплатно проводились семинары, 
раздавались учебные пособия. Был организован ви-
зит вице-президента Международной Ассоциации 
франчайзинга, что содействовало установлению 
деловых контактов между американскими фран-
чайзерами и казахстанскими предпринимателями.

 В результате в 2002 году повысился уровень ин-
формированности местных бизнесменов, открыл-
ся целый ряд франчайзинговых предприятий.

 Спустя 3 года, в 2005 году, состоялась первая 
специализированная выставка. Франчайзинг 
предложения Казахстана стали неотъемлемым 
атрибутом национального бизнеса в целом. Дан-
ной отрасли стали посвящать публикации и вы-
ступления в СМИ. Оказало поддержку и прави-
тельство, запустив программу финансирования 
франчайзинга. Меры по господдержке пропи-
саны во многих программах, направленных на 
развитие предпринимательства. За период 2003-
2007 годовой оборот франчайзинга в Казахстане 
вырос в 3 раза. Увеличивалось число рабочих 
мест, созданных именно во франчайзинговых 
компаниях.

Однако в республике нет единой организа-
ции, которая регистрировала бы всех франчай-
зеров. Не все компании заявляют, что в основе 
их деятельности лежат франшиза Казахстана 
или другой страны. Поэтому статистика отрасли 

приблизительная. Франчайзинговые договоры 
регистрируются в Минюсте, но не все предпри-
ниматели следуют этой практике.

На современном этапе бизнес идеи в Казахс-
тане имеют все шансы развиваться по самому ус-
пешному в мире формату – франчайзингу. Это-
му способствуют:

• относительно незаполненность ниши фран-
чайзинга;

• быстрый рост экономики;
• увеличение доли малого и среднего бизнеса 

в ВВП;
• внедрение передовых бизнес-технологий и др.
Реализация специфических преимуществ 

франчайзинга становится основой повышения 
жизнеспособности всех субъектов предпринима-
тельства. Благодаря исключительной рыночной 
мобильности франчайзинг доказал свою эффек-
тивность и жизнеспособность. Так, по данным 
Администрации малого бизнеса США, на конец 
пятого года существования ликвидировалось 
лишь 14% франчайзинговых предприятий, тогда 
как для независимых малых форм хозяйствова-
ния этот показатель составлял более 65%.

Из иностранных франчайзинговых сетей паль-
ма первенства перешла к России, хотя еще в 2007 
году лидерами были американские франшизы. 
Более 65 российских франшиз работают на рын-
ке Казахстана, примерно 30 планируют выйти 
на рынок в самое ближайшее время. Количество 
франчайзинговых точек российских сетей пере-
валило за 400. Причем количество российских 
франшиз увеличилось за последние 2-3 года. 
Российские сети представлены 27 франшизами 
бизнес - формата, 34 – торгово-дистрибьюторс-
кого формата, 3 медиа - франшизами и 1 произ-
водственной.

Шире всех представлен сегмент модной одеж-
ды российских производителей – 26%, различ-
ные услуги (брачные, рекламные, Интернет, 
консалтинговые) – 20%, ресторанные франши-
зы – 19%, ритейл (продуктовый, сотовый, юве-
лирные изделия, мебель, спортивные товары) 
– 18%, остальное – спортивные клубы, меди-
цинские центры, салоны красоты.

Американские франшизы представлены 36 
сетями и 250 франчайзинговыми точками. Не-
смотря на то, что американские сети уступили 
в количественном отношении, им принадле-
жит основная доля франчайзингового оборо-
та, потому как именно американскому сектору 
принадлежат такие мегабренды как Coca-Cola, 
«Интерконтиненталь», Baskin-Robbins. Сектор 
представлен 20 франшизами бизнес-форма-
та, 3 – производственного формата и 13 – тор-
гово-дистрибьютивного. Превалируют такие 
сегменты как деловые услуги (финансовые, об-
разовательные, консалтинговые, рекламные, 
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туристические) – 35%, торговля одеждой и ак-
сессуарами модных брендов – 30%. Остальные 
сегменты – гостиничный, ресторанный, торгов-
ля парфюмерией.

Далее идут такие страны как Германия, Фран-
ция, Великобритания, Италия, которые мож-
но выделить в отдельный «европейский блок» 
казахстанского франчайзингового рынка. Бо-
лее 82 франчайзинговых сетей европейского 
происхождения оперируют в Казахстане с 276 
франчайзинговыми точками. Европейские сети 
в большинстве своем представлены в сегменте 
торговли одеждой и аксессуарами модных брен-
дов, а также – в секторе торговли парфюмерны-
ми изделиями. Среди «европейцев» достаточно 
представлен и сектор услуг, салонов красоты.

Также присутствуют сети из Турции, Австра-
лии, Израиля, Японии и других стран.

В целом рынок больше всего представлен 
франшизами в области продажи модной одежды, 
обуви и аксессуаров известных брендов (35%), 
услуг (30%), франшизами общепита (15%), раз-
личным ритейлом (12%).

Одной из главных причин быстрого распро-
странения и успеха франчайзинга является со-
четание в нем глубоких знаний, опыта и устой-
чивого финансового положения франчайзера 
- организатора дела, обладателя генеральной 
лицензии, владельца “ноу-хау” или патента, 
главного консультанта и опытного поставщи-
ка необходимых продуктов, материалов, сырья, 
оборудования, технологий, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности, и франчайзи - энергичного предпринима-
теля, менеджера, деятельность которого является 
полностью самостоятельной, но его предпри-
ятие функционирует как обособленный субъект 
правоотношений, а как часть единого комплек-
са, что объединенное франчайзером, который 
является владельцем нематериальных активов, 
принадлежащего франчайзи.

Нематериальные активы, то есть интеллекту-
альная собственность, является причиной, ради 
которой сотни тысяч предпринимателей - фран-
чайзи - соглашаются платить за право пользо-
вания системой франчайзера даже в тех немно-
гих случаях, когда они знают ее во всех деталях. 
Интеллектуальная собственность охватывает 
широкий круг объектов: товарные знаки и зна-
ки обслуживания, изобретения, промышленные 
знаки, фирменные наименования, авторские 
права и т.д. Все эти объекты при всем их много-
образии защищены патентами, свидетельства-
ми или сертификатами исключительных прав, 
выданных государственными органами власти. 
Именно потому, что они защищены и в случае 
неправомерного заимствования права собствен-
ности на эти субъекты его можно защищать в 

судебном порядке, потенциальные франчайзи 
вынуждены заключать сделки и получать право 
на использование соответствующими объектами 
интеллектуальной собственности за плату.

Правовые и деловые взаимоотношения между 
субъектами франчайзинга определяются фран-
чайзинговым соглашением, по которому одно 
лицо (франчайзер), которое имеет разработан-
ную систему ведения определенной деятельнос-
ти, дает разрешение другому лицу (франчайзи) 
использовать эту систему согласно требованиям 
франчайзера в обмен на вознаграждение (ком-
пенсацию). Эта система называется франшиз-
ной системой, или франшиза (от англ. Franchise 
- привилегия, льгота, особое право). 

Формирование и дальнейшее развитие систе-
мы франчайзинга в Казахстане будет способс-
твовать решению многих проблем становления 
субъектов предпринимательства. В частности, 
это вовлечение в малое и среднее предпринима-
тельство широкого круга лиц, которые еще ни-
как не осмелятся заниматься бизнесом (без под-
держки и обучения). В наших условиях основой 
потенциальных франчайзи могут быть предста-
вители военно-промышленного комплекса и на-
учно-техническая интеллигенция, военнослужа-
щие, уволенные в запас, т.е. те, что остались без 
работы и желающих заняться более надежным и 
эффективным бизнесом. К этой категории также 
относятся предпринимателей и других лиц, ко-
торые могут заниматься предпринимательской 
деятельностью “под руководством”. Кроме того, 
франчайзинг способствовать освоению малым и 
средним предпринимательством новых техно-
логий, созданию дополнительных рабочих мест, 
повышению качественного уровня подготовки 
кадров, расширению сфер деятельности субъек-
тов предпринимательства.

Негативного опыта ведения франчайзинга в 
Казахстане нет. Порой случались недоразумения 
– например, выход из рынка сети американс-
ких химчисток и других иностранных систем. 
Причиной этого обычно была неготовность ка-
захстанского рынка к предлагаемому товару или 
услуге, или проблема заключалась в предлагае-
мой франчайзинговой концепции. Необходи-
мо учесть, что мировая практика франчайзинга 
имеет уже более 100 лет, а казахстанская - гораз-
до меньше и находится в стадии развития. Не все 
предприниматели в Казахстане готовы платить 
за интеллектуальную собственность и не всегда 
могут и умеют сохранять конфиденциальность 
информации.

В Казахстане доля франчайзинговых отноше-
ний в объеме МСБ составляет 3,5% в то время 
как в развитых странах этот показатель достигает 
50%. Задача Союза франчайзинга до 2014 года 
обеспечить помощь предпринимателям в объ-
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еме 1/3 от всех действующих франчайзинговых 
отношений, довести объем франчайзинговых 
отношений в доле МСБ до 6%.

Принимаются меры, для вовлечения все боль-
шего числа потенциальных предпринимателей 
именно во франчайзинговые отношения. Для этого 
проводится выставка «Франчайзинг в Казахстане», 
которая впервые была организована в 2005 году. По 
результатам прошедших трех выставок заключено 
более 600 договоров франчайзинга.

Несмотря на то, что казахстанский рынок 
франчайзинга сравнительно небольшой и тео-
ретически обозрим, на практике очень трудно 
собрать точные цифры. Не существует единого 
центра по регистрации и учету франчайзинговых 
сделок, а также – по статистике. Аналогичная 
ситуация во многих странах, где нет точной ста-
тистики. Полной статистикой по франчайзингу 
в стране владеет США, где каждый франчайзин-
говый договор регистрируется в реестре.

Казахстан – одна из немногих стран, в которой 
есть специальный закон в сфере франчайзинга. 
Например, франчайзинг в Украине  и России 
участники отрасли руководствуются Граждан-
ским кодексом. Однако эксперты считают, что 
франчайзинг не любит ограничений, поэтому 
специальный закон может скорее мешать, чем 
помогать.

Кроме «Закона о комплексной предпринима-
тельской лицензии», франчайзинг в Казахстане 
регулируется ГК. Также в республике действует 
закон о товарных знаках. Развитию бизнес-фор-
мата способствуют следующие организации:

• Казапатент – Институт Интеллектуальной 
Собственности;

• CAFLA – Центрально-Азиатское агентство 
по развитию франчайзинга;

• Даму – Фонд развития малого предприни-
мательства, который предоставляет льготное 
кредитование франчайзи;

• НАП – Независимая Ассоциация Предпри-
нимателей, занимается популяризацией фран-
чайзинга в Казахстане, проводит семинары, ор-
ганизует выставки.

 Не смотря на благоприятные экономические 
и политические условия, в Казахстане существу-
ет множество проблем, мешающих еще более ди-
намичному развитию франчайзинга. Среди них:

• высокая цена на недвижимость, что делает 
бизнес идеи в Казахстане мало окупаемыми;

• отсутствие государственных льгот;
• недостаточная защита интеллектуальной 

собственности;
• непрозрачность казахстанского предприни-

мательства;
• все еще недостаточная информированность 

о франчайзинге;
• неразвитость фондового рынка, местное 

население не рассматривает этот ресурс, как ис-
точник инвестирования. Вместе с тем, в стране 
накопилась огромная денежная масса, которая, 
в основном, затрачивается на недвижимость.

А ведь достойным объектом инвестирования 
во всем мире считается предпринимательство и, 
в частности, франчайзинг. Но в Казахстане еще 
недостаточное количество людей вовлечено в 
предпринимательскую активность.

 Непосредственное соседство с Китаем также 
влияет на развитие франчайзинга в РК. С произ-
водителями Поднебесной трудно конкурировать 
в себестоимости товаров. Еще одна проблема – 
франшиза в Казахстане не может быть куплена в 
кредит. Многие франчайзинговые предприятия 
начинают приносить прибыль через 1-4 года. С 
существующими процентными ставками в кре-
дит разумно открывать только бизнес, основан-
ный на купле/продаже.

Несмотря на финансовые проблемы, бизнес 
идеи в Казахстане все же реализуются по фран-
чайзингу. Люди консолидируются, открывают 
магазины, кафе, аптеки, объединившись с родс-
твенниками.

Гордостью отечественного франчайзинга яв-
ляется Авторский Дом Высокой Моды «Кура-
лай». Известный дизайнер и стилист Куралай 
Нуркадилова вывела свой бренд на международ-
ный уровень, он представлен в Москве и Пари-
же. Модели демонстрируются на одном подиуме 
с Escada, Valentino и Lacroix.

Есть в республике несколько кафе, вышедших 
за пределы страны. В 2012 году годовой оборот 
франчайзинга в РК может достичь $1,2 млрд, а к 
2017 году его доля в МСБ может составить поч-
ти 30% при поддержке государства. Эксперты 
сошлись во мнении, что этот вид деятельности 
в последнее время крайне привлекателен для 
казахстанских бизнесменов. Многие казахстан-
ские бренды имеют потенциал для выхода на 
международный рынок. Этому бы помогла ак-
тивная поддержка со стороны государства, так 
как франчайзинг  является тем рычагом, кото-
рый бы дал быстрое развитие малому и среднему 
бизнесу, что так необходимо нашей стране.
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Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономи-
ческая модернизация – главный вектор развития Казахстана» 

(Январь, 2012 г.), определяющее новый этап Казахстанского пути, охва-
тывает фундаментальные аспекты жизни казахстанского общества и го-
сударства в целом. Будучи посвященным, прежде всего социально-эко-
номической модернизации страны, Послание, тем не менее, охватывает 
и другие аспекты развития социума. Одним из важнейших среди них яв-
ляется гуманитарный аспект, связанный непосредственно с человеком. 
Поэтому необходимость обеспечения эффективной жизнедеятельности 
человека в условиях техногенной цивилизации, переориентации обще-
ственного сознания на приобретение качественно новых знаний и на-
выков, раскрытие интеллектуального человеческого потенциала имеет 
для Казахстана первостепенное значение.

Устойчивое повышение качества и социальных стандартов жизни на-
селения определены президентом страны. Казахстан осуществляет свою 
экономическую политику в соответствии с идеологией человеческого 
развития, провозглашенной ООН. Для возможностей человеческого 
развития важное, хотя и не главное, значение имеет динамика эконо-
мического роста в стране. Опережающие темпы роста по сравнению с 
инфляцией позволяют решать проблемы с так называемыми «новыми 
вызовами глобализации», в частности со старением населения, после-
довательно реализовывать планы социальной поддержки населения, 
сокращать бедность и обеспечивать устойчивый рост уровня жизни на-
селения. 

Вследствие этого сегодня в условиях глобализации всех сфер жизни 
общества и продолжающегося глобального финансово-экономичес-
кого кризиса без национальной идеи не может быть и управляемого 
развития нашей страны в ХХІ веке. Ведь только национальная идея 
(идеология) формулирует цель развития общества. Национальная идея 
должна нацелить каждого казахстанца на то, что главной формой бо-
гатства страны становится опережающий уровень интеллектуального 
и духовного развития населения, принимающий форму человеческого 
капитала и обеспечивающий инновационный процесс в каждой сфере 
человеческой деятельности. В конце 2009 года отвечая в прямом эфире 
на самые актуальные вопросы казахстанцев, Глава государства отметил, 
что старшее поколение жило идеей марксизма-ленинизма, по поводу 
которой, возможно, и сегодня кто-то ностальгирует, но которая вряд 
ли может «работать» в нынешних реалиях. Однако и сегодня люди хотят 
иметь опору. В качестве составляющих подобного фундамента Прези-
дент назвал национальное единство, конкурентоспособную экономику, 
интеллектуально созидающее общество и построение уважаемого во 
всем мире государства. Эти четыре компонента и есть фундамент на-
шей национальной идеи, основа успешного развития страны, где задача 
развития человеческого капитала и человеческого потенциала одна из 

милЮхинА Ю.о., 
магистрант 
научно-педагогического 
направления специальности 
«Менеджмент», КОУ. 

человечеСкий капитал 
как приоритет

нового этапа роСта 
экономики казахСтана
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ключевых. А государственная задача модернизации 
целого ряда современных социальных секторов - 
образования, культуры, здравоохранения, науки, 
должна рассматриваться, в первую очередь, как 
сектора капитализации человеческого потенциала 
Казахстана.

Мировой опыт показывает, что для экономи-
ческого подъема  в стране наряду с инвестициями 
в физический капитал, необходимы крупномас-
штабные инвестиции в науку, образование, здра-
воохранение, культуру и прочие компоненты че-
ловеческого капитала. В процессе развития науки 
не только создаются интеллектуальные новации, 
на основании которых затем формируются новые 
технологии производства и способы потребления, 
но и происходит преобразование самих людей как 
хозяйствующих субъектов, которые выступают но-
сителями новых способностей и потребностей. Не-
маловажное значение имеет  качество человеческих 
ресурсов, пригодных по своим интеллектуальным, 
культурным, профессиональным параметрам для 
конкурентной борьбы.

В настоящее время человек изменяет окружаю-
щий мир значительно быстрее, чем себя, свое собс-
твенное сознание, а потому не успевает вписываться 
в этот мир. Современный человек живет в мире тех-
носферы, где создаваемые им технические системы 
требуют не только повышенной осторожности в 
обращении с ними, но и радикально меняют стиль 
его мышления и поведения. Стихийное развитие 
цивилизации закончилось, и это резко увеличивает 
ответственность каждого человека за принимаемые 
ими решения, а социум – за подготовку кадров с 
конкурентоспособным человеческим капиталом.

Являясь фундаментальным условием осущест-
вления человеком своих гражданских, экономи-
ческих и культурных прав, образование сегодня 
признается как важнейший фактор развития и 
усиления интеллектуального потенциала науки, 
гаранта ее самостоятельности и международной 
конкурентоспособности. В развитых странах мира 
национальная система образования и подготовки 
кадров рассматривается как важнейшая составля-
ющая, предопределяющая процветание, безопас-
ность и будущее страны, как стратегически важная 
сфера общественного бытия, как главный фактор 
развития и усиления интеллектуального потенци-
ала нации.

При этом главной целью образовательно-подго-
товительной деятельности должно быть формиро-
вание личности, максимально полно выражающей 
потенциал человека. Процесс реализации стратегии 
образовательной деятельности включают в себя сле-
дующие три уровня: а) духовное развитие личности; 
б) социальное развитие личности, включающее в 
себя овладение личностью профессиональными 
знаниями, умениями, навыками; в) физическое 
развитие личности.

Данные взаимосвязанные между собой уровни 
закладываются в недрах культуры. Их иерархия, 
содержательное наполнение, ценностная и инс-

трументальная оснащенность задаются как типом 
культурной системы, так и конкретной образова-
тельно-подготовительной, педагогической систе-
мой.

Для обеспечения эффективного включения че-
ловека в «поток» меняющегося на наших глазах 
мира необходима переориентация общественного 
сознания на приобретение качественно новых зна-
ний и навыков. Каждый специалист должен видеть 
свое место в обществе, осознавать ответственность 
за последствия своих действий. В этих условиях 
система образования все больше превращается в 
крупнейшую отрасль общества, которая, с одной 
стороны формирует и развивает главную произ-
водительную силу – самого человека, а с другой 
является показателем степени культурности и ци-
вилизованности общества, определяя ее жизнеспо-
собность в острой конкурентной борьбе.

В последнее время в отечественных обществовед-
ческих кругах часто говорится о человеческом ка-
питале как необходимом ресурсе повышения кон-
курентоспособности, как в целом Казахстана, так и 
его экономики и всех трудоспособных граждан.

Надо отметить, что в современной научной лите-
ратуре человеческий капитал рассматривают в уз-
ком и широком ракурсах. В узком смысле одной из 
форм такого капитала является образование. Здесь 
человеческим его называют потому, что эта форма 
становится частью человека, а капиталом является 
вследствие того, что представляет собой источник 
будущих удовлетворений или будущих заработков, 
либо того и другого вместе. В широком же смысле 
человеческий капитал формируется путем инвес-
тиций или (долгосрочных вложений  капитала) в 
человека в виде затрат на образование и подготовку 
рабочей силы на производстве, на охрану здоровья, 
миграцию и поиск информации о ценах и доходах.

Сам термин «человеческий капитал» как один 
из важных разделов экономического анализа впер-
вые появился в работах двух нобелевских лауреатов 
Т.Шульца и Г.Беккера. Теодор Шульц, экономист, 
интересовавшийся трудным положением бедных 
людей в слаборазвитых странах, пришел к выводу, 
что улучшение благосостояния бедных людей зави-
сит не от земли, техники или их усилий, а скорее от 
знаний. Он назвал этот качественный аспект эко-
номики «человеческим капиталом». Что же каса-
ется Г.Беккера, то он создал модель человеческого 
капитала и издал по этому поводу одноименную 
книгу, где его теория человеческого капитала ис-
ходит из того положения, что капитал – это неко-
торый запас благ, который накапливаясь приносит 
доход благодаря инвестициям. При этом выделя-
ются следующие виды инвестиций в человеческий 
капитал:

- расходы на образование (общее и специальное, 
формальное и неформальное и т.д.);

- расходы на здравоохранение (профилактика забо-
леваний, медицинское обслуживание, диетическое 
питание, улучшение жилищных условий;

- расходы на мобильность (миграция из мест с от-
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носительно низкой производительностью в места с 
относительно высокой производительностью).

Как отмечают теоретики человеческого капитала, 
расходы, увеличивающие производительные качес-
тва и характеристики индивида можно рассматри-
вать как инвестиции, так как текущие издержки 
осуществляются с тем расчетом, что эти затраты 
будут многократно компенсированы возросшим 
потоком доходов в будущем.

Именно поэтому в Послание Президента Рес-
публики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарба-
ева народу Казахстана «Социально-экономическая 
модернизация – главный вектор развития Казахс-
тана» (Январь, 2012 г.), в рамках Стратегического 
плана - 2020 года была поставлена важнейшая цель: 
«Активно инвестировать в будущее ради повышения 
конкурентоспособности человеческого капитала»

По мнению теоретиков человеческого капита-
ла, к инвестициям, развивающим созидательные 
способности индивидов, относятся формальное 
и неформальное образование, подготовка на про-
изводстве, медицинские услуги и исследования в 
области здравоохранения, расходы на оптимиза-
цию миграции, поиск информации о состоянии 
экономики. Следовательно, теория человеческого 
капитала предполагает определенную взаимосвязь, 
например, между уровнем образования, физичес-
ким здоровьем, качеством обучения, объемом про-
изводственного опыта и заработной платой.

Особенно явственно роль человеческого капита-
ла проявила себя в условиях грянувшего глобально-
го финансово-экономического кризиса. Развитие 
человеческого капитала в Казахстане рассматрива-
ется как необходимое условие преодоления данного 
кризиса. Развитие человеческого потенциала есть 
расширение возможностей населения, а конкретно 
сегодня, повышение территориальной мобильнос-
ти, интенсификация профессиональных переходов 
и формирование продуктивной ментальности.

Понятие человеческого потенциала, получившее 
широкое распространение в социальных науках в 
последние двадцать лет, является более широким 
и универсальным в сравнении с категорией «чело-
веческий капитал». В содержание человеческого 
потенциала входят элементы, отражающие разви-
тие производительных сил и всей совокупности об-
щественных отношений конкретно-исторического 
этапа развития социума. Поэтому его структура 
включает в себя как экономические, так и внеэко-
номические компоненты. Соответственно, «чело-
веческий потенциал» относится к числу не только 
экономических, но и социально-философских 
категорий. Человеческий потенциал предстает как 
интегральная характеристика физического, духов-
но-нравственного и социально-профессиональ-
ного развития индивидов, раскрывающая возмож-
ности их участия в производстве и общественной 
жизни в целом.

Различие между человеческим капиталом и чело-
веческим потенциалом заключается, прежде всего, 
в том, что в теории человеческого капитала роль 

человека в производстве рассматривается через 
призму одного из важного, но все же производс-
твенного ресурса. Важнейшими характеристиками 
человеческого капитала является, во-первых, опре-
деленный уровень накопленных знаний и опыта у 
его носителя в результате инвестиций в подготовку 
и образование, а во-вторых, использование этих 
знаний и опыта, обеспечивающее получение до-
хода на этот капитал. Трактовка накопленных зна-
ний и опыта человека через призму оценки вклада 
последних в производство продукта (услуги) и до-
хода, соответствующего вложениям (инвестициям) 
в образование и подготовку не позволяет выйти 
за рамки понимания роли человека как одного из 
факторов, ресурсов производства. Поэтому неслу-
чайно совокупность знаний и умений человека 
рассматриваются здесь как капитал, хотя и особый 
вид последнего. Именно в этом плане авторы кон-
цепции человеческого капитала рассматривают его 
как вклад в результаты производства, аналогично 
вкладу других видов капитала (физического, фи-
нансового).

В тоже время понятие человеческого капитала 
в условиях динамичных сдвигов, характерных для 
современной экономики, становится слишком уз-
ким для характеристики творческого, личностного 
потенциала человека. Преимуществом же подхода с 
позиций человеческого потенциала является отказ 
от оценки роли человека исключительно как эконо-
мического ресурса, фактора производства. Однако 
при этом не отрицается значимость человеческого 
капитала как важной составляющей человеческого 
потенциала.

Оценка человеческого капитала страны на осно-
ве таких характеристик, как состояние здоровья, 
доступность образования, творческая и предпри-
нимательская активность населения позволяет 
более эффективно решать задачи перехода к ин-
новационному развитию экономики Казахстана. 
Очевидно, что такой переход невозможен без вос-
приимчивости всего общества к инновациям, пред-
принимательской активности людей и достаточного 
количества квалифицированных кадров, заинтере-
сованных и способных осуществлять разработку и 
реализацию Стратегического плана развития стра-
ны до 2020 года.

Образовательный, интеллектуальный и кадровой 
потенциал Казахстана должен стать одной из глав-
ных предпосылок обеспечения международной 
конкурентоспособности стран. Дальнейшее нара-
щивание производственного капитала и индуст-
риально-инновационное развитие казахстанской 
экономики возможны только на новой техноло-
гической основе, при наличии развитого челове-
ческого капитала и мощной научно-технической 
базы. Заимствование и трансферт зарубежных тех-
нологий без своевременной подготовки всех необ-
ходимых условий, прежде всего технической базы, 
квалифицированных специалистов не обеспечит 
нужных результатов.

Тем более, что по данным Всемирного банка, ос-
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нованным на изучении экономик 192 стран, только 
16% экономического роста обусловлено физичес-
ким капиталом, 20% - природным, 64% - челове-
ческим капиталом. Если экономический рост обес-
печивается более чем на 60% за счет человеческого 
капитала, то формирование самого человеческого 
капитала  на 2/3 зависит  от профессионального 
образования, финансовых вложений в науку и об-
разование.

В своих лекциях («Казахстан в посткризисном 
мире: интеллектуальный прорыв в будущее» (2009), 
«Инновационная индустрия науки и знаний – стра-
тегический ресурс Казахстана в ХХI веке» (декабрь 
2010 г.) Лидер государства особо отметил, что: «Ка-
захстану необходима интеллектуальная революция, 
которая позволит пробудить потенциал нации. Наша 
задача - изменить отношение казахстанцев, и в пер-
вую очередь молодежи, к образованию, к интеллекту, 
служению Родине и народу». И далее: «Казахстану, 
набирающему темпы развития, нужны специалисты 
с современными знаниями, способные принимать гра-
мотные решения».

С точки зрения экономической человечество 
совершает цивилизационный переход от одного 
технологического уклада к другому, к экономике 
знаний. И наша страна активно включилась в дан-
ный процесс. На новом этапе развития производи-
тельных сил экономическая эффективность будет 
определяться в первую очередь использованием 
высококвалифицированных кадров, новых знаний, 
технологий и методов управления.

С точки зрения политической мы входим в пред-
выборный период. И нет сомнений, что социаль-
ные вопросы будут в эпицентре электоральной 
борьбы. В этой связи НДП «Нур Отан» наряду с ре-
зультатами предыдущей предвыборной платформы 
будет предлагать программу дальнейших действий, 
в первую очередь в части решения актуальных за-
дач, стоящих перед государством и обществом.

С точки зрения социальной: из фундаментальной 
теории потребностей А. Маслоу следует, что вы-
сшие потребности, к которым он относит творчес-
тво, потребность самовыражения, становятся веду-
щим мотивом в том случае, когда удовлетворены 
потребности более низкого порядка. Человек-тво-
рец возможен только при определённых условиях, 
создание которых предполагает четкий алгоритм 
действий, основанных на анализе текущей ситуа-
ции.

Страны мира, стремясь укрепить свои конку-
рентные позиции, стараются развить человеческий 
(интеллектуальный) капитал. Например, в США 
суммарное вложение в человеческий капитал со-
ставляет 26% валового внутреннего продукта. Но 
этот уровень уже считается недостаточным для 
лидирования США в научно-технических иннова-
циях. Выступая 27 апреля 2009 года на ежегодном 
собрании американской Национальной академии 
наук, президент США Барак Обама заявил: «Мы 
не просто достигнем, мы превысим уровень времён 
космической гонки, вкладывая средства в фунда-

ментальные и прикладные исследования, создавая 
новые стимулы для частных инноваций, поддержи-
вая прорывы в энергетике и медицине, и улучшая 
математическое и естественнонаучное образова-
ние». 

В стратегическом планировании Китая особое 
место отводится сфокусированным мерам  повыше-
ния благосостояния населения. К 2020 году Китай 
планирует достижение общества средней зажиточ-
ности, а к 2050 – выход на уровень жизни развитых 
стран. Доля городского населения в период с 2000 
по 2020 год должна вырасти с 36,2 до 56%.

Такие успешные страны как Малайзия, Южная 
Корея, Япония в свое время также сделали ставку 
на инвестиции в человеческий капитал, что и поз-
волило им создать образцы «экономики знаний».

В Казахстане показатель суммарного вложения 
в человеческий капитал находится на уровне 9%. 
Сказывается инерция прошлых лет. Основную 
часть инвестиций привлекают ресурсоинтенсив-
ные секторы экономики. Сырьевая экономика 
недостаточно стимулирует развитие качественного 
человеческого капитала. Массовый спрос на него 
предъявляет только инновационная экономика. 
Поэтому в условиях разворота к такой экономике 
человеческий капитал становится стратегическим 
ресурсом страны. Его накопление и сохранение 
обеспечивают устойчивость её развития. 

В повестке дня Казахстана стоит задача перехода 
от понятия «человеческие ресурсы» к понятию «че-
ловеческий капитал». Успешное решение данной 
задачи зависит от разработки механизма самовоз-
растания данного вида капитала. Необходимо зани-
маться созданием соответствующих экономических 
конструкций. В первую очередь надо отказываться 
от отношения к человеку как к пассиву, на который 
государство должно тратить деньги, и выстраивать 
социальную политику, основанную на отношении 
к человеку как к активу, в который государство 
вкладывает деньги. Инвестировать лучше всего в 
то, во что могут соинвестировать сами люди, во что 
они готовы вкладывать свое время и свои средства; 
в то, что становится их кровным интересом. Мето-
дологически в инновационной экономике человек 
выступает и как цель производства,  и как средство 
достижения этой цели.

Поэтому нужна система мер по повышению 
конкурентоспособности страны. Такая система-
модель разработана влиятельной международной 
организацией «Всемирный экономический форум» 
(далее - ВЭФ), которая считается наиболее всеобъ-
емлющим и авторитетным исследованием в данной 
сфере.

Авторы данной модели выделяют три стадии рос-
та конкурентоспособности экономики: когда этот 
рост происходит преимущественно за счёт возмож-
ностей базовых факторов развития; когда рост осу-
ществляется за счёт активизации факторов повыше-
ния эффективности экономики; когда экономика 
развивается за счёт инноваций и совершенствова-
ния производственного процесса. Как правило, в 
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любой реальной экономике работают одновремен-
но все эти группы факторов. Но, подчеркнём, зако-
номерность роста конкурентоспособности любой 
страны заключается в том, что развитию страны 
на каждой стадии преимущественный рост даёт 
использование факторов соответствующей стадии. 
Изменение значимости для развития экономики 
факторов трёх ключевых направлений на каждой 
стадии представлено в следующей таблице:

вес (значимость) трех основных подиндексов
на каждой стадии развития экономики

у него более длительный, чем у физического капи-
тала: до 12-20 лет. В контексте долгосрочной стра-
тегии расходы на социальное развитие рассматри-
ваются в качестве высокоэффективного  вложения, 
отдача от которого может быть получена лишь через 
определенное время. 

Ключевая цель модернизации – новое качество 
жизни граждан Казахстана. Освобождая экономи-
ку от сырьевой зависимости, нужно выстраивать 
экономическую систему, работающую в интересах 
человека. Для этого важно отразить принципы вза-

подиндексы Стадия 
формирования 
базовых 
факторов развития (%)

Стадия 
активизации 
факторов 
повышения 
эффективности 
экономики (%)

Стадия 
инновационного 
развития 
экономики (%)

Базовые факторы 
развития

60 40 20

Факторы 
повышения 
эффективности эко-
номики

35 50 50

Факторы 
инновационного 
развития и 
совершенствования 
производственных 
процессов

5 10 30

По определению авторов доклада ВЭФ, Казахс-
тан по уровню развития своей конкурентоспособ-
ности находится в процессе перехода от первой ста-
дии ко второй. По уровню ВВП на душу населения 
Казахстан находится на второй стадии (3000 - 9000 
долл. США). Но, поскольку его экспорт более чем 
на 70% состоит из минеральных продуктов, это об-
стоятельство оттягивает его в переходную позицию. 
Поэтому нам особое внимание необходимо уделить 
базовым факторам развития (в т.ч., функциониро-
ванию наших институциональных образований и 
инфраструктуре, здравоохранению и базовому об-
разованию), а также факторам повышения эффек-
тивности экономики (в т.ч. среднему и высшему 
образованию, эффективности рынков труда, това-
ров, финансов и т.д.)

Таким образом, возрастает потребность в про-
ведении единой, системной и целенаправленной 
политики улучшения конкурентных факторов Ка-
захстана. Правильное системное решение данного 
вопроса предполагает расстановку приоритетности 
и очерёдности имеющихся проблем. 

Как свидетельствует международный опыт, ин-
вестиции в человеческий капитал должны увеличи-
ваться быстрее, чем инвестиции в материально-ве-
щественные элементы национального богатства. 

Эффективность вложений в человеческий капи-
тал довольно высока, но инвестиционный период 

имодействия общества и государства в социальных 
стандартах. Требуются показатели повышения ка-
чества жизни, на которые будет ориентироваться 
государство.

Сам принцип социальных стандартов заявлен в 
ряде документов НДП «Нур Отан» («Национальные 
стандарты качества жизни») и частично реализуется 
в нашем законодательстве. Например, расчет «потре-
бительской корзины». Есть стандарты в образовании, 
здравоохранении, определенные принципы стандар-
тизации были заложены в систему реализации наци-
ональных проектов. 

В этой связи партии важно вместе с исполнитель-
ной властью вернуться к этому вопросу и сформу-
лировать набор характеристик, по которым можно 
оценивать качество жизни. 

Видов инвестиций в человеческий капитал доста-
точно много. Однако ключевыми являются инвес-
тиции в такие приоритетные сферы формирования 
человеческого капитала как обеспечение матери-
ального достатка и качества жизни, занятость насе-
ления, здравоохранение, образование и профессио-
нальное обучение, сфера досуга и культура. Все эти 
сферы вместе создают основу системы социальной 
безопасности и эффективности. Её надежность за-
висит от качественного состояния названных сфер.

В этой связи необходимо разработать долгосроч-
ную программу роста благосостояния населения. 
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Необходимо активное создание государством на-
ступательных позиций по форсированному индус-
триально-инновационному развитию Казахстана и 
вопросу человеческого капитала. Просто дать денег 
– мало. Требуется резкое, кардинальное улучшение 
государственного администрирования и использо-
вание позиций государства в банковском секторе и 
реальной экономике для радикального улучшения 
конкурентоспособности Казахстана. По примеру 
стран, обеспечивающих высокие темпы роста сво-
их экономик, необходимо мощное становление 
научных учреждений, занимающихся проблемами 
развития Казахстана и его прогнозированием.

Со стороны государства нужен более строгий 
контроль над производством и компаниями, чтобы 
они не стремились исключительно увеличить бла-
госостояние владельцев, пренебрегая социальными 
последствиями своей деятельности. Рынок рабо-
тает по такому принципу – и это естественно, но 
нужно активно задействовать в целях защиты ин-
тересов населения не только государственные, но 
и общественные институты (профсоюзы, общества 
защиты прав потребителей и т.д.).

В любом случае развитие человеческого капита-
ла необходимо рассматривать в качестве жизненно 
важного  национального приоритета Казахстана. 
Капитализация человека должна возрастать и при-
носить ему и стране значимые дивиденды.

Как мы видим, в период, когда мир вступил в 
постиндустриальную эпоху становления и развития 
«новой» или «умной»  экономики, человеческий ка-
питал становится стратегическим ресурсом страны, 
качество которого в аспекте интеллекта, образо-
ванности и квалификации играет главенствующую 
роль в создании конкурентоспособной экономики, 
что в значительной мере изменяет характер кон-
куренции на  мировых рынках и определяет место 
страны в международном разделении труда.

Таким образом, в ближайшие десятилетия раз-
витие человеческого капитала будет иметь для Ка-
захстана существенное, а, может быть, и решающее 
значение, и станет фундаментом для стабильного 
роста экономических и социальных показателей на 
казахстанском пути к лидерству.
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С позиций экономической науки проблема «человеческого ка-
питала» как фактора экономического роста предприятия вы-
двигает производителя и потребителя в центр социально-эко-

номической системы. Творческие силы человека, его знания и навыки 
нуждаются в количественном и качественном измерении. 

Человеческий капитал (Human Capital, HC), как и любой другой ка-
питал (физический, природный, финансовый) обладает стоимостью, 
подлежит воспроизводству, обновлению, модернизации и развитию. 
Основные показатели измерения HC — его стоимость и производитель-
ность (эффективность) как интенсивного фактора развития. HC обла-
дает всеми свойствами и показателями интенсивного фактора развития, 
но существуют определенные проблемы с точным измерением его стои-
мости и производительности. Проблемы эти связаны с размытостью са-
мого определения многоэлементного, составного и сложного HC. А так-
же зависимостью его качества и, соответственно, производительности, 
от многих параметров и показателей, которыми можно характеризовать 
ту или иную нацию, страну или иной субъект (регион, организацию, до-
мохозяйство, личность). 

Кроме того, существовали и существуют этические проблемы с ис-
пользованием в полном объеме понятия «капитал» применительно к че-
ловеку, к людям, к народу, к нации. Экономическая категория «челове-
ческий капитал» неизбежно приводит к сильному разделению народов и 
наций по основному показателю — по эффективности и качеству HC.

В то же время, широко используемый сейчас международными инс-
титутами ООН индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) кар-
динально нивелирует эти различия. В этом - основное отличие ИРЧП и 
индекса эффективности HC. 

Национальный человеческий капитал существенно различен по ка-
честву и стоимости на душу населения, а также по своей эффективности 
для разных стран. Эти показатели HC зависят от качества и этики труда, 
которые исторически определяются степенью экономической свободы 
и ментальностью. Экономическая свобода страны в настоящее время 
измеряется международным индексом экономической свободы, кото-
рый, в свою очередь, рассчитывается по 10 сложным показателям, отра-
жающим в основном качество труда, бизнеса, государства.

Связь человеческого капитала (HC) с инвестициями определяется:
HC = f(j,q,I,X) = cI,                                                                                                   (1)
где j - индекс качества труда в широком определении, q - индекс ка-

чества накопленного HC, I – инвестиции в HC, X — другие переменные, 
от который зависит HC, включая сам накопленный HC.

Индекс трансформации инвестиций в человеческий капитал c опре-
деляет численно эффективность или производительность HC. Величина 
c может быть больше 1 (для самых развитых стран с наиболее высоким 
качеством HC, с развитой инновационной экономикой, экономикой 
знаний, информационным обществом) и меньше 1 для развивающихся 

милЮхинА Ю.о., 
магистрант 
научно-педагогического 
направления специальности 
«Менеджмент», КОУ. 

измерение национального 
человечеСкого капитала
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и слаборазвитых стран мира. Для стран с некачест-
венным трудом и низкой его производительностью 
c в несколько раз меньше, чем у развитых стран, как 
и производительность труда.

Индекс трансформации инвестиций в HC - от-
ражает интегральную эффективность HC, которая, 
в свою очередь, определяет среднюю производи-
тельность труда в отраслях с высокой добавочной 
стоимостью и в производстве знаний (отрасли с 
высокими технологиями, научная продукция, ин-
новации, новые технологии, производство высоких 
технологий). 

Эффективность человеческого капитала c отра-
жает, сколько единиц HC можно получить на еди-
ницу инвестиций в данной стране. Причем число 
этих единиц (численная величина c) определяется 
в основном интегральной эффективностью накоп-
ленного национального HC.

Эффективность накопленного человеческого ка-
питала c определяется следующим образом

c = 0,5(j + q)k                                                                    (2)
k = (GDP - Exports of natural products ) / GDP         (3)
где k - индекс сырьевой экономики, отражающий 

сырьевой характер слабо диверсифицированной 
и отсталой экономики, страдающей «голландской 
болезнью». ВВП и экспорт сырьевой продукции 
определяются по текущему валютному курсу. Чис-
ленный коэффициент 0,5 отражает равенство удель-
ного веса труда j в его расширенном определении и 
удельного веса индекса качества накопленного че-
ловеческого капитала q.

Индекс труда j, в его расширенном определении, 
отражает экономическую свободу, включая этику и 
условия труда, этику и условия предпринимательс-
тва, ментальность народа, эффективность на этом 
направлении институтов государства. 

Индекс q накопленного национального челове-
ческого капитала отражает эффективность квали-
фицированных трудовых ресурсов, креативную и 
созидательную мощность уже накопленного HC, 
индексы j и q входят в расчетные формулы с равны-
ми весами.

Индекс труда в работах /1,2/ в широком его оп-
ределении

j = T L B P,                                                                         (4)
где T - индекс традиций (ментальности); L - ин-

декс качества труда; B - индекс качества бизнеса; P 
- индекс законопослушности населения (или его 
правового нигилизма).

Широко известный и используемый в междуна-
родной практике нормированный индекс эконо-
мической свободы (Index of Economic Freedom, IEF), 
как показали анализ и расчеты, отражает по сущес-
тву и численно совокупность частных коэффици-
ентов формулы (3). Поэтому с целью упрощения 
расчетов, повышения их надежности и репрезента-
тивности в формуле (2) используется международ-
ный индекс IEF /3/.

Индекс экономической свободы рассчитыва-
ется на основе 10 субиндексов: Свобода бизнеса, 
Свобода торговли, Фискальная свобода, Расходы 

правительства, Свобода цен, Свобода инвестиций, 
Свобода финансового сектора, Защита прав собс-
твенности, Уровень коррупции и Свобода рынка 
труда. Все эти показатели связаны с характеристи-
ками и качеством страновых условий для труда и 
бизнеса, и, следовательно, они определяют инвес-
тиционную привлекательность страны.

Значение каждого показателя варьирует от 0 до 
100 баллов (100 баллов означает максимальный уро-
вень экономической свободы). Фактически субин-
дексы отражают этику, качество и производитель-
ность труда (включая труд предпринимательский, 
управленческий, интеллектуальный) и условия для 
его свободной и эффективной реализации. Поэто-
му индекс IEF используется для расчетов в долях 
единицы индекс экономической свободы, что су-
щественно упрощает расчеты (индекс IEF делится 
на 100).

j = IEF/100.                                                                        (5)
Индекс качества HC объединяет влияние на ин-

декс эффективности HC еще одной группы субин-
дексов (факторов).

q = lhsie,                                                                               (6)
где l - индекс качества жизни населения страны, 

h - индекс притока ЧК извне субъекта (оттока из 
него); s — индекс науки и синергии; i - индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП); e - ин-
декс эффективности национальной элиты.

Коэффициент притока ЧК равен:
h = (исходное число ученых + приток (- отток) 

ученых)/исх. число ученых. (7)
Индекс науки и синергетики 
s = (1+10n + w),                                                               (7)
где n - валовые внутренние инвестиции в науку 

в долях ВВП (в терминологии ЮНЕСКО - ВРНИ-
ОКР), w - доля страны в совокупных мировых ин-
вестициях в науку.

Индекс эффективности национальной элиты
e = (ВВП — Теневой сектор экономики)/ВВП.    (8)
Таким образом, для расчетов индексов эффек-

тивности HC используются индексы международ-
ных организаций: индекс экономической свободы 
(Index of Economic Freedom, IEF); индекс качества 
жизни населения (QL); индекс развития челове-
ческого потенциала HDI; а также индекс науки и 
синергетики, рассчитанный по данным доклада 
ЮНЕСКО за 2010 год; индекс притока HC извне 
субъекта (оттока из него); индекс качества накоп-
ленного HC (расчет его - по группе показателей и 
индексов); индекс эффективности элиты и теневой 
экономики; индекс сырьевой экономики, отража-
ющий тип преимущественно сырьевой экономики 
и зависимость страны с индустриально-сырьевой 
экономикой от экспорта сырья.

Расчеты эффективности ЧК по большому числу 
показателей отражают качество и эффективность 
HC, а также среднюю производительность труда 
страны или другого субъекта. ИРЧП же, напротив, 
сглаживает через небольшое число расчетных пока-
зателей (три) и среднее геометрическое от них раз-
личия в качестве и эффективности HC стран мира.
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Например, за 2010г. (год публикации) ИРЧП 
США составил 0.902, а России - 0.719 (разница 
— 20%). Это, конечно, не отражает разрыв между 
странами по человеческому потенциалу и стои-
мости на душу населения (и производительности) 
национальных HC этих стран. Соотношение ин-
дексов эффективности HC иное: индекс США в 4.1 
раза превышает российский, что близко к соотно-
шению средней производительности труда в этих 
странах (табл.1).

Основной недостаток ИРЧП состоит в том, что 
этот индекс не отражает качества образования и ка-
чества ВВП на душу населения. В развитых странах 
качество и стоимость образования много выше, чем 
в бедных или развивающихся странах. Значитель-
ная доля нефтегазового сектора экономики и до-
ходов от него выталкивает вверх в рейтинге ИРЧП, 
например, нефтедобывающие арабские страны. А 
эти страны почти не задействуют свой националь-
ный HC даже в добыче нефти и газа. Поэтому для 
учета высоких экспортных доходов при расчетах 
эффективности национальных HC стран с сырь-
евыми экономиками используется понижающий 
коэффициент. Он равен, в частности, для России 
0.75, для Казахстана — 0.56. Для развитых стран 
и развивающихся стран с диверсифицированной 
экономикой этот индекс равен 1.

Табл.1. Индекс эффективности человеческого 
капитала за 2011 год

Корчагин Ю.А. Человеческий капитал России и 
других стран: оценки эффективности инвестиций 
в ЧК. 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=18
Уровень коррупции и криминализации нацио-

нального человеческого капитала учитывается че-
рез субиндексы всех основных индексов: IEF, QL, 
индекс качества элиты и теневой экономики, ин-
декс притока HC и другие.

Базовые причины низких уровней индексов эф-
фективности и качества HC Казахстана - сырьевой 
характер экономики и экспорта, значительная доля 
пассивного HC и отрицательного HC (следствие 
низких инвестиций в HC, высокой коррупции и 
криминализации страны). 

Предложенная методика оценки стоимости на-
ционального человеческого капитала в отличие от 
метода расчетов по инвестициям в составляющие 
HC учитывает его качество и производительность, 
близко коррелирующую со средней производитель-
ностью труда.

Расчеты показывают, что качество и эффектив-
ность казахстанского человеческого капитала пока 
еще имеют невысокие значения сравнению с кон-
курентами, партнерами и другими странами.

Для повышения конкурентоспособности страны 
необходима комплексная и системная концепция и 
стратегия развития казахстанского национального 
человеческого капитала и повышения его качества, 

Страна Тип экономики Индекс 
эффектив-
ности НС

Индекс 
сырьевой 
экономи-
ки

Индекс 
экономичес-
кой свободы 
(IEF)

Индекс 
качества 
HC

США Знаний 1.225 1 0.78 1.67

Великобрита-
ния

Инновационная 0.855 1 0.75 0.96

Германия Инновационная 0.93 1 0.72 1.14

Япония Инновационная 0.93 1 0.73 1.13

Китай Индустриальная 
с очагами 
инновационной

0.49 1 0.52 0.45

Индия Индустриальная 
с очагами 
инновационной

0.37 1 0.55 0.19

Россия Индустриально-
сырьевая

0.30 0.75 0.51 0.31

Эстония Индустриальная 0.67 1 0.75 0.59

Казахстан Индустриально-
сырьевая

0.29 0.56 0.62 0.41
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которая и должна стать ядром новой парадигмы и 
стратегии развития Казахстана. И в первую оче-
редь должна быть осуществлена декриминализация 
страны. Главным механизмом повышения качества 
и производительности человеческого капитала яв-
ляется конкуренция, а инвестиции в составляющие 
HC — необходимым материальным обеспечением 
этого процесса. В отсутствии конкуренции отдача 
от инвестиций становится низкой или очень низ-
кой. Большая часть инвестиций используется не по 
назначению, неэффективно и даже на создание от-
рицательного HC, мешающего нормальному фун-
кционированию креативного (инновационного) 
человеческого капитала. Увеличение инвестиций в 
человеческий капитал и поддержание их на высо-
ком уровне в долях от ВВП является стратегически 
необходимым и, возможно,  достаточным услови-
ем вхождения Казахстана в число передовых стран 
мира. 
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Қазақстандағы инфляциялық үдерістердің тұрақтануын 
базалық инфляцияның көрсеткіштері де растайды. 2008 
жылғы 1-тоқсанда базалық инфляцияның қарқыны өткен 

тоқсанмен салыстырғанда бәсеңдеді. Базалық инфляцияның жылдық 
көрсеткіштері де бәсеңдеу үрдісін көрсетеді. Базалық инфляцияның 
төмендеуі инфляциялық үдерістердің қалыптасуындағы монетарлық 
құрамдас бөлік деңгейінің төмен болғанын растайды. Ал Ресей мемле-
кетінде 2008 жылғы 1-тоқсанында базалық инфляция 3,2% құрады. 2008 
ж. 1-тоқсанында базалық тұтыну бағалар индексі есебіне енетін тауар-
лар мен қызметтер тобы бағасының өсуі есебінен бағалаулары бойын-
ша пайыздық пункттің 2,5 немесе тұтыну нарығындағы бағаның жалпы 
өсуінің 52,7% болды. 

Базалық инфляция көрсеткіштері сондай-ақ экономикадағы 
инфляциялық үдерістердің күшеюін айғақтайды. 2008 жылғы 2-тоқсанда 
базалық инфляцияның қарқыны өткен тоқсанмен салыстырғанда 
шапшаңдады. Базалық инфляция көрсеткіштері жылдық көрсетуде сон-
дай-ақ өсу үрдісін көрсетеді. Бұл ретте 2008 жылғы маусымда базалық 
инфляцияның барлық көрсеткіштері өткен көрсеткіштерден асып түсті. 
Ресейде 2008 жылдың бірінші жарты жылдығында базалық инфляция 
6,7%, ал маусымда 2007 ж. маусымымен салыстырғанда 15,1% құрады. 
Базалық тұтыну бағалар индексі есебіне енетін тауарлар мен қызметтер 
тобы бағасының өсуі есебінен бағалаулар бойынша 2008 ж. бірінші жарты 
жылдықта пайыздық пункттің 5,3 немесе тұтыну нарығындағы бағаның жал-
пы өсуінің 60,5% болды. Базалық инфляцияның айтарлықтай жоғарылауы 
2007 ж. екінші жартысында басталған жеміс-жидек өнімдерінсіз азық-түлік 
тауарлар бағасының жылдам өсуімен байланысты.

Базалық инфляцияның көрсеткіштері сондай-ақ экономикадағы 
инфляциялық қысымның төмендегенін растайды. 2008 жылғы 3-
тоқсанда базалық инфляцияның қарқыны өткен тоқсанмен және 
сол сияқты 2007 жылғы 3-тоқсанмен салыстырғанда бәсеңдеді. 
Жылдық көрсетілген базалық инфляцияның көрсеткіштері де жалпы 
инфляцияның көрсеткіші сияқты бәсеңдеу үрдісін көрсетеді. Бұл ретте 
базалық инфляцияның барлық көрсеткіштері 2007 жылғы желтоқсанмен 
салыстырғанда 2008 жылғы қыркүйекте төмен деңгейде қалыптасты. 
Сонымен бірге 2008 жылғы қыркүйектің қорытындысы бойынша 
жылдық көрсетілген базалық инфляцияның көрсеткіштері жалпы 
инфляцияның көрсеткішінен асқан жоқ. Ресей мемлекетінде  2008 
жылғы қаңтар-қыркүйегіндегі базалық инфляция 10,1%, ал қыркүйекте 
2007 ж. қыркүйегімен салыстырғанда 14,5% құрады. Базалық тұтыну 
бағалар индексі есебіне енетін тауарлар мен қызметтер тобы бағасының 
өсуі есебінен 2008 ж. қаңтар-қыркүйекте пайыздық пункттің 8,0 немесе 
тұтыну нарығындағы бағаның жалпы өсуінің 75,7% болды.

Базалық инфляция көрсеткіштері сондай-ақ экономикадағы 
инфляциялық қысымның азайғанын растайды. 2008 жылғы 4-тоқсанда 
базалық инфляцияның қарқыны өткен тоқсанмен салыстырғанда да  сол 
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сияқты 2007 жылдың 4-тоқсанымен салыстырғанда 
да бәсеңдеді. 2008 жылғы қазан-желтоқсанда барлық 
әдістемелер бойынша есептелген базалық инфля-
ция қарқыны жалпы инфляция көрсеткіштерінен 
асып кетті. Бұл тауарлар мен қызмет көрсетудің 
жекелеген түрлеріне (жанар-жағар май материал-
дары, май және тоң май, көлік қызметі) бағаның 
төмендеуімен, сондай-ақ бағаның өзгеруі осы 
көрсеткіштерді есептеу кезінде алып тасталған 
жеміс-көкөніс, ет өнімдері мен нан өнімдерінің 
бірқалыпты қымбаттауымен байланысты. Базалық 
инфляция көрсеткіштері жылдық көрсетуде жал-
пы инфляция көрсеткіші сияқты бәсеңдеу үрдісін 
көрсетеді. Бұл ретте 2008 жылғы желтоқсанда 
базалық инфляцияның барлық көрсеткіштері 
2007 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 
неғұрлым төмен деңгейде қалыптасты. Ресей 2008 
ж.  базалық инфляция 13,6%, яғни 1-тоқсанда-
3,2%, 2-тоқсанда-3,4%, 3-тоқсанда-3,2% құраса, 
4-тоқсанда-3,2%  болды. Базалық тұтыну бағалар 
индексі есебіне енетін тауарлар мен қызметтер 
тобы бағасының өсуі есебінен бағалаулары бойын-
ша 2008 ж. пайыздық пункттің 10,8 немесе тұтыну 
нарығындағы бағаның жалпы өсуінің 81,5% болды.

2009 жылғы 1-тоқсандағы базалық инфляция 
көрсеткіштері жалпы инфляция динамикасымен 
ұқсас динамиканы көрсетеді. 2009 жылғы қаңтар-
наурызда базалық инфляцияның қарқыны 2008 
жылғы 1-тоқсанмен салыстырғанда бәсеңдеді және 
2008 жылдың 4-тоқсанымен салыстырғанда  жыл-
дамдады. 2009 жылғы 1-тоқсанда базалық инфля-
ция қарқыны  жалпы инфляция көрсеткіштерінен 
асып кетті. Бұл осы көрсеткіштерді есептеу кезінде 
бағасының өзгеруі алып тасталған тауарлар мен 
қызмет көрсетудің жекелеген түрлеріне (жанар-
жағар май материалдары, май және тоң май, нан 
өнімдері, жұмыртқа, тұрғын-үй қызметі) бағаның 
төмендеуімен байланысты. Жылдық көрсетуде 
базалық инфляция көрсеткіштері жалпы инфля-
ция көрсеткіші сияқты бәсеңдеу үрдісін көрсетеді. 
Көкініс және жемістің (жылдық көрсетумен 2009 
жылғы наурыздағы 2,4%-ға қарсы 2008 жылғы 
желтоқсандағы 11,1%), бензиннің (тиісінше 
20,5%-ға төмендеуге қарсы 12,9%-ға төмендеу) 
өсуінің анағұрлым төмен қарқыны 2008 жылғы 
желтоқсанмен салыстырғанда 2009 жылғы наурызда 
базалық инфляцияны жылдамдатуға әсер етті. Ре-
сей мемлекетіне келетін болсақ, 2009 ж. қаңтар 
– наурыздағы инфляцияның жоғарылауы ен алды-
мен 2009 ж. 1-тоқсанындағы 4,3%  құраған базалық  
инфляция есебінен болды. 2009 ж. 1-тоқсанында 
тауарлар мен қызметтердің қымбаттауымен 
бағалаулары бойынша тұтыну нарығындағы ин-
фляция деңгейі пайыздық пункттің 3,5 немесе 
тұтыну нарығындағы бағаның жалпы өсуінің 64,0% 
болды Осы жылдың 1-тоқсанындағы базалық 
инфляцияның жоғарылауы азық-түлік емес тауар-
лар тобы  тауарларының негізгі түрлері көпшілігінің, 
сондай-ақ әкімшілік реттелетін категорияға жат-
пайтын ақылы қызмет көрсетудің елеулі бөлігінің 
тарифтері мен бағаларының өсуімен байланысты.

2009 жылғы 2-тоқсанда базалық инфляцияның 
көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты 2008 
жылғы 2-тоқсанмен және 2009 жылмен 1-
тоқсанмен салыстырғанда өсудің баяулағанын 
көрсетті. Базалық инфляцияны есептеу кезінде 
алып тасталынатын тұтыну қоржынының құрамдас 
бөліктері бағасының басқа құрамдас бөліктермен 
салыстырғанда анағұрлым жоғары өсуі 2009 
жылғы 2-тоқсанда жалпы инфляцияның базалық 
инфляцияның көрсеткіштерінен асуына себеп-
ші болды. Жылдық көрсетуде базалық инфляция 
көрсеткіштері жалпы инфляция көрсеткіші сияқты 
бәсеңдеу үрдісін көрсетті. 2009 жылғы маусымда 
базалық инфляцияның барлық көрсеткіштері 2008 
жылғы желтоқсанымен салыстырғанда анағұрлым 
төмен деңгейде қалыптасты. Бұл жалпы тенден-
циядан «түсіп қалатын» жекелеген тауарлар мен 
қызметтер бағасының динамикада күрт ауытқуына 
(өсуі немесе төмендеуі) қарамастан инфляциялық 
үдерістердің жалпы бәсеңдеуін көрсетеді. Ресейде-
гі жағдайға тоқталсақ, 2009 жылғы бірінші жарты 
жылдығында базалық инфляция 6,0% құрады. Та-
уарлар мен қызметтердің қымбаттауы бағасының 
өсуі есебінен баға бойынша құнсыздануы  пайыздық 
пункттің 4,8 немесе инфлияция деңгейінің 65,0% 
құрады.

2009 жылғы 3-тоқсанда базалық инфляцияның 
көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты 2008 жылғы 
3-тоқсанмен және 2009 жылмен 2-тоқсанмен 
салыстырғанда өсудің баяулағанын көрсетті. Бұл 
жеміс-көкініс өнімдерінің тұтынушылық қоржын 
құрылымындағы оның жоғары үлесін ескере оты-
рып, едәуір төмендеуіне байланысты. Жылдық 
көрсетуде базалық инфляция көрсеткіштері 
жалпы инфляция көрсеткіші сияқты бәсеңдеу 
үрдісін көрсетті. 2009 жылғы қыркүйекте базалық 
инфляцияның барлық көрсеткіштері 2008 жылғы 
желтоқсанмен салыстырғанда анағұрлым төмен 
деңгейде қалыптасты. Бұл жалпы тенденциядан 
«түсіп қалатын» жекелеген тауарлар мен қызметтер 
бағасының динамикада күрт ауытқуына (өсуі немесе 
төмендеуі) қарамастан инфляциялық үдерістердің 
жалпы бәсеңдеуін көрсетеді. 2009 жылғы 
қыркүйектің қорытындылары бойынша базалық 
инфляцияның барлық көрсеткіштері, 5-базалық 
инфляцияны қоспағанда, жылдық көрсетумен 
жалпы инфляцияның көрсеткішінен асты, бұл 
жеміс-көкініс өніміне бағаның төмендеуіне, 
жұмыртқаның біршама төмендеуіне, сондай-ақ 
базалық инфляцияның осы көрсеткіштерін есептеу 
кезінде алынып тасталынатын бензин және ретте-
летін қызметтердің жекелеген түрлері бағасының 
жоғары емес жылдық өсуіне байланысты. Ресей 
Федерациясында 2009 жылғы тоғыз ай бойын-
ша 7,3% құрады. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауынан бағасының өсуі есебінен баға 
бойынша құнсыздануы  пайыздық пункттің 5,9 не-
месе инфлияция деңгейінің 73,3%.   

2009 жылғы 4-тоқсанда базалық инфляцияның 
көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты 2008 
жылғы 3-тоқсанмен салыстырғанда өсудің 
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жоғары қарқынын көрсетті. Бұл көбіне жеміс-
көкініс өнімдерінің тұтынушылық қоржын 
құрылымындағы оның жоғары үлесін ескере оты-
рып, едәуір төмендеуіне байланысты. Бұл ретте 2009 
жылғы желтоқсанда 2008 жылғы желтоқсанмен 
салыстырғанда базалық инфляцияның барлық 
көрсеткіштері анағұрлым төмен деңгейде 
қалыптасты. Бұл жалпы үрдістен «түсіп қалатын» 
жекелеген тауарлар мен қызметтер бағасының ди-
намикада күрт ауытқуына (өсуі немесе төмендеуі) 
қарамастан инфляциялық үдерістердің жал-
пы бәсеңдеуін көрсетеді. Россияның 2009 ж. 
базалық инфлияция 8,3%, яғни 1-тоқсанда-4,3%,  
2-тоқсанда-1,6%, 3-тоқсанда-1,3% құраса, 4-
тоқсанда–1,0%  болды. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауы бағасының өсуі есебінен баға бойынша 
құнсыздануы  пайыздық пункттің 6,7 немесе инф-
лияция деңгейінің 76,4% көрсетті.   

2010 жылғы 1-тоқсанда базалық инфляцияның 
көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты 2009 жылғы 
1-тоқсанмен, сондай-ақ 2009 жылғы 4-тоқсанмен 
салыстырғанда өсудің анағұрлым жоғары қарқынын 
көрсетті. 2010 жылғы 1-тоқсанда жалпы инфля-
ция көрсеткіші базалық инфляцияның барлық 
көрсеткіштерімен салыстырғанда анағұрлым 
жоғары деңгейде қалыптасты. Бұл көбіне жеміс-
жидек көкініс өнімдерінің тұтынушылық қоржын 
құрылымындағы оның жоғары үлесін ескере отырып 
қымбаттауымен, сондай-ақ тұрғын-үй коммуналдық 
қызметтің жекелеген түрлеріне (суық сумен 
жабдықтау, электрэнергия) тарифтердің біршама 
өсуімен байланысты. 2010 жылғы қаңтар-наурызда 
базалық инфляцияның барлық көрсеткіштерінің 
жылдық көрсетуде баяулауы байқалды. Бұл бірінші 
кезекте жеміс-жидек көкініс өнімдері бағасының 
2009 жылғы наурызбен салыстырғанда 2010 жылғы 
наурызда төмендеуімен байланысты. 2010 жылғы 
наурызда 2009 жылғы наурызбен салыстырғанда 
базалық инфляцияның барлық көрсеткіштері 
анағұрлым төмен деңгейде қалыптасты. Бұл жалпы 
үрдістен «түсіп қалатын» жекелеген тауарлар мен 
қызметтер бағасының динамикада күрт ауытқуына 
(өсуі немесе төмендеуі) қарамастан инфляциялық 
үдерістердің жалпы бәсеңдеуін көрсетеді. Ресейде-
гі 2010 жылғы қаңтар – наурыздағы инфляцияның 
бәсеңдеуі ен алдымен 1,5% құраған базалық  инф-
ляция есебінен болды. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауы бағасының өсуі есебінен баға бойынша 
құнсыздануы  пайыздық пункттің 1,2 немесе инф-
лияция деңгейінің 37,4%  көрсетті.   

Инфляциялық үдерістердің баяулауын сон-
дай-ақ базалық инфляцияның динамикасы 
көрсетеді. Мәселен, 2010 жылғы 2-тоқсанда 
базалық инфляцияның көрсеткіштері жалпы ин-
фляция сияқты 2009 жылғы 2-тоқсанмен, сон-
дай-ақ 2010жылғы 1-тоқсанмен салыстырғанда 
өсудің анағұрлым төмен қарқынын көрсетті. 
2010 жылғы 2-тоқсанда жалпы инфляция 
көрсеткіші базалық инфляцияның барлық 
көрсеткіштерімен салыстырғанда анағұрлым 
жоғары деңгейде қалыптасты. Бұл көбіне жеміс-

жидек көкініс, ет өнімдерінің және жанар-жағар 
май материалдарының тұтынушылық қоржын 
құрылымындағы оның жоғары үлесін ескере оты-
рып қымбаттауына байланысты. 2010 жылғы 
сәуір-маусымда базалық инфляцияның барлық 
көрсеткіштерінің жылдық көрсетуде баяула-
уы байқалды. Бұл ретте базалық инфляцияның 
көрсеткіші жалпы инфляциямен салыстырғанда 
анағұрлым төмен деңгейде қалыптасты. Бұл жал-
пы үрдістен «түсіп қалатын» жекелеген тауарлар 
мен қызметтер бағасының динамикасындағы күрт 
ауытқуларға (өсу немесе төмендеу) қарамастан, 
инфляциялық үдерістердің жалпы баяула-
уын көрсетеді. Ресей мемлекетінде 2010 жылғы 
қаңтар-маусым айларындағы базалық инфля-
ция 2,0% құрады. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауы бағасының өсуі есебінен баға бойынша 
құнсыздануы  пайыздық пункттің 1,6 немесе инф-
лияция деңгейінің 37,2% құрады.

2010 жылғы 3-тоқсанда базалық инфляцияның 
көрсеткіштері әр бағыттық динамиканы көрсетті. 
Мәселен 2010 жылғы шілде-қыркүйекте базалық 
инфляцияның көрсеткіштері 2-базалық инф-
ляцияны қоспағанда, 2009 жылғы 3-тоқсандағы 
көрсеткіштермен салыстырғанда өсудің анағұрлым 
төмен қарқынын көрсетті. 2010 жылғы шілде-
қыркүйекте базалық инфляцияның көрсеткіштері 
жылдық көрсеткіште баяулады, ал қыркүйекте 
оның кейбір жылдамдатылуы байқалды. 2010 
жылғы қыркүйекте базалық инфляцияның 
барлық көрсеткіштері 2009 жылғы желтоқсанмен 
салыстырғанда анағұрлым төмен деңгейде 
қалыптасты. Бұл жалпы үрдістен «түсіп қалатын» 
жекелеген тауарлар мен қызметтер бағасының 
динамикасындағы күрт ауытқуларға (өсу немесе 
төмендеу) қарамастан, инфляциялық үдерістердің 
жалпы баяулауын көрсетеді. Ал Ресейдегі 2010 
жылғы үш тоқсан бойынша 4,3% болды. Тауар-
лар мен қызметтердің қымбаттауы бағасының өсуі 
есебінен баға бойынша құнсыздануы пайыздық 
пункттің 3,5 немесе инфлияция деңгейінің 55,5%. 
Базалық инфляция бағалау бойынша 2010 жылы 3-
ші тоқсанында 2,2%  құрады.

2010 жылғы 4-тоқсанда базалық инфляция 
көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты өткен 
тоқсанмен салыстырғанда өсудің анағұрлым 
жоғары қарқынын көрсетті. Бұл динамика бірін-
ші кезекте тұтыну бағасы индексінің есебіне ен-
гізілетін барлық азық-түлік тауарлары бойынша 
іс жүзінде бағаның анағұрлым жоғары қарқынмен 
өсуіне байланысты. 2010 жылғы қазан-желтоқсанда 
базалық инфляцияның көрсеткіштері жылдық 
көрсеткіште сондай-ақ әртүрлі бағыттағы динами-
каны көрсетті. Бұл ретте базалық инфляцияның 
барлық көрсеткіштері 2010 жылғы желтоқсанның 
қорытындысы бойынша жалпы инфляция-
мен салыстырғанда анағұрлым төмен деңгейде 
қалыптасты. Бұл экономикадағы инфляциялық 
аяның сақталуын көрсетеді, бұл ретте монетарлық 
факторлардың инфляцияға ықпалы шамалы бол-
ды. Ресей мемлекетінде 2010 жылғы базалық ин-
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фляция  6,6% болды. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауы бағасының өсуі есебінен баға бойынша 
құнсыздануы  пайыздық пункттің 5,3 немесе инф-
лияция деңгейінің 60,4% көрсетті.   

2011 жылғы 1-тоқсанда базалық инфляция 
көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты өткен 
тоқсанмен салыстырғанда өсудің анағұрлым жоғары 
қарқынын көрсетті. Бұл динамика бірінші кезекте 
тұтыну бағасы индексінің есебіне енгізілетін барлық 
азық-түлік тауарлары бойынша іс жүзінде бағаның 
анағұрлым жоғары қарқынмен өсуіне байланысты. 
2011 жылғы қаңтар-наурызда базалық инфляцияның 
көрсеткіштері жылдық көрсеткіште түрлі бағыттағы 
динамиканы көрсетті. 1-базалық инфляция 2011 
жылғы қаңтар-ақпанда үдеп, 2011 жылғы наурызда 
тұрақтандырылды. Базалық инфляцияның қалған 
көрсеткіштерінің 2011 жылғы қаңтар-ақпанда кей-
бір жылдамдатылуынан кейін 2011 жылғы наурызда 

бірте-бірте баяулай бастады. Бұл ретте базалық 
инфляцияның барлық көрсеткіштері 2011 жылғы 
наурыздың қорытындысы бойынша жалпы инфля-
циямен салыстырғанда анағұрлым төмен деңгейде 
қалыптасты. 2011 жылғы наурызда базалық 
инфляцияның барлық көрсеткіштері 2010 жылғы 
желтоқсанның көрсеткіштерімен салыстырғанда 
барынша жоғары деңгейде қалыптасты. Бұл 
экономикадағы инфляциялық аяның сақталуын 
көрсетеді, бұл ретте монетарлық факторлардың 
инфляцияға ықпалы шамалы болды. Ресейде 
2011 жылғы қаңтар– наурыздағы инфляцияның 
бәсеңдеуі ен алдымен 2,5% құраған базалық  инф-
ляция есебінен болды. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауы бағасының өсуі есебінен баға бойынша 
құнсыздануы  пайыздық пункттің 2,0 немесе инф-
лияция деңгейінің 52,3%  көрсетті.   

2011 жылғы 2-тоқсанда базалық инфляция 

Осы айтылғандарды тұжырымдап кесте түрінде көрсетсек

ай I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2011 жыл

Қр Базалық 
инфляция

1,3 2,6 3,1 3,6 4,1 4,4 5,0 5,5 6,1 6,5 7,1 7,5

инфляция 1,7 1,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3

рФ Базалық 
инфляция

1,1 1,8 2,5 3,0 3,4 3,8 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 6,6

инфляция 2,4 0,8 0,6 0,4 0,5 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,4 0,4

2010

Қр Базалық 
инфляция

1,4 2,1 2,6 3,1 3,6 3,7 4,0 4,2 5,0 5,9 6,7 7,2

инфляция 1,4 0,9 0,7 0,7 0,6 0,2 0,2 0,0 0,6 0,9 0,8 0,7

рФ Базалық 
инфляция

0,5 1,0 1,5 1,7 1,8 2,0 2,4 3,1 4,3 5,1 5,8 6,6

инфляция 1,6 0,9 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,5 0,8 1,1

2009

Қр Базалық 
инфляция

0,5 1,2 2,0 2,8 3,3 3,7 4,1 4,5 5,2 5,9 6,3 6,2

инфляция 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6

рФ Базалық 
инфляция

1,3 2,9 4,3 5,2 5,7 6,0 6,3 6,8 7,3 7,6 8,0 8,3

инфляция 2,4 1,7 1,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4

2008

Қр Базалық 
инфляция

0,9 1,5 1,9 2,8 3,9 5,0 5,9 7,1 8,1 8,8 9,6 9,9

инфляция 1,1 0,8 0,6 0,9 1,0 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2

рФ Базалық 
инфляция

1,1 2,1 3,2 4,5 5,7 6,7 7,6 8,6 10,1 11,5 12,7 13,6

инфляция 2,3 3,5 4,8 6,3 7,7 8,7 9,3 9,7 10,6 11,6 12,5 13,3
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көрсеткіштері жалпы инфляция сияқты өткен 
тоқсанмен салыстырғанда өсудің анағұрлым төменгі 
қарқынын көрсетті. 2011 жылғы сәуір-маусым-
да базалық инфляцияның көрсеткіштері жылдық 
көрсеткіште түрлі бағыттағы динамиканы көрсетті. 
Базалық инфляцияның қалған көрсеткіштері ма-
мырда кейбір тұрақтандырылғаннан кейін 2011 
жылғы маусымда біртіндеп жылдамдай бастады. Бұл 
ретте базалық инфляцияның барлық көрсеткіштері 
2011 жылғы маусымның қорытындысы бойынша 
жалпы инфляциямен салыстырғанда анағұрлым 
төмен деңгейде қалыптасты.  Ресейде 2011 жылғы 
қаңтар-маусым айларында  базалық инфля-
ция 3,8% құрады. Тауарлар мен қызметтердің 
қымбаттауы бағасының өсуі есебінен баға бойынша 
құнсыздануы  пайыздық пункттің 3,0 немесе инф-
лияция деңгейінің  60,1% құрады.   

2011 жылғы 3-тоқсанда базалық инфляция 
көрсеткіштері өткен тоқсанмен салыстырғанда 
өсудің анағұрлым жоғарғы қарқынын көрсетті. 
2010 жылғы тиісті тоқсанмен салыстырғанда 
базалық инфляцияның барлық көрсеткіштері 
барынша жоғары деңгейде қалыптасты. 2011 
жылғы шілде-қыркүйекте базалық инфляцияның 
көрсеткіштері жылдық көрсеткіште түрлі бағыттағы 
динамиканы көрсетті. Базалық инфляцияның 
қалған көрсеткіштері 2011 жылғы шілде- та-
мызда біраз үдеу қарқынынан кейін қыркүйекте 
біртіндеп бәсеңдей бастады. Бұл ретте базалық 
инфляцияның барлық көрсеткіштері 2011 жылғы 
қыркүйектің қорытындысы бойынша жалпы ин-

фляциямен салыстырғанда анағұрлым төмен 
деңгейде қалыптасты. 2011 жылғы қыркүйекте 
жылдық көрсетудегі базалық инфляцияның 
барлық көрсеткіштері 2010 жылғы желтоқсанның 
көрсеткіштерімен салыстырғанда барынша 
жоғары деңгейде қалыптасты. Бұл экономикадағы 
инфляциялық аяның сақталуын көрсетеді, бұл рет-
те монетарлық факторлардың инфляцияға ықпалы 
шамалы болды. Ресейдің 2011 жылғы тоғыз ай  
бойынша  базалық инфляциясы 5,1% көрсетті. Та-
уарлар мен қызметтердің қымбаттауы бағасының 
өсуі есебінен баға бойынша құнсыздануы  пайыздық 
пункттің 4,1 немесе инфляция деңгейінің 86,3% .

2011 жылғы 4-тоқсанда базалық инфляцияның 
барлық көрсеткіші 2010 жылдың тиісті тоқсанымен 
салыстырғанда неғұрлым төмен деңгейде 
қалыптасты. 2011 жылғы қазан-желтоқсанда 
базалық инфляцияның көрсеткіштері жылдық 
көрсеткішпен оң динамиканы көрсетті. 2011 жылғы 
желтоқсанда базалық инфляцияның жылдық 
көрсетілген барлық көрсеткіштері 2010 жылғы 
желтоқсанның көрсеткіштерімен салыстырғанда 
неғұрлым жоғары деңгейде қалыптасты. Бұл 
экономикадағы инфляциялық аяның сақталуын 
көрсетеді, бұл ретте монетарлық факторлардың 
инфляцияға ықпалы шамалы болды. Ресейдің 
базалық инфляциясы өткен жылғы сияқты 6,6% 
құрады. Тауарлар мен қызметтердің қымбаттауы 
есебінен есептелген бағалау бойынша 2011 жылы 
пайыздық пункттің 5,3 немесе инфляция деңгейінің 
86,6% көрсетті.
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Все мировые цивилизации живут и развиваются в условиях меж-
дународных экономических взаимоотношений, в своеобразном 
«магнитном поле». Мировая экономика представляет собой 

нагромождение разрешимых и неразрешимых конфликтов, многооб-
разные многосторонние связи. Взаимодействие между производством и 
потреблением и есть международная экономика. Это всемирная систе-
ма производительных сил и производственных отношений, связанная с 
международным разделением труда, когда страна имеет свои специфи-
ческие интересы, которые могут совпадать с интересами других стран 
лишь в определенных ситуациях и областях.

Экономика рассматривается как живой организм, а не как застывший 
монотонный однообразный процесс. Она подчинена закономерностям 
естественного развития, согласно общей экономической теории, в час-
тности, и классической теории Адама Смита и Давида Рикардо, основ-
ным постулатом которых был тезис «Laisser fair», что означает «пусть все 
идет само собой, естественным образом, без внешнего принуждения». 
К новым задачам экономической теории постулаты ранней буржуазной 
классической теории во многих случаях неприемлемы. Постсоветские 
молодые государства, с учетом этого или без него, ищут свою дорогу к 
интеграции.

Казахстан, как суверенное государство, относится к числу небольших 
стран с относительно огромной территорией. Специфика Казахстана 
состоит в том, что он обладает такими признаками развитой страны, 
как всеобщая грамотность населения, широкая сеть научно-исследова-
тельских и образовательных учреждений, космические инфраструктура 
и исследования. Сюда же можно отнести и развивающуюся сырьевую 
направленность экономики, экологическую загрязненность многих 
регионов, потребность в иностранных инвестициях и импорта новых 
технологий, отставание общей инфраструктуры. Страна расположена 
внутри континента, имеет большие запасы природных ресурсов, много-
национальный состав населения. Совокупность вышеназванных факто-
ров определяет место Казахстана в мировом разделении труда, поэтому 
необходим всесторонний взвешенный учет специфики республики в 
интеграционном процессе.

В условиях глобализации социально-экономическое положение об-
нажило невозможность решения большинства острейших проблем 
внутреннего развития. Все это подталкивало новые государства к неза-
медлительному переводу отношений на взаимовыгодную интеграцион-
ную основу.

Такова и общемировая практика, когда соглашения о тесном сотруд-
ничестве групп стран по типу зон свободной торговли, таможенных 
союзов, сообществ стали существенным фактором международных 
экономических отношений и одним из существенных ускорителей раз-
вития национальных экономик. В 90-х годах XX века глобализационный 
процесс вызвал два связанных между собой явления: упадок роли госу-

АхриевА Д.,
магистрант
Каспийского общественного 
университета

интеграционные процеССы в 
реСпублике казахСтан
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дарства - нации и возникновение одновременно ре-
гиональных союзов. На сегодня таких группировок 
более 200. Почти все страны являются участниками 
одного или нескольких региональных соглашений 
и договоров.

Практически постоянно создаются новые эко-
номические объединения и союзы, альянсы госу-
дарств и т.д. 

На первом уровне, когда страны еще только де-
лают первые шаги к взаимному сближению, между 
ними заключаются преференциальные торговые 
соглашения, такие соглашения могут подписывать-
ся либо на двусторонней основе между отдельными 
государствами, либо между уже существующей ин-
теграционной группировкой и отдельной страной 
или группой стран. В соответствии с ними страны 
представляют друг другу более благоприятный ре-
жим торговли, чем они предоставляют третьим 
странам. В известном смысле это отход от принципа 
наибольшего благоприятствования, который санк-
ционирован ГААТ/ВТО в рамках, так называемых, 
временных соглашений, ведущих к образованию 
таможенного союза.

На втором уровне интеграции страны перехо-
дят к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ), 
предусматривающей уже непростое соглашение, а 
постепенное сокращение или полную отмену тамо-
женных тарифов во взаимной торговле, а в торговле 
с третьими странами сохранение национальных ре-
жимов и тарифов.

Третий уровень интеграции с образованием та-
моженного союза (ТС) - согласованной отменой 
группой таможенных тарифов во взаимной торгов-
ле и введением общего таможенного тарифа и еди-
ной системы нетарифного регулирования торговли 
в отношении третьих стран.

Когда интеграционный процесс достигает чет-
вертого уровня, общего рынка (ОР) или единого 
экономического пространства (ЕЭП), интегрирую-
щие страны договариваются о свободе движения не 
только товаров и услуг, но и факторов производства 
- капитала и рабочей силы (в научной литературе - 
«свобода 4-х»). Свобода межгосударственного пере-
движения под защитой единого внешнего тарифа, 
факторов производства требует организационно 
более высокого уровня межгосударственной коор-
динации экономической, социальной и финансо-
вой политики.

Наконец, на пятом, самом высоком, уровне 
интеграционный процесс превращается в эконо-
мический союз (ЭС), который предусматривает, 
наряду с общим таможенным тарифом и свободой 
движения товаров и факторов производства, также 
и координацию макроэкономической политики и 
унификацию

законодательств в ключевых областях - валютной, 
бюджетной, денежной. Принципиально возмож-
но существование и шестого уровня интеграции 
- экономико-политического союза (ЭПС), кото-
рый предусматривал бы передачу национальными 
правительствами большей части своих функций в 

отношении с третьими странами надгосударствен-
ным органом.

Пример - Европейский союз. Кстати, начиная с 
Зоны свободной торговли, для руководства и кон-
троля, совместных мер по управлению переданных 
полномочий возможно создание наднационально-
го органа. В Беларуси, Казахстане и России уже су-
ществует комиссия ТС.

В настоящее время, согласно международной 
экономической теории, подтвержденной мировой 
практикой, сложилась классическая схема развития 
интеграционных процессов: преференциальный 
торговый режим, зона свободной торговли, тамо-
женный союз, общий рынок, валютно-платежный, 
политико-экономический союзы. Можно с уверен-
ностью сказать, что все интеграционные объеди-
нения находятся на первом и втором уровнях - в 
зоне свободной торговли и таможенного союза, за 
исключением ЕС, который уже фактически создал 
полномасштабный экономический и валютный 
союз.

Мировой экономической политикой ныне уп-
равляют три наиболее сильные группировки: Аме-
рика, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, 
под контролем которых находятся все международ-
ные экономические и финансовые организации 
- ВТО, МВФ, Всемирный банк и т.д. Через эти ор-
ганизации сильные союзы и государства влияют на 
развитие других стран мира.

Однако, наряду с видимыми преимуществами, 
которые дают интеграционные процессы, происхо-
дит еще более значительный разрыв между богаты-
ми и бедными странами. В условиях глобализации у 
новых независимых государств очень мало шансов 
изменить географию мирового капитала и перерас-
пределить его в свою пользу. Малые и экономичес-
ки слабые страны не выживут, если не примкнут 
к уже созданным группировкам или не создадут 
новые союзы. И в этой ситуации мировому сооб-
ществу небезынтересно, как же будут развиваться 
новые независимые государства, с кем и по какому 
принципу они объединятся. Эта проблема важна не 
только для мирового сообщества, она является на-
иболее актуальной и для самих ННГ.

Наиболее эффективно объединяются государства 
с равными экономическими возможностями, срав-
нимыми территориями и численностью населения. 
Так, Греция, по мнению немецких экспертов, всту-
пив в ЕС, не получила значительных результатов в 
своем экономическом развитии. То же можно ска-
зать и о Мексике, вступившей в Северо-американс-
кую зону свободной торговли (НАФТА).

С обретением суверенитета Казахстан, как и 
другие страны, начал активно формировать новые 
внешнеэкономические связи. Новые независимые 
государства стали объектом стратегического инте-
реса многих ведущих стран мира и международных 
организаций.

Казахстан и Центральная Азия, в целом, занима-
ют исключительно важное геостратегическое поло-
жение на азиатском континенте, через их террито-
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рию пролегают важнейшие наземные и воздушные 
коммуникационные линии. Регион и, особенно, 
Казахстан - это одна из кладовых мирового зна-
чения драгоценных металлов, рудно-металлурги-
ческого сырья, энергетических ресурсов, особый 
интерес представляет Каспий с его колоссальными 
запасами нефти и газа. Здесь находится огромный, 
малоосвоенный рынок сбыта готовой продукции, 
потребительский потенциал которого будет расти 
одновременно с освоением его природных ресурсов 
и ростом благосостояния населения. При достаточ-
ных их инвестициях можно обеспечить значитель-
ную часть мира сырьевыми ресурсами, которые 
будут всегда востребованы экономикой развитых, 
но не имеющих собственные ресурсы стран. В этот 
интерес вписывается желание ослабить традицион-
ное, многовековое влияние России и российской 
экономики. В то же время потребность в поддержке 
самостоятельного развития делает регион потенци-
ально более восприимчивым к влиянию со стороны 
других политических и экономических сил.

Жизненно важным для новых независимых го-
сударств является вопрос: с кем интегрироваться? 
между собой или в союзе с другими более разви-
тыми странами? Возможный сдвиг в ту или иную 
сторону обусловлен, во-первых, выбором направ-
ления сотрудничества в качестве доминирующего; 
во-вторых, активностью и преимуществами тех 
держав или групп стран, которые хотели бы утвер-
дить свое влияние в регионе. С этой точки зрения в 
аспекте военно-политического влияния на сегодня 
доминирует Россия, инвестиционно-кредитного 
- США и Западная Европа, культурно-гуманитар-
ного - Россия и Турция, торгово-экономических 
связей - Россия, Китай, Иран, Турция.

Развитие торгово-экономических связей новых 
стран с новыми партнерами имеет неоднозначное, 
противоречивое значение Положительные момен-
ты:

- появление новых партнеров, создание совмес-
тных предприятий и производств, что, во многих 
случаях, заменяет некоторые прежние малоэффек-
тивные производственно-технологические и торго-
вые связи, позволяет получать «живые» валютные 
средства;

- расширение географии взаимодействия, выход 
на ранее недоступные рынки сбыта, вхождение в 
мировую хозяйственную кооперацию и специали-
зацию всех стран СНГ. Немалое значение имеет из-
менение направления товаропотоков для устране-
ния ненужной конкуренции между родственными 
предприятиями.

Отрицательные моменты:
- либерализация внешней торговли и открытие 

внутреннего рынка привело к массовому завозу то-
варов народного потребления по низким, демпин-
говым ценам из Китая, Ирана, Турции, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и других государств. 
Неорганизованная, челночная торговля стала зна-
чительной инвестицией в производство вышеназ-
ванных государств;

- новые торговые связи, особенно ввоз потреби-
тельских товаров, ввели в кризис легкую, пище-
вую и другие отрасли промышленности. В начале 
90-х годов четверть бюджета СССР давала легкая 
промышленность. Сейчас ее доля в Российском 
бюджете менее 2 %. Производство на отдельных 
предприятиях упало в 15-20 раз, общее снижение в 
Казахстане составляет 50-80 %.

В этой связи следовало бы детально изучить 
складывающиеся торгово-экономические связи с 
каждым государством и выработать политику эф-
фективного использования новых направлений 
сотрудничества в интересах развития собственной 
экономики и поддержки отечественных товаропро-
изводителей. 

Казахстан, который имеет около 70% товарообо-
рота с Россией и почти половину технологически 
связанного с ней производства, с одной стороны, 
должен сотрудничать с Россией, а с другой сторо-
ны, он является конкурентом России на внешнем 
рынке нефти и цветных металлов.

Или возьмем ситуацию, сложившуюся в Казах-
стане, в связи с передачей ряда экспортно-ориен-
тированных производств в управление иностран-
ным фирмам, которые не хотят кооперироваться 
с предприятиями стран Содружества, откровенно 
против создания совместных производств ТНК и 
ФПГ в рамках СНГ. В результате резко сократились 
поставки продукции этих предприятий в страны 
Содружества. Правильное распределение ресурсов 
позволило бы нашим странам выступать единым 
фронтом на рынках алюминия, меди, нефти и газа, 
не создавать друг другу конкуренции, стать зако-
нодателями на мировых рынках данных товаров. 
Определенный вес могли бы представлять объеди-
ненные интересы России и Казахстана на мировом 
рынке редких металлов и урана.

Не менее  злободневным  является  расширение  
сотрудничества с центральноазиатскими странами. 
У нас с ними не только взаимодополняемая, но и 
взаимозависимая, тесно «сцепленная» экономика. 
Казахстан и Узбекистан нуждаются в сравнительно 
дешевой электроэнергии, вырабатываемой элект-
ростанциями Кыргызстана, а Казахстан и Кыргыз-
стан, в свою очередь, нуждаются в узбекском газе. 
Кыргызстан и Узбекистан нуждаются в казахстанс-
ких нефтепродуктах и каменном угле. Этот перечень 
можно продолжать и продолжать. Такая экономи-
ческая взаимозависимость является единственной 
надежной базой для регионального сотрудничества. 
Эти связи на определенных этапах могут выступать 
катализатором интеграции. Это можно видеть на 
примере бывшего Совета Экономической взаимо-
помощи (СЭВ). Основу СЭВ все-таки составляли 
политические и идеологические компоненты и, как 
только они перестали действовать, Совет распался, 
и возобладали давние экономические связи Цент-
ральных и Восточно-Европейских стран Западной 
Европой.

Активная внешнеэкономическая деятельность 
новых независимых государств, освоение новых 
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направлений сотрудничества может привести к 
формированию новых региональных организаций. 
Большой интерес для Казахстана представляет Ор-
ганизация экономического сотрудничества, куда, 
кроме пяти Центральноазиатских государств и 
Азербайджана, входят Турция, Иран, Афганистан 
и Пакистан. Пока деятельность этой организации 
сосредоточена на решении проблем транспорта и 
коммуникаций, упрощении таможенных и визовых 
процедур для товаров и бизнеса. На повестку дня 
уже поставлены и интеграционные мероприятия, 
направленные на создание благоприятных условий 
для торгово-экономических связей и развитие сов-
местных производств и кооперации.

Перспективным и емким рынком для продукции 
Казахстана является экономика Китая, который, 
возможно, будет предопределять ход экономичес-
кого развития мирового сообщества в этом столе-
тии. Высокие темпы роста экономики этой страны 
требуют ежегодно увеличивать потребности в таких 
ресурсах, как энергоносители, металлопродукция 
и строительные материалы. Наличие транспорт-
ной сети России и Казахстана с Китаем и общая 
граница создают благоприятные условия для раз-
вития экономического сотрудничества Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана 
с этим государством в рамках Шанхайской органи-
зации сотрудничества.

Между государствами Центральной Азии и со-
предельными государствами были открыты де-
сятки автомобильных переходов через границы: 
5 - между Казахстаном и Китаем, 2 - между Кыр-
гызстаном и Китаем, 3 - между Туркменией и Ира-
ном и т.д. 12 тыс. км автодорог Центральной Азии 
входят в сеть международного значения государств 
СНГ, Европейского Сообщества и Организации 
Экономического Сотрудничества, а также в сеть 
азиатских шоссейных дорог, формирующихся под 
эгидой ЭСКАТО ООН. Столицы и крупные города 
Центральноазиатских государств связаны авиаци-
онными маршрутами с городами Турции, Ирана, 
Пакистана, Китая и других государств.

Важным компонентом экономического развития 
государств СНГ является их интеграция в между-
народную торговую систему. Это позволит строить 
свою стратегию развития в более предсказуемой и 
стабильной торговой среде.

Разрешение острых проблем национального и 
регионального масштабов во многом зависит от 
содействия как со стороны ООН, так и других меж-
дународных организаций, обладающих значитель-
ными финансовыми средствами стран-доноров 
(США, Германия, Франция, Япония, Саудовская 
Аравия и некоторые другие). Казахстан ведет ак-
тивную работу по взаимодействию со структурами 
ООН: ПРОН, ЮНИДО, МВФ, Всемирный Банк, 
ЮНЕП, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЭСКАТО, ЕЭК.

Развиваются взаимосвязи Казахстана с регио-
нальными экономическими организациями и ко-
миссиями ООН, прежде всего, с Экономической 
и Социальной Комиссиями для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) и Европейской Экономической 
Комиссией (ЕЭК). Казахстан, будучи евразийским 
государством, заинтересован в расширении дело-
вых контактов с обеими структурами. По предло-
жению Казахстана для региона Центральной Азии 
действует специальная программа СПЕКА.

Подводя итог, можно сказать, что одной из важ-
нейших задач Казахстана на современном этапе яв-
ляется активное его участие в мировых экономичес-
ких процессах, поскольку очевидно, что закрытая 
экономика – это путь к отставанию и неизбежной 
зависимости от других, более развитых государств.
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Проблемы организационных структур управления, разработки 
и применения новых подходов и решений определяются их 
конструктивным значением для достижения целей социаль-

но-экономического развития. С началом разделения труда, выделения 
функций, закрепления полномочий, становления первых иерархи-
ческих формирований их внутреннее строение постоянно находится в 
центре внимания ученых и практиков. Все намечаемые и проводимые 
реформы, в той или иной степени, основываются, используют или учи-
тывают структуры организации. 

Такими известными зарубежными учеными и практиками, как Адизес 
И., Барнард Ч., Гоулднер А., Друкер П., Лоуренс П., Мескон М., Минц-
берг Г., Николис Дж., Пью Д., Селзник Ф., Фримен Дж., Холл Р., Чайлд 
Дж., Чендлер А., были обоснованы концептуальные подходы к разно-
образным структурам и прикладные методы их адаптации и примене-
ния в рыночных условиях [1]. Но большинство сложившихся научных 
школ признает, что реальные модели современной организации осно-
вываются на объективно-субъективной природе формирования и раз-
вития практически любых структур. Вместе с тем, в значительной части 
казахстанских предприятий  превалируют централизованные подходы 
к структуре управления, которые использовались в прошлом веке. Воп-
росы внешней среды фактически не учитываются, не выделяется роль 
внешней среды или иных органических факторов, только обозначаются 
их возможные воздействия на проектирование, построение, а также со-
вершенно не используется принцип синергизма.  В рамках сказанного 
важно отметить, что проблематика совершенствования организацион-
ных структур управления нуждается в совершенствовании и является ак-
туальным направлением для исследования. В рамках сказанного выше, 
целью данной статьи является оценка деятельности  организационных 
структур управления в РК.

В этой связи отметим, что активное становление рыночных отноше-
ний, практики свободного предпринимательства объективно выделяют 
и актуализируют необходимость разработки и представления целостной 
и комплексной концепции естественных, органических начал органи-
зационных структур управления. На современном этапе решение этих 
задач становится исключительно актуальным и для государственных ор-
ганизаций всех уровней. 

Правильно построенная организационная структура компании – одно 
из необходимых условий успешного развития компании и достижения 
ею стратегических целей. Организационная структура – это не просто 
схематическое изображение департаментов, управлений и отделов ком-
пании. В первую очередь, это модель управления компании, отражающая 
принятое в ней распределение задач, функций, полномочий и ответс-
твенности, а также наиболее значимые вертикальные и горизонтальные 
связи между подразделениями, органами и должностными единицами. 
Формализованная организационная структура необходима не только 

олеШко А.А.,
магистрант
Каспийского общественного 
университета

оСобенноСти диагноСтики 
организационной Структуры 
управления предприятиями
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руководителям компании, но и её сотрудникам, 
поскольку позволяет им понимать свое место, роль 
и значение в компании, выстраивать эффективные 
коммуникации с другими сотрудниками и правиль-
но организовывать свою собственную работу.

Организация это не только здания, документы и 
системы, организация, прежде всего, - это объеди-
нение людей и их взаимодействие для достижения 
целей бизнеса. Оптимальная организационная 
структура позволяет структурировать деятельность 
людей таким образом, чтобы их действия были на-
правлены на рациональное использование всех ре-
сурсов компании для создания продуктов и услуг, 
имеющих ценность на рынке. Другими словами, 
организационная структура - это всегда проекция 
стратегии на распределение ответственности и пол-
номочий, это инструмент реализации стратегии 
[2].

Оптимизация организационной структуры мо-
жет реализовываться как самостоятельный проект 
или как составная часть проекта по оптимизации 
бизнес-процессов.

Рисунок 1 – Этапы формирования организаци-
онной структуры

№ наименование характеристика

1 этап оценка Анализируем деятельность компании (вид деятельности, стадия 
развития, основные бизнес-процессы, стратегические и оперативные 
цели, прибыльность, система управления).
Оцениваем существующую организационную структуру, систему 
распределения функций и ответственности, штатное расписание, 
систему управления персоналом.
Анализируем эффективность взаимодействия между структурными 
подразделениями, оцениваем систему документооборота.
Анализируем документы, регламентирующие обязанности и ответс-
твенность сотрудников.
Проводим анкетирование и интервью сотрудников.

2 этап разработка Определяем перечень требований к изменению организационной 
структуры.
Разрабатываем концепцию, определяющую подходы и принципы 
построения организационной структуры.
Разрабатываем классификатор функций.
Определяем продукты структурных подразделений.
Распределяем функции между подразделениями и сотрудниками.
Разрабатываем организационную структуру “Как надо”.
Разрабатываем матрицу распределения полномочий.
Разрабатываем регламентирующие документы.
Разрабатываем программы внедрения организационных изменений.

3 этап внедрение Осуществляем контроль исполнения программы внедрения организа-
ционных изменений.
Разрабатываем план корректирующих мероприятий.
Проводим аудит исполнения регламентирующих документов.
Реализуем программу коммуникационного сопровождения проекта.

примечание: таблица составлена автором

Как показывает рисунок, реалии и результаты 
осуществляемых сегодня структурных преобразо-
ваний детализируют настоящие и будущие направ-
ления совершенствования по объектам, предметам, 
продуктам и иным элементам организационных 
структур. 

Таблица 1 - Характеристика этапов диагностики эффективности организаци-
онных структур
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Это позволяет структурировать реализуемые на-
правления, определять приоритеты, устанавливать 
последовательность, воспроизводить преемствен-
ность конструктивных структурных преобразова-
ний организационных структур управления. В таб-
лице 1 представлены основные этапы диагностики 
организационных структур управления.

Как показывает практика, без участия в процес-
се реорганизации высших должностных лиц изме-
нения в компании не возможны. Для успешного 
внедрения изменений необходима твердая рука 
руководителя и готовность команды к изменениям.   
Если руководитель не принимает активное участие 
в процессе изменений, то сотрудники воспринима-
ют эти изменения, как не важные. Часто руково-
дителю не хватает терпения или времени, но важ-
но помнить, что всегда тяжело вначале, зато легче 
будет после. Если вы начали изменения, то нужно 
довести их до конца.

Любые изменения не должны просто спускаться 
сверху, кроме стратегических целей и задач ком-
пании. Чтобы провести изменения и получить по-
ложительный результат от этого, необходимо под-
готовить сотрудников компании [3]. Необходимы  
внешняя  и внутренняя PR кампании. Под PR кам-

паниями в данном случае мы понимаем проведение 
разъяснительных работ среди персонала, обучение, 
собрания и т.д. Нужно использовать все возмож-
ные инструменты для создания положительного 
восприятия изменений в компании. Важно при-
влечь на свою сторону «законодателей мнения» в 
коллективе. Люди негативно воспринимают любые 
изменения сверху, если их не спросили или они не 
участвовали в разработке данных изменений. По-
чему очень важен проектный подход к разработке  
и внедрению любых изменений, потому что в про-
цессе диагностики, проектирования  и внедрения 
участвует команда из сотрудников компании, т.е. 
все будущие изменения этой командой «присвое-
ны».  С этой целью важно в проект привлекать клю-
чевых сотрудников компании.

В завершении данной статьи важно сделать вы-
вод о том, что если преобразования связаны с из-
менением функций или порядка взаимодействия 
сотрудников (это наиболее типичный случай), 
необходимо заранее организовать обучение персо-
нала работе в новых условиях. Следует перерабо-
тать или создать новые должностные инструкции 
и регламенты работы, провести соответствующие 
тренинги, при необходимости - профессиональную 
переподготовку.
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Электрическая и тепловая энергия реализуются потребителям 
по тарифам, представляющим собой разновидность цен пре-
имущественно за оказываемые услуги с применением опреде-

ленной системы ставок. Тарифы отличаются от цен на вещественную 
продукцию относительно большей устойчивостью, более сложным диф-
ференцированием ставок и в большей степени подвержены государс-
твенному регулированию. Тарифы представляют собой денежное выра-
жение стоимости продукции и отражают сумму всех затрат и доходов. 

В настоящее время в РК для расчетов с потребителями за электричес-
кую энергию используется два вида тарифов – одноставочные и много-
ставочные по зонам суток при этом ставки тарифа на электроэнергию 
учитывают и величину объемы потребления электроэнергии потребите-
лями.

По одноставочным тарифам обычно производится расчет с бытовыми 
потребителями, электрифицированным транспортом, государственны-
ми учреждениями, сельскохозяйственными потребителями и маломощ-
ными промышленными предприятиями (с присоединенной мощностью 
до 750 кВт). Одноставочные тарифы дифференцируются по категориям 
потребителей. Достоинством одноставочных тарифов является простота 
расчетов, понятность для абонентов, минимум измерительных прибо-
ров учета – счетчиков потребления энергии. 

К недостаткам одноставочных тарифов можно отнести тот факт, 
что они не создают экономической заинтересованности потребителей 
в снижении потребления электроэнергии у себя в часы максимальной 
загрузки всей энергетической системы республики.

Существует уровень установленной мощности энергосистемы Nуст, 
определяемый суммарной выработкой электрической энергии на всех 
электростанциях республики. Превышение этого уровня требует или 
ввода дополнительных мощностей, то есть новых электростанций, или 
покупку недостающего количества энергии у других энергосистем. Сни-
жение же нагрузки у потребителей в часы максимума энергосистемы, то 
есть выравнивание графика нагрузки энергосистемы, ведет к уменьше-
нию количества покупаемой у других систем энергии и, следовательно, 
снижению затрат на эти цели.

С целью устранения вышеназванного недостатка применяется двух-
ставочный тариф на электроэнергию, по которому за потребление элек-
троэнергии рассчитываются крупные промышленные предприятия (с 
установленной мощностью 750 кВт и выше). Двухставочный тариф сти-
мулирует потребителей энергии к снижению своей нагрузки, участвую-
щей в максимуме энергосистемы, и смещению ее на другие часы суток.

Однако, в настоящее время этот вид тарифа не нашел своего приме-
нения в Республики Казахстан, а используется многозонная система 
тарифообразования.

В соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» потребители 
электрической энергии имеют право производить оплату за потреблен-
ную электроэнергию по дифференцированным тарифным системам 

поповА т.м.,
кандидат экономических 
наук 

гуляевА С.п.,
кандидат экономических 
наук 

энергоСбережение. проблемы 
СовершенСтвования 

тарифной политики в 
реСпублике казахСтан
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учета, а Субъект естественной монополии не впра-
ве отказывать потребителям в реализации электро-
энергии по дифференцированным тарифам. Ме-
ханизм и порядок расчета дифференцированных 
тарифов определен Правилами дифференциации 
тарифов на электрическую энергию по зонам су-
ток и в зависимости от объемов ее потребления 
физическими лицами, утвержденными приказом 
председателя Агентства РК по регулированию ес-
тественных монополий от 20 февраля 2009 года № 
57-ОД. 

Таким образом, законодательство РК предус-
матривает применение двух видов дифференциро-
ванных тарифов на электрическую энергию — по 
зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее 
потребления физическими лицами. 

Дифференцированные тарифы на электрическую 
энергию по зонам суток 

Применение дифференцированных по зонам 
суток тарифов основано на тарифных стимулах к 
снижению потребления электрической энергии в 
период максимума нагрузок. 

Для физических лиц используется двухзонная 
система, при этом снижение ночного тарифа со-
ставляет более 3 раз по сравнению с действующим 
средним тарифом. В связи с этим переход бытовых 
потребителей на дифференцированные по зонам 
суток тарифы позволит не только снизить пиковые 
нагрузки, но и уменьшить расходы жителей при 
ночном проведении энергоемких работ (современ-
ные стиральные машины, пылесосы и другая быто-
вая техника). Для населения дифференцированные 
тарифы на электрическую энергию по зонам суток 
являются добровольной альтернативой отпускному 
тарифу: в случае наличия приборов многоставоч-
ного учета электрической энергии бытовой пот-
ребитель имеет право в любое время обратиться с 
заявкой на установление дифференцированных 
тарифов по зонам суток. 

В свою очередь, в соответствии с Законом РК «Об 
электроэнергетике» все потребители — юридичес-
кие лица, приобретающие электрическую энергию 
у СЕМ, с 02.03.2009 года обязаны производить оп-
лату за потребленную электрическую энергию по 
дифференцированным по зонам суток тарифам. 
При этом для юридических лиц используется трех-
зонная система: дневная ставка тарифа с 07.00 до 
19.00 часов соответствует отпускному тарифу, ноч-
ной тариф меньше дневного более чем в 5 раз. 

Учитывая, что применение дифференцирован-
ных тарифов по зонам суток осуществляется при 
наличии прибора многоставочного учета, для ис-
полнения требований законодательства РК потре-
бителям — юридическим лицам необходимо при-
нять меры по приобретению и установке приборов 
учета. Исключением являются юридические лица, 
из-под учета которых подключены субпотребители, 
использующие электроэнергию на бытовые нужды, 
в том числе осуществляющие расчеты по общему 
прибору учета. Например, потребителями электро-

энергии на дежурное освещение подъездов, лиф-
тов, насосы и т.д. в жилых домах являются жильцы 
данных домов — физические лица, потребителями 
электроэнергии для нужд садоводческих участков 
являются владельцы участков — физические лица. 
В связи с этим установка приборов многоставочно-
го учета электроэнергии и оплата за потребленную 
электрическую энергию по дифференцированным 
по зонам суток тарифам для данной категории пот-
ребителей не являются обязательной. 

Дифференцированные тарифы на электрическую 
энергию в зависимости от объемов ее потребления 
физическими лицами 

С 1 января 2009 года вступили в силу дополнения 
в Закон РК «Об электроэнергетике», предусматри-
вающие оплату потребителями — физическими ли-
цами за электрическую энергию в зависимости от 
объемов потребления. 

Данный механизм предусматривает, что потреб-
ление электрической энергии свыше установлен-
ной величины оплачивается по максимальному 
тарифу, объем электрической энергии в пределах 
установленной величины оплачивается по мини-
мальному тарифу. 

Величина потребления электрической энергии, 
за превышение которой взимается плата по мак-
симальному тарифу, устанавливается департамен-
том по согласованию с местным исполнительным 
органом (акиматом области) с учетом критериев, 
создающих у потребителей стимулы для энергос-
бережения и обеспечивающих социальную защиту 
населения. Данная величина определяется отде-
льно для бытовых потребителей, использующих 
и не использующих электроплиты. Применение 
указанного механизма является первым шагом по 
внедрению дифференциации тарифов на электро-
энергию в зависимости от объемов ее потребления. 
Предполагается, что в дальнейшем критерии диф-
ференциации будут расширены. 

В настоящее время максимальный тариф уста-
навливается на 20% больше отпускного тарифа на 
электрическую энергию, а минимальный тариф оп-
ределяется по остаточному принципу, обеспечива-
ющему получение энергоснабжающей организаци-
ей дохода, предусмотренного отпускным тарифом 
на электрическую энергию. 

Ожидаемые результаты применения дифферен-
цированных тарифов на электрическую энергию 
— экономия средств потребителей, возможность 
выбора бытовыми потребителями тарифного пла-
на, социальная защита (потребители с повышен-
ными условиями комфортности должны платить 
больше) и энергосбережение. Однако применяе-
мая в настоящее время методика расчета тарифов, 
дифференцированных по зонам суток,  на сегод-
няшний день не решила задач энергосбережения в 
части выравнивания графика нагрузок  выработки-
потребления электроэнергии. Кроме того, приме-
няемый в существующей Методике расчета тарифа 
коэффициент ночного потребления значительно 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА

снижает величину тарифа зоны ночного потребле-
ния. В результате регулирующий орган утверждает 
необоснованно низкий тариф в зоне ночного пот-
ребления. Отрицательная тенденция усугубляется  
при увеличении количества потребителей, исполь-
зующих 3-х зонную систему расчета (во исполнение 
п.3 ст.19 Закона РК «Об электроэнергетике») или 
2-х  зонную систему расчета. Все эти факторы при-
водят к резкому увеличению выпадающего дохода у 
энергоснабжающих компаний. 

Ниже в таблице приведена динамика изменения 
основных показателей характеристики конфигу-
рации суточного графика выработки-потребления 
электроэнергии.

Таблица - Характеристика выравнивания суточ-
ного графика нагрузки электрической энергии.

Анализ данных таблицы показывает, что про-
филь графика практически не меняется. За анали-
зируемый период ( 06. 2007 - 12. 2010г.) доля зоны 
ночного, дневного  и вечернего потребления элект-
роэнергии практически не изменилась. 

На финансовое состояние энергоснабжающих 
компаний также влияет и тот фактор, что тариф 
на электроэнергию, потребляемую в ночное вре-
мя суток, составляет менее 30%, поскольку для 
получения экономического эффекта потребители 
снижают свое потребление в часы максимальных  
нагрузок (зона вечернего потребления), от размера 
экономически обоснованного тарифа и почти в 3,5 
раза ниже себестоимости.

В связи со сказанным, для совершенствования 
тарифообразования с целью расширения внед-
рения системы энергосбережения на наш взгляд 
необходимо внести изменения в методику расчета 
указанных тарифов. 

Дата формирования 
суточного графика

Доля зоны дневного 
потребления электро-
энергии

Доля зоны вечернего
потребления электро-

энергии

Доля зоны ночного
потребления,  электро-

энергии

20.06.2007 0,5191 0,183 0,2978

19.12.2007 0,5233 0,1884 0,2883

18.06.2008 0,5372 0,1870 0,2758

24.12.2008 0,5182 0,1885 0,2933

17.06.2009 0,5406 0,1911 0,2683

16.06.2010 0,5577 0,1906 0,2517

15.12.2010 0,5285 0,1823 0,2892
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Для вычисления определенных интегралов применяется следую-
щая функциональная квадратурная формула

J
a

B =S
a

B f(x)dx =Σ
j
N=

1
 q

j
(x

j
) = J

a
B                    (1)

Где q
j
 -весовые коэффициенты, x

j
 1 , N - некоторые точки отрезка [а,в], 

N – число точек (узлов квадратурной формулы).
При приближенном вычислении интеграла, как правило, отрезок [а,в] 

представляется в виде e непересекающихся частичных отрезков вида  
[x

j-z
, x

i+s
], которым соответствует шаблон Ш

ki
 = (x

i-z
, ...., x

i
, ..., x

i+s
), где i-но-

мер базовою узла сотки; r и s – количество левое и правое узла с номером 
I, k = r+s+1 – общее число узлов (точек) в шаблоне. На каждом частич-
ном отрезке с номером j = 1,….e вычисляется интеграл по соответствую-
щей квадратурной формуле

(2)

А затем полученные значения суммируются по всем частичным отрез-
ком , т.е

(3)

Пусть в общем случая на неравномерной сетке D
n
 с некоторой точнос-

тью задана сеточная функция y
i
 = f(x), i = o, n. Обозначим шаг сетки через    

h
i
 = x

i
 - x

i-1
 (i = o,n).Также введем параметр нерегулярности               .

Из параболических интегро-дифференциальны сплайнов путем 
анализа их параметрических соотношений на трехточечном шаблоне  
Ш

3, i
 = (x

i-1
, ...., x

i
, ..., x

i+1
) получаются следующие лево- и правосторонние 

безусловные аппроксимации интегралов                    четвертью порядка 
[1], [2]:

(4)

(5)

Предполагая, что f(x)     C
3 
[a,B] для данных аппроксимации нетрудно 

получить оценки:

ДуйСек А.к.,
кандидат 
физико-математических 
наук, доцент Кафедры «Вы-
сшая математика»
Алматинского 
Университета Энергетики 
и связи. 

ЖекеновА А.к., 
сеньор-лектор 
Кафедры «Автоматика и 
вычислительная техника» 
Каспийского общественного 
Университета

применение параболичеСких 
интегро-дифференциальных 

Сплайнов

ЭКОНОМИКА МАТЕМАТИКА
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ЭКОНОМИКА МАТЕМАТИКА

Где  

Суммируя левые и правые части квадратных формул (4) и (5) после преобразовании получаем компакт-
ную, двухинтервальную, трехточечную обобщенную  формулу парабол функционального типа 

ЛИТЕРАТУРА

1. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко 
В.Л. Методы сплайн-функции. М.; Наука, 1980

2. Дуйсек А.К., Жекенова А.К., Об интерполяци-
онных  параболических дифференциальных сплай-
нов. Научные труды «Адилет» №2, 2011
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Пусть на отрезке [а,в] на неравномерной сетке

Ω
n 
= (x

0
, x

1
, x

2
 ..., x

n
), x

i+1 
+ h

i+1
, i = o, n - 1, h

i+1 
=

 
x

i
+1 - x

i             
Заданы

1) Сеточная функция y
i
 = f(x

i
), 1 = o,n, своими значениями f

i
 = f (x

i
) или 

значениями интегралы J
i
 i+1 = S   -1 f(x)dx на частичных отрезках [x

i
, x

i+1
]

2) На основе этих данных построен кубический сплайн.
Требуется найти значения производных f(x) в точках x

i
 сетки Ω

n
 и оце-

нить порядок точности относительно величины шага.
Применяя интегро-дифференциальные сплайн-многочлены третьей 

степени на трехтысячном шаблоне получали следующие интегрально-
функциональные формулы для левой, центральной и правой точек не-
регулярного шаблона аппроксимационные формулы для первой произ-
водной имеют вид:

Для левой, центральной и правой точек  регулярного шаблона аппрок-
симационные формулы для первой производной принимают вид:

 
 
 

Для левой, центральной и правой точек  регулярного шаблона аппрок-
симационные формулы для второй производной принимают форму:

ДуйСек А.к.,
кандидат 
физико-математических 
наук, доцент Кафедры «Вы-
сшая математика»
Алматинского 
Университета Энергетики 
и связи. 

ЖекеновА А.к., 
сеньор-лектор 
Кафедры «Автоматика и 
вычислительная техника» 
Каспийского общественного 
Университета

формулы чиСленного 
дифференцирования, 

полученные на оСнове 
кубичеСких Сплайнов

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
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Подчеркнем, что правой части данных аппрок-
симационных соотношений записаны через ин-
тегралы на двух смежных отрезках, составляющих 
шаблон и через значения функции в точках этого 
шаблона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко 
В.Л. Методы сплайн-функции. М.; Наука, 1980.

2. Стечкин С.Б., Субботин Ю.И. Сплайны в вы-
числительный математике М., Наука, 1976.

По этим формулам можно вычислить первые 
производные е третьим порядком, а вторые-со вто-
рым порядком точности.
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МАТЕМАТИКА ТҮЙІНДЕМЕ - РЕЗЮМЕ - SUMMARY
Алимов С.В.
Статус религиозных объединений в земельном праве
Религиозные объединения могут быть собственниками земельных 

участков, которые предоставляются им под строительство культовых 
зданий и сооружений, нахождения органов управления, учебных заведе-
ний и т.д. Религиозные объединения могут получать земельные участки 
по решению государственных органов или в результате гражданско-пра-
вовых сделок.

Religious associations may be the owners of land plots, which are available 
to them for the construction of religious buildings and structures, finding the 
government, educational institutions, etc. Religious communities can get land 
to address the public authorities or by civil transactions.

Алимов С.В. 
Alimov S.
Статус религиозных объединений в трудовом праве
В данной статье говорится о том, что трудовая правосубъектность ре-

лигиозных объединений является специальной, она ограничена целями 
и задачами религиозных объединений, условиями нормального их фун-
кционирования. 

The article says that the personality of labor is a special religious 
associations, it is limited by the goals and objectives of religious associations, 
the normal conditions of their operation.

Смагулова А.С.,
Основные принципы гражданского права и их закрепление в ка-

захском обычном праве
В данной статье раскрываются основные принципы гражданского 

права и их закрепление в казахском обычном праве

Смагулова А.С.
Правовое регулирование института частной собственности и ин-

ститута наследования в казахском обычном праве 
В данной статье раскрываются особенности правового регулирования институ-

та частной собственности и института наследования в казахском обычном праве.

Жабоева А.А.
К вопросу переосмысления и переоценки 

понятия«государственного суверенитета
В статье дан краткий ретроспективный анализ понятий «суверени-

тет», «государственный и национальный суверенитет» «независимость», 
роль и значение региональных международных организаций, в частности 
Шанхайской организации сотрудничества в условиях глобализации, пе-
реосмысления и переоценки понятия «государственного суверенитета» 

Мақалада «егемендік», «мемлекеттік және ұлттық егемендік», 
«тәуелсіздік» түcініктеріне, аймақтық, халықаралық ұйымдарының 
рөлі мен мағынасына, әсіресе, Шанхай ұйымының ынтымақтастығы 
туралы жаhандану, «мемлекеттік егемендік» түсінігін ой елегінен қайта 
өткізу және қайта бағалау жағдайында қысқаша ретроспективті анализ 
жасалған.

The article gives a brief retrospective analysis of the concepts of 
“sovereignty” and “state and national sovereignty” “independence”, the 
role and importance of regional and international organizations, such as the 
Shanghai Cooperation Organization in the context of globalization, rethinking 
and reassessment of the concept of “state sovereignty”.

Черняков А.А.
Конституционное право  –  отраслевой продукт конституционно-

го процесса и конституционализма
Конституционный процесс и  конституционализм, будучи непрерыв-

ным  источником развития конституционного права, в сущности, про-
истекает через мобильность бинарных сил – правовых и юридических, 
которые проявляются в режиме парной формосодержательности данной 
системы, как закономерности единства  их  противоположностей.

Шерипбаева Ж.Б.
Sheripbaeva J.B.
Қырғызстанда саяси партияларды құру барысында 

конституциялық қағидаларды қолданудың қазіргі тәжірибесі
Мақала Қырғыз Республикасында саяси партияларды қалыптастыру 

барысында бірқатар конституциялық ережелерді іске асырумен байла-
нысты мәселелерді айқындайды. 

Қырғызстандағы көппартиялық жүйенің қалыптастыру сатыла-
рын талдай отырып, автор осы салада қолданылатын конституциялық 
заңнаманың жетілдіру қажеттелігін атап көрсетеді. 

Contemporary experience with the constitutional principles in the 
formation of political parties in Kyrgyzstan

Analyzing stages of formation of a multi-party system in Kyrgyzstan, the 
author marks necessity of perfection of the constitutional legislation, which 
regulating given sphere.

Джаныбекова Г.Т. 
Сущность правотворчества местного самоуправления 
В данной статье рассмотрены вопросы связанные с сущностью пра-

вотворчества местного самоуправления в Кыргызской Республике.
The issues concerning the essence of lawmaking of local administration in 

the Kyrgyz Republic have been examined in the given article.

Бұл мақалада Қырғыз Республикасындағы жергілікті өзін-өзі 
басқарудағы заң шығару ісіне байланысты мәселелер қаралған.

Дуйсенова Э.О.
Азаматтық істер бойынша сот актілерін қайта қарау тәртібіне енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар жөнінде 
Бұл мақалада азаматтық істер бойынша сот актілерін апелляциялық, 

кассациялық, қадағалау сатыларында қайта қарау тәртібіне енгізілген кей-
бір өзгерістер мен толықтырулар талқыланады.

В данной статье обсуждаются некоторые изменения и дополнения, вне-
сенные в апелляционные, кассационные, надзорные порядки пересмотра 
судебных актов по гражданским делам.

This article discusses some of the changes and additions made to the appeals, 
cassation, supervisory orders revision of the judicial acts on civil cases.

Ганиева Т.И.
К проблеме развития гражданского права Кыргызской Республи-

ки на современном этапе
В данной статье рассмотрены вопросы становления гражданского зако-

нодательства Кыргызской Республики,  изложена авторская позиция отно-
сительно современных проблем развития гражданского законодательства 
на пути проводимых  реформ, затрагивающих все сферы регулирования 
норм гражданского права. 

Establishment of civil legislation in Kyrgyz Republic was reviewed, author’s 
position related to modern problems of civil legislation development on the way 
towards conducted reforms which touch upon all spheres of regulation of civil 
right regulations. 

Осы мақалада Қырғыз Республикасының азаматтық заңдарының 
қалыптасу мәселелері қарастырылған, азаматтық құқық нормаларымен 
реттелетін барлық салаларға қатысты жүргізілетін реформалар жолындағы 
азаматтық заңдарды дамытудың қазіргі заманғы мәселелеріне қатысты 
авторлық позиция жазылған. 

Бөлегенова Қ.А.
Міндеттеменің түсінігі және ерекшеліктері
В статье раскрыты понятия, способы и некоторые вопросы исполнения 

обязательств. Так как, исполнения обязательств на сегодняшний день име-
ют особые значения в гражданском правовом отношении.

In the given article the aspect, method and some questions of execution 
obligations. As the execution obligation be special importance respects in civil-
law.

Куринтаева Н.Т.
Субъекты гражданского процессуального права: вопросы теории 

и практики
Данная статья посвящена проблемам толкования юридической сущ-

ности и правового статуса субъектов гражданского процессуального пра-
ва. Рассмотрены различные классификации субъектов гражданских про-
цессуальных правоотношений.

This article focuses on the problems of interpretation of the legal nature and 
legal status of civil procedural law. The different classification of the subjects 
of civil procedural legal.

Осы бап заң мәнiнiң түсiндiрмесiнiң мәселелерiне және азаматтық 
iс жүргiзу құқығы субъектілерiнiң құқықтық мәртебесiне арналған. 
Азаматтық iс жүргiзу құқықтық қатынастарының субъекттерiнiң әр түрлi 
классификациялары қаралып шыққан.

Куринтаева Н.Т.
Правовой статус судьи по законодательству Республики Казахстан
Раскрываются вопросы организации судебной деятельности в Республике 

Казахстан с использованием международного опыта. Эффективным является  
применение международных рекомендаций ООН. Судебная система подлежит 
дальнейшему реформированию.

Қазақстан Республикасындағы Сот қызметін уйымдастыру сурақтары 
халықаралық тәжірибенің қолданылуымен толық ашылып қаралған.

Тиімді болып БҰҰ халықаралық ұсыныстарының қолданылуы табы-
лады.

Сот жүйесі ары қарай реформалануға жатады.
Issues of organization of judiciary activity are revealed in the Republic of 

Kazakhstan with the help of international experience. The use of international 
recommendation by United Nations Organizations is considered to be effective. 
The judiciary system is to be reformed.

 
Молдашов Д.Е.
Moldashov D. 
Возмещение морального вреда в Республике Казахстан
Compensation of moral harm in the Repulic of Kazakhstan
Право на возмещение морального, а также в подлежащих случаях и 

имущественного вреда за нарушение чести, достоинства и деловой репу-
тации гражданина остается неизменным с момента его введения Основа-
ми гражданского законодательства. Распространением сведений, пороча-
щих честь и достоинство гражданина, признается даже изложение этих 
сведении в служебных характеристиках. 

Азаматтың моральдық зиянды өтеу құқығы, сонымен қатар ар-ожда-
нын қорлағаны үшін мүліктік зиянды өтеу құқығы, намысы мен іскерлік 
беделін қорғау құқығы азаматтық заңнаманың Негіздерінде енгізілген 
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МАТЕМАТИКА ТҮЙІНДЕМЕ - РЕЗЮМЕ - SUMMARY
сәттен бастап бұлжымас болып табылады. Бұндай мәліметтерді тарату бо-
лып, ол мәліметтердің қызметтік мінездемеде баяндалуы да табылады.

The right to compensation moral, and also in subject cases and property 
harm for violation of honor, advantage and business reputation of the citizen 
remains invariable from the moment of his introduction by Bases of the civil 
legislation. Distribution of the data discrediting honor and dignity of the citizen, 
the statement of these data admits office characteristics even.

Арукенова О.А.
Электронные государственные закупки товаров, работ и услуг
Данная статья посвящена изменениям в законодательстве Республики 

Казахстан «О государственных закупках», а именно внедрению в Казахста-
не электронного аукциона. Введение аукциона может существенным обра-
зом оптимизировать процедуру осуществления государственных закупок 
товаров, работ и услуг.

This article is devoted to the changes in the legislation on State procurement, 
and namely implementation of the electronic auction. Electronic auction can 
significantly optimize procedure of State procurement  of goods, works and 
services.

Осы бап «Мемлекеттiк сатып алулар» туралы Қазақстан 
Республикасының заңындағы өзгерiстерге арналған, атап айтқанда 
Қазақстандағы электрондық бәсеке саудасын енгiзуге. Бәсеке саудасын 
енгiзу айтарлықтай, мемлекеттiк тауарлар сатып алуды, жұмыстар және 
қызметтердiң жүзеге асыру процедурасын оптимизациялай алады.

Атабаева А.К.
Характеристика инструментов власти и обеспечения деятельности 

Президента Республики Казахстан
Предлагая настоящее определение, считаем необходимым сделать пред-

варительные замечания: в целом инструменты власти Президента респуб-
лики находятся в стадии становления. На сегодня наукой и практикой не 
определены устойчивые признаки, позволяющие точно определить родо-
вую принадлежность конкретных институтов.

С нашей точки зрения, инструмент (или институт) власти Президента 
республики — это: • государственный институт. Все президентские струк-
туры имеют государственное начало, хотя при этом весьма отличны друг 
от друга по степени обладания властным потенциалом, реальному полити-
ческому весу, правовому статусу, составу и многим другим показателям; • 
институт, организационно приближенный к Президенту республики. 

Offering the real definition, we consider necessary to make predkvaritelny 
remarks: as a whole tools of the power of the President of the republic are in 
a formation stage. For today a science and practice not определены the steady 
signs allowing precisely to define a patrimonial prinadklezhnost of concrete 
institutes. From our point of view, the tool (or institute) the authorities of the 
President of the republic - it: • state institute. All presidential structures have the 
state beginning though are thus very excellent from each other on possession 
degree in imperious potential, real political weight, legal status, structure 
and many other indicators; • the institute orgaknizatsionno approached to the 
President of the republic.

Beishembiev Е.
Қырғызстан және халықаралық шарттар
Kyrgyzstan and International Treaties
Қырғызстан халықаралық жария құқықтың жаңа субъектісі ретінде. 

Қырғызстан Тәуелсіз мемлекеттер достастығының қатысушысы ретін-
де егеменді және тәуелсіз мемлекет болып табылады. 2012 жылға қарай 
Қырғызстан әлемнің 130-дан аса мемлекеттерімен де-юре танылған.

- Kyrgyzstan is a new subject of international public law.
- Kyrgyzstan, a CIS country, is independent and equal.
- By 2012 Kyrgyzstan was recognized de-jure by 130 countries of the 

world.

Базарбаева С.Т. 
Участие Кыргызстана в международно-правовом сотрудничестве 

по экологии
В данной статье рассмотрены вопросы участия Кыргызстана в между-

народно-правовом сотрудничестве по экологии и экологической политике. 
In the given article the issues of Kyrgyzstan’s participation in international 

legal cooperation on ecology and ecological policy have been reviewed. 
Бұл мақалада Қырғызстанның экология және экологиялық саясат 

жөніндегі халықаралық – құқықтық ынтымақтастыққа қатысу мәселесі 
қарастырылған. 

Жээналиева А.Ж., Атабеков К.К.
Сравнительная характеристика основных методов, используемых 

в правовой статистике 
 В статье рассмотрены основные методы используемые в правовой ста-

тистике, а так же дана характеристика данным методам. 
In article the basic methods used in the legal statistics and as the characteristic 

is given the given methods are considered.

Орозов Ж.Ж.
Свидетельский иммунитет
Эта статья рассматривает актуальные вопросы уголовно-процессу-

ального права. Разработка и предложение для улучшения социального и 
процессуального права свидетеля в соответствии с нынешними законами 
и требованиями общества.

This article examines pending matters of procedural criminal law. 
Formulation and suggestion for improvement of social and procedural-law 
provisions of social and complainants in accordance with current laws and 
demands of the society. 

Нурмашев У.У., Капбасова Г.
К вопросу  квалификации  изнасилования
Мақалада авторлар зорлау (изнасилование) саралау және осыған ұқсас 

басқа қылмыстардан ажырату мәселелері қарастырған 

Темирбаев Т.Б.
Исторический аспект фоноскопической экспертизы и ее методо-

логия
В данной статье раскрываются особенности криминалистической фо-

носкопии. Эта категория традиционно рассматривается как идентифика-
ция личности по устной речи. 

Forensic phonoscopy was traditionally seen as identification for spoken 
language. Speech and voice as well as handwriting are so unique, that even 
non-experts to such identification are not in doubt. 

Апахаев Н.Ж., Нуржанова А.
Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығы және оларға 

ересектердің психологиялық ықпалы
Понятие преступности несовершеннолетних принято связывать с воз-

растом субъекта преступления. В соответствии со статьей 78 Уголовного 
Кодекса Республики Казахстана «Несовершеннолетними признаются лица, 
которым  ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восемнадцати  лет».

Concept of criminality minor it is accepted to bind the subject of crime 
to age. In accordance with the article 78 of Criminal Code of Republic of 
Kazakhstan persons that to time of commission of crime carried out fourteen 
confess “Minor, but made default eighteen  years”.

Апахаев Н.Ж., Кумекбаев А.М.
Уголовно-правовое понятие взяточничества
Пара алудың қылмыстық құқықтық ұғымын дұрыс түсінудің маңызы 

зор пара алу тек қана лауазымды адамның нақты сол іс-әрекеті мен 
әрекетсіздігін жатқызуды айтамыз. Мемлекеттік қызметкер атқаруға 
уәкілетті адамның не оған теңестірілген адамның, өзі немесе делдал 
арқылы пара берушінің немесе оның өкілі болған адамның пайдасына 
жасаған іс-әрекеті үшін ақша бағалы қағаздар, өзге де мүлік сипатындағы 
әрекеттер пара алу болып табылады.

Concept a bribery in уголовно-правовой literature is correlated with both 
parties of crime - both summer residence and reception of graft. However in our 
research we will lean against the receipt of graft, as on objective reasons this 
side of crime is most socially dangerous, as exactly recipients(властьимущих, 
public servants) have more plenary powers for дистабилизации of social, 
business and legal relations in society. Demand bears suggestion.

Апахаев Н.Ж., Алетов Б.
Определение понятия терроризм
Терроризммен күрестің өзекті мәселелеріне қатысты   зерттеулер ХХ-

ғасырдың басында жүргізіле бастады. Соңғы уақытта террорлық актілер 
күнделікті өмірімізге қайтадан дендеп ене бастады. Кейінгі жылдарда бо-
лып  өткен уақиғалар әлем қауымдастығына терроризмнің қаншалықты 
төтен жағдайға және қатыгез құбылыс екендігін көрсетіп берді. 

Terrorism appears as a return reaction on the protracted tightening of 
decision of political problems. Actually terrorism grows on the basis of 
meaningful public contradictions. The conflicts of political, social, territorial, 
national, world view character result in a terrorist fight. At times criminal 
criminality acquires terrorist scales.

Сабырқызы Ж.
Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес В статье 

рассматривается актуальная проблема нашего общества-коррупция в Ка-
захстане и ее угроза на национальную  безопасность.

The article investigates the corruption in Kazakhstan as an actual problem of 
our society and its threat  to  national  security.

Апахаев Н.Ж., Құрманбаев Қ.Қ.
О хиджабе в шариате и в законодательствах Республики Казахстан
About hijab in the Shariah and legislation of the Republic of 

Kazakhstan
Определённые требования основанного на сурах Корана исламского 

правового канона - шариата - к одежде (хиджабу), соблюдать которые 
обязаны все правоверные женщины не противоречат законодательству РК, 
в частности Конституции Республики Казахстан, где звучит  «Никто не 
может подвергаться какой либо дискриминации по мотивам… отношения 
к религии, убеждений…» (п.2 ст. 14 Конституция РК)

Specific requirements based on Quran Islamic Canon law - Sharia - clothing 
(hidžabu), to which all must not contradict orthodox women of KAZAKHSTAN, 
in particular the Constitution of the Republic of Kazakhstan, where the sounds 
of “no one may be subjected to discrimination on the grounds of … religion, 
beliefs ... “ (para. 2 of the Constitution, art. 14)
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Р.Б.Жалимбетова,
К вопросу об адаптации оралманов в казахстанское общество
Р.Б. Жалимбетованың «Қазақстандық қоғамға оралмандардың адапта-

циясы туралы» атты мақаласында оралмандардың біздің қоғамға интегра-
циясы және бейімделу мәселесі көтерілді. Әлеуметтік – демографиялық 
саясаттың мақсаттарына қайшы келетін репатриация мен квота 
арасындағы қайшылықтар ашылған. Бұл саясат қазақстандық тұрғындар 
санының ұлғаюына және оралмандардың өзінің тарихы отанымен бірігуі-
не бағытталған. 

The a article by Zhalimbetova R.B. “ To the guestion about adaptation 
of returners to the in Kazak society” reveals the  guestions of adaptation 
and integration of returners to our society. Exposes contradiction between 
repatriation and guota which faces the purpose of social – demographic politics, 
aimers at  people reunification with own history native land and increasing 
Kazak population.

Аксаниева А.С.
Тәуелсіздік және рухани құндылықтарды игеру 
В статье раскрываются эффективные пути развитий независимости 

РК. 
Для успеха будущего Казахстана отмечается о сохранении националь-

ных ценностях и о необходимости знания трех языков в XXI веке.
In this article author tried to explained how important the independence in 

Kazakhstan and why we have to learn 3 languages in the XXI century. Even 
the author English language teacher she learns her mother tongue very well  
because she graduated not Kazakh school.

Ашимова Н.С.
Тілдік емес жоғары оқу орны студенттеріне шетел тілін оқыту
В данной статье рассматривается преподавание иностранного языка 

для студентов неязыковых вузов 
This article is about the teaching of foreign languages to the students of 

nonlinguistic universities 

Бурумбаев А.К.
Burumbayev A.K.
Возобновляемые источники энергии
Renewable sources of energy
В данной статье рассматривается вопрос о возобновляемых источни-

ках энергии, положительные и отрицательные стороны внедрения и об-
ширного их использования человечеством. Систематизированы факторы, 
влияющие на эффективность работы и развитие современных энергосис-
тем, основанных на использовании возобновляемых источников энергии: 
зависимость от природных условий, изменчивость во времени, высокие 
начальные затраты на создание систем и установок, так же другие факто-
ры.Более подробно раскрыта возможность и вероятность использования 
геотермальной и солнечной энергии. Большое внимание автор уделяет  
вопросам экологии, в частности важности снижения вредных выбросов в 
атмосферу  за счет использования безотходных источников энергии.

This article addresses the issue of renewable energy, both positive and 
negative aspects of the introduction and extensive use of their humanity. 
Systematized the factors affecting the work efficiency and the development 
of modern power systems based on renewable energy: dependence on natural 
conditions, the variability in time, the high initial costs of building systems 
and installations as well as other factors. Covered in more detail the possibility 
and probability of using geothermal and solar energy. Much attention is paid 
by environmental issues, in particular the importance of reducing harmful 
emissions into the atmosphere through the use of waste-free energy sources.

Ермекбаева Г.Е., Баудагулова Г.Т.
Ритогенез және мұнайгаздылықтың байланысы қазіргі кездегі 

мәселелері
Қазіргі кездегі рифтогенез және мұнайгаздың жағдайы сипатталған. 

Рифтогенез табиғатына деген көзқарас, оның эволюциялық қатары 
және толығырақ – континентті рифтогенді режимнің даму сатысы 
қарастырылады. Мұнайгазды бассейндердің рифті зоналарға шектесетін 
типтері келтірілген. 

Охарактеризованы современное состояние проблемы рифтогенеза и 
нефтегазоносности рассмотрены основные воззрения на природу рифто-
генеза, его эволюционный ряд и более подробно стадийность континен-
тального рифтогенного режима.

We characterize the current state of rifting and oil and gas the basic views 
on the nature of rifting and its evolutionary series and more detailed staging of 
the continental rifting regime.

Е.Әмірбекұлы, Абдикулова Д.Т.
Кәсіпорынның нарықтағы бәсекелік стратегиялары 
Конкурентоспособные стратегии предприятии на рынке
The competitiveness strategy of enterprise in a market
Мақалада кәсіпорынның нарықтық ортада тиімді қызмет етуін 

қамтамасыз ететін бәсекелік стратегиясын қалыптастыру және оны тиімді 
іске асыру мәселелері қарастырылады. 

В статье рассмотрены формирования конкурентоспособности страте-
гии предприятия в рыночной среде и использование его с выгодой.

In the article considered the forming of competitiveness strategy of 
enterprise in a market environment and use it with benefit.

Смирновой Т.П.
Қазіргі жағдайдағы әлеуметтік инфрақұрылымның  институцио-

нальды өзгерістері
Институциональные изменения социальной инфраструктуры в 

современных условиях
Modern institutional changes in social infrastructure
Мақалада қазіргі жағдайдағы әлеуметтік инфрақұрылымның 

институциональдық өзгерістерінің  мәселелері қарастырылған.
The article discovers urgent issues of institutional changes in social 

infrastructure.

Рахымбекова А.Б. 
«АТФ Банк» АҚ қаржылық жағдайын талдау
Бұл мақалада «АТФ банкі» акционерлік қоғамының қаржылық жағдайы 

талқыланған. Талдаудың негізі болып осы банктің 2008-2009 жылдардағы 
табыстық  көрсеткіштері пайдаланылған.

В статье рассматривается финансовое положение акционерского обще-
ство «АТФ банк». За основу анализа взяты доходные показатели банка за 
2008-2009 годы.

This article discusses the financial position of joint-stock company “ATF 
Bank”. The basis of the analysis to take the bank’s revenue figures for 2008-
2009.

Сансызбаева Г.Н., Солоненко В.П.
Персоналды басқару жүйесiне жаңа жолдар
Новые подходы к системе управления персоналом
New approaches to personnel management system
В статье отражены актуальные пути повышения эффективности управ-

ления персонала. Представлены основные характеристики эффективности 
и аспекты управления персоналом, для того чтобы работник закрепился 
на рабочем месте.

The article reflects the current ways to improve management of staff. The 
basic performance characteristics and aspects of personnel management, to 
employee entrenched in the workplace.

Мақалада персоналды басқарудың тиімділігін арттырудың өзекті жол-
дары бейнеленген. Қызметкер жұмыс орнында сақталуы үшін персоналды 
басқарудың  тиімділігі мен аспектілерінің негізгі сипаттамалары беріл-
ген. 

Қарақойшинова А.О.
Қазақстан Республикасында инновациялық қызметті мемлекеттік 

қаржыландыру
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін 

жетілдірудің нарықтық механизмдерінің дамуы мен тиімді қызмет 
атқаруын қалыптастыруда мемлекеттік қаржыландыру негізін 
тұжырымдау. 

Аталған мақсатқа сай мына төмендегі міндеттерді шешуді қажет етеді:
- кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін қалыптастыру мен дамытуды 

ілімдік негіздеу; 
- Қазақстан Республикасында қалыптасқан инновациялық 

кәсіпкерліктің даму тенденциясын анықтау және бағалау;
- Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін 

жетілдірудің нарықтық механизмдерін дамытудың мүмкіндіктерін талдау;
- Индустриялық-инновациялық дамытуды жүзеге асыру үшін 

кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін қаржыландыру және қорландыру 
көздерін жаңарту және даму мәселелерін қарастыру;

- кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдіру үшін маңызды 
инфрақұрылымды қалыптастыру бойынша іс-шаралар жиынтығын 
негіздеу.

Бапбаева З.Б.
Bapbayeva Z.B.
Екінші деңгейлі банктердің несиелік саясатын жетілдіру жолдары
Методы усовершенствование кредитной политики банков второго 

уровня
Metods improvement of credit politics of banks the second level
Бұл мақалада несие нарығында кең етек жайған несие құбылысы 

талданып, еліміздегі несиелеу шараларын оңтайландыру мақсатында,  
екінші деңгейлі банктердің  несиелеу саясатын жетілдіру жолдары 
қарастырылған

В этой статье расматривается кредитование как основное явление в 
рыночной экономике и с целю улучшения условии кредитования предла-
гаются  методы развития кредитной политики банков второго уровня

In this article considers of credit as the basic phenomenon in a market 
economy and with a celite improvement condition crediting methods are 
offered  development of credit politics of banks the second level

Лупинина М.
Қазақстанда франчайзингтің даму ерекшеліктері
Особенности развития франчайзинга в Казахстане
Features  of franchaising  development of Kazakhstan
Franchising is the practice of using another firm’s successful business 

model. The word ‘franchise’ is of anglo-French derivation - from franc 
- meaning free, and is used both as a noun and as a (transitive) verb. For the 
franchisor, the franchise is an alternative to building ‘chain stores’ to distribute 
goods and avoid the need for investments and liability for a chain. The 
franchisor’s success depends on the success of the franchisees. The franchisee 
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is said to have a greater incentive than a direct employee because he or she has 
a direct stake in the business.

Франчайзинг – это право на определенный вид бизнеса, используя  
разработанную бизнес – модель  другой фирмы. Франча́йзинг (англ. 
franchise, «лицензия», «привилегия»), франшиза (от фр. franchir, «осво-
бождать»). Для франчайзера, данный вид бизнеса, является альтерна-
тивой создания собственной «сети» своего товара или услуги, а так же 
отсутствие необходимости инвестиций и ответственности за «сеть». 
Успех франшизы зависит от успеха франчайзи. Франчайзи имеет больше 
стимулов, чем франзер, потому что он или она имеет прямую долю в 
бизнесе.

Франчайзинг – белгілі бір бизнес түрін жүргізуге берілетін құқық, 
яғни басқа бір фирманың моделін - әзірленген бизнесті пайдалану. 
Франча́йзинг (англ. franchise, «лицензия», «артықшылық»), франшиза 
(фран. franchir, «босату»). Франчайзер үшін, осы бизнес түрі, өзінің тау-
ары немесе қөрсететін қызметінің меншік «желін» құрудың балама түрі 
болып табылады және осы  «желін» құруда жауапкершілігі мен күрделі 
қаржының  қажетті еместігі. Франшизаның табысы франчайзингтің табы-
сына байланысты. Франчайзи франзерден гөрі  ынтасы көп, сондықтанда 
оның бизнесте тікілей үлесі  болады.

Милюхина Ю.О.
Milyukhina Y.
Человеческий капитал как приоритет нового этапа роста эконо-

мики Казахстана
Human capital is a strategic resource of the country, as the aspect of 

intelligence, education and training, human capital plays a major role in 
creating a competitive economy. That is significantly alters the nature of 
competition in world markets and determines the location of the country in 
the international division of labor. Therefore, the need for an effective activity 
in human technological civilization, the reorientation of public consciousness 
for the purchase of a qualitatively new knowledge and skills, the disclosure of 
intellectual human capital is of paramount importance for Kazakhstan. 

Человеческий капитал становится стратегическим ресурсом страны, 
качество которого играет главенствующую роль в создании конкурентос-
пособной экономики. В ближайшие десятилетия развитие человеческого 
капитала будет иметь для Казахстана существенное, а, может быть, и 
решающее значение, и станет фундаментом для стабильного роста эконо-
мических и социальных показателей на казахстанском пути к лидерству.

Адам капиталы елдің стратегиялық ресурсы болып табылып, оның 
сапасы бәсекелі экономикада басымдылық рөлді етеді. Алғашқы он 
жылдықта адам капиталының дамуы Қазақстан үшін маңызды, мүмкін 
шешуші маңыз болып табылып, экономикалық және әлеуметтік 
көрсеткіші тұрақты өсуі қазақстанның жолының  озаттығының фунда-
менті болады.

Милюхина Ю.О.
Milyukhina Y.
Измерение национального человеческого капитала
Ұлттық адамзат капиталының өлшемі
The measurement of the national human capital
From the standpoint of economics the problem of “human capital” as a 

factor of economic growth of the company brings the producer and consumer 
in the center of socio-economic system. The creative powers of man, his 
knowledge and skills must be measured. The key indicators to measure 
the human capital are the cost and the efficiency (рroductivity) as a factor 
of intensive development. Human capital has all the properties and the 
characteristics of an intensive factor of the development, but there are some 
problems with accurate measurement of its cost and performance. These 
problems are associated with the vagueness of the definition of multi-element, 
compound and complex HC. 

Өткен кейбір кезеңдерде тәрбиені, білімді және фундаментал-
ды ғылымды экономика үшін шығындар жүгі деп есептеген. Ал 
кейін олардың экономика мен қоғамның даму факторлары ретінде 
маңыздылығы туралы түсінік өзгерді. Адамзат капиталының құрамдас 
бөлігі ретінде білімде, ғылымда, көзқараста және жалпы алғанда 
адамзат капиталыда қазіргі экономиканың, қоғамның және өмір сүру 
сапасының өсуі мен дамуының басты факторы болып табылды. Адамзат 
капиталының негізі, әр уақытта - адам болып табылады. Адамзат 
капиталы қазіргі уақытта елдің, аймақтардың, жергілікті ұйымдар мен 
құрылымдардың  ұлттық байлығының ақша бірлігінде есептегенде негіз-
гі үлесін айқындаушы болып табылады.

Экономикалық ғылым тұрғысынан адамзат капиталы мәселесі, 
кәсіпорынның экономикалық өсу факторы ретінде өндіруші мен 
тұтынушыны әлеуметтік экономикалық жүйенің орта буыны болып есеп-
телінеді. Адамның  шығармашылық күші, білімі және дағдысы сандық 
және сапалық өлшемдерді қажет етеді.

Шаганова А.Р.
Shaganova A.
Қазақстан мен Ресей арасындағы инфляция деңгейінің айырмашылығы 

қандай? What rate of inflation between Kazakhstan and Russia?
Бұл мақалада бүгінгі күнде дүние жүзі мемлекеттерінің үкіметтері 

мен орталық банктерінің басты экономикалық проблемасына айналып 
отырған инфляция қарастырылды. Соның ішінде Қазақстан мен Ресей 
мемлекеттері арасындағы базалық және жылдық инфляция деңгейіне 
2008-2011 жылдар аралығына талдау жасалды.

В этой статье рассматривается инфляция, как главная экономическая 
проблема государственных правительств и всемирных банков на сегод-
няшний день. На основе этого представлен анализ базовой и годовой 
инфляции в период 2008-2011 гг. Казахстана и России.   

This article considers the inflation which is the main economic problem of 
governments and central banks of the world at present time. It analyses basic 
and annual inflation level in Kazakhstan and Russia between 2008 and 2011.

Ахриева Д.
Интеграционные процессы в республике казахстан
Қазақстан республикасында интеграциялық үдерістер
Іntegration processes in the republic of kazakhstan
В представляемой статье описываются виды и типы интеграционных 

процессов в Казахстане. Интеграционные мероприятия, направленные 
на создание благоприятных условий для торгово-экономических связей и 
развитие совместных производств и кооперации.  Новизна темы исследо-
вания заключается в рассмотрении отношений Казахстана с другими стра-
нами на взаимовыгодную интеграционную основу.          

Ұсынылған бапта Қазақстанындағы интеграциялық  үрдістердің 
түрлері келтірілген. Интеграциялық шаралар, сауда-экономикалық бай-
ланыстар мен бiрлескен өндiрiстер және бірлестіктерді дамыту үшiн 
қолайлы жағдайларды жасауға бағытталған. Зерттеудiң тақырыбының 
жаңалығы Қазақстанның басқа елдермен қарым-қатынастарының өзара 
тиiмдi интеграциялық негiзде қарастырылуында болы табылады. 

In represented article describes the aspects and types of integration processes 
in Kazakhstan. The integration actions directs for creating the best conditions 
for trade-economic relations and development of combined coproductions and 
cooperation. Novelty of a subject’s research consists in consideration of the 
relations of Kazakhstan with other countries with a mutually advantageous 
integration basis.

Олешко А.А. 
Oleshko A.A.
Особенности диагностики организационной структуры управле-

ния предприятиями
Diagnostic features of the organizational structure of management 

enterprises
Басқарманың ұйымдық құрылымының диагностикасының 

өзгешеліктері кәсіпорындармен
In this paper we study the problem of institutional control, the problems of 

development and application of new approaches and solutions to achieve the 
objectives of improving the socio-economic development in Kazakhstan..

В статье исследуются проблемы организационных структур управ-
ления, проблемы разработки и применения новых подходов и решений 
для достижения целей совершенствования социально-экономического 
развития страны.

Мақалада мемлекеттің социалды-экономиқалық дамуын жүзеге асыру 
мақсатына жету үшін бұл бапта келесі мәселелер зерттеледі, ұйымдық 
құрылымдарды жүргізу, өңдеу мәселелері, жаңа әдістерді қолдану мен 
шешу.

Попова Т.М., Гуляева С.П.
Popova T.M., Gulyaeva S.P.
Энергосбережение. Проблемы совершенствования тарифной 

политики в Республике Казахстан
Energy saving. Problems of improving tariff policy in the Republic of 

Kazakhstan
Решение проблемы энергосбережения в РК проводится путем при-

менения дифференцированных тарифов по зонам суток. Как показывает 
проведенный анализ, такой подход при существующих методиках 
тарифообразования отрицательно сказывается на финансовом положении  
энергоснабжающих компаний. В статье приведена динамика изменения 
основных показателей характеристики конфигурации суточного графика 
выработки-потребления электроэнергии, предложены меры экономи-
ческой заинтересованности потребителей в снижении потребления 
электроэнергии. 

Solving the problem of energy saving in the Republic of Kazakhstan 
conducted through the use of differentiated tariffs by zones of the day. The 
analysis shows that this approach with existing methods of tariff affects the 
financial situation of the utility companies. The article describes the dynamics 
of the main characteristics of the configuration parameters of the daily 
schedule of production and consumption of electricity, the measures proposed 
by the economic interest of consumers to reduce electricity consumption.

ҚР энергияны үнемдеу мәселелерін  шешу аймақтардағы 
дифференциялданған тарифтерді қолдау жолымен жүргізіледі. Тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, беріліп отырған тариф құру әдістерінде энергия 
үнемдеуші компаниялардың қаржылық жағдайына әсер етеді. Мақалада 
электр энергияны тәуліктік тұтыну кестесіндегі негізгі көрсеткіштер 
өзгеру динамикасы келтірілген, электрэнергиясын пайдалануды 
төмендетудегі тұтынушылардың экономикалық қызығушылық шаралары 
ұсынылған.
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