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Используемые терминологические понятия: пра-
вовые и юридические компоненты – разнопо-
люсные противоположности в праве; бинарность 

в праве – единораздельность, воплощающая в себе раз-
двоение права  на правовые и юридические компоненты, 
что соответствует требованиям диалектики; проявление 
бинарности – действительность нормированного бытия  
отношений, осуществляемых через адекватное сочетание 
норм права и правоотношений; формосодержательность 
в праве – единораздельность формы и содержания права; 
правообязывания субъектов – сопровождение права субъ-
ектов их обязанностями; нормированная самодостаточ-
ность в праве – постоянная (непрекращающаяся) динами-
ка потенциала права, воплощающая в себе взаимодействие 
противоположных [правовых и юридических] сил. Назван-
ные компоненты бытия права объективируются режимом 
общих и относительных нормоотношений между взаимо-
действующими субъектами. При этом бинарно-правовой 
метод познания правовой действительности позволяет 
“увидеть” во взаимодействии реальное функционирование   
механизма названных компонентов права.

Актуальность означенной темы исследования видится, 
прежде всего, в том, что общественные отношения, а вмес-
те с ними и право, в т.ч. правовые отрасли и институты, 
также и конституционный процесс, конституционализм, 
конституционное право, находятся в постоянном развитии  
– режиме нормированной самодостаточности, вызывае-
мой разнополюсным [опредмеченно говоря, бинарным] 
взаимодействием правовых и юридических противопо-
ложностей. В правовой теории «объект и предмет познания 
правовых явлений», хотя и затрагиваются, в то же время от-
сутствуют научные изыскания и выводы в части их терми-
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Объект и предмет пОзнания 
кОнституциОннОгО права: 
бинарнО-правОвОй анализ 

«Закон по своему содержанию отличается от того, что есть 
право… Могут существовать весьма определённые законода-

тельства, содержащие… неправовые определения…; таким 
образом, то, что имеет силу, и то, что есть право в себе, 

может быть совершенно различным. Поэтому в позитивном 
праве то, что закономерно, есть источник познания того,
что есть право, или, собственно говоря, что правомерно». 

Гегель Г. В. Ф.[1, с. 444].  
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нологически-контекстного разграничения, 
а также соотношения с такими понятиями, 
как «объект и предмет правового регулиро-
вания». При этом в справочной литературе, 
как известно, этимология однозначно ут-
верждает, что «объект – это предмет». В то 
же время в философии и правоведении [в  
зависимости от ситуационных либо теоре-
тических контекстов] смысловое значение  
данных терминов может расходиться, о чём  
ниже будет дано опредмеченное пояснение. 

Учитывая актуальность проблемы, попы-
таемся переосмыслить существующие поло-
жения и провести распредмеченный анализ 
в части восполнения существующих про-
белов в сфере права. Потому как правовая 
реальность с течением времени подвержена  
влиянию закономерностей путём накопле-
ния количественных изменений, что при-
водит к переходу её в новое качественное 
состояние. Изменяется и право, а вместе с 
ним и конституционное право, которое в 
онтексте темы представляется как реальный 
объект познавательной деятельности не 
только со стороны философов и историков, 
социологов и юристов, но и в известной 
мере законодателя.

Исходя из этого, актуализируются также 
и некоторые проблемы относительно опре-
деления круга вопросов [в части понимания 
терминологических акцентов «объекта и 
предмета познания»], касающихся консти-
туционного права, действующего законо-
дательства, норм конституционного права 
и правовых отношений, а также иных инс-
титутов данной отрасли права. В этой связи  
возникают, казалось бы, простые вопросы.

Во-первых, можно ли законодательство,  
правовые институты, юридические нормы  
отнести к объектам познания либо, напро-
тив, считать их предметами познания? 

Во-вторых, как понимать обороты пра-
вовой теории, в части соотношения терми-
нологических сочетаний – в одних случаях 
культивируется «объект правового регули-
рования», в других – «предмет правового 
регулирования»? 

Потому, принимая во внимание контекс-
ты смысловой неоднозначности данных  тер-
минов, представляется оправданным в рам-
ках означенной статьи [хотя бы схематично] 

выяснить, что’ принять за «объект позна-
ния» и «объект правового регулирования», 
а что’ считать «предметом исследования» 
и «предметом правового регулирования» в 
сфере права, включая и конституционное  
право.

Прежде чем перейти к относительно пол-
ному осмыслению термина «объект» допол-
нительно сделаем в данном контексте пояс-
няющие замечания в части многозначности 
его понятия; наряду с этим проведём рас-
предмеченное сравнение с близким к нему  
термином «предмет». Если, к примеру, вос-
пользоваться таким подходом, то в право-
вой сфере различие в понятиях «объект» и 
«предмет» конституционного права можно 
провести по нескольким функциональным 
основаниям.

Вначале будем исходить из того, что онто-
логически объект «конституционное право» 
представляется как данная реальность, т.е. 
«вещь в себе». Иначе  говоря, являясь пер-
вопричиной (субстанцией), «объект», с точ-
ки зрения относительного познания путем 
последующего перспективного его пости-
жения, приобретает состояние в форме по-
лученного результата под названием «пред-
мет» – «вещь для нас». В правовой сфере 
возникает в данном случае новое понятие,   
которое является не объектом познания, 
а предметом познавательной деятельнос-
ти. Дополнительно уточним, что «объект 
познания», будучи субстанцией, представ-
ляется первичным, напротив, «предмет ис-
следования» следует считать результатом 
(полученным продуктом). Такое умопости-
жение достигается через наблюдение, сбор 
и обобщение фактов, изучение, анализ, 
синтез, сравнение, моделирование, иные  
способы и приёмы комплексного исследо-
вания.

Поясняя далее, если учитывать содержа-
ние конституционного права, мы увидим, 
что в качестве объекта исследования могут 
быть его отдельные  институты, ибо они 
содержат в себе правовые закономерности. 
Потому в распредмечивании затрагиваемых  
терминов не следует сбрасывать со счета  
того факта, что в правореализации конс-
титуционное право используется в другом 
значении – как «объект права» (к примеру, 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

правопритязание или признание либо, на-
против, непризнание субъективного конс-
титуционного права).  В реальном конститу-
ционно-правовом отношении возникает его 
иной смысл – «объект правоотношения». В 
охранительных отношениях в качестве эле-
мента юридического состава правонаруше-
ния сложилось понятие «объект противо-
правного посягательства»; наряду с этим 
выделяется «предмет  правонарушения». 

В то же  время, касаясь  неоднозначности  
данных  терминов,  сделаем  акцент на том, 
что  предмет  познания  может  пониматься и 
как  инструментарий,  с помощью  которого    
исследователь   использует, осуществляет,  
применяет  его в  процессе  познавательной  
деятельности.

Как видим,    в процессе  анализа    мо-
гут быть   выявлены и другие   тонкости   
распредмечивания   терминов «объект» 
и «предмет»,   о которых  будет  сказано  
ниже. Чтобы  показать конкретно намечен-
ные  пути понятийно-  правового анализа,  
необходимо  также обратиться  и к терми-
нологическим   значениям,  через которые  
раскрывается  всеобщность  конституцион-
ного права, как    субстанциональной  час-
ти  сферы  права,  выступающей   в качестве 
особенного   правового  потенциала. Ибо  
«Всё  дело в том, резюмирует   Гегель, что-
бы  в видимости  временного  и преходящего  
познать  субстанцию,  которая  имманентна, 
и вечное,  которое  присутствует  в настоя-
щем» [1, с. 54].

Допуская  в этой части  некое  отступление 
с  использованием   категорий «всеобщее и 
особенное», заметим,    что  «феномен пра-
во»,  будучи   субстанцией,   обладает   всеми 
признаками  всеобщности, и потому содер-
жит в себе   элементы  системы, именуемых   
отраслями  права,  каждая  из  которых   [в 
том числе  и конституционное  право] про-
является в качестве  особенного. Логично  
при этом допустить, когда  из  данной  сис-
темы, к примеру,  выделяется  конкретная  
отрасль  права,  то она,  сохраняя за собой   
черты  особенного  по отношению  к право-
вому  феномену,  приобретает  в то же  время 
признаки  всеобщности, но  только  по от-
ношению [входящих  в  неё] правовых ин-
ститутов. 

В  подобных  отношениях  конституци-
онное  право  не является  исключением, 
потому  оно сохраняет  в  себе черты, пред-
шествующей  всеобщности. Такое (систем-
ное) выделение возможно и  в иных  формах 
перехода  от  особенного к  всеобщности, 
т.е. к  последующим звеньям   системы, к  
примеру,  от    правового института  к  норме  
права. В  результате чего  правовой  инсти-
тут  выступает  в 2-х  системных измерениях 
(качествах): во-первых, по отношению   к  
отрасли права он  является особенным;  во-
вторых, по отношению   к  правовой  нор-
ме   приобретает черты   всеобщности. Ибо  
норма  права  всегда содержит в себе   по  
отношению  к  правовому  институту лишь 
признаки  особенного.

Конкретизируя  ситуацию  применительно  
к  конституционному  праву,  уточним, что 
такая  всеобщность воплощает  в  себе  не  
три,  как  это  принято  правовой традицией,  
а  пять следующих терминологических  со-
четаний:  1)  как  ведущая отрасль  права; 2)  
как  субъективное  конституционное  право 
лиц, в том  числе  государства; 3) как сис-
тема  конституционного   законодательства;  
4)  как  учебная  дисциплина: 5)  как  наука 
конституционного права. Причём каждое  
из перечисленных значений  обладает  по 
отношению к всеобщности  конституцион-
ного права   своей  (особенной)  формосо-
держательностью.  

Принимая  в  расчёт   поименованные    
подходы,  выделим    из   числа изложенных  
значений  данной  отрасли   права те из них,  
кои    можно отнести  к  объектам  познания; 
таковыми  следует  считать правовые зна-
чения  под  номерами 1 и 2. Все остальные, 
т.е. номера значений 3-5, будут  характери-
зоваться не  объектами познания, а  предме-
тами   познавательной  деятельности.  Ибо в  
них  присутствует  в отраженном  виде лишь 
та субстанция,  которая   первоначально  [по  
мере  её  познания] была,   по существу, пе-
ренесена  из   уже   исследованных   объектов 
в  “предметы для нас”,  ставшими продукта-
ми  человеческой деятельности. 

Исходя из этого,  они  получили  все  при-
знаки не  объектов, содержащих  в себе  
субстанцию, а предметов  познавательной  
деятельности, иначе  говоря  – артефактов,  
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нологически-контекстного разграничения, 
а также соотношения с такими понятиями, 
как «объект и предмет правового регулиро-
вания». При этом в справочной литературе, 
как известно, этимология однозначно ут-
верждает, что «объект – это предмет». В то 
же время в философии и правоведении [в  
зависимости от ситуационных либо теоре-
тических контекстов] смысловое значение  
данных терминов может расходиться, о чём  
ниже будет дано опредмеченное пояснение. 

Учитывая актуальность проблемы, попы-
таемся переосмыслить существующие поло-
жения и провести распредмеченный анализ 
в части восполнения существующих про-
белов в сфере права. Потому как правовая 
реальность с течением времени подвержена  
влиянию закономерностей путём накопле-
ния количественных изменений, что при-
водит к переходу её в новое качественное 
состояние. Изменяется и право, а вместе с 
ним и конституционное право, которое в 
онтексте темы представляется как реальный 
объект познавательной деятельности не 
только со стороны философов и историков, 
социологов и юристов, но и в известной 
мере законодателя.

Исходя из этого, актуализируются также 
и некоторые проблемы относительно опре-
деления круга вопросов [в части понимания 
терминологических акцентов «объекта и 
предмета познания»], касающихся консти-
туционного права, действующего законо-
дательства, норм конституционного права 
и правовых отношений, а также иных инс-
титутов данной отрасли права. В этой связи  
возникают, казалось бы, простые вопросы.

Во-первых, можно ли законодательство,  
правовые институты, юридические нормы  
отнести к объектам познания либо, напро-
тив, считать их предметами познания? 

Во-вторых, как понимать обороты пра-
вовой теории, в части соотношения терми-
нологических сочетаний – в одних случаях 
культивируется «объект правового регули-
рования», в других – «предмет правового 
регулирования»? 

Потому, принимая во внимание контекс-
ты смысловой неоднозначности данных  тер-
минов, представляется оправданным в рам-
ках означенной статьи [хотя бы схематично] 

выяснить, что’ принять за «объект позна-
ния» и «объект правового регулирования», 
а что’ считать «предметом исследования» 
и «предметом правового регулирования» в 
сфере права, включая и конституционное  
право.

Прежде чем перейти к относительно пол-
ному осмыслению термина «объект» допол-
нительно сделаем в данном контексте пояс-
няющие замечания в части многозначности 
его понятия; наряду с этим проведём рас-
предмеченное сравнение с близким к нему  
термином «предмет». Если, к примеру, вос-
пользоваться таким подходом, то в право-
вой сфере различие в понятиях «объект» и 
«предмет» конституционного права можно 
провести по нескольким функциональным 
основаниям.

Вначале будем исходить из того, что онто-
логически объект «конституционное право» 
представляется как данная реальность, т.е. 
«вещь в себе». Иначе  говоря, являясь пер-
вопричиной (субстанцией), «объект», с точ-
ки зрения относительного познания путем 
последующего перспективного его пости-
жения, приобретает состояние в форме по-
лученного результата под названием «пред-
мет» – «вещь для нас». В правовой сфере 
возникает в данном случае новое понятие,   
которое является не объектом познания, 
а предметом познавательной деятельнос-
ти. Дополнительно уточним, что «объект 
познания», будучи субстанцией, представ-
ляется первичным, напротив, «предмет ис-
следования» следует считать результатом 
(полученным продуктом). Такое умопости-
жение достигается через наблюдение, сбор 
и обобщение фактов, изучение, анализ, 
синтез, сравнение, моделирование, иные  
способы и приёмы комплексного исследо-
вания.

Поясняя далее, если учитывать содержа-
ние конституционного права, мы увидим, 
что в качестве объекта исследования могут 
быть его отдельные  институты, ибо они 
содержат в себе правовые закономерности. 
Потому в распредмечивании затрагиваемых  
терминов не следует сбрасывать со счета  
того факта, что в правореализации конс-
титуционное право используется в другом 
значении – как «объект права» (к примеру, 
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правопритязание или признание либо, на-
против, непризнание субъективного конс-
титуционного права).  В реальном конститу-
ционно-правовом отношении возникает его 
иной смысл – «объект правоотношения». В 
охранительных отношениях в качестве эле-
мента юридического состава правонаруше-
ния сложилось понятие «объект противо-
правного посягательства»; наряду с этим 
выделяется «предмет  правонарушения». 

В то же  время, касаясь  неоднозначности  
данных  терминов,  сделаем  акцент на том, 
что  предмет  познания  может  пониматься и 
как  инструментарий,  с помощью  которого    
исследователь   использует, осуществляет,  
применяет  его в  процессе  познавательной  
деятельности.

Как видим,    в процессе  анализа    мо-
гут быть   выявлены и другие   тонкости   
распредмечивания   терминов «объект» 
и «предмет»,   о которых  будет  сказано  
ниже. Чтобы  показать конкретно намечен-
ные  пути понятийно-  правового анализа,  
необходимо  также обратиться  и к терми-
нологическим   значениям,  через которые  
раскрывается  всеобщность  конституцион-
ного права, как    субстанциональной  час-
ти  сферы  права,  выступающей   в качестве 
особенного   правового  потенциала. Ибо  
«Всё  дело в том, резюмирует   Гегель, что-
бы  в видимости  временного  и преходящего  
познать  субстанцию,  которая  имманентна, 
и вечное,  которое  присутствует  в настоя-
щем» [1, с. 54].

Допуская  в этой части  некое  отступление 
с  использованием   категорий «всеобщее и 
особенное», заметим,    что  «феномен пра-
во»,  будучи   субстанцией,   обладает   всеми 
признаками  всеобщности, и потому содер-
жит в себе   элементы  системы, именуемых   
отраслями  права,  каждая  из  которых   [в 
том числе  и конституционное  право] про-
является в качестве  особенного. Логично  
при этом допустить, когда  из  данной  сис-
темы, к примеру,  выделяется  конкретная  
отрасль  права,  то она,  сохраняя за собой   
черты  особенного  по отношению  к право-
вому  феномену,  приобретает  в то же  время 
признаки  всеобщности, но  только  по от-
ношению [входящих  в  неё] правовых ин-
ститутов. 

В  подобных  отношениях  конституци-
онное  право  не является  исключением, 
потому  оно сохраняет  в  себе черты, пред-
шествующей  всеобщности. Такое (систем-
ное) выделение возможно и  в иных  формах 
перехода  от  особенного к  всеобщности, 
т.е. к  последующим звеньям   системы, к  
примеру,  от    правового института  к  норме  
права. В  результате чего  правовой  инсти-
тут  выступает  в 2-х  системных измерениях 
(качествах): во-первых, по отношению   к  
отрасли права он  является особенным;  во-
вторых, по отношению   к  правовой  нор-
ме   приобретает черты   всеобщности. Ибо  
норма  права  всегда содержит в себе   по  
отношению  к  правовому  институту лишь 
признаки  особенного.

Конкретизируя  ситуацию  применительно  
к  конституционному  праву,  уточним, что 
такая  всеобщность воплощает  в  себе  не  
три,  как  это  принято  правовой традицией,  
а  пять следующих терминологических  со-
четаний:  1)  как  ведущая отрасль  права; 2)  
как  субъективное  конституционное  право 
лиц, в том  числе  государства; 3) как сис-
тема  конституционного   законодательства;  
4)  как  учебная  дисциплина: 5)  как  наука 
конституционного права. Причём каждое  
из перечисленных значений  обладает  по 
отношению к всеобщности  конституцион-
ного права   своей  (особенной)  формосо-
держательностью.  

Принимая  в  расчёт   поименованные    
подходы,  выделим    из   числа изложенных  
значений  данной  отрасли   права те из них,  
кои    можно отнести  к  объектам  познания; 
таковыми  следует  считать правовые зна-
чения  под  номерами 1 и 2. Все остальные, 
т.е. номера значений 3-5, будут  характери-
зоваться не  объектами познания, а  предме-
тами   познавательной  деятельности.  Ибо в  
них  присутствует  в отраженном  виде лишь 
та субстанция,  которая   первоначально  [по  
мере  её  познания] была,   по существу, пе-
ренесена  из   уже   исследованных   объектов 
в  “предметы для нас”,  ставшими продукта-
ми  человеческой деятельности. 

Исходя из этого,  они  получили  все  при-
знаки не  объектов, содержащих  в себе  
субстанцию, а предметов  познавательной  
деятельности, иначе  говоря  – артефактов,  
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по тем основаниям, что  в них  воплощены  
социальные  знания и воля,  опыт и теку-
щая практика человека.  Кажущийся ало-
гизм объясняется,  по существу,  тем,  что  
объекту   правовой  сферы,   как  субстан-
ции,  свойственно  постоянное  движение 
(развитие); тогда  как   предмету   правовой  
сферы  присущи  лишь характерные  черты,  
ведущие    его  к  отмиранию;  иначе  говоря 
–  превращению к бывшей  правовой  куль-
туре.

Поэтому, учитывая неоднозначность  
структуры   конституционного права  как  
отрасли,  сделаем  оговорку  относительно 
того,  что    часть  этой  структуры  состав-
ляет конституционное законодательство. 
Именно его, т.е.  законодательство, следу-
ет считать  предметом,   воплощающим  в  
себе   не   только  юридические [исходящие  
от государства]положения,  но и правовые 
идеи, принципы,  а  также свободы,  дозво-
ления,  иные  блага и интересы естественно-
го  происхождения,  ставшие  для  нас досто-
янием  в  результате  изучения (познания)  
объекта  как  правового явления. 

Следовательно,  к   объектам  познания  
можно   относить лишь те из них,  которые   
являются природной (естественной) суб-
станцией, которые находятся  в  постоянном   
движении (развитии)  и  потому  считающи-
еся  не полностью, а лишь  в  известной  час-
ти, познанными. В данном  контексте   над-
лежит иметь  в виду оценочный    вывод Д.А. 
Керимова, который  однозначно   отмечает: 
«Приступая к исследованию той или иной 
фундаментальной научной проблемы, ни-
кому не удавалось увидеть его завершенный 
вид, его выводы и результаты» [2, с. 3]. 

Без сомнения, следует считать в качестве 
объектов познания    развивающиеся  обще-
ственные  отношения, практику  правореа-
лизации,  общие и относительные правоот-
ношения, субъективные  права’  и правовые 
свободы лиц,  в том  числе и государства,  его  
органов,  должностных лиц. В то же  вре-
мя,  но с определённой  долей  условности,   
можно относить,  особенно     в    части  ос-
мысления  конституционного  права как ве-
дущей  правовой   отрасли,  не к   предмету, 
а [преимущественно]  к  объекту  познания; 
ибо  предметом  познания   является лишь 

то, что  уже  стало   познанным, в частности, 
одним  из  таких примеров, повторим,  будет  
конституционное  законодательство. Такая  
постановка   вопросов  обусловлена  не толь-
ко  чётким разграничением «объекта позна-
ния» от «предмета познания»,  но и основа-
ниями того,   чтобы  избежать,  по нашему  
мнению,   повторов  в  научных изысканиях;  
тем  самым  стремиться к  достижению  ин-
новационного уровня, продуктивности но-
визны познания, научной ответственности   
исследователей.

Для  относительно полного   осмысления   
правовых  явлений требуются необходимые 
средства, коими  могут выступать   и пред-
меты,  имеющие значение научного  инстру-
ментария (к примеру,  знания, воля, опыт, 
практика,   правовые  институты, юриди-
ческие  нормы,  научные  теории, иные нор-
мированные  правовые ресурсы).  В  данной  
связи, безусловно,  нельзя  обойти и тех про-
цедур,  как отмечено выше, касающихся на-
иболее  сложных   проблем   – действующе-
го    конституционного  законодательства,   
включающего, прежде  всего, принятие [как  
правило,  Парламентом  Республики Казах-
стан]  законов, отвечающих  духу  времени. 

Как видим, в целях  поступательного про-
движения науки  конституционного права  
используются не  только   одни методы,   но  
соответственно  требуются и  предметы как  
средства  познания, т.е. инструментарий, с  
помощью которого  проводится творческая 
(методологическая) работа  исследователя. 
Всё  это в  части познания объекта,  како-
вым выступает  отрасль  конституционного  
права,  имеет  определяющее [в будущем]  
значение   относительно необходимых тре-
бований  к формосодержательной стороне 
будущих  законов. 

Исходя  из  этого, научный  инструмен-
тарий   может  быть   оптимально  исполь-
зован  лишь   с учётом  как  традиционных, 
так  и нетрадиционных  приёмов   познания  
нормированной  правовой  реальности (в  
частности,   такие методы, как    нормодо-
минантность; нормативно-правовая   про-
грессия или, скажем, бинарно-правовой  
метод). Так,  к  примеру, если  особенную 
часть права – законодательство  рассматри-
вать  без  учёта    «конечного и бесконечно-
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го», «объективного и субъективного»  кри-
териев,  как  парнодействующих (иными  
словами,  бинарных)  сил,  то  они   оста-
нутся  раскрытыми  лишь отчасти.  Конс-
титуционное право  в этом  отношении  не 
является  исключением. В данной  связи,   
сохраняя   преемственность  в  праве,  важно 
переосмыслить  традиционные знания,  от-
носящиеся  к    понятию  конституционного 
права,  его  соотношению  с действующим  
конституционным законодательством, а 
также к ряду  иных  проблемных вопросов 
современности,   которые  будут   возникать  
по мере   проведения  анализа. 

Как видим, перечисленные и иные поня-
тия  существующей правовой реальности  
относительно  полно, на наш  взгляд,  могут   
быть поняты   и  предметно раскрыты  лишь 
через    динамику  нормированных бинарно-
правовых  свойств права, в  общем, и   конс-
титуционного  права, в частности. Придавая  
в  данной  связи значение     поставленным  
вопросам,   «…можно …   надеяться  [на то, 
что «разум», «просвещение»,  «право»,  «го-
сударственный  строй», «свобода»]…, что 
философское познание  подобных  предме-
тов  может  сложиться  не из резонёрства, а 
из соображений  целей, оснований и полез-
ности…» [1, с. 309]. 

С учётом  этого потребовались, как  нам  
представляется,  некоторые   предваряющие 
замечания общего  бинарно-правового ха-
рактера,  которые  также будут необходимы-
ми в контексте осмысления  обозначенной 
темы для последующего распредмечивания 
круга вопросов относительно   развивающе-
гося  состояния конституционного права.  
Ибо   исследуемая  отрасль [в качестве  осо-
бенного], будучи реальным  объектом  поз-
нания   современной конституционно-пра-
вовой  действительности, является  частью  
феномена «право». 

В данной связи из действующего  масси-
ва  нормированных  правовых  отношений 
выделим несколько  типичных бинарно-
правовых  ситуаций  закономерного взаи-
модействия упомянутых  выше противопо-
ложностей,  которые  осуществляются  через  
реальные правообязывания  субъектов  пра-
ва.  Ибо  правовые лица (участники  обще-
ственных  отношений),  в том  числе и само 

государство,  как это будет видно   ниже, вне  
права, по существу, быть не могут.  В   час-
тности,    говоря  о  субъектах,      выделим, 
что каждое   физическое  лицо находится    в  
состоянии  правового    положения  (к при-
меру, резидента или   нерезидента, граж-
данства либо безгражданства). Определён    
правовой  статус  и  всех юридических  лиц,  
включая  государство. В связи с чем,   кон-
кретное  лицо [сообразно  своему  норми-
рованному  правовому  статусу],    сознавая   
действие  режима  существующих   проти-
воположностей, соблюдает запреты,  осу-
ществляет  права’,  исполняет  обязанности,  
несёт в  формах   социального долга  посто-
янную (положительную) ответственность. 

Как  видим,  требования  норм  права от-
чётливо указывают субъекту об  индиви-
дуальном (в частности, «своём интересе») 
возможном и должном,   правовом и юри-
дическом его поведении (действии). Такие  
ситуации  (отношения), когда все правовые 
нормы, объявленные государством действу-
ющим правом, являют собой  причину [в 
первую  очередь] общих,   а  также  эпизоди-
ческих правовых  отношений, называемых  
в   правовой теории относительными   от-
ношениями, что, собственно,  и  порожда-
ет бинарный  момент  непрерывной  само-
достаточности  движения  права. В связи   с 
чем  напомним, что является важным, в тот 
момент, когда  возникает  конкретное, т.е.  
относительное  конституционно-правовое  
отношение между  субъектами,  юридичес-
кие  адреса  которых   известны, то в части  
его содержания  сохраняются  и  общие пра-
вовые  отношения для  участвующих в нём  
лиц.    

В реальной динамике права такие [само-
достаточные] противоположности потен-
циальных сил фактически проявляются   че-
рез   разнополюсные сущности  правового и 
юридического значения;  в частности,  ма-
териального или нематериального характе-
ра, правомерного либо   неправомерного  их  
осуществления. Но всякое  единораздельное 
с учётом  бинарности,  будучи  всеобщим,  
само говорит за себя,  т.е. оно  закономерно 
раздваивается  на   особенные  части.  При-
чём  они (каждое  из раздвоенных  частей) 
действуют единораздельно  в  различных, 
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по тем основаниям, что  в них  воплощены  
социальные  знания и воля,  опыт и теку-
щая практика человека.  Кажущийся ало-
гизм объясняется,  по существу,  тем,  что  
объекту   правовой  сферы,   как  субстан-
ции,  свойственно  постоянное  движение 
(развитие); тогда  как   предмету   правовой  
сферы  присущи  лишь характерные  черты,  
ведущие    его  к  отмиранию;  иначе  говоря 
–  превращению к бывшей  правовой  куль-
туре.

Поэтому, учитывая неоднозначность  
структуры   конституционного права  как  
отрасли,  сделаем  оговорку  относительно 
того,  что    часть  этой  структуры  состав-
ляет конституционное законодательство. 
Именно его, т.е.  законодательство, следу-
ет считать  предметом,   воплощающим  в  
себе   не   только  юридические [исходящие  
от государства]положения,  но и правовые 
идеи, принципы,  а  также свободы,  дозво-
ления,  иные  блага и интересы естественно-
го  происхождения,  ставшие  для  нас досто-
янием  в  результате  изучения (познания)  
объекта  как  правового явления. 

Следовательно,  к   объектам  познания  
можно   относить лишь те из них,  которые   
являются природной (естественной) суб-
станцией, которые находятся  в  постоянном   
движении (развитии)  и  потому  считающи-
еся  не полностью, а лишь  в  известной  час-
ти, познанными. В данном  контексте   над-
лежит иметь  в виду оценочный    вывод Д.А. 
Керимова, который  однозначно   отмечает: 
«Приступая к исследованию той или иной 
фундаментальной научной проблемы, ни-
кому не удавалось увидеть его завершенный 
вид, его выводы и результаты» [2, с. 3]. 

Без сомнения, следует считать в качестве 
объектов познания    развивающиеся  обще-
ственные  отношения, практику  правореа-
лизации,  общие и относительные правоот-
ношения, субъективные  права’  и правовые 
свободы лиц,  в том  числе и государства,  его  
органов,  должностных лиц. В то же  вре-
мя,  но с определённой  долей  условности,   
можно относить,  особенно     в    части  ос-
мысления  конституционного  права как ве-
дущей  правовой   отрасли,  не к   предмету, 
а [преимущественно]  к  объекту  познания; 
ибо  предметом  познания   является лишь 

то, что  уже  стало   познанным, в частности, 
одним  из  таких примеров, повторим,  будет  
конституционное  законодательство. Такая  
постановка   вопросов  обусловлена  не толь-
ко  чётким разграничением «объекта позна-
ния» от «предмета познания»,  но и основа-
ниями того,   чтобы  избежать,  по нашему  
мнению,   повторов  в  научных изысканиях;  
тем  самым  стремиться к  достижению  ин-
новационного уровня, продуктивности но-
визны познания, научной ответственности   
исследователей.

Для  относительно полного   осмысления   
правовых  явлений требуются необходимые 
средства, коими  могут выступать   и пред-
меты,  имеющие значение научного  инстру-
ментария (к примеру,  знания, воля, опыт, 
практика,   правовые  институты, юриди-
ческие  нормы,  научные  теории, иные нор-
мированные  правовые ресурсы).  В  данной  
связи, безусловно,  нельзя  обойти и тех про-
цедур,  как отмечено выше, касающихся на-
иболее  сложных   проблем   – действующе-
го    конституционного  законодательства,   
включающего, прежде  всего, принятие [как  
правило,  Парламентом  Республики Казах-
стан]  законов, отвечающих  духу  времени. 

Как видим, в целях  поступательного про-
движения науки  конституционного права  
используются не  только   одни методы,   но  
соответственно  требуются и  предметы как  
средства  познания, т.е. инструментарий, с  
помощью которого  проводится творческая 
(методологическая) работа  исследователя. 
Всё  это в  части познания объекта,  како-
вым выступает  отрасль  конституционного  
права,  имеет  определяющее [в будущем]  
значение   относительно необходимых тре-
бований  к формосодержательной стороне 
будущих  законов. 

Исходя  из  этого, научный  инструмен-
тарий   может  быть   оптимально  исполь-
зован  лишь   с учётом  как  традиционных, 
так  и нетрадиционных  приёмов   познания  
нормированной  правовой  реальности (в  
частности,   такие методы, как    нормодо-
минантность; нормативно-правовая   про-
грессия или, скажем, бинарно-правовой  
метод). Так,  к  примеру, если  особенную 
часть права – законодательство  рассматри-
вать  без  учёта    «конечного и бесконечно-
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го», «объективного и субъективного»  кри-
териев,  как  парнодействующих (иными  
словами,  бинарных)  сил,  то  они   оста-
нутся  раскрытыми  лишь отчасти.  Конс-
титуционное право  в этом  отношении  не 
является  исключением. В данной  связи,   
сохраняя   преемственность  в  праве,  важно 
переосмыслить  традиционные знания,  от-
носящиеся  к    понятию  конституционного 
права,  его  соотношению  с действующим  
конституционным законодательством, а 
также к ряду  иных  проблемных вопросов 
современности,   которые  будут   возникать  
по мере   проведения  анализа. 

Как видим, перечисленные и иные поня-
тия  существующей правовой реальности  
относительно  полно, на наш  взгляд,  могут   
быть поняты   и  предметно раскрыты  лишь 
через    динамику  нормированных бинарно-
правовых  свойств права, в  общем, и   конс-
титуционного  права, в частности. Придавая  
в  данной  связи значение     поставленным  
вопросам,   «…можно …   надеяться  [на то, 
что «разум», «просвещение»,  «право»,  «го-
сударственный  строй», «свобода»]…, что 
философское познание  подобных  предме-
тов  может  сложиться  не из резонёрства, а 
из соображений  целей, оснований и полез-
ности…» [1, с. 309]. 

С учётом  этого потребовались, как  нам  
представляется,  некоторые   предваряющие 
замечания общего  бинарно-правового ха-
рактера,  которые  также будут необходимы-
ми в контексте осмысления  обозначенной 
темы для последующего распредмечивания 
круга вопросов относительно   развивающе-
гося  состояния конституционного права.  
Ибо   исследуемая  отрасль [в качестве  осо-
бенного], будучи реальным  объектом  поз-
нания   современной конституционно-пра-
вовой  действительности, является  частью  
феномена «право». 

В данной связи из действующего  масси-
ва  нормированных  правовых  отношений 
выделим несколько  типичных бинарно-
правовых  ситуаций  закономерного взаи-
модействия упомянутых  выше противопо-
ложностей,  которые  осуществляются  через  
реальные правообязывания  субъектов  пра-
ва.  Ибо  правовые лица (участники  обще-
ственных  отношений),  в том  числе и само 

государство,  как это будет видно   ниже, вне  
права, по существу, быть не могут.  В   час-
тности,    говоря  о  субъектах,      выделим, 
что каждое   физическое  лицо находится    в  
состоянии  правового    положения  (к при-
меру, резидента или   нерезидента, граж-
данства либо безгражданства). Определён    
правовой  статус  и  всех юридических  лиц,  
включая  государство. В связи с чем,   кон-
кретное  лицо [сообразно  своему  норми-
рованному  правовому  статусу],    сознавая   
действие  режима  существующих   проти-
воположностей, соблюдает запреты,  осу-
ществляет  права’,  исполняет  обязанности,  
несёт в  формах   социального долга  посто-
янную (положительную) ответственность. 

Как  видим,  требования  норм  права от-
чётливо указывают субъекту об  индиви-
дуальном (в частности, «своём интересе») 
возможном и должном,   правовом и юри-
дическом его поведении (действии). Такие  
ситуации  (отношения), когда все правовые 
нормы, объявленные государством действу-
ющим правом, являют собой  причину [в 
первую  очередь] общих,   а  также  эпизоди-
ческих правовых  отношений, называемых  
в   правовой теории относительными   от-
ношениями, что, собственно,  и  порожда-
ет бинарный  момент  непрерывной  само-
достаточности  движения  права. В связи   с 
чем  напомним, что является важным, в тот 
момент, когда  возникает  конкретное, т.е.  
относительное  конституционно-правовое  
отношение между  субъектами,  юридичес-
кие  адреса  которых   известны, то в части  
его содержания  сохраняются  и  общие пра-
вовые  отношения для  участвующих в нём  
лиц.    

В реальной динамике права такие [само-
достаточные] противоположности потен-
циальных сил фактически проявляются   че-
рез   разнополюсные сущности  правового и 
юридического значения;  в частности,  ма-
териального или нематериального характе-
ра, правомерного либо   неправомерного  их  
осуществления. Но всякое  единораздельное 
с учётом  бинарности,  будучи  всеобщим,  
само говорит за себя,  т.е. оно  закономерно 
раздваивается  на   особенные  части.  При-
чём  они (каждое  из раздвоенных  частей) 
действуют единораздельно  в  различных, 
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как правило,  парных [точнее сказать бинар-
ных] сочетаниях, т.е. через «обязанности и 
права’»,  «обязанности и запреты», «обязан-
ности и ответственность», «права’ и  запре-
ты»,  «права’ и ответственность», «запреты и 
ответственность», иные  варианты  их  про-
явления. 

Поясняя  изложенное положение не-
сколько  конкретнее, обратим  внимание  на 
две  существенные противоположности   в 
понятии  «разнополюсность в  праве». Дан-
ное  понятие  в  бинарном  смысле,  будучи  
единораздельным содержанием в  правовом  
регулировании,  с одной  стороны,  вклю-
чает   правовой   компонент  естественно-
го  происхождения, и  потому   составляет 
субстанцию  объекта    правового явления,    
воплощающего  в себе  права’  и свободы,  
дозволения и  положительную  ответствен-
ность субъектов. Однако  с  другой сторо-
ны,   особенность  разнополюсности  поня-
тия составляет  юридический  компонент, 
который   характеризуется   как  предмет,  
созданный  волей  государства,  воплощаю-
щий    исполнение  обязанностей, установ-
ление  запретов,  определение   санкций, 
иных нормированных  условий   правового 
регулирования.  

 Взаимодействие правового и юридичес-
кого  компонентов,  как  нормированных 
противоположностей,должно основываться  
на их  оптимальном  балансе и не допускать 
существенных противоречий. При этом  слу-
чается,  когда  [в субъективном  значении] к 
обязанности   присоединяется  право  или, 
напротив,  к праву прибавляется  обязан-
ность. В таких  случаях оправданно  говорить     
о единораздельном понятии «правообязан-
ность  субъекта».  В частности, когда   требу-
ется  осуществить, скажем,  опеку, поруче-
ние, представительство, контроль,  власть, 
иные   действия  правового и юридического 
значения.  В  данных  ситуациях  отчётливо  
просматривается  бытие  “обязанностей и  
прав” и,  наоборот,  “прав и  обязанностей”,  
взятых  в единораздельности как  парнов-
заимодействующие  (бинарные  правовые) 
сущности.  

Причём  следует иметь в виду,   что  в таких  
[повторим] сочетаниях   прав  и обязаннос-
тей  не отдаётся   приоритета   ни одному   из 

них.  Иначе  говоря,    право   всегда и во всём  
должно  сопровождаться  обязанностями и   
ответственностью. Так, говоря, к примеру,  
о  власти  контроля,  имеют равновеликое  
значение  и права’,  и обязанности.  В час-
тности,  лицо,  осуществляющее  контроль, 
скажем, правообязано, т.е. оно   полномоч-
но осуществить [причём одновременно]   
не   только  своё право, но в такой  же  мере   
должно  выполнить  и   свою обязанность. В 
этом,  по существу,  проявляется   вся    фор-
мосодержательность позитивной  ответс-
твенности  субъектов  права. 

Безусловно,  в данной  связи  возникает  
два вопроса: а)   что’  будет, условно говоря,  
относиться  к первому    действию  контро-
лирующего –  обязанность либо право?;  б) 
равно тому, уточняя  ситуацию,    заметим,   
какое    действие   будет    [сугубо  услов-
но]  считаться  вторым  его полномочием? В  
нашем  примере, как  видим, оба  полномо-
чия нельзя   относить ни к  1-му, ни ко 2-му   
действию  субъекта. В данных   случаях  не  
должно  отдаваться   каких-либо [малых или 
больших, главных либо  второстепенных] 
предпочтений  ни одному из них. Иными 
словами,  они остаются  равновеликими 
(равнодействующими),  находясь в бинар-
ном режиме   единораздельности    парно-
действующих    сущностей.  Собственно,     
через  такие   ситуации объективно  прояв-
ляется   одно  из  многочисленных особен-
ностей  бинарных  свойств  права.

  Сохраняя  преемственность и пояс-
няя  при этом бинарность разнополюсных  
сущностей в  праве,  заметим, что они рас-
полагаются  попарно,  сохраняя  за  собой  
раздвоенные [закономерные] свойства 
нормированной самодостаточности. Всё 
это   логично  подводит к основанию  рав-
нодействующего  баланса  их соответствия; 
чтобы развивающуюся нормированную 
реальность содержательно обозначить, к 
примеру, таким единораздельным терми-
ном, как «самодостаточность»,   которая 
адекватна   понятию  бинарность и  пол-
ностью  соответствует  требованиям  при-
нципа    диалектики.  К этому добавим, что  
формосодержательность  права наполняется 
соответственно  такими оценочными  кри-
териями, как  «справедливость и целесооб-
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разность, добросовестность и  разумность»,  
носителями  которых   [через  общие  и  от-
носительные  правовые  отношения] явля-
ются  правоспособные  и   в  то же время  
юридически  обязанные  лица (субъекты),  
что,  по существу, обеспечивает  их  высо-
коправомерное  поведение (действие).

Такие ситуации   –  среди них правообя-
занные нормированные отношения (или, 
иначе говоря, нормоотношения),   едино-
раздельность  которых  в  правовом  регу-
лировании, как  правило, считаются типич-
ными; и проявляются они по   следующим  
основаниям  объективного и в то же  время   
субъективного  свойства. Во-первых,   че-
рез  общие    правовые  отношения,   кото-
рые  составляют   одну из первых   [при этом  
основных] предпосылок бинарной  само-
достаточности  права; приобретают  харак-
тер   нормированных  состояний.  Во-вто-
рых, через  относительные  (эпизодически  
ситуационные) юридические отношения  в  
формах  возникновения,  изменения либо  
последующих  прекращений,  на смену  ко-
торых   приходят  новые и новые  нормиро-
ванные  отношения.  При этом   проявляет-
ся их  двоякая (бинарная) сущность, т.е.,  с 
одной  стороны,  они  объективны,  с другой  
– субъективны.  Возникают  они обычно по 
причине правовых и юридических интере-
сов, вызываемых   потребностями  взаимо-
действующих субъектов права.  

Именно по данным  и  иным  основаниям  
объясняются  условия  и  причины  движе-
ния (развития)  феномена «право», требую-
щие     постоянного  мониторинга   со сто-
роны  государства в  части их оформления, 
т.е. приведения  в    режим  адекватности  с  
формальным действующим правом; иными 
словами  – в  соответствие  с развивающи-
мися   общественными отношениями. 

Ибо  общественные  отношения, как нам  
представляется  – это реальность,  в  кото-
рой  взаимодействуют   лица  – физические  
и юридические, по поводу  их интересов,  
в том  числе  правовых,  вызываемых  пот-
ребностями  социального, экономическо-
го,  политического  либо  иного значения. С 
учётом  этого  оправданно  во многих  отно-
шениях утверждать,  что  право  имеет  в себе 
свой  самодостаточный  потенциал, и  пото-

му  существующие  в нём энергоресурсы, как 
правило,   являются  долговечными. Отчас-
ти данная  посылка позволяет  говорить, что  
не   раскрыв бинарной    самодостаточности  
в  праве, значит феномен «право»  останется  
до  конца непонятым.

  Как  известно, существующие историко-
правовые учения, доктрины, концепции, 
теории   во многом лишь говорят  о праве,  
но при этом  не  объясняют   условия и при-
чины   его развития;   итоги  которого  впос-
ледствии оформляются  государством. Всё 
это требует необходимости опредмеченного 
переосмысления, результаты  которого  за-
тем должны [с учётом  возможного]  адекват-
но положены в основание нормотворческой 
работы и практики   правореализации.  Ибо, 
как  показывает современное  состояние    
правоведения,    включая и конституцион-
ное  право,   наука пока ещё  значительно 
отстаёт от потребностей нормотворческой 
работы, что подтверждает практика право-
реализации, а также последние [критичес-
кие]  научные разработки  в данном направ-
лении [3, с.10-25].

На это   однозначно указывают и  выво-
ды  из анализа многочисленных  примеров 
[4, с.153-164; 182-202], которые объективно 
подтверждают наиболее уязвимые стороны  
позитивного права, относящиеся  к качест-
ву   нормативных  правовых  актов. В час-
тности, наличие  пробелов,  внесение  час-
тых  поправок, изменений и дополнений  в 
действующее  законодательство [5, с.20], что  
влечёт, по нашему  мнению, изменение  са-
мой  концепции  того или иного норматив-
ного правового акта 

  Принимая в  расчёт сложность объекта 
[эволюции отраслевого содержания конс-
титуционного права как системы социою-
ридических нормативов], в  процессе   ис-
следования  показана  распредмеченность 
её решения  на  основе  использования  
традиционных  приёмов  методики   уже  
известных правовой  науке знаний. Будет       
логичным,  по нашему  мнению, считать, 
что все  знания,  по существу     приобрели  
значение  предмета,  как  продукта  научно-
го  исследования,  в  который      перенесена   
известная (познанная)  часть  объекта  как 
субстанции. Наряду  с  этим в работе  прове-
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как правило,  парных [точнее сказать бинар-
ных] сочетаниях, т.е. через «обязанности и 
права’»,  «обязанности и запреты», «обязан-
ности и ответственность», «права’ и  запре-
ты»,  «права’ и ответственность», «запреты и 
ответственность», иные  варианты  их  про-
явления. 

Поясняя  изложенное положение не-
сколько  конкретнее, обратим  внимание  на 
две  существенные противоположности   в 
понятии  «разнополюсность в  праве». Дан-
ное  понятие  в  бинарном  смысле,  будучи  
единораздельным содержанием в  правовом  
регулировании,  с одной  стороны,  вклю-
чает   правовой   компонент  естественно-
го  происхождения, и  потому   составляет 
субстанцию  объекта    правового явления,    
воплощающего  в себе  права’  и свободы,  
дозволения и  положительную  ответствен-
ность субъектов. Однако  с  другой сторо-
ны,   особенность  разнополюсности  поня-
тия составляет  юридический  компонент, 
который   характеризуется   как  предмет,  
созданный  волей  государства,  воплощаю-
щий    исполнение  обязанностей, установ-
ление  запретов,  определение   санкций, 
иных нормированных  условий   правового 
регулирования.  

 Взаимодействие правового и юридичес-
кого  компонентов,  как  нормированных 
противоположностей,должно основываться  
на их  оптимальном  балансе и не допускать 
существенных противоречий. При этом  слу-
чается,  когда  [в субъективном  значении] к 
обязанности   присоединяется  право  или, 
напротив,  к праву прибавляется  обязан-
ность. В таких  случаях оправданно  говорить     
о единораздельном понятии «правообязан-
ность  субъекта».  В частности, когда   требу-
ется  осуществить, скажем,  опеку, поруче-
ние, представительство, контроль,  власть, 
иные   действия  правового и юридического 
значения.  В  данных  ситуациях  отчётливо  
просматривается  бытие  “обязанностей и  
прав” и,  наоборот,  “прав и  обязанностей”,  
взятых  в единораздельности как  парнов-
заимодействующие  (бинарные  правовые) 
сущности.  

Причём  следует иметь в виду,   что  в таких  
[повторим] сочетаниях   прав  и обязаннос-
тей  не отдаётся   приоритета   ни одному   из 

них.  Иначе  говоря,    право   всегда и во всём  
должно  сопровождаться  обязанностями и   
ответственностью. Так, говоря, к примеру,  
о  власти  контроля,  имеют равновеликое  
значение  и права’,  и обязанности.  В час-
тности,  лицо,  осуществляющее  контроль, 
скажем, правообязано, т.е. оно   полномоч-
но осуществить [причём одновременно]   
не   только  своё право, но в такой  же  мере   
должно  выполнить  и   свою обязанность. В 
этом,  по существу,  проявляется   вся    фор-
мосодержательность позитивной  ответс-
твенности  субъектов  права. 

Безусловно,  в данной  связи  возникает  
два вопроса: а)   что’  будет, условно говоря,  
относиться  к первому    действию  контро-
лирующего –  обязанность либо право?;  б) 
равно тому, уточняя  ситуацию,    заметим,   
какое    действие   будет    [сугубо  услов-
но]  считаться  вторым  его полномочием? В  
нашем  примере, как  видим, оба  полномо-
чия нельзя   относить ни к  1-му, ни ко 2-му   
действию  субъекта. В данных   случаях  не  
должно  отдаваться   каких-либо [малых или 
больших, главных либо  второстепенных] 
предпочтений  ни одному из них. Иными 
словами,  они остаются  равновеликими 
(равнодействующими),  находясь в бинар-
ном режиме   единораздельности    парно-
действующих    сущностей.  Собственно,     
через  такие   ситуации объективно  прояв-
ляется   одно  из  многочисленных особен-
ностей  бинарных  свойств  права.

  Сохраняя  преемственность и пояс-
няя  при этом бинарность разнополюсных  
сущностей в  праве,  заметим, что они рас-
полагаются  попарно,  сохраняя  за  собой  
раздвоенные [закономерные] свойства 
нормированной самодостаточности. Всё 
это   логично  подводит к основанию  рав-
нодействующего  баланса  их соответствия; 
чтобы развивающуюся нормированную 
реальность содержательно обозначить, к 
примеру, таким единораздельным терми-
ном, как «самодостаточность»,   которая 
адекватна   понятию  бинарность и  пол-
ностью  соответствует  требованиям  при-
нципа    диалектики.  К этому добавим, что  
формосодержательность  права наполняется 
соответственно  такими оценочными  кри-
териями, как  «справедливость и целесооб-
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разность, добросовестность и  разумность»,  
носителями  которых   [через  общие  и  от-
носительные  правовые  отношения] явля-
ются  правоспособные  и   в  то же время  
юридически  обязанные  лица (субъекты),  
что,  по существу, обеспечивает  их  высо-
коправомерное  поведение (действие).

Такие ситуации   –  среди них правообя-
занные нормированные отношения (или, 
иначе говоря, нормоотношения),   едино-
раздельность  которых  в  правовом  регу-
лировании, как  правило, считаются типич-
ными; и проявляются они по   следующим  
основаниям  объективного и в то же  время   
субъективного  свойства. Во-первых,   че-
рез  общие    правовые  отношения,   кото-
рые  составляют   одну из первых   [при этом  
основных] предпосылок бинарной  само-
достаточности  права; приобретают  харак-
тер   нормированных  состояний.  Во-вто-
рых, через  относительные  (эпизодически  
ситуационные) юридические отношения  в  
формах  возникновения,  изменения либо  
последующих  прекращений,  на смену  ко-
торых   приходят  новые и новые  нормиро-
ванные  отношения.  При этом   проявляет-
ся их  двоякая (бинарная) сущность, т.е.,  с 
одной  стороны,  они  объективны,  с другой  
– субъективны.  Возникают  они обычно по 
причине правовых и юридических интере-
сов, вызываемых   потребностями  взаимо-
действующих субъектов права.  

Именно по данным  и  иным  основаниям  
объясняются  условия  и  причины  движе-
ния (развития)  феномена «право», требую-
щие     постоянного  мониторинга   со сто-
роны  государства в  части их оформления, 
т.е. приведения  в    режим  адекватности  с  
формальным действующим правом; иными 
словами  – в  соответствие  с развивающи-
мися   общественными отношениями. 

Ибо  общественные  отношения, как нам  
представляется  – это реальность,  в  кото-
рой  взаимодействуют   лица  – физические  
и юридические, по поводу  их интересов,  
в том  числе  правовых,  вызываемых  пот-
ребностями  социального, экономическо-
го,  политического  либо  иного значения. С 
учётом  этого  оправданно  во многих  отно-
шениях утверждать,  что  право  имеет  в себе 
свой  самодостаточный  потенциал, и  пото-

му  существующие  в нём энергоресурсы, как 
правило,   являются  долговечными. Отчас-
ти данная  посылка позволяет  говорить, что  
не   раскрыв бинарной    самодостаточности  
в  праве, значит феномен «право»  останется  
до  конца непонятым.

  Как  известно, существующие историко-
правовые учения, доктрины, концепции, 
теории   во многом лишь говорят  о праве,  
но при этом  не  объясняют   условия и при-
чины   его развития;   итоги  которого  впос-
ледствии оформляются  государством. Всё 
это требует необходимости опредмеченного 
переосмысления, результаты  которого  за-
тем должны [с учётом  возможного]  адекват-
но положены в основание нормотворческой 
работы и практики   правореализации.  Ибо, 
как  показывает современное  состояние    
правоведения,    включая и конституцион-
ное  право,   наука пока ещё  значительно 
отстаёт от потребностей нормотворческой 
работы, что подтверждает практика право-
реализации, а также последние [критичес-
кие]  научные разработки  в данном направ-
лении [3, с.10-25].

На это   однозначно указывают и  выво-
ды  из анализа многочисленных  примеров 
[4, с.153-164; 182-202], которые объективно 
подтверждают наиболее уязвимые стороны  
позитивного права, относящиеся  к качест-
ву   нормативных  правовых  актов. В час-
тности, наличие  пробелов,  внесение  час-
тых  поправок, изменений и дополнений  в 
действующее  законодательство [5, с.20], что  
влечёт, по нашему  мнению, изменение  са-
мой  концепции  того или иного норматив-
ного правового акта 

  Принимая в  расчёт сложность объекта 
[эволюции отраслевого содержания конс-
титуционного права как системы социою-
ридических нормативов], в  процессе   ис-
следования  показана  распредмеченность 
её решения  на  основе  использования  
традиционных  приёмов  методики   уже  
известных правовой  науке знаний. Будет       
логичным,  по нашему  мнению, считать, 
что все  знания,  по существу     приобрели  
значение  предмета,  как  продукта  научно-
го  исследования,  в  который      перенесена   
известная (познанная)  часть  объекта  как 
субстанции. Наряду  с  этим в работе  прове-



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

10

дены методологические    приёмы и способы  
относительно  получения  новых  знаний.  С  
этой  целью   в  процессе  теоретико-методо-
логический анализа   применялись различ-
ные  методы  познания  – онтологический, 
гносеологический,  другие нетрадиционные  
подходы в   части   исследования  консти-
туционно-правовой реальности,  среди  ко-
торых  использован  бинарно-правовой  ме-
тод. 

Оптимальное познание закономернос-
тей эволюции конституционного права, его 
содержания и сущности, а вместе с ними и  
актуальность затрагиваемых  проблем, зна-
чимость их решения могут  быть во многом 
достигнуты и предметно поняты через раз-
витие правовой теории, изучение либераль-
но-демократических идей, познание эволю-
ционизирующей практики. В то же время 
получение новых знаний также может быть 
получено через применение методологичес-
ких приемов, проводимых в процессе иссле-
дования. С учетом этого, как отмечает А.Г. 
Диденко, «методология познания правовой 
действительности базируется на положени-
ях общей теории познания» [3, с. 11]. 

Происходит это по той причине, что пра-
вовая реальность постоянно  находится   в 
процессе эволюции, источником  которой  
является  мобильность нормированной са-
модостаточности,  воплощающая  в  себе    
взаимодействие  противоположных [разно-
полюсных] сил. 

Приведенные суждения предметно под-
тверждаются известным высказыванием Ф. 
Энгельса, который писал, что «все обще-
ственные порядки, сменяющие друг друга 
в ходе истории, представляют собой лишь 
преходящие ступени бесконечного развития 
человеческого общества от низшей ступени 
к высшей» [6, с. 275]. В этой связи следует 
также учесть и упреждающее замечание К. 
Маркса: «если бы форма проявления и сущ-
ность вещей непосредственно совпадали, то 
всякая наука была бы излишняя» [7, с. 384]. 

Многообразие методологических  под-
ходов  в известной мере касается проблем 
развития и совершенствования конститу-
ционного права, поскольку оно находится 
в постоянной эволюции, реформировании,  
прогнозировании,  допуская    также   прове-

дение правового эксперимента. На первый 
взгляд может показаться, что это простой 
вопрос, который получил свое полное ис-
следование. 

Но это далеко не так. Авторитетный   пра-
вовед В.М. Сырых, говоря об объекте и пред-
мете, выделяет мысль, что данная проблема 
является пока что мало разработанной. В 
правоведении часто отмечаются ошибки 
в той части, когда объект и предмет между 
собой отождествляются. По мысли автора, 
важным является то, что объект выступает 
началом научного познания. В конечном же 
итоге теория должна раскрыть свой пред-
мет. При этом, как подчеркивает автор, в 
раскрытии предмета нет иного пути, как 
начинать научное познание с изучения пра-
вовых и иных социальных явлений. Таким 
образом, понятие объекта и предмета, по су-
ществу характеризует качественно различ-
ные состояния в познании, коими являются 
начальный и конечный пункты научного 
исследования, определяет совокупность ме-
тодов, приемов, способных обеспечить ус-
пешное восхождение от объекта к предмету 
науки [8, с. 484–491].

При всей основательности методологи-
ческих подходов В.М. Сырых в понимании 
объекта и предмета исследования все же ос-
тается не ясным (к тому  же   противоречи-
вым)   в  части того, что’ следует понимать 
под  «объектом  познания»  и «предметом 
познания» правовых явлений. Вместе с тем 
надо признать, что не все правоведы, осо-
бенно в области конституционного права, 
ставят, пытаются осмыслить и дать свою 
трактовку такого рода сложным понятиям. 
Если переложить суждения В.М. Сырых 
в контекст конституционного права, то в 
такой постановке вопросов  просматрива-
ется  его авторская  позиция относительно 
онтологической и гносеологической связи,  
сходства и не совсем  точного различия объ-
екта и предмета познания правовой   дейс-
твительности. 

К  тому  же заметим, что в гносеологии ос-
новное отличие предмета от объекта состо-
ит в том, что в предмет познания якобы вхо-
дят лишь главные, наиболее существенные 
признаки, свойства, принципы, закономер-
ности. Было  бы [о чём  уже упоминалось]  

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

точнее сказать,  что    предмет   воплощает  
в  себе  многозначное  содержание. Одним 
из  его  проявлений    в  отличие  от   объекта 
будет,  на наш  взгляд, то,  что‘ уже  познано,  
стало   известным  науке. Тогда как  объект,  
будучи   субстанцией,  воспринимается яв-
лением  правовой  реальности,  означает то,  
что’ должно  быть  познано.  

Синтезируя  основные  отличия   объек-
та   познания от  предмета,  сделаем  акцент  
в той части, что  существующая  проблема  
находится  в стадии её  решения,  поэтому в    
тексте  (несколько ниже)   данные   вопросы  
ещё  будут  затрагиваться  по мере   прове-
дения процесса  анализа.  Как   видим, та-
кая связь проявляется в реальности объекта 
исследования и его адекватном отражении 
сущностных свойств, закономерностей в 
предмете познания. 

Существующее состояние, как показывает 
анализ, является методологическим осно-
ванием к рассмотрению конституционного 
права как системы социоюридических нор-
мативов с учетом бинарно-правового ме-
тода. При исследовании правовых явлений 
бинарный подход проявляется в  контекс-
тах   формы и содержания,  целого и его час-
тей, общего и особенного, объективного и 
субъективного, конечного  и бесконечного,  
правового  и юридического, а также  через  
иные свойства в праве. В этой связи заме-
тим, что в философии понятия «объектив-
ное» и «субъективное» получили  достаточ-
ную разработку, но говорить о том, что они 
полностью исследованы (тем более в сфере 
конституционного права), на наш взгляд, 
видимо, будет  преждевременно.  В то же  
время логично   допустить суждение  о том,  
что объект, будучи  субстанцией,   облада-
ет  свойствами  объективности. Тогда как   
предмету правовой  сферы  в нашем  приме-
ре свойственны   признаки  субъективности  
и  объективности;  скажем,  мысль об  объ-
екте  правовой  сферы или  другие  приме-
ры – норма  права,  юридическая  санкция,  
концепция  правовой  политики.

Говоря об “объекте и объективном”,  
французский философ Ж. Дидье, по сущес-
тву  обходит стороной и вообще не касается  
проблемы «субъективное»; не проводит его 
соотношение и с понятием «объективное». 

Он лишь затрагивает то, что есть «субъекти-
визм» [9, с. 296-298]. В этой связи примеча-
тельным является подход к данной пробле-
ме М.Т Баймаханова, который отмечает, что 
«и объективное, и субъективное находятся 
в состоянии непрерывного развития. Это, 
конечно, отражается на механизме их взаи-
мосвязи: грани между ними становятся под-
вижными, изменяющимися и, естественно, 
отличаются от тех, какие сложились бы при 
их статичном состоянии… Материализм 
признает примат объективного над субъек-
тивным, его первичность, утверждая, что 
сначала развивается объективное, в этом 
смысле оно идет впереди субъективного» 
[10,  с. 57].

По существу, в этом процессе мы лишь 
отмечаем и, конечно, познаем проявление 
эволюции в сфере социальных отношений, 
права, правовых отношений. Как видим, 
приведенные суждения потребовались для 
того, чтобы показать смысл и назначение 
понятий «объективное» и «субъективное» 
в целях раскрытия и обоснования бинар-
но-правового метода исследования конс-
титуционно-правовых явлений. Причем во 
внимание взята та часть этого метода, где 
говорится о парных компонентах социаль-
ных отношений как бытия и получивших их 
адекватное отражение в различных теоре-
тических взглядах, доктринах, концепциях.  
Исходя из этого положения, сделаем акцент 
на уяснении того, как должно пониматься в 
контексте бинарно-правового метода поня-
тие «субъективное». 

Если руководствоваться логическими 
приемами, то «субъективное» должно рас-
крываться в двух контекстах. С одной сто-
роны, оно будет характеризоваться как 
«субъективное», а с другой стороны, будет 
обладать всеми свойствами качества «объек-
тивное». Так,  в момент принятия государс-
твом юридической нормы непреложно при-
сутствуют субъективные моменты, которые 
выражаются в проявлении государственной 
воли по причине того, что’ следовало сфор-
мулировать (к  примеру, гипотезы, санкции, 
обязанности). В то же время, когда данная 
норма принята, то она воплощает два свойс-
тва: 1) критерий ее выражения в норматив-
ном правовом акте – факт объективный и 
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дены методологические    приёмы и способы  
относительно  получения  новых  знаний.  С  
этой  целью   в  процессе  теоретико-методо-
логический анализа   применялись различ-
ные  методы  познания  – онтологический, 
гносеологический,  другие нетрадиционные  
подходы в   части   исследования  консти-
туционно-правовой реальности,  среди  ко-
торых  использован  бинарно-правовой  ме-
тод. 

Оптимальное познание закономернос-
тей эволюции конституционного права, его 
содержания и сущности, а вместе с ними и  
актуальность затрагиваемых  проблем, зна-
чимость их решения могут  быть во многом 
достигнуты и предметно поняты через раз-
витие правовой теории, изучение либераль-
но-демократических идей, познание эволю-
ционизирующей практики. В то же время 
получение новых знаний также может быть 
получено через применение методологичес-
ких приемов, проводимых в процессе иссле-
дования. С учетом этого, как отмечает А.Г. 
Диденко, «методология познания правовой 
действительности базируется на положени-
ях общей теории познания» [3, с. 11]. 

Происходит это по той причине, что пра-
вовая реальность постоянно  находится   в 
процессе эволюции, источником  которой  
является  мобильность нормированной са-
модостаточности,  воплощающая  в  себе    
взаимодействие  противоположных [разно-
полюсных] сил. 

Приведенные суждения предметно под-
тверждаются известным высказыванием Ф. 
Энгельса, который писал, что «все обще-
ственные порядки, сменяющие друг друга 
в ходе истории, представляют собой лишь 
преходящие ступени бесконечного развития 
человеческого общества от низшей ступени 
к высшей» [6, с. 275]. В этой связи следует 
также учесть и упреждающее замечание К. 
Маркса: «если бы форма проявления и сущ-
ность вещей непосредственно совпадали, то 
всякая наука была бы излишняя» [7, с. 384]. 

Многообразие методологических  под-
ходов  в известной мере касается проблем 
развития и совершенствования конститу-
ционного права, поскольку оно находится 
в постоянной эволюции, реформировании,  
прогнозировании,  допуская    также   прове-

дение правового эксперимента. На первый 
взгляд может показаться, что это простой 
вопрос, который получил свое полное ис-
следование. 

Но это далеко не так. Авторитетный   пра-
вовед В.М. Сырых, говоря об объекте и пред-
мете, выделяет мысль, что данная проблема 
является пока что мало разработанной. В 
правоведении часто отмечаются ошибки 
в той части, когда объект и предмет между 
собой отождествляются. По мысли автора, 
важным является то, что объект выступает 
началом научного познания. В конечном же 
итоге теория должна раскрыть свой пред-
мет. При этом, как подчеркивает автор, в 
раскрытии предмета нет иного пути, как 
начинать научное познание с изучения пра-
вовых и иных социальных явлений. Таким 
образом, понятие объекта и предмета, по су-
ществу характеризует качественно различ-
ные состояния в познании, коими являются 
начальный и конечный пункты научного 
исследования, определяет совокупность ме-
тодов, приемов, способных обеспечить ус-
пешное восхождение от объекта к предмету 
науки [8, с. 484–491].

При всей основательности методологи-
ческих подходов В.М. Сырых в понимании 
объекта и предмета исследования все же ос-
тается не ясным (к тому  же   противоречи-
вым)   в  части того, что’ следует понимать 
под  «объектом  познания»  и «предметом 
познания» правовых явлений. Вместе с тем 
надо признать, что не все правоведы, осо-
бенно в области конституционного права, 
ставят, пытаются осмыслить и дать свою 
трактовку такого рода сложным понятиям. 
Если переложить суждения В.М. Сырых 
в контекст конституционного права, то в 
такой постановке вопросов  просматрива-
ется  его авторская  позиция относительно 
онтологической и гносеологической связи,  
сходства и не совсем  точного различия объ-
екта и предмета познания правовой   дейс-
твительности. 

К  тому  же заметим, что в гносеологии ос-
новное отличие предмета от объекта состо-
ит в том, что в предмет познания якобы вхо-
дят лишь главные, наиболее существенные 
признаки, свойства, принципы, закономер-
ности. Было  бы [о чём  уже упоминалось]  
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точнее сказать,  что    предмет   воплощает  
в  себе  многозначное  содержание. Одним 
из  его  проявлений    в  отличие  от   объекта 
будет,  на наш  взгляд, то,  что‘ уже  познано,  
стало   известным  науке. Тогда как  объект,  
будучи   субстанцией,  воспринимается яв-
лением  правовой  реальности,  означает то,  
что’ должно  быть  познано.  

Синтезируя  основные  отличия   объек-
та   познания от  предмета,  сделаем  акцент  
в той части, что  существующая  проблема  
находится  в стадии её  решения,  поэтому в    
тексте  (несколько ниже)   данные   вопросы  
ещё  будут  затрагиваться  по мере   прове-
дения процесса  анализа.  Как   видим, та-
кая связь проявляется в реальности объекта 
исследования и его адекватном отражении 
сущностных свойств, закономерностей в 
предмете познания. 

Существующее состояние, как показывает 
анализ, является методологическим осно-
ванием к рассмотрению конституционного 
права как системы социоюридических нор-
мативов с учетом бинарно-правового ме-
тода. При исследовании правовых явлений 
бинарный подход проявляется в  контекс-
тах   формы и содержания,  целого и его час-
тей, общего и особенного, объективного и 
субъективного, конечного  и бесконечного,  
правового  и юридического, а также  через  
иные свойства в праве. В этой связи заме-
тим, что в философии понятия «объектив-
ное» и «субъективное» получили  достаточ-
ную разработку, но говорить о том, что они 
полностью исследованы (тем более в сфере 
конституционного права), на наш взгляд, 
видимо, будет  преждевременно.  В то же  
время логично   допустить суждение  о том,  
что объект, будучи  субстанцией,   облада-
ет  свойствами  объективности. Тогда как   
предмету правовой  сферы  в нашем  приме-
ре свойственны   признаки  субъективности  
и  объективности;  скажем,  мысль об  объ-
екте  правовой  сферы или  другие  приме-
ры – норма  права,  юридическая  санкция,  
концепция  правовой  политики.

Говоря об “объекте и объективном”,  
французский философ Ж. Дидье, по сущес-
тву  обходит стороной и вообще не касается  
проблемы «субъективное»; не проводит его 
соотношение и с понятием «объективное». 

Он лишь затрагивает то, что есть «субъекти-
визм» [9, с. 296-298]. В этой связи примеча-
тельным является подход к данной пробле-
ме М.Т Баймаханова, который отмечает, что 
«и объективное, и субъективное находятся 
в состоянии непрерывного развития. Это, 
конечно, отражается на механизме их взаи-
мосвязи: грани между ними становятся под-
вижными, изменяющимися и, естественно, 
отличаются от тех, какие сложились бы при 
их статичном состоянии… Материализм 
признает примат объективного над субъек-
тивным, его первичность, утверждая, что 
сначала развивается объективное, в этом 
смысле оно идет впереди субъективного» 
[10,  с. 57].

По существу, в этом процессе мы лишь 
отмечаем и, конечно, познаем проявление 
эволюции в сфере социальных отношений, 
права, правовых отношений. Как видим, 
приведенные суждения потребовались для 
того, чтобы показать смысл и назначение 
понятий «объективное» и «субъективное» 
в целях раскрытия и обоснования бинар-
но-правового метода исследования конс-
титуционно-правовых явлений. Причем во 
внимание взята та часть этого метода, где 
говорится о парных компонентах социаль-
ных отношений как бытия и получивших их 
адекватное отражение в различных теоре-
тических взглядах, доктринах, концепциях.  
Исходя из этого положения, сделаем акцент 
на уяснении того, как должно пониматься в 
контексте бинарно-правового метода поня-
тие «субъективное». 

Если руководствоваться логическими 
приемами, то «субъективное» должно рас-
крываться в двух контекстах. С одной сто-
роны, оно будет характеризоваться как 
«субъективное», а с другой стороны, будет 
обладать всеми свойствами качества «объек-
тивное». Так,  в момент принятия государс-
твом юридической нормы непреложно при-
сутствуют субъективные моменты, которые 
выражаются в проявлении государственной 
воли по причине того, что’ следовало сфор-
мулировать (к  примеру, гипотезы, санкции, 
обязанности). В то же время, когда данная 
норма принята, то она воплощает два свойс-
тва: 1) критерий ее выражения в норматив-
ном правовом акте – факт объективный и 



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

12

субъективный; 2) критерий одновременной 
связи и проявления в норме права в форме 
отражения фактов социальной действитель-
ности.  Иначе  говоря,  одно  дело, когда  речь  
идёт о самой  «действительности»  –  это  бу-
дет факт  объективный;  другое  дело,  когда  
появляется  мысль о факте  действительнос-
ти,  что означает не одно и то же.

Учитывая неоднозначность проблемы, ее 
многоаспектную сложность и дискуссион-
ность, представляется оправданным сделать 
некоторые пояснения прогнозирующего и 
вместе с тем методологического характера. 
Основной   лейтмотив такого подхода в том, 
что «последней целью, как   отмечал  Дан-
те Алигьери, является не сама сотворенная 
сущность, а свойственное этой сущности 
действие» [11, с. 25, 143]. Именно комп-
лексное познание основных положений 
содержания и действующей сущности кон-
ституционного права должно найти свою 
предметную (позитивную) приложимость 
как в теории, так и в практике.

Исходя из   перечисленных, а  также иных 
[ещё  не   выявленных]  положений, восполь-
зуемся как достижениями теории и практи-
ки, так и устоявшимися, а также новыми 
методологическими приемами в познании 
конституционно-правовой действительнос-
ти, не исключая, конечно, динамику кон-
ституционного права.  Принимая  в расчет 
акценты   бинарности  в  проведённом  ана-
лизе, отметим, что оптимальное восхожде-
ние в  познании конституционного права, 
обычно проводится от объекта к научному  
результату, т.е к предмету. При этом долж-
ны учитываться такие парные категориаль-
ные связи и отношения противоположнос-
тей, как «форма и содержание, «сущность и 
явление», «целое и часть»; «общее и особен-
ное»; «объективное и субъективное»; также 
нельзя сбрасывать со счета  и такие  поня-
тия, как  «вещь в себе» и «вещь для нас»; 
«конечное и бесконечное».

В данной постановке проблемы попут-
но возникает вопрос о допустимости либо 
недопустимости изменения (развития) 
сущности объекта (явления), в общем, и 
правовой действительности, в частности. 
Если при этом предположить и руководс-
твоваться посылкой о том, что сущность 

пребывает вне движения и не развивается, 
то такая позиция оценивается не иначе как 
метафизическая. В праве исключением из 
этого могут быть лишь ситуации, когда ис-
кусственно разъединены парновдействую-
щие  противоположности. В таком случае 
право позитивное (как система юридичес-
ких норм), к примеру, прекращает свое дви-
жение (развитие), поскольку находится вне  
«бинарного поля», т.е. в  изолированном от 
социальных отношений состоянии. Между 
тем продолжим, что сущность обычно стре-
мится к сохранению своей стабильности, 
однако изменения в ней все же происходят, 
но они бывают настолько малыми (незначи-
тельными во времени и пространстве), что 
порой создается иллюзия вечного покоя. 
Отсюда, видимо, как показывают наблюде-
ния за объектами, берет одно из своих начал 
метафизика.

 Если исходить из того, что в любом объ-
екте существует противоречие, а последнее, 
являясь вечным движителем, создает при-
чину развития, следовательно, сущность 
(обладая консервативной устойчивостью по 
отношению к явлению) под воздействием 
этой причины все же развивается. Конечно, 
другое дело – в какой степени идет такое 
развитие, и как накапливаются количест-
венные изменения, приводя их (на опреде-
ленном витке) в новое качественное состоя-
ние. В.И. Ленин в этом вопросе, определяя 
общий вывод, писал: «В собственном смыс-
ле диалектика есть изучение противоречия в 
самой сущности предметов: не только явле-
ния преходящи, подвижны, текучи, отделе-
ны лишь условными гранями, но и сущнос-
ти вещей также» [12, с. 227]. 

Проведённый анализ, по существу,  пока-
зал, что правовая действительность, вклю-
чая  содержание и сущность конституцион-
ного права, подвержены  действию законов 
эволюции.  С учётом этого динамика   веду-
щей  правовой  отрасли  проявляется   че-
рез её нормированную бинарность, которая    
воплощает  в себе потенциальное взаимо-
действие  противоположных  [правовых и  
юридических] сил,  что  полностью  отвечает   
всем  требованиям  диалектики.  Такой  под-
ход позволяет выявить общую конструкцию 
объекта познания  как  субстанцию, отно-
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сящуюся  к правовой реальности.  Именно  
в данном  подходе  объекты познания на-
иболее чётко [через “общее и особенное”] 
проявляют себя в следующих  их формах:   
«право»,  правовые отрасли,  «правоотноше-
ния», иные непознанные элементы, взятые 
в контексте понятия «вещь в себе». 

Руководствуясь данным (общим)   поня-
тием,   выделим из  него объект научного 
познания  как  особенное его  состояние,  
сохраняющее  в  себе  все признаки  субстан-
ции. Таким [особенным] объектом является 
эволюционно развивающееся отраслевое 
содержание конституционного права Рес-
публики Казахстан как регулятор основных 
общественных отношений, существующее 
в форме «вещь в себе». При этом  надлежит   
принять во внимание, что, будучи  субстан-
цией, данный объект   правовой  реальности   
всегда  остаётся явлением, не  познанным  
до конца, ибо  он  находится  в  развитии. 
Напротив, предмет в наших  примерах  [в  
сравнении  с  объектом],   не   несёт   в  себе 
изначальных   признаков субстанции,  ибо  
является  продуктом  человеческой  де-
ятельности;  в него лишь   перенесены  или 
получили   в  отражённом  виде некоторые   
(изученные) признаки объекта познания. 
Многообразие существующих методологи-
ческих подходов позволяет преемственно 
провести в данном  направлении   связь от 
прошлого к настоящему; выявить и опреде-
лить  требуемую  нормированность понятия 
и тем самым наметить прогнозы эволюции  
конституционного права  Республики Ка-
захстан  на  будущее. 
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субъективный; 2) критерий одновременной 
связи и проявления в норме права в форме 
отражения фактов социальной действитель-
ности.  Иначе  говоря,  одно  дело, когда  речь  
идёт о самой  «действительности»  –  это  бу-
дет факт  объективный;  другое  дело,  когда  
появляется  мысль о факте  действительнос-
ти,  что означает не одно и то же.

Учитывая неоднозначность проблемы, ее 
многоаспектную сложность и дискуссион-
ность, представляется оправданным сделать 
некоторые пояснения прогнозирующего и 
вместе с тем методологического характера. 
Основной   лейтмотив такого подхода в том, 
что «последней целью, как   отмечал  Дан-
те Алигьери, является не сама сотворенная 
сущность, а свойственное этой сущности 
действие» [11, с. 25, 143]. Именно комп-
лексное познание основных положений 
содержания и действующей сущности кон-
ституционного права должно найти свою 
предметную (позитивную) приложимость 
как в теории, так и в практике.

Исходя из   перечисленных, а  также иных 
[ещё  не   выявленных]  положений, восполь-
зуемся как достижениями теории и практи-
ки, так и устоявшимися, а также новыми 
методологическими приемами в познании 
конституционно-правовой действительнос-
ти, не исключая, конечно, динамику кон-
ституционного права.  Принимая  в расчет 
акценты   бинарности  в  проведённом  ана-
лизе, отметим, что оптимальное восхожде-
ние в  познании конституционного права, 
обычно проводится от объекта к научному  
результату, т.е к предмету. При этом долж-
ны учитываться такие парные категориаль-
ные связи и отношения противоположнос-
тей, как «форма и содержание, «сущность и 
явление», «целое и часть»; «общее и особен-
ное»; «объективное и субъективное»; также 
нельзя сбрасывать со счета  и такие  поня-
тия, как  «вещь в себе» и «вещь для нас»; 
«конечное и бесконечное».

В данной постановке проблемы попут-
но возникает вопрос о допустимости либо 
недопустимости изменения (развития) 
сущности объекта (явления), в общем, и 
правовой действительности, в частности. 
Если при этом предположить и руководс-
твоваться посылкой о том, что сущность 

пребывает вне движения и не развивается, 
то такая позиция оценивается не иначе как 
метафизическая. В праве исключением из 
этого могут быть лишь ситуации, когда ис-
кусственно разъединены парновдействую-
щие  противоположности. В таком случае 
право позитивное (как система юридичес-
ких норм), к примеру, прекращает свое дви-
жение (развитие), поскольку находится вне  
«бинарного поля», т.е. в  изолированном от 
социальных отношений состоянии. Между 
тем продолжим, что сущность обычно стре-
мится к сохранению своей стабильности, 
однако изменения в ней все же происходят, 
но они бывают настолько малыми (незначи-
тельными во времени и пространстве), что 
порой создается иллюзия вечного покоя. 
Отсюда, видимо, как показывают наблюде-
ния за объектами, берет одно из своих начал 
метафизика.

 Если исходить из того, что в любом объ-
екте существует противоречие, а последнее, 
являясь вечным движителем, создает при-
чину развития, следовательно, сущность 
(обладая консервативной устойчивостью по 
отношению к явлению) под воздействием 
этой причины все же развивается. Конечно, 
другое дело – в какой степени идет такое 
развитие, и как накапливаются количест-
венные изменения, приводя их (на опреде-
ленном витке) в новое качественное состоя-
ние. В.И. Ленин в этом вопросе, определяя 
общий вывод, писал: «В собственном смыс-
ле диалектика есть изучение противоречия в 
самой сущности предметов: не только явле-
ния преходящи, подвижны, текучи, отделе-
ны лишь условными гранями, но и сущнос-
ти вещей также» [12, с. 227]. 

Проведённый анализ, по существу,  пока-
зал, что правовая действительность, вклю-
чая  содержание и сущность конституцион-
ного права, подвержены  действию законов 
эволюции.  С учётом этого динамика   веду-
щей  правовой  отрасли  проявляется   че-
рез её нормированную бинарность, которая    
воплощает  в себе потенциальное взаимо-
действие  противоположных  [правовых и  
юридических] сил,  что  полностью  отвечает   
всем  требованиям  диалектики.  Такой  под-
ход позволяет выявить общую конструкцию 
объекта познания  как  субстанцию, отно-
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сящуюся  к правовой реальности.  Именно  
в данном  подходе  объекты познания на-
иболее чётко [через “общее и особенное”] 
проявляют себя в следующих  их формах:   
«право»,  правовые отрасли,  «правоотноше-
ния», иные непознанные элементы, взятые 
в контексте понятия «вещь в себе». 

Руководствуясь данным (общим)   поня-
тием,   выделим из  него объект научного 
познания  как  особенное его  состояние,  
сохраняющее  в  себе  все признаки  субстан-
ции. Таким [особенным] объектом является 
эволюционно развивающееся отраслевое 
содержание конституционного права Рес-
публики Казахстан как регулятор основных 
общественных отношений, существующее 
в форме «вещь в себе». При этом  надлежит   
принять во внимание, что, будучи  субстан-
цией, данный объект   правовой  реальности   
всегда  остаётся явлением, не  познанным  
до конца, ибо  он  находится  в  развитии. 
Напротив, предмет в наших  примерах  [в  
сравнении  с  объектом],   не   несёт   в  себе 
изначальных   признаков субстанции,  ибо  
является  продуктом  человеческой  де-
ятельности;  в него лишь   перенесены  или 
получили   в  отражённом  виде некоторые   
(изученные) признаки объекта познания. 
Многообразие существующих методологи-
ческих подходов позволяет преемственно 
провести в данном  направлении   связь от 
прошлого к настоящему; выявить и опреде-
лить  требуемую  нормированность понятия 
и тем самым наметить прогнозы эволюции  
конституционного права  Республики Ка-
захстан  на  будущее. 
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В Республике Казахстан одним из важнейших направ-
лении государственной политики является созда-
ние равных условий для самореализации личности 

во всех социальных сферах независимо от пола. «Гендерное 
равенство» означает равный уровень возможностей, участия 
и присутствия обоих полов в различных сферах обществен-
ной и частной жизни. Международное сообщество призна-
ет, что права женщин являются неотъемлемой частью прав 
человека и  занимается их правовым обеспечением.

ООН впервые заявила в своем главном документе – во 
Всеобщей Декларации прав человека о приверженности 
принципу равенства мужчин и женщин перед законом. В 
настоящее время принято более 100 документов, направ-
ленных на обеспечение гендерного равенства. В их числе: 
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами (1949 год); Конвенция о по-
литических правах женщин (1952 год); Конвенция о граж-
данстве замужней женщины (1957 год); Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования (1960 год); Меж-
дународные пакты об экономических, социальных и куль-
турных правах, о гражданских и политических правах (1966 
год) и другие документы. К числу важнейших международ-
ных документов в этом ряду следует отнести Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, принятую ООН в 1979 г. 

На Саммите тысячелетия, состоявшемся в сентябре 2000 
года, лидеры большинства стран мира приняли Декларацию 
тысячелетия ООН, одной из восьми целей которой опреде-
лена поддержка гендерного равенства. Расширение прав и 
возможностей женщин установлены в качестве основных 
целей развития человечества в третьем тысячелетии.  

В Казахстане, как и в других постсоветских государствах, 
вместе с трансформацией общественной системы начали 
меняться идеалы и духовные ориентиры. Одним из важней-
ших направлений демократизации стало повышение роли 
женщины в государстве. Казахстан в целом за период своей 

независимости достиг определенного про-
гресса в области защиты прав и законных 
интересов женщин. Для решения проблем 
семьи, женщин и детей в 1995 году Главой 
государства был создан Совет по проблемам 
семьи, жен-щин и демографической поли-
тике при Президенте Республики Казахстан. 
Советом была разработана и распоряжени-
ем Президента Республики Казах-стан от 5 
марта 1997 года одобрена Концепция госу-
дарственной политики улучшения положе-
ния женщин в Республике Казахстан. В 1998 
году Совет был преобразован в Националь-
ную комиссию по делам семьи и женщин 
при Президенте Республики Казахстан. 

В целях реализации принципов гендерно-
го равенства во всех сферах жизни общества  
Указом Главы государства от 29 ноября 2005 
года №1677 утверждена Стратегия гендер-
ного равенства в Республике Казахстан на 
2006-2016 годы. Стратегия является важ-
ным документом, направленным на реа-
лизацию гендерной политики государства, 
инструментом ее реализации и осуществле-
ния мониторинга со стороны государства и 
гражданского общества, важным фактором 
развития демократии. 

К сожалению, в Казахстане женщины 
преобладают на должностях, не предпола-
гающих принятия ответственного решения, 
поэтому данный вопрос нуждается в практи-
ческой поддержке и гендерной коррекции. 
Женщины в Казахстане составляют 52% на-
селения. По данным неправительственных 
правозащитных организаций Казахстана о 
выполнении Республикой Казахстан Меж-
дународного пакта о гражданских и поли-
тических прав от 7 мая 2011 г. в Парламенте 
Республики Казахстан только 21, что со-
ставляет 14% от общего числа депутатов (в 
развитых странах Европейского союза чис-
ленность женщин в представительных ор-
ганах власти составляет 30 – 33% от общего 
количества депутатов). В составе правитель-
ства страны всего 3 женщины являются ми-
нистрами. Среди акимов областей нет ни 
одной женщины. Должность заместителя 
акимов областей занимают 3 женщины и 
столько же возглавляют районы. Среди за-
местителей акимов районов – 17%, акимов 
сельских и поселковых округов – 11%.

В этом плане хочется обратить внима-
ние на Швецию, которая занимает одно из 

первых мест в мире по уровню гендерного 
равенства.  Шведский закон запрещает ген-
дерную дискриминацию на рабочих местах. 
Это означает, что мужчины и женщины 
имеют равные возможности, права и обя-
занности во всех сферах жизни. В основе 
лежит убежденность в том, что чем более 
равномерно распределены власть и влия-
ние в обществе между мужчинами и жен-
щинами, тем это общество демократичнее и 
справедливее. Развитая система социально-
го обеспечения позволяет представителям 
обоих полов гармонично сочетать работу и 
семейную жизнь.

В профессиональной сфере растет доля 
женщин, занимающих руководящие долж-
ности. На муниципальном и областном 
уровнях, а также в центральных органах 
государственного управления женщины на 
руководящих постах составляют большинс-
тво – 52%. Почти половина депутатов швед-
ского парламента (45%) и 46% министров в 
правительстве страны – женщины.

В законе о борьбе с дискриминацией со-
держатся два основных раздела, касающих-
ся гендерного равенства в сфере трудовых 
отношений. Во-первых, закон обязывает 
всех работодателей принимать активные и 
целенаправленные меры для достижения 
равноправия мужчин и женщин. Во-вто-
рых, он запрещает дискриминацию и требу-
ет от работодателя расследовать и пресекать 
все случаи домогательств. Работодатель не 
имеет права ущемлять права работника или 
лица, ходатайствующего о приеме на работу, 
находящегося в отпуске по уходу за ребен-
ком, возвращающегося из такого отпуска 
или намеревающегося им воспользоваться.

Доля лиц с полным средним образова-
нием среди женщин выше, чем среди муж-
чин. Доля женщин среди студентов высших 
учебных заведений составляет 60%, и почти 
две трети дипломов о высшем образовании 
вручаются женщинам. В школах для взрос-
лых также обучается значительно боль-ше 
женщин, чем мужчин.

Или возьмем отпуск по уходу за ребенком. 
В связи с рождением или усыновлением ре-
бенка в Швеции родителям предоставляется 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 
в 480 дней. Большая часть отпускных дней 
используется женщинами. Отпуск можно 
брать частями: помесячно, понедельно, по-

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

1�

права женщин – 
права челОвека

кемАли м.С.,
кандидат юридических наук
полковник полиции 
Алматинская академия МВД 
РК

ЖурСимбАев С.к.,
доктор юридических наук, 
профессор

В Республике Казахстан одним из важнейших направ-
лении государственной политики является созда-
ние равных условий для самореализации личности 

во всех социальных сферах независимо от пола. «Гендерное 
равенство» означает равный уровень возможностей, участия 
и присутствия обоих полов в различных сферах обществен-
ной и частной жизни. Международное сообщество призна-
ет, что права женщин являются неотъемлемой частью прав 
человека и  занимается их правовым обеспечением.

ООН впервые заявила в своем главном документе – во 
Всеобщей Декларации прав человека о приверженности 
принципу равенства мужчин и женщин перед законом. В 
настоящее время принято более 100 документов, направ-
ленных на обеспечение гендерного равенства. В их числе: 
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами (1949 год); Конвенция о по-
литических правах женщин (1952 год); Конвенция о граж-
данстве замужней женщины (1957 год); Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования (1960 год); Меж-
дународные пакты об экономических, социальных и куль-
турных правах, о гражданских и политических правах (1966 
год) и другие документы. К числу важнейших международ-
ных документов в этом ряду следует отнести Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, принятую ООН в 1979 г. 

На Саммите тысячелетия, состоявшемся в сентябре 2000 
года, лидеры большинства стран мира приняли Декларацию 
тысячелетия ООН, одной из восьми целей которой опреде-
лена поддержка гендерного равенства. Расширение прав и 
возможностей женщин установлены в качестве основных 
целей развития человечества в третьем тысячелетии.  

В Казахстане, как и в других постсоветских государствах, 
вместе с трансформацией общественной системы начали 
меняться идеалы и духовные ориентиры. Одним из важней-
ших направлений демократизации стало повышение роли 
женщины в государстве. Казахстан в целом за период своей 

независимости достиг определенного про-
гресса в области защиты прав и законных 
интересов женщин. Для решения проблем 
семьи, женщин и детей в 1995 году Главой 
государства был создан Совет по проблемам 
семьи, жен-щин и демографической поли-
тике при Президенте Республики Казахстан. 
Советом была разработана и распоряжени-
ем Президента Республики Казах-стан от 5 
марта 1997 года одобрена Концепция госу-
дарственной политики улучшения положе-
ния женщин в Республике Казахстан. В 1998 
году Совет был преобразован в Националь-
ную комиссию по делам семьи и женщин 
при Президенте Республики Казахстан. 

В целях реализации принципов гендерно-
го равенства во всех сферах жизни общества  
Указом Главы государства от 29 ноября 2005 
года №1677 утверждена Стратегия гендер-
ного равенства в Республике Казахстан на 
2006-2016 годы. Стратегия является важ-
ным документом, направленным на реа-
лизацию гендерной политики государства, 
инструментом ее реализации и осуществле-
ния мониторинга со стороны государства и 
гражданского общества, важным фактором 
развития демократии. 

К сожалению, в Казахстане женщины 
преобладают на должностях, не предпола-
гающих принятия ответственного решения, 
поэтому данный вопрос нуждается в практи-
ческой поддержке и гендерной коррекции. 
Женщины в Казахстане составляют 52% на-
селения. По данным неправительственных 
правозащитных организаций Казахстана о 
выполнении Республикой Казахстан Меж-
дународного пакта о гражданских и поли-
тических прав от 7 мая 2011 г. в Парламенте 
Республики Казахстан только 21, что со-
ставляет 14% от общего числа депутатов (в 
развитых странах Европейского союза чис-
ленность женщин в представительных ор-
ганах власти составляет 30 – 33% от общего 
количества депутатов). В составе правитель-
ства страны всего 3 женщины являются ми-
нистрами. Среди акимов областей нет ни 
одной женщины. Должность заместителя 
акимов областей занимают 3 женщины и 
столько же возглавляют районы. Среди за-
местителей акимов районов – 17%, акимов 
сельских и поселковых округов – 11%.

В этом плане хочется обратить внима-
ние на Швецию, которая занимает одно из 

первых мест в мире по уровню гендерного 
равенства.  Шведский закон запрещает ген-
дерную дискриминацию на рабочих местах. 
Это означает, что мужчины и женщины 
имеют равные возможности, права и обя-
занности во всех сферах жизни. В основе 
лежит убежденность в том, что чем более 
равномерно распределены власть и влия-
ние в обществе между мужчинами и жен-
щинами, тем это общество демократичнее и 
справедливее. Развитая система социально-
го обеспечения позволяет представителям 
обоих полов гармонично сочетать работу и 
семейную жизнь.

В профессиональной сфере растет доля 
женщин, занимающих руководящие долж-
ности. На муниципальном и областном 
уровнях, а также в центральных органах 
государственного управления женщины на 
руководящих постах составляют большинс-
тво – 52%. Почти половина депутатов швед-
ского парламента (45%) и 46% министров в 
правительстве страны – женщины.

В законе о борьбе с дискриминацией со-
держатся два основных раздела, касающих-
ся гендерного равенства в сфере трудовых 
отношений. Во-первых, закон обязывает 
всех работодателей принимать активные и 
целенаправленные меры для достижения 
равноправия мужчин и женщин. Во-вто-
рых, он запрещает дискриминацию и требу-
ет от работодателя расследовать и пресекать 
все случаи домогательств. Работодатель не 
имеет права ущемлять права работника или 
лица, ходатайствующего о приеме на работу, 
находящегося в отпуске по уходу за ребен-
ком, возвращающегося из такого отпуска 
или намеревающегося им воспользоваться.

Доля лиц с полным средним образова-
нием среди женщин выше, чем среди муж-
чин. Доля женщин среди студентов высших 
учебных заведений составляет 60%, и почти 
две трети дипломов о высшем образовании 
вручаются женщинам. В школах для взрос-
лых также обучается значительно боль-ше 
женщин, чем мужчин.

Или возьмем отпуск по уходу за ребенком. 
В связи с рождением или усыновлением ре-
бенка в Швеции родителям предоставляется 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 
в 480 дней. Большая часть отпускных дней 
используется женщинами. Отпуск можно 
брать частями: помесячно, понедельно, по-
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суточно и даже по часам. По 60 дней отпус-
ка закреплены персонально за каждым из 
родителей, иными словами, передача этой 
части отпуска одним из родителей другому 
не допускается. Кроме того, отец ребенка 
получает дополнительно 10 дней отпуска в 
связи с его рождением. Если же родились 
близнецы, то эта льгота отцу увеличивает-
ся до 20 дней. Лицо, усыновившее ребен-
ка, вправе воспользоваться родительским 
отпуском в течение полутора лет с момента 
усыновления.

В этом направлении в Казахстане прово-
дится большая работа. Так, по мнению пред-
седателя Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической поли-
тике при Президенте РК Г.Абдыкаликовой  
возрастанию авторитета и роли слабого пола 
в обществе способствовал специальный 
План действий по повышению уровня пред-
ставительства женщин среди по-литических 
государственных служащих до 30%, приня-
тый в соответствии с поручением Президен-
та, данным на съезде женщин Казахстана в 
2011 году. После прошедших выборов число 
женщин среди депутатов Мажилиса Парла-
мента возросло. Уровень представительства 
женщин в маслихатах также достаточно вы-
сок: в Костанае – 31%, Актобе – 28%, Пав-
лодаре – 23%. При Национальной комис-
сии работает республиканская сеть школ 
женского ли-дерства, открылись 11 регио-
нальных клубов женщин-политиков. Эти 
организации вносят существенный вклад в 
укрепление института семьи, защиту прав 
матери и ребенка и усиление политического 
влияния женщин в обществе. 

8 декабря 2009 года был принят Закон «О 
государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин»,  
регулирующий общественные отношения 
в области обеспечения государственных га-
рантий равных прав и равных возможностей 
и устанавливающий основные принци-пы и 
нормы, касающиеся создания условий для 
гендерного равенства во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни.

В соответствии с Законом «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» на-
значение женщинам пенсий производится 
на пять лет раньше (в 58 лет), чем мужчи-
нам (в 63 года), а женщинам, родившим 5 и 
более детей и воспитавшим их до 8 летнего 

возраста, предоставлено право выхода на 
пенсию в 53 года. Раньше такое право име-
ли лишь женщины, живущие в сельской 
местности. В целом в республике заложены 
правовые и организационные основы для 
реализации комплексной и обоснованной 
государственной политики, направленной 
на защиту конституционных прав женщин.

Одной из социально значимой пробле-
мой на сегодня является защита женщин от 
насилия в семье и быту. Насилие является 
проявлением исторически сложившегося 
неравного соотношения сил между мужчи-
ной и женщиной, которое привело к доми-
нированию над женщинами и к дискрими-
нации женщин со стороны мужчин. 

Международные организации долгое вре-
мя не считали необходимым заниматься 
проблемами насилия в отношении женщин, 
считая это делом отдельных лиц, не подпа-
дающих под юрисдикцию международных 
конвенций. И в нашей республике насилие 
над женщиной в семье и быту, также как и 
во многих странах, зачастую признавалась 
как проблема частного характера. Лишь 
сравнительно недавно эта позиция была пе-
ресмотрена.

Актуальность данной проблемы, высокая 
латентность правонарушений потребовали  
создания надежных правовых баз, позво-
ляющих образовать эффективно действую-
щие институты специального предупрежде-
ния насилия в семье и быту. 4 декабря 2009 
года был принят Закон «О профилактике 
бытового насилия», который определяет 
правовые, экономические, социальные и 
организационные основы деятельности го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан 
Республики Казахстан по профилактике 
бытового насилия. 

Профилактика бытового насилия – это 
комплекс правовых, экономических, соци-
альных и организационных мер, осущест-
вляемых субъектами профилактики бы-
тового насилия, направленных на защиту 
конституционных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в сфере 
семейно-бытовых отношений, предупреж-
дение и пресечение бытового насилия, а 
также на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих их совершению. 
Так, введение такой новой меры профи-

лактики, как защитное предписание, дало 
возможность органам внутренних дел вести 
профилактическую работу на самой началь-
ной стадии возникновения разногласий 
в семье. Его основная цель – немедленно 
обеспечить безопасность потерпевшего, 
если существует реальная угроза причине-
ния ему физического и психического стра-
дания.

Для эффективной профилактики право-
нарушений в сфере быта в 2008 году Кодекс 
об административных правонарушениях 
был дополнен нормой, устанавливающей 
ответственность за противоправные дейс-
твия в сфере семейно-бытовых отношений 
(статья 79-5 – противоправные действия в 
сфере семейно-бытовых отношений и ста-
тья 79-1 – побои).

Одной из практических мер в профилак-
тике бытового насилия и реализации ген-
дерной политики стало создание в 1999 году 
в структуре органов внутренних дел под-
разделений по защите женщин от насилия.    
Казахстан в настоящее время единственная 
страна на постсоветском пространстве, где 
в структуре органов внутренних дел создано 
специальное подразделение по защите жен-
щин от насилия. Сегодня в нем работают 
133 сотрудника полиции. Основными зада-
чами службы являются обеспечение защиты 
конституционных прав, свобод и законных 
интересов женщин от противоправных по-
сягательств, координация деятельности 
подразделений органов внутренних дел в 
вопросах предупреждения и пресечения на-
силия в отношении женщин, проведение 
аналитических исследований видов этих 
преступлений, а также причин и условий, 
способствующих их совершению. 

В истекшем году в подразделения обрати-
лись свыше 28 тыс. женщин, заявивших об 
ущемлении их прав, из них более одной ты-
сячи были направлены в кризисные центры. 
Всем обратившимся была оказана не толь-
ко юридическая, но и, при необходимости, 
психологическая помощь.

Постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан от 12 марта 2001 года N 346 
утверждены Правила организации взаи-
модействия государственных органов, ор-
ганизаций и общественных объединений, 
занимающихся проблемами насилия в от-
ношении женщин.

Рекомендуется регулярное профессио-
нальное обучение полицейских, судей и 
прокуроров, медицинских и социальных 
работников, педагогов эффективным дейс-
твиям в ситуациях, когда жертвам насилия 
необходимы обеспечение физической безо-
пасности, попечение о детях и экономичес-
кая поддержка. Предусматривается расши-
рение сети кризисных центров, телефонов 
доверия, убежищ и приютов для жертв на-
силия. 

В настоящее время в стране действуют 29 
кризисных центров, деятельность которых 
связана с оказанием специализированной 
комплексной помощи (юридической, пси-
хологической, социальной, медицинской и 
др.) женщинам, находящимся в кризисном 
и опасном состоянии или подвергшимся 
насилию. Некоторые кризисные центры 
имеют возможность предоставить женщи-
не и ее детям приют в своих помещениях. 
В кризисных центрах имеются телефоны 
доверия, по которым жертвы насилия мо-
гут обратиться за помощью. Только в 2011 
году сотрудниками органов внутренних дел 
в кризисные центры направлено более 500 
женщин, пострадавших от бытового наси-
лия, для оказания психологической, соци-
альной и медицинской помощи.
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суточно и даже по часам. По 60 дней отпус-
ка закреплены персонально за каждым из 
родителей, иными словами, передача этой 
части отпуска одним из родителей другому 
не допускается. Кроме того, отец ребенка 
получает дополнительно 10 дней отпуска в 
связи с его рождением. Если же родились 
близнецы, то эта льгота отцу увеличивает-
ся до 20 дней. Лицо, усыновившее ребен-
ка, вправе воспользоваться родительским 
отпуском в течение полутора лет с момента 
усыновления.

В этом направлении в Казахстане прово-
дится большая работа. Так, по мнению пред-
седателя Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической поли-
тике при Президенте РК Г.Абдыкаликовой  
возрастанию авторитета и роли слабого пола 
в обществе способствовал специальный 
План действий по повышению уровня пред-
ставительства женщин среди по-литических 
государственных служащих до 30%, приня-
тый в соответствии с поручением Президен-
та, данным на съезде женщин Казахстана в 
2011 году. После прошедших выборов число 
женщин среди депутатов Мажилиса Парла-
мента возросло. Уровень представительства 
женщин в маслихатах также достаточно вы-
сок: в Костанае – 31%, Актобе – 28%, Пав-
лодаре – 23%. При Национальной комис-
сии работает республиканская сеть школ 
женского ли-дерства, открылись 11 регио-
нальных клубов женщин-политиков. Эти 
организации вносят существенный вклад в 
укрепление института семьи, защиту прав 
матери и ребенка и усиление политического 
влияния женщин в обществе. 

8 декабря 2009 года был принят Закон «О 
государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин»,  
регулирующий общественные отношения 
в области обеспечения государственных га-
рантий равных прав и равных возможностей 
и устанавливающий основные принци-пы и 
нормы, касающиеся создания условий для 
гендерного равенства во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни.

В соответствии с Законом «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» на-
значение женщинам пенсий производится 
на пять лет раньше (в 58 лет), чем мужчи-
нам (в 63 года), а женщинам, родившим 5 и 
более детей и воспитавшим их до 8 летнего 

возраста, предоставлено право выхода на 
пенсию в 53 года. Раньше такое право име-
ли лишь женщины, живущие в сельской 
местности. В целом в республике заложены 
правовые и организационные основы для 
реализации комплексной и обоснованной 
государственной политики, направленной 
на защиту конституционных прав женщин.

Одной из социально значимой пробле-
мой на сегодня является защита женщин от 
насилия в семье и быту. Насилие является 
проявлением исторически сложившегося 
неравного соотношения сил между мужчи-
ной и женщиной, которое привело к доми-
нированию над женщинами и к дискрими-
нации женщин со стороны мужчин. 

Международные организации долгое вре-
мя не считали необходимым заниматься 
проблемами насилия в отношении женщин, 
считая это делом отдельных лиц, не подпа-
дающих под юрисдикцию международных 
конвенций. И в нашей республике насилие 
над женщиной в семье и быту, также как и 
во многих странах, зачастую признавалась 
как проблема частного характера. Лишь 
сравнительно недавно эта позиция была пе-
ресмотрена.

Актуальность данной проблемы, высокая 
латентность правонарушений потребовали  
создания надежных правовых баз, позво-
ляющих образовать эффективно действую-
щие институты специального предупрежде-
ния насилия в семье и быту. 4 декабря 2009 
года был принят Закон «О профилактике 
бытового насилия», который определяет 
правовые, экономические, социальные и 
организационные основы деятельности го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан 
Республики Казахстан по профилактике 
бытового насилия. 

Профилактика бытового насилия – это 
комплекс правовых, экономических, соци-
альных и организационных мер, осущест-
вляемых субъектами профилактики бы-
тового насилия, направленных на защиту 
конституционных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в сфере 
семейно-бытовых отношений, предупреж-
дение и пресечение бытового насилия, а 
также на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих их совершению. 
Так, введение такой новой меры профи-

лактики, как защитное предписание, дало 
возможность органам внутренних дел вести 
профилактическую работу на самой началь-
ной стадии возникновения разногласий 
в семье. Его основная цель – немедленно 
обеспечить безопасность потерпевшего, 
если существует реальная угроза причине-
ния ему физического и психического стра-
дания.

Для эффективной профилактики право-
нарушений в сфере быта в 2008 году Кодекс 
об административных правонарушениях 
был дополнен нормой, устанавливающей 
ответственность за противоправные дейс-
твия в сфере семейно-бытовых отношений 
(статья 79-5 – противоправные действия в 
сфере семейно-бытовых отношений и ста-
тья 79-1 – побои).

Одной из практических мер в профилак-
тике бытового насилия и реализации ген-
дерной политики стало создание в 1999 году 
в структуре органов внутренних дел под-
разделений по защите женщин от насилия.    
Казахстан в настоящее время единственная 
страна на постсоветском пространстве, где 
в структуре органов внутренних дел создано 
специальное подразделение по защите жен-
щин от насилия. Сегодня в нем работают 
133 сотрудника полиции. Основными зада-
чами службы являются обеспечение защиты 
конституционных прав, свобод и законных 
интересов женщин от противоправных по-
сягательств, координация деятельности 
подразделений органов внутренних дел в 
вопросах предупреждения и пресечения на-
силия в отношении женщин, проведение 
аналитических исследований видов этих 
преступлений, а также причин и условий, 
способствующих их совершению. 

В истекшем году в подразделения обрати-
лись свыше 28 тыс. женщин, заявивших об 
ущемлении их прав, из них более одной ты-
сячи были направлены в кризисные центры. 
Всем обратившимся была оказана не толь-
ко юридическая, но и, при необходимости, 
психологическая помощь.

Постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан от 12 марта 2001 года N 346 
утверждены Правила организации взаи-
модействия государственных органов, ор-
ганизаций и общественных объединений, 
занимающихся проблемами насилия в от-
ношении женщин.

Рекомендуется регулярное профессио-
нальное обучение полицейских, судей и 
прокуроров, медицинских и социальных 
работников, педагогов эффективным дейс-
твиям в ситуациях, когда жертвам насилия 
необходимы обеспечение физической безо-
пасности, попечение о детях и экономичес-
кая поддержка. Предусматривается расши-
рение сети кризисных центров, телефонов 
доверия, убежищ и приютов для жертв на-
силия. 

В настоящее время в стране действуют 29 
кризисных центров, деятельность которых 
связана с оказанием специализированной 
комплексной помощи (юридической, пси-
хологической, социальной, медицинской и 
др.) женщинам, находящимся в кризисном 
и опасном состоянии или подвергшимся 
насилию. Некоторые кризисные центры 
имеют возможность предоставить женщи-
не и ее детям приют в своих помещениях. 
В кризисных центрах имеются телефоны 
доверия, по которым жертвы насилия мо-
гут обратиться за помощью. Только в 2011 
году сотрудниками органов внутренних дел 
в кризисные центры направлено более 500 
женщин, пострадавших от бытового наси-
лия, для оказания психологической, соци-
альной и медицинской помощи.
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Одной из долгосрочных приоритетных целей и 
стратегии ее реализации в Республике Казахстан 
является обеспечение внутриполитической ста-

бильности и консолидации общества. В ее достижении, 
несомненно, важнейшая роль принадлежит государству, 
поскольку именно оно является ведущим субъектом со-
циального управления. В то же время нельзя не учитывать 
потенциальные возможности иных форм социального уп-
равления, реализуемых общественными объединениями 
граждан. В политической системе общества роль обще-
ственных структур, независимо от их уставной деятель-
ности, общеизвестна (политические партии, профсоюзы и 
т.д.). Соответственно в социальной системе можно выде-
лить два основных направления, по которым осуществля-
ются функции управления: 1) государственное управление; 
2) общественное управление. В своей совокупности они 
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой и состав-
ляют единую управленческую систему, обеспечивающую 
целенаправленное регулирование общественных отноше-
ний,  функционирование общества в целом и его отдельных 
сфер. В этом аспекте становятся актуальными вопросы о 
том, каким образом в реальной жизни они взаимодейству-
ют между собой, какова эффективность этих связей, како-
во их единство и различие, достаточна ли правовая база для 
обеспечения их взаимодействия. Все это входит в предмет 
настоящего исследования.

Следует, прежде всего, отметить общую конституцион-
ную основу государственного и общественного управления 
в Республике Казахстан. Система государственных орга-
нов и общественных объединений базируется на общности 
целей и задач, вытекающих из сущности и природы соци-
ального управления, конституционных принципах постро-
ения и деятельности, а также на приоритетных направле-
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ниях Стратегии «Казахстан-2030». Согласно 
Конституции РК (п. 2 ст. 1) основополага-
ющими принципами деятельности Респуб-
лики Казахстан являются общественное 
согласие и политическая стабильность, эко-
номическое развитие на благо всего народа, 
казахстанский патриотизм, решение наибо-
лее важных вопросов государственной жиз-
ни демократическими методами, включая 
голосование на республиканском референ-
думе или в Парламенте. Все это определяет 
фундаментальную основу государственного 
и общественного управления в республике.

Конституционные положения об осно-
вополагающих принципах деятельности 
Республики Казахстан распространяются 
в равной степени как на государство и его 
органы, так и на общество в целом и его 
общественно-политические институты. В 
Концепции «О правовой политике Респуб-
лики Казахстан» (2002 г.) сказано: «исходя 
из того, что в Конституции речь идет об ос-
новополагающих принципах деятельности 
общества и государства, общественное со-
гласие и политическую стабильность долж-
ны обеспечивать как общественные, так и 
государственные институты»1. Это касается 
также основополагающего конституцион-
ного принципа «экономическое развитие на 
благо всего народа». Он должен воплощать-
ся в жизнь и в государственном, и в частном 
секторе экономики, поскольку Конститу-
цией провозглашено, что «собственность 
обязывает, пользование ею должно одно-
временно служить общественному благу». 
На развитие дружбы многонационального 
народа Казахстана и укрепление независи-
мости государства активное влияние оказы-
вает принцип казахстанского патриотизма. 
Для его претворения в жизнь необходимы 
совместные усилия государства, обществен-
ных институтов, семьи и школы. Решение 
наиболее важных вопросов государствен-

ной жизни демократическими методами 
как конституционный принцип деятель-
ности республики, возможно также на ос-
нове совместных усилий государственных 
институтов, политических партий, других 
общественных объединений, неправитель-
ственных организаций, различных слоев и 
групп населения.

В последующей Концепции правовой по-
литики РК на период с 2010 до 2020 года ос-
новополагающим принципам деятельности 
Республики вновь было обращено внима-
ние. В частности, в новой Концепции под-
черкивается, что «соблюдение и реализация 
основополагающих принципов деятельнос-
ти Республики, закрепленных в Конститу-
ции…, позволит обеспечивать устойчивое 
социально-экономическое и политико-
правовое развития страны»2. Указанные в 
Конституции основополагающие принци-
пы деятельности республики нашли свое 
развитие и конкретизацию в действующем 
законодательстве3. С учетом потребностей 
социально-экономического и политичес-
кого развития республики, а также укрепле-
ния дружественных отношений Казахстана 
с другими государствами процесс форми-
рования правовой базы государственного 
и общественного управления должен адек-
ватно развиваться по всем приоритетным 
направлениям, в том числе за счет принятия 
законодательных актов об отдельных видах 
общественных объединений.

При определенном единстве все же госу-
дарственное и общественное управление 
различаются между собой. Различие прово-
дится по объему управленческих функций, 
выполняемых в общественных объединени-
ях, и соответствующих функций, осущест-
вляемых государственными органами, а 
потому в социальной системе государствен-
ный сектор и общественный находятся на 
различных уровнях иерархического постро-

1 Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Респуб-
лики Казахстан» // САПП РК. 2002. № 31. Ст. 336.
2 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // «Казахстанская правда» от 27.08.2009 г., № 205 (25949).
3 См., например: Закон РК от 31 мая 1996 г. № 3 «Об общественных объединениях» // Казахстанская правда. 1996 г. 6 
июня; Закон РК от 16 января 2001 года № 142 «О некоммерческих организациях» (ст. 11) // «Казахстанская правда» 
от 27 января 2001 г. N 23-24; Закон РК от 9 апреля 1993 г. № 2107-ХII «О профессиональных союзах» // Ведомости. 
1993. № 8. Ст. 200; Закон РК от 2 ноября 1995 года N 2592 «О республиканском референдуме» // Ведомости Верховного 
Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 22, ст. 131 и др.
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Одной из долгосрочных приоритетных целей и 
стратегии ее реализации в Республике Казахстан 
является обеспечение внутриполитической ста-

бильности и консолидации общества. В ее достижении, 
несомненно, важнейшая роль принадлежит государству, 
поскольку именно оно является ведущим субъектом со-
циального управления. В то же время нельзя не учитывать 
потенциальные возможности иных форм социального уп-
равления, реализуемых общественными объединениями 
граждан. В политической системе общества роль обще-
ственных структур, независимо от их уставной деятель-
ности, общеизвестна (политические партии, профсоюзы и 
т.д.). Соответственно в социальной системе можно выде-
лить два основных направления, по которым осуществля-
ются функции управления: 1) государственное управление; 
2) общественное управление. В своей совокупности они 
взаимосвязаны и взаимодействуют между собой и состав-
ляют единую управленческую систему, обеспечивающую 
целенаправленное регулирование общественных отноше-
ний,  функционирование общества в целом и его отдельных 
сфер. В этом аспекте становятся актуальными вопросы о 
том, каким образом в реальной жизни они взаимодейству-
ют между собой, какова эффективность этих связей, како-
во их единство и различие, достаточна ли правовая база для 
обеспечения их взаимодействия. Все это входит в предмет 
настоящего исследования.

Следует, прежде всего, отметить общую конституцион-
ную основу государственного и общественного управления 
в Республике Казахстан. Система государственных орга-
нов и общественных объединений базируется на общности 
целей и задач, вытекающих из сущности и природы соци-
ального управления, конституционных принципах постро-
ения и деятельности, а также на приоритетных направле-
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ниях Стратегии «Казахстан-2030». Согласно 
Конституции РК (п. 2 ст. 1) основополага-
ющими принципами деятельности Респуб-
лики Казахстан являются общественное 
согласие и политическая стабильность, эко-
номическое развитие на благо всего народа, 
казахстанский патриотизм, решение наибо-
лее важных вопросов государственной жиз-
ни демократическими методами, включая 
голосование на республиканском референ-
думе или в Парламенте. Все это определяет 
фундаментальную основу государственного 
и общественного управления в республике.

Конституционные положения об осно-
вополагающих принципах деятельности 
Республики Казахстан распространяются 
в равной степени как на государство и его 
органы, так и на общество в целом и его 
общественно-политические институты. В 
Концепции «О правовой политике Респуб-
лики Казахстан» (2002 г.) сказано: «исходя 
из того, что в Конституции речь идет об ос-
новополагающих принципах деятельности 
общества и государства, общественное со-
гласие и политическую стабильность долж-
ны обеспечивать как общественные, так и 
государственные институты»1. Это касается 
также основополагающего конституцион-
ного принципа «экономическое развитие на 
благо всего народа». Он должен воплощать-
ся в жизнь и в государственном, и в частном 
секторе экономики, поскольку Конститу-
цией провозглашено, что «собственность 
обязывает, пользование ею должно одно-
временно служить общественному благу». 
На развитие дружбы многонационального 
народа Казахстана и укрепление независи-
мости государства активное влияние оказы-
вает принцип казахстанского патриотизма. 
Для его претворения в жизнь необходимы 
совместные усилия государства, обществен-
ных институтов, семьи и школы. Решение 
наиболее важных вопросов государствен-

ной жизни демократическими методами 
как конституционный принцип деятель-
ности республики, возможно также на ос-
нове совместных усилий государственных 
институтов, политических партий, других 
общественных объединений, неправитель-
ственных организаций, различных слоев и 
групп населения.

В последующей Концепции правовой по-
литики РК на период с 2010 до 2020 года ос-
новополагающим принципам деятельности 
Республики вновь было обращено внима-
ние. В частности, в новой Концепции под-
черкивается, что «соблюдение и реализация 
основополагающих принципов деятельнос-
ти Республики, закрепленных в Конститу-
ции…, позволит обеспечивать устойчивое 
социально-экономическое и политико-
правовое развития страны»2. Указанные в 
Конституции основополагающие принци-
пы деятельности республики нашли свое 
развитие и конкретизацию в действующем 
законодательстве3. С учетом потребностей 
социально-экономического и политичес-
кого развития республики, а также укрепле-
ния дружественных отношений Казахстана 
с другими государствами процесс форми-
рования правовой базы государственного 
и общественного управления должен адек-
ватно развиваться по всем приоритетным 
направлениям, в том числе за счет принятия 
законодательных актов об отдельных видах 
общественных объединений.

При определенном единстве все же госу-
дарственное и общественное управление 
различаются между собой. Различие прово-
дится по объему управленческих функций, 
выполняемых в общественных объединени-
ях, и соответствующих функций, осущест-
вляемых государственными органами, а 
потому в социальной системе государствен-
ный сектор и общественный находятся на 
различных уровнях иерархического постро-

1 Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Респуб-
лики Казахстан» // САПП РК. 2002. № 31. Ст. 336.
2 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // «Казахстанская правда» от 27.08.2009 г., № 205 (25949).
3 См., например: Закон РК от 31 мая 1996 г. № 3 «Об общественных объединениях» // Казахстанская правда. 1996 г. 6 
июня; Закон РК от 16 января 2001 года № 142 «О некоммерческих организациях» (ст. 11) // «Казахстанская правда» 
от 27 января 2001 г. N 23-24; Закон РК от 9 апреля 1993 г. № 2107-ХII «О профессиональных союзах» // Ведомости. 
1993. № 8. Ст. 200; Закон РК от 2 ноября 1995 года N 2592 «О республиканском референдуме» // Ведомости Верховного 
Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 22, ст. 131 и др.
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ения управления. Государственное управле-
ние по своей сущности и социальной роли 
занимает доминирующее положение в ре-
гулировании всего комплекса социальных 
процессов, в преобразовании всех сторон 
общественной жизни по пути экономичес-
ких, политических и социальных реформ. 
Масштабность – ключевой критерий раз-
граничения компетенции государственных 
органов и общественных объединений. Го-
сударство практически организует управ-
ление отраслями экономики, социальной 
сферы и административно-политического 
строительства в масштабе страны. В обще-
ственных же объединениях граждан управ-
ление осуществляется преимущественно 
внутри данных организаций. По призна-
ку масштабности государственные органы 
выполняют наибольший и сложный объем 
функций управления (особенно ресурсные) 
в обществе. Поэтому не случайно государс-
твенное управление является стержнем, 
сердцевиной системы социального управ-
ления.

Что касается общественных объединений, 
то к ним относятся организации, созданные 
в результате добровольного объединения 
граждан для достижения ими общих целей, 
не противоречащих законодательству РК. 
Признак добровольности здесь является 
ключевым. Данный признак вытекает из 
Всеобщей Декларации прав человека от 18 
декабря 1948 года (п. 2 ст. 20), где сказано: 
«никто не может быть принуждаем вступать 
в какую-либо ассоциацию»4. В Междуна-
родном пакте о гражданских и политических 
правах, ратифицированном Законом РК от 
28 ноября 2005 года № 91-III, подтверждено 
право каждого человека на свободу ассоци-
ации с другими, пользование которыми не 
подлежат никаким ограничениям кроме тех, 
которые предусмотрены законом и необхо-
димы в демократическом обществе в инте-
ресах государственной или общественной 
безопасности, общественного порядка, ох-

раны здоровья и нравственности населения 
или защиты прав и свобод других лиц5. 

Нормы указанных международно-право-
вых актов получили конкретизацию в Кон-
ституции, Законе РК от 31 мая 1996 года 
№ 3-1 «Об общественных объединениях»6 

и других законодательных актах. Право на 
свободу объединений представляет собой 
одно из важнейших и неотъемлемых кон-
ституционных прав граждан, реализация 
которого отвечает интересам общества и 
находится под защитой государства (ст. 23 
Конституции РК). Особенности правового 
положения и имущественных отношений 
общественных объединений регулируются 
Гражданским кодексом РК (ст. 106). Иначе 
говоря, предметом законодательного регу-
лирования в данном случае являются обще-
ственные отношения, возникающие в связи 
с реализацией гражданами конституцион-
ного права на свободу объединений, а также 
созданием, функционированием, реоргани-
зацией и ликвидацией общественных объ-
единений.

Действие Закона «Об общественных объ-
единениях» распространяется на все об-
щественные объединения, созданные по 
инициативе граждан, за исключением ре-
лигиозных объединений, органов терри-
ториального местного самоуправления и 
общественной самодеятельности, порядок 
создания и деятельность которых устанав-
ливается иными законодательными актами. 
Статус общественных объединений опреде-
ляется учредительными документами (уч-
редительный договор, устав и т.п.). Уста-
новленные права и обязанности позволяют 
подобным объединениям быть стороной 
различных общественных отношений (в не-
которых случаях – правовых). В практичес-
кой плоскости, реализуя свои цели, задачи, 
функции, методы и формы деятельности, 
граждане через различные свои объедине-
ния осуществляют таким образом обще-
ственное управление.

4 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/ declhr.shtml.
5 Международный пакт о гражданских и политических правах // Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассам-
блеи от 16 декабря 1966 года // http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
6 Казахстанская правда. 1996. 6 июня.

Общественные объединения создаются и 
действуют для удовлетворения самых раз-
нообразных потребностей граждан. В част-
ности, такие объединения создаются в целях 
реализации и защиты политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав и 
свобод, развития активности и самодеятель-
ности граждан; удовлетворения профессио-
нальных и любительских интересов; развития 
научного, технического и художественного 
творчества, охраны жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды; участия в бла-
готворительной деятельности; проведения 
культурно-просветительной, спортивно-оз-
доровительной работы; охраны памятников 
истории и культуры; патриотического и гу-
манистического воспитания; расширения и 
укрепления международного сотрудничес-
тва; осуществления иной деятельности, не 
запрещенной законодательством.

В то же время государство в законода-
тельном порядке устанавливает ограниче-
ния на определенные виды деятельности 
общественных объединений с точки зрения 
защиты интересов общества, государства и 
граждан. В частности, запрещается создание 
и деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение конституцион-
ного строя, нарушение целостности Респуб-
лики Казахстан, подрыв безопасности госу-
дарства, разжигание социальной, расовой, 
национальной, религиозной, сословной и 
родовой розни, а также создание не предус-
мотренных законодательством военизиро-
ванных формирований. Запрещается также 
создание на территории республики обще-
ственных объединений по типу военизиро-
ванных формирований, имеющих военизи-
рованную структуру, форму, специальные 
знаки отличия, гимны, флаги, вымпелы, 
особые условия внутренней дисциплины 
и управления, оружие (в том числе имита-
ционное); не допускается деятельность по-
литических партий и профессиональных 

союзов других государств, партий на рели-
гиозной основе. Не допускаются создание и 
деятельность общественных объединений, 
посягающих на здоровье и нравственные ус-
тои граждан, а также деятельность незарегис-
трированных общественных объединений.

Из всех общественных объединений поли-
тические партии и профессиональные союзы 
являются высшей формой самоорганизации 
граждан, представляют собой достаточно 
структурированные объединения, которые 
преследуют политические и социально-эко-
номические цели. Им присуща высокая ор-
ганизованность, способность оказывать вли-
яние на политическое мировоззрение людей 
и политику государства в различных сферах 
жизни общества. Поэтому не допускается 
финансирование иностранными юридичес-
кими лицами и гражданами, иностранными 
государствами и международными органи-
зациями прежде всего таких субъектов, как 
политические партии и профессиональные 
союзы. Эту норму Конституции (п. 4 ст. 5) 
следует понимать как правовой запрет на 
получение политическими партиями и про-
фессиональными союзами денежных и иных 
материальных средств. Изучение аналогич-
ного опыта зарубежных стран показывает, 
что такие запреты на иностранную помощь 
политическим партиям и профессиональ-
ным союзам распространены в националь-
ных законодательствах и в них предполага-
ется запрет как на финансовую, так и иную 
помощь извне7.

Следует отметить, что в общественном 
движении Казахстана имело место недопус-
тимое вмешательство государства во внут-
ренние дела общественных объединений. 
Например, в законодательстве было уста-
новлено в качестве специальных требований 
к созданию и деятельности республиканс-
ких общественных спортивных объедине-
ний: а) лицензирование их деятельности в 
части оказания физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг8; б) аккредита-

7 См.: Постановление Конституционного совета РК от 7 июня 2000 года № 4/2 «Об официальном толковании пункта 4 
статьи 5 Конституции Республики Казахстан» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/S000000004_/07.06.2000 . 
8 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2005 года N 786 О некоторых вопросах лицен-
зирования деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, за исключением деятельнос-
ти в организациях образования // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P050000786_.
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ения управления. Государственное управле-
ние по своей сущности и социальной роли 
занимает доминирующее положение в ре-
гулировании всего комплекса социальных 
процессов, в преобразовании всех сторон 
общественной жизни по пути экономичес-
ких, политических и социальных реформ. 
Масштабность – ключевой критерий раз-
граничения компетенции государственных 
органов и общественных объединений. Го-
сударство практически организует управ-
ление отраслями экономики, социальной 
сферы и административно-политического 
строительства в масштабе страны. В обще-
ственных же объединениях граждан управ-
ление осуществляется преимущественно 
внутри данных организаций. По призна-
ку масштабности государственные органы 
выполняют наибольший и сложный объем 
функций управления (особенно ресурсные) 
в обществе. Поэтому не случайно государс-
твенное управление является стержнем, 
сердцевиной системы социального управ-
ления.

Что касается общественных объединений, 
то к ним относятся организации, созданные 
в результате добровольного объединения 
граждан для достижения ими общих целей, 
не противоречащих законодательству РК. 
Признак добровольности здесь является 
ключевым. Данный признак вытекает из 
Всеобщей Декларации прав человека от 18 
декабря 1948 года (п. 2 ст. 20), где сказано: 
«никто не может быть принуждаем вступать 
в какую-либо ассоциацию»4. В Междуна-
родном пакте о гражданских и политических 
правах, ратифицированном Законом РК от 
28 ноября 2005 года № 91-III, подтверждено 
право каждого человека на свободу ассоци-
ации с другими, пользование которыми не 
подлежат никаким ограничениям кроме тех, 
которые предусмотрены законом и необхо-
димы в демократическом обществе в инте-
ресах государственной или общественной 
безопасности, общественного порядка, ох-

раны здоровья и нравственности населения 
или защиты прав и свобод других лиц5. 

Нормы указанных международно-право-
вых актов получили конкретизацию в Кон-
ституции, Законе РК от 31 мая 1996 года 
№ 3-1 «Об общественных объединениях»6 

и других законодательных актах. Право на 
свободу объединений представляет собой 
одно из важнейших и неотъемлемых кон-
ституционных прав граждан, реализация 
которого отвечает интересам общества и 
находится под защитой государства (ст. 23 
Конституции РК). Особенности правового 
положения и имущественных отношений 
общественных объединений регулируются 
Гражданским кодексом РК (ст. 106). Иначе 
говоря, предметом законодательного регу-
лирования в данном случае являются обще-
ственные отношения, возникающие в связи 
с реализацией гражданами конституцион-
ного права на свободу объединений, а также 
созданием, функционированием, реоргани-
зацией и ликвидацией общественных объ-
единений.

Действие Закона «Об общественных объ-
единениях» распространяется на все об-
щественные объединения, созданные по 
инициативе граждан, за исключением ре-
лигиозных объединений, органов терри-
ториального местного самоуправления и 
общественной самодеятельности, порядок 
создания и деятельность которых устанав-
ливается иными законодательными актами. 
Статус общественных объединений опреде-
ляется учредительными документами (уч-
редительный договор, устав и т.п.). Уста-
новленные права и обязанности позволяют 
подобным объединениям быть стороной 
различных общественных отношений (в не-
которых случаях – правовых). В практичес-
кой плоскости, реализуя свои цели, задачи, 
функции, методы и формы деятельности, 
граждане через различные свои объедине-
ния осуществляют таким образом обще-
ственное управление.

4 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/ declhr.shtml.
5 Международный пакт о гражданских и политических правах // Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассам-
блеи от 16 декабря 1966 года // http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
6 Казахстанская правда. 1996. 6 июня.

Общественные объединения создаются и 
действуют для удовлетворения самых раз-
нообразных потребностей граждан. В част-
ности, такие объединения создаются в целях 
реализации и защиты политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав и 
свобод, развития активности и самодеятель-
ности граждан; удовлетворения профессио-
нальных и любительских интересов; развития 
научного, технического и художественного 
творчества, охраны жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды; участия в бла-
готворительной деятельности; проведения 
культурно-просветительной, спортивно-оз-
доровительной работы; охраны памятников 
истории и культуры; патриотического и гу-
манистического воспитания; расширения и 
укрепления международного сотрудничес-
тва; осуществления иной деятельности, не 
запрещенной законодательством.

В то же время государство в законода-
тельном порядке устанавливает ограниче-
ния на определенные виды деятельности 
общественных объединений с точки зрения 
защиты интересов общества, государства и 
граждан. В частности, запрещается создание 
и деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение конституцион-
ного строя, нарушение целостности Респуб-
лики Казахстан, подрыв безопасности госу-
дарства, разжигание социальной, расовой, 
национальной, религиозной, сословной и 
родовой розни, а также создание не предус-
мотренных законодательством военизиро-
ванных формирований. Запрещается также 
создание на территории республики обще-
ственных объединений по типу военизиро-
ванных формирований, имеющих военизи-
рованную структуру, форму, специальные 
знаки отличия, гимны, флаги, вымпелы, 
особые условия внутренней дисциплины 
и управления, оружие (в том числе имита-
ционное); не допускается деятельность по-
литических партий и профессиональных 

союзов других государств, партий на рели-
гиозной основе. Не допускаются создание и 
деятельность общественных объединений, 
посягающих на здоровье и нравственные ус-
тои граждан, а также деятельность незарегис-
трированных общественных объединений.

Из всех общественных объединений поли-
тические партии и профессиональные союзы 
являются высшей формой самоорганизации 
граждан, представляют собой достаточно 
структурированные объединения, которые 
преследуют политические и социально-эко-
номические цели. Им присуща высокая ор-
ганизованность, способность оказывать вли-
яние на политическое мировоззрение людей 
и политику государства в различных сферах 
жизни общества. Поэтому не допускается 
финансирование иностранными юридичес-
кими лицами и гражданами, иностранными 
государствами и международными органи-
зациями прежде всего таких субъектов, как 
политические партии и профессиональные 
союзы. Эту норму Конституции (п. 4 ст. 5) 
следует понимать как правовой запрет на 
получение политическими партиями и про-
фессиональными союзами денежных и иных 
материальных средств. Изучение аналогич-
ного опыта зарубежных стран показывает, 
что такие запреты на иностранную помощь 
политическим партиям и профессиональ-
ным союзам распространены в националь-
ных законодательствах и в них предполага-
ется запрет как на финансовую, так и иную 
помощь извне7.

Следует отметить, что в общественном 
движении Казахстана имело место недопус-
тимое вмешательство государства во внут-
ренние дела общественных объединений. 
Например, в законодательстве было уста-
новлено в качестве специальных требований 
к созданию и деятельности республиканс-
ких общественных спортивных объедине-
ний: а) лицензирование их деятельности в 
части оказания физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг8; б) аккредита-

7 См.: Постановление Конституционного совета РК от 7 июня 2000 года № 4/2 «Об официальном толковании пункта 4 
статьи 5 Конституции Республики Казахстан» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/S000000004_/07.06.2000 . 
8 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2005 года N 786 О некоторых вопросах лицен-
зирования деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, за исключением деятельнос-
ти в организациях образования // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/P050000786_.
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ция с целью признания их правомочий быть 
участником соответствующих международ-
ных организаций от имени РК9. Республи-
канские общественные спортивные объ-
единения (в частности, федерации по видам 
спорта) являются общественными органами 
управления и создаются специально для ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы среди населения и 
никаких разрешений для этого не требует-
ся, иначе теряет смысл сам факт создания 
таких объединений. Это касается также ак-
кредитации. Республиканские спортивные 
федерации, созданные в установленном 
порядке, призваны представлять Казахстан 
в международных спортивных федераци-
ях, иначе сборные команды республики не 
могут участвовать в соревнованиях миро-
вого уровня. Представительские функции 
республиканских спортивных федераций 
определены международными стандартами 
и никаких аккредитаций для этого не тре-
буется. 

С учетом выработанных в теории обще-
ственных организаций критериев (целей, 
решаемых задач, степени организационной 
самостоятельности и правового оформле-
ния и др.)10 все общественные объединения 
можно классифицировать на следующие 
группы:

1) органы местной общественной само-
деятельности (органы территориального 
местного самоуправления, общественные 
советы и т.п.). Эти органы составляют де-
централизованную систему, их члены не 
участвуют своими средствами в создании 
материально-финансовой базы органов 
и периодически избираются. Непосредс-
твенное участие в проведении каких-либо 
мероприятий среди населения принимают 
общественники (например, волонтеры на-
кануне и во время проведения Олимпийс-

ких игр или иных крупных международных 
спортивных соревнований); 

2) общественные органы (например, кон-
сультативно-совещательные органы при 
Президенте РК, министерствах и других 
ведомствах). Для развития неправитель-
ственного сектора, его конструктивного 
взаимодействия с государственными орга-
нами создаются соответствующие органи-
зационные структуры. Так, в Казахстане, 
с целью повышения эффективности раз-
вития нефтегазового сектора экономики, 
создан отраслевой Совет при Президенте 
РК11. На этот орган возложены задачи меж-
ведомственной координации, обеспечения 
стабильности и эффективного развития 
нефтегазовой отрасли, согласования дейс-
твий между казахстанскими и зарубежными 
партнерами, разрабатывающими месторож-
дения углеводородного сырья; в целях осу-
ществления конституционных полномочий 
Президента РК и обеспечения его поли-
тической деятельности образуются Совет 
Безопасности, Высший судебный совет и 
иные органы консультативно-совещатель-
ного характера.

Общественные органы и комиссии со-
здаются также при Правительстве РК по 
вопросам, входящим в его компетенцию. В 
качестве примера можно привести Коор-
динационный совет по взаимодействию с 
неправительственными организациями со 
статусом консультационно-совещательного 
органа12. Основными задачами Координа-
ционного совета являются выработка пред-
ложений по совершенствованию системы 
взаимодействия и сотрудничества государс-
твенных органов и неправительственных 
организаций; привлечение неправительс-
твенных организаций к формированию и 
осуществлению социальной политики госу-
дарства; созданию условий для роста граж-

9 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 1288 «Об утверждении Пра-
вил аккредитации республиканских общественных объединений по видам спорта» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
P030001288_. 
10 См., например: Ямпольская Ц.А. Общественные организации в СССР. – М.: Наука, 1972. С. 13-42.
11 См.: Указ Президента РК от 14 марта 2012 г. № 285 «О Нефтегазовом совете при Президенте Республики Казахс-
тан // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/U1200000285. 
12 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2005 года № 1262 «О создании Координа-
ционного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при Правительстве Республики Казахс-
тан» // САПП. 2005. № 49. Ст. 624.

данской инициативы; совершенствованию 
нормативной правовой базы по вопросам 
деятельности неправительственных органи-
заций. Решения Координационного совета 
носят рекомендательный характер. Это ка-
сается также различных комиссий, созда-
ваемых при Правительстве РК. Они обра-
зуются для выработки предложений только 
по тем вопросам, которые входят в компе-
тенцию Правительства. Решения комиссий 
и иных рабочих групп носят рекомендатель-
ный характер.

В управленческую практику широко вош-
ло также создание общественных структур 
при отраслевых государственных органах. 
В деятельности руководства министерств и 
других отраслевых органов управления при-
сутствуют коллегиальные начала. Если для 
государственного органа в соответствии с 
законодательством предусмотрено право 
иметь коллегию, то она создается как кон-
сультативно-совещательный орган. В этом 
случае такое право должно быть закрепле-
но в положениях о конкретных государс-
твенных органах. На наш взгляд, практика 
сочетания единоначалия и коллегиальнос-
ти в руководстве государственного органа 
должна быть повсеместной, поскольку в 
условиях социально-экономических и по-
литических преобразований в республике 
возрастает сложность управления. В связи с 
этим коллегиальное обсуждение важнейших 
вопросов развития отраслей экономики, со-
циальной сферы и административно-поли-
тического строительства позволяет с учетом 
фактического положения дел принимать 
правильные решения и обеспечить эффек-
тивность управления, при сохранении пер-
сональной ответственности должностных 
лиц за порученный участок работы.

Общественные органы могут создаваться 
как в системе центрального, так и местно-
го управления. Лица, входящие в состав об-

щественных органов, также не принимают 
участия в образовании имущественной базы 
этих органов;

3) массовые общественные объединения, 
порядок создания и деятельности которых 
регулируется специальными законодатель-
ными актами (например, о профессиональ-
ных союзах13, о политических партиях14, о 
религиозной деятельности и религиозных 
объединениях15 и др.). Попутно заметим, что 
Народно-демократическая партия «Нур-
Отан» инициировала создание Общенаци-
ональной коалиции демократических сил 
«Казахстан-2020» и призвала все полити-
ческие, все общественные силы страны объ-
единиться вокруг инициативы по проведе-
нию референдума о продлении полномочий 
Первого Президента РК Н.А. Назарбаева до 
2020 года16. В данном случае указанная Об-
щенациональной коалиции демократичес-
ких сил есть ничто иное, как форма массо-
вого общественного движения, специфика 
которого состоит в том, что здесь нельзя с 
точностью до единицы установить числен-
ность участников этого движения;

4) Единичные общественные органы с 
особым статусом. К таким органам относит-
ся, например, Национальный олимпийский 
комитет РК (НОК РК) – самостоятельный 
общественный орган, представляющий 
Республику Казахстан в международном 
олимпийском движении. Согласно Олим-
пийской хартии миссией НОК является 
развитие и защита олимпийского движения 
в республике. Как субъект управленческих 
отношений НОК имеет соответствующие 
права, обязанности и несет ответственность 
за свою деятельность вплоть до лишения 
его признания со стороны Международного 
олимпийского комитета (МОК). Деятель-
ность НОК должна строго соответство-
вать Олимпийской хартии17. Уникальность 
правового статуса НОК состоит в том, что 

13 См.: Закон РК от 9 апреля 1993 года № 2107 «О профессиональных союзах» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
Z930001400_.
14 См.: Закон РК от 15 июля 2002 года № 344 «О политических партиях» // http://adilet.minjust. kz/rus/docs/Z020000344_
/16.02.2012.
15 См.: Закон РК от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» // http://
adilet.minjust.kz/rus/docs/Z1100000483/11.10.2011.
16 См.: Политика и общество. 17.01.2011.
17 Olimpic Charter. International Olimpic Committee. 1992. Charter 4.
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ция с целью признания их правомочий быть 
участником соответствующих международ-
ных организаций от имени РК9. Республи-
канские общественные спортивные объ-
единения (в частности, федерации по видам 
спорта) являются общественными органами 
управления и создаются специально для ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы среди населения и 
никаких разрешений для этого не требует-
ся, иначе теряет смысл сам факт создания 
таких объединений. Это касается также ак-
кредитации. Республиканские спортивные 
федерации, созданные в установленном 
порядке, призваны представлять Казахстан 
в международных спортивных федераци-
ях, иначе сборные команды республики не 
могут участвовать в соревнованиях миро-
вого уровня. Представительские функции 
республиканских спортивных федераций 
определены международными стандартами 
и никаких аккредитаций для этого не тре-
буется. 

С учетом выработанных в теории обще-
ственных организаций критериев (целей, 
решаемых задач, степени организационной 
самостоятельности и правового оформле-
ния и др.)10 все общественные объединения 
можно классифицировать на следующие 
группы:

1) органы местной общественной само-
деятельности (органы территориального 
местного самоуправления, общественные 
советы и т.п.). Эти органы составляют де-
централизованную систему, их члены не 
участвуют своими средствами в создании 
материально-финансовой базы органов 
и периодически избираются. Непосредс-
твенное участие в проведении каких-либо 
мероприятий среди населения принимают 
общественники (например, волонтеры на-
кануне и во время проведения Олимпийс-

ких игр или иных крупных международных 
спортивных соревнований); 

2) общественные органы (например, кон-
сультативно-совещательные органы при 
Президенте РК, министерствах и других 
ведомствах). Для развития неправитель-
ственного сектора, его конструктивного 
взаимодействия с государственными орга-
нами создаются соответствующие органи-
зационные структуры. Так, в Казахстане, 
с целью повышения эффективности раз-
вития нефтегазового сектора экономики, 
создан отраслевой Совет при Президенте 
РК11. На этот орган возложены задачи меж-
ведомственной координации, обеспечения 
стабильности и эффективного развития 
нефтегазовой отрасли, согласования дейс-
твий между казахстанскими и зарубежными 
партнерами, разрабатывающими месторож-
дения углеводородного сырья; в целях осу-
ществления конституционных полномочий 
Президента РК и обеспечения его поли-
тической деятельности образуются Совет 
Безопасности, Высший судебный совет и 
иные органы консультативно-совещатель-
ного характера.

Общественные органы и комиссии со-
здаются также при Правительстве РК по 
вопросам, входящим в его компетенцию. В 
качестве примера можно привести Коор-
динационный совет по взаимодействию с 
неправительственными организациями со 
статусом консультационно-совещательного 
органа12. Основными задачами Координа-
ционного совета являются выработка пред-
ложений по совершенствованию системы 
взаимодействия и сотрудничества государс-
твенных органов и неправительственных 
организаций; привлечение неправительс-
твенных организаций к формированию и 
осуществлению социальной политики госу-
дарства; созданию условий для роста граж-

9 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 1288 «Об утверждении Пра-
вил аккредитации республиканских общественных объединений по видам спорта» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
P030001288_. 
10 См., например: Ямпольская Ц.А. Общественные организации в СССР. – М.: Наука, 1972. С. 13-42.
11 См.: Указ Президента РК от 14 марта 2012 г. № 285 «О Нефтегазовом совете при Президенте Республики Казахс-
тан // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/U1200000285. 
12 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2005 года № 1262 «О создании Координа-
ционного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при Правительстве Республики Казахс-
тан» // САПП. 2005. № 49. Ст. 624.

данской инициативы; совершенствованию 
нормативной правовой базы по вопросам 
деятельности неправительственных органи-
заций. Решения Координационного совета 
носят рекомендательный характер. Это ка-
сается также различных комиссий, созда-
ваемых при Правительстве РК. Они обра-
зуются для выработки предложений только 
по тем вопросам, которые входят в компе-
тенцию Правительства. Решения комиссий 
и иных рабочих групп носят рекомендатель-
ный характер.

В управленческую практику широко вош-
ло также создание общественных структур 
при отраслевых государственных органах. 
В деятельности руководства министерств и 
других отраслевых органов управления при-
сутствуют коллегиальные начала. Если для 
государственного органа в соответствии с 
законодательством предусмотрено право 
иметь коллегию, то она создается как кон-
сультативно-совещательный орган. В этом 
случае такое право должно быть закрепле-
но в положениях о конкретных государс-
твенных органах. На наш взгляд, практика 
сочетания единоначалия и коллегиальнос-
ти в руководстве государственного органа 
должна быть повсеместной, поскольку в 
условиях социально-экономических и по-
литических преобразований в республике 
возрастает сложность управления. В связи с 
этим коллегиальное обсуждение важнейших 
вопросов развития отраслей экономики, со-
циальной сферы и административно-поли-
тического строительства позволяет с учетом 
фактического положения дел принимать 
правильные решения и обеспечить эффек-
тивность управления, при сохранении пер-
сональной ответственности должностных 
лиц за порученный участок работы.

Общественные органы могут создаваться 
как в системе центрального, так и местно-
го управления. Лица, входящие в состав об-

щественных органов, также не принимают 
участия в образовании имущественной базы 
этих органов;

3) массовые общественные объединения, 
порядок создания и деятельности которых 
регулируется специальными законодатель-
ными актами (например, о профессиональ-
ных союзах13, о политических партиях14, о 
религиозной деятельности и религиозных 
объединениях15 и др.). Попутно заметим, что 
Народно-демократическая партия «Нур-
Отан» инициировала создание Общенаци-
ональной коалиции демократических сил 
«Казахстан-2020» и призвала все полити-
ческие, все общественные силы страны объ-
единиться вокруг инициативы по проведе-
нию референдума о продлении полномочий 
Первого Президента РК Н.А. Назарбаева до 
2020 года16. В данном случае указанная Об-
щенациональной коалиции демократичес-
ких сил есть ничто иное, как форма массо-
вого общественного движения, специфика 
которого состоит в том, что здесь нельзя с 
точностью до единицы установить числен-
ность участников этого движения;

4) Единичные общественные органы с 
особым статусом. К таким органам относит-
ся, например, Национальный олимпийский 
комитет РК (НОК РК) – самостоятельный 
общественный орган, представляющий 
Республику Казахстан в международном 
олимпийском движении. Согласно Олим-
пийской хартии миссией НОК является 
развитие и защита олимпийского движения 
в республике. Как субъект управленческих 
отношений НОК имеет соответствующие 
права, обязанности и несет ответственность 
за свою деятельность вплоть до лишения 
его признания со стороны Международного 
олимпийского комитета (МОК). Деятель-
ность НОК должна строго соответство-
вать Олимпийской хартии17. Уникальность 
правового статуса НОК состоит в том, что 

13 См.: Закон РК от 9 апреля 1993 года № 2107 «О профессиональных союзах» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
Z930001400_.
14 См.: Закон РК от 15 июля 2002 года № 344 «О политических партиях» // http://adilet.minjust. kz/rus/docs/Z020000344_
/16.02.2012.
15 См.: Закон РК от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» // http://
adilet.minjust.kz/rus/docs/Z1100000483/11.10.2011.
16 См.: Политика и общество. 17.01.2011.
17 Olimpic Charter. International Olimpic Committee. 1992. Charter 4.
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Олимпийская хартия, устанавливая органи-
зационное единство международного и на-
ционального спортивного (олимпийского) 
движения, вводит одновременно институт 
представительства национальных спортив-
ных объединений в международных. Это 
означает, что НОК представляет интересы 
Республики Казахстан в международном 
олимпийском движении, на Олимпийских 
и Азиатских играх, а также на всех мероп-
риятиях, проводимых МОК или под его 
патронажем. Иначе говоря, официальное 
представление Республики Казахстан в 
международном олимпийском движении 
является исключительным правом НОК, а 
не государства в лице его уполномоченного 
органа по спорту. По своему статусу НОК 
должен сохранять свою автономию и про-
тивостоять любому давлению какого бы то 
ни было порядка (политического, религиоз-
ного, экономического и т.п.). 

По территориальному принципу в Респуб-
лике Казахстан могут создаваться и дейс-
твовать республиканские, региональные 
и местные общественные объединения. К 
республиканским относятся объединения, 
имеющим свои структурные подразделения 
(филиалы, представительства) на террито-
рии более половины областей республики 
(исключение составляют консультатив-
но-совещательные органы при Президен-
те, Правительстве, министерствах и других 
центральных ведомствах РК, НОК РК и 
др.); к региональным относятся обществен-
ные объединения, имеющим свои структур-
ные подразделения (филиалы, представи-
тельства) на территории менее половины 
областей республики; к местным относятся 
общественные объединения, действующие 
в пределах одной области.

Создание и организационно-правовая 
форма деятельности общественных объ-
единений в Казахстане осуществляются 
в рамках общего правового режима, уста-
новленного национальным законодательс-
твом. Так, общественные объединения рав-
ны перед законом и судом; осуществляют 
свою деятельность в рамках Конституции 

и иных законодательных актов республи-
ки; создаются и действуют на основе при-
нципов добровольности, равноправия их 
членов (участников), самоуправления, за-
конности, отчетности и гласности. Участие 
или неучастие гражданина в деятельности 
общественного объединения не может слу-
жить основанием для ограничения его прав 
и свобод. Требование об указании в офици-
альных документах и персональных данных 
по месту работы о членстве в обществен-
ном объединении не допускается. Особые 
требования предъявляются к военнослужа-
щим, работникам органов национальной 
безопасности, правоохранительных органов 
и судьям - они не должны состоять в парти-
ях, профессиональных союзах, выступать в 
поддержку какой-либо политической пар-
тии. Их особый правовой статус в системе 
органов государства, специфичность фун-
кций и рода деятельности обусловливают 
необходимость данного конституционного 
ограничения18.

Общественное управление как компонент 
социальной системы преимущественно 
направлено на регулирование внутриорга-
низационных отношений негосударствен-
ных объединений граждан. Отношения 
общественных объединений с их членами 
по своей природе не являются правовыми. 
Поэтому внутриорганизационные отно-
шения регламентируются исключительно 
неправовыми нормами и, вполне естест-
венно, обеспечиваются мерами обществен-
ного характера. При осуществлении своих 
задач и уставной деятельности обществен-
ные объединения применяют особые ме-
тоды, характерные для самоуправляемых 
социальных систем негосударственного 
сектора. Сущность таких методов состоит 
в их моральном, общественном и организа-
ционном воздействии на поведение членов 
общественных объединений. В то же время 
многие виды отношений вне системы об-
щественного объединения регулируются 
нормами различных отраслей права (конс-
титуционного, административного, граж-
данского и др.). В этом случае общественное 

18 См.: Постановление Конституционного совета РК от 5 июля 2000 года № 13/2 “Об официальном толковании пункта 
2 статьи 23 Конституции Республики Казахстан» // http://adilet.minjust. kz/rus/docs/S000000013_/05.07.2000.

объединение выступает от своего имени в 
качестве самостоятельного субъекта права. 
Общественные объединения приобретают 
права и принимают на себя обязанности 
через свои руководящие органы, действу-
ющие в пределах полномочий, установлен-
ных учредительными документами и зако-
нодательством. 

Как указывалось, ключевым критерием 
создания общественных объединений яв-
ляется цель их деятельности, которая не 
должна противоречить законодательству. 
Поэтому устанавливается ответственность 
за создание или участие в деятельности не-
законных общественных объединений. Так, 
ответственность наступает за создание или 
руководство религиозным или обществен-
ным объединением, деятельность которо-
го сопряжена с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда их здоровью, 
либо с побуждением граждан к отказу от ис-
полнения гражданских обязанностей или 
совершению иных противоправных деяний, 
равно создание или руководство партией 
на религиозной основе либо политической 
партией или профессиональным союзом, 
финансируемыми иностранными государс-
твами, или иностранными гражданами, 
или иностранными либо международными 
организациями. Меры наказания предус-
мотрены также за создание общественного 
объединения, провозглашающего или на 
практике реализующего расовую, нацио-
нальную, родовую, социальную, сословную 
или религиозную нетерпимость или исклю-
чительность, призывающего к насильствен-
ному ниспровержению конституционного 
строя, подрыву безопасности государства 
или посягательствам на территориальную 
целостность республики, а равно руководс-
тво таким объединением (ст. 337 УК РК).

В условиях социально-экономических и 
политических преобразований в Казахстане 
наибольший интерес с точки зрения теории 
и практики социального управления пред-
ставляют организационно-правовые формы 
взаимодействия государственных органов 
и общественных объединений по общим 

предметам их деятельности. На нормативно-
правовом уровне они определены в Консти-
туции (ст.5) и подкреплены определенными 
гарантиями. В частности, в РК признаются 
идеологическое и политическое многооб-
разие. При этом не допускается создание 
в государственных органах организаций 
политических партий; незаконное вмеша-
тельство государства в дела общественных 
объединений и общественных объедине-
ний в дела государства; возложение на об-
щественные объединения функций госу-
дарственных органов (в ред. Закона РК от 
12.01.2012 года). Данное конституционное 
положение получило развитие в Законе РК 
«Об общественных объединениях» (ст. 4), 
Постановлении Конституционного совета 
РК от 14 февраля 2007 года № 2, Концепции 
государственной поддержки неправительс-
твенных организаций РК.

В то же время нуждается в активном сти-
мулировании такая важнейшая форма вза-
имодействия государственных органов и 
общественных объединений как их сотруд-
ничество. Рассмотрим это на уникальном 
примере спорта, где широкое развитие по-
лучили общественные начала в управлении 
и разнообразные организационные формы 
участия общественности в проведении спор-
тивной работы среди населения. Сочетание 
государственной, общественной и частной 
форм организации спорта в РК признано в 
качестве принципа государственной поли-
тики в данной социальной отрасли (п. 5 ст. 
2 Закона «О физической культуре и спор-
те»)19. Олимпийская хартия ориентирует 
НОК в выполнении его миссии в Казахс-
тане на сотрудничество с правительствен-
ными органами и неправительственными 
организациями (но не быть причастным к 
деятельности, противоречащей Олимпийс-
кой хартии). В этом направлении НОК при 
осуществлении подготовки и формирова-
нии сборных команд республики по видам 
спорта для участия в Олимпийских и Азиат-
ских играх, а также других международных 
спортивных мероприятиях взаимодействует 
с уполномоченным государственным ор-

19 См.: Закон РК от 2 декабря 1999 года № 490 «О физической культуре и спорте» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
Z990000490_.
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Олимпийская хартия, устанавливая органи-
зационное единство международного и на-
ционального спортивного (олимпийского) 
движения, вводит одновременно институт 
представительства национальных спортив-
ных объединений в международных. Это 
означает, что НОК представляет интересы 
Республики Казахстан в международном 
олимпийском движении, на Олимпийских 
и Азиатских играх, а также на всех мероп-
риятиях, проводимых МОК или под его 
патронажем. Иначе говоря, официальное 
представление Республики Казахстан в 
международном олимпийском движении 
является исключительным правом НОК, а 
не государства в лице его уполномоченного 
органа по спорту. По своему статусу НОК 
должен сохранять свою автономию и про-
тивостоять любому давлению какого бы то 
ни было порядка (политического, религиоз-
ного, экономического и т.п.). 

По территориальному принципу в Респуб-
лике Казахстан могут создаваться и дейс-
твовать республиканские, региональные 
и местные общественные объединения. К 
республиканским относятся объединения, 
имеющим свои структурные подразделения 
(филиалы, представительства) на террито-
рии более половины областей республики 
(исключение составляют консультатив-
но-совещательные органы при Президен-
те, Правительстве, министерствах и других 
центральных ведомствах РК, НОК РК и 
др.); к региональным относятся обществен-
ные объединения, имеющим свои структур-
ные подразделения (филиалы, представи-
тельства) на территории менее половины 
областей республики; к местным относятся 
общественные объединения, действующие 
в пределах одной области.

Создание и организационно-правовая 
форма деятельности общественных объ-
единений в Казахстане осуществляются 
в рамках общего правового режима, уста-
новленного национальным законодательс-
твом. Так, общественные объединения рав-
ны перед законом и судом; осуществляют 
свою деятельность в рамках Конституции 

и иных законодательных актов республи-
ки; создаются и действуют на основе при-
нципов добровольности, равноправия их 
членов (участников), самоуправления, за-
конности, отчетности и гласности. Участие 
или неучастие гражданина в деятельности 
общественного объединения не может слу-
жить основанием для ограничения его прав 
и свобод. Требование об указании в офици-
альных документах и персональных данных 
по месту работы о членстве в обществен-
ном объединении не допускается. Особые 
требования предъявляются к военнослужа-
щим, работникам органов национальной 
безопасности, правоохранительных органов 
и судьям - они не должны состоять в парти-
ях, профессиональных союзах, выступать в 
поддержку какой-либо политической пар-
тии. Их особый правовой статус в системе 
органов государства, специфичность фун-
кций и рода деятельности обусловливают 
необходимость данного конституционного 
ограничения18.

Общественное управление как компонент 
социальной системы преимущественно 
направлено на регулирование внутриорга-
низационных отношений негосударствен-
ных объединений граждан. Отношения 
общественных объединений с их членами 
по своей природе не являются правовыми. 
Поэтому внутриорганизационные отно-
шения регламентируются исключительно 
неправовыми нормами и, вполне естест-
венно, обеспечиваются мерами обществен-
ного характера. При осуществлении своих 
задач и уставной деятельности обществен-
ные объединения применяют особые ме-
тоды, характерные для самоуправляемых 
социальных систем негосударственного 
сектора. Сущность таких методов состоит 
в их моральном, общественном и организа-
ционном воздействии на поведение членов 
общественных объединений. В то же время 
многие виды отношений вне системы об-
щественного объединения регулируются 
нормами различных отраслей права (конс-
титуционного, административного, граж-
данского и др.). В этом случае общественное 

18 См.: Постановление Конституционного совета РК от 5 июля 2000 года № 13/2 “Об официальном толковании пункта 
2 статьи 23 Конституции Республики Казахстан» // http://adilet.minjust. kz/rus/docs/S000000013_/05.07.2000.

объединение выступает от своего имени в 
качестве самостоятельного субъекта права. 
Общественные объединения приобретают 
права и принимают на себя обязанности 
через свои руководящие органы, действу-
ющие в пределах полномочий, установлен-
ных учредительными документами и зако-
нодательством. 

Как указывалось, ключевым критерием 
создания общественных объединений яв-
ляется цель их деятельности, которая не 
должна противоречить законодательству. 
Поэтому устанавливается ответственность 
за создание или участие в деятельности не-
законных общественных объединений. Так, 
ответственность наступает за создание или 
руководство религиозным или обществен-
ным объединением, деятельность которо-
го сопряжена с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда их здоровью, 
либо с побуждением граждан к отказу от ис-
полнения гражданских обязанностей или 
совершению иных противоправных деяний, 
равно создание или руководство партией 
на религиозной основе либо политической 
партией или профессиональным союзом, 
финансируемыми иностранными государс-
твами, или иностранными гражданами, 
или иностранными либо международными 
организациями. Меры наказания предус-
мотрены также за создание общественного 
объединения, провозглашающего или на 
практике реализующего расовую, нацио-
нальную, родовую, социальную, сословную 
или религиозную нетерпимость или исклю-
чительность, призывающего к насильствен-
ному ниспровержению конституционного 
строя, подрыву безопасности государства 
или посягательствам на территориальную 
целостность республики, а равно руководс-
тво таким объединением (ст. 337 УК РК).

В условиях социально-экономических и 
политических преобразований в Казахстане 
наибольший интерес с точки зрения теории 
и практики социального управления пред-
ставляют организационно-правовые формы 
взаимодействия государственных органов 
и общественных объединений по общим 

предметам их деятельности. На нормативно-
правовом уровне они определены в Консти-
туции (ст.5) и подкреплены определенными 
гарантиями. В частности, в РК признаются 
идеологическое и политическое многооб-
разие. При этом не допускается создание 
в государственных органах организаций 
политических партий; незаконное вмеша-
тельство государства в дела общественных 
объединений и общественных объедине-
ний в дела государства; возложение на об-
щественные объединения функций госу-
дарственных органов (в ред. Закона РК от 
12.01.2012 года). Данное конституционное 
положение получило развитие в Законе РК 
«Об общественных объединениях» (ст. 4), 
Постановлении Конституционного совета 
РК от 14 февраля 2007 года № 2, Концепции 
государственной поддержки неправительс-
твенных организаций РК.

В то же время нуждается в активном сти-
мулировании такая важнейшая форма вза-
имодействия государственных органов и 
общественных объединений как их сотруд-
ничество. Рассмотрим это на уникальном 
примере спорта, где широкое развитие по-
лучили общественные начала в управлении 
и разнообразные организационные формы 
участия общественности в проведении спор-
тивной работы среди населения. Сочетание 
государственной, общественной и частной 
форм организации спорта в РК признано в 
качестве принципа государственной поли-
тики в данной социальной отрасли (п. 5 ст. 
2 Закона «О физической культуре и спор-
те»)19. Олимпийская хартия ориентирует 
НОК в выполнении его миссии в Казахс-
тане на сотрудничество с правительствен-
ными органами и неправительственными 
организациями (но не быть причастным к 
деятельности, противоречащей Олимпийс-
кой хартии). В этом направлении НОК при 
осуществлении подготовки и формирова-
нии сборных команд республики по видам 
спорта для участия в Олимпийских и Азиат-
ских играх, а также других международных 
спортивных мероприятиях взаимодействует 
с уполномоченным государственным ор-

19 См.: Закон РК от 2 декабря 1999 года № 490 «О физической культуре и спорте» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/
Z990000490_.
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ганом по делам спорта, местными испол-
нительными органами, национальными 
спортивными федерациями, а также ины-
ми лицами и организациями, которые со-
действуют деятельности НОК, вносят свой 
вклад в развитие спорта и олимпийского 
движения.

Придавая важное социальное значение 
развитию олимпийского движения в Казах-
стане, укреплению позиций и повышению 
престижа казахстанского спорта на между-
народной спортивной арене, Президент РК 
в 1993 году принял специальный Указ по 
вопросам деятельности НОК в плане рас-
ширения его полномочий20. Прежде всего, 
НОК получил государственное признание 
путем прямого указания на поддержку его 
основных целей и задач, закрепленных в 
Уставе. НОКу предоставлено право непос-
редственного осуществления внешнеэконо-
мической деятельности, соответствующей 
его цели и задачам; формирования собс-
твенного валютного фонда и другие полно-
мочия.

Примечательным с точки зрения разделе-
ния управленческого труда в области спорта 
является установление на законодательном 
уровне компетенции НОК и других обще-
ственных спортивных объединений (ст. 24, 
33 Закона РК «О физической культуре и 
спорте»). Включение в законодательный акт 
специальных статей о компетенции обще-
ственных органов управления спортом сви-
детельствует, с одной стороны, о государс-
твенном признании указанных органов как 
таковых, а с другой, - о разграничении ком-
петенции государственных и общественных 
органов управления в области спорта. Дан-
ное обстоятельство выступает важнейшим 
системообразующим фактором в установле-
нии официальных (правовых) связей между 
органами управления данной социальной 
отраслью и формой сотрудничества госу-
дарства и общественных спортивных объ-
единений.

Законом установлено, что общественные 
объединения могут по договорам (соглаше-

ниям) с государственными органами вы-
полнять для них определенные виды работ. 
Подобная практика впервые сложилась в 
области спорта еще в начале 1990-х годов, 
когда уполномоченный государственный 
орган по делам спорта начал заключать до-
говоры с республиканскими спортивными 
федерациями о проведении спортивных 
соревнований республиканского масштаба 
и формировании на их основе сборных на-
циональных команд. В этом случае имеется 
в виду финансирование из средств респуб-
ликанского бюджета самих соревнований, 
а не содержание спортивных федераций. В 
настоящее время данная форма сотрудни-
чества реализуется через государственные 
закупки работ и услуг путем объявления 
тендеров, в которых общественные объеди-
нения могут принимать непосредственное 
участие. 

Действующим законодательством пре-
дусматриваются случаи, когда государс-
твенными органами решаются вопросы, 
затрагивающие интересы общественных 
объединений, с их участием. Например, в 
соответствии с Законом РК от 9 апреля 1993 
года № 2107 «О профессиональных сою-
зах»21 профсоюзы имеют право представлять 
и защищать права и интересы своих членов 
во взаимоотношениях с государственными 
органами и хозяйствующими субъектами, 
общественными объединениями, предпри-
нимателями и их объединениями (союзами, 
ассоциациями), участвовать в разрешении 
коллективных трудовых споров (конфлик-
тов) в соответствии с законодательством, 
заключать соглашения и коллективные 
договоры; обжаловать в суд акты государс-
твенных органов, ущемляющих права и за-
конные интересы членов профсоюзов, и др.

Особое внимание заслуживает система со-
циального партнерства в области социаль-
но-экономических и трудовых отношений, 
предупреждения и разрешения трудовых 
конфликтов в условиях перехода Республи-
ки Казахстан к рыночной экономике. Суть 
социального партнерства состоит в совмест-

ном участии и взаимодействии государствен-
ных органов, общественных объединений и 
коммерческих организаций в решении кон-
кретных социальных проблем (социальных 
программ, проектов) на соответствующей 
территории. Трудовым кодексом РК от 15 
мая 2007 года № 251 определены основные 
задачи, принципы и система партнерства 
в республике22. На республиканском уров-
не социальное партнерство обеспечивает-
ся трехсторонней комиссией – постоянно 
действующим органом по согласованию 
интересов социальных партнеров путем 
проведения консультаций и переговоров, 
которые оформляются соответствующими 
решениями. Членами республиканской ко-
миссии являются полномочные представи-
тели Правительства РК, республиканских 
объединений работников и республиканс-
ких объединений работодателей. Аналогич-
ные комиссии формируются также на ни-
жестоящих уровнях управления. Единство 
социального партнерства в масштабе рес-
публики обеспечивается на основе общих 
принципов и требований к организации ра-
боты: полномочность представителей сто-
рон, равноправие сторон, свобода выбора 
перечня вопросов, вносимых для обсужде-
ния; добровольность принятия обязательств 
и обязательность их исполнения сторонами; 
уважение интересов сторон; соблюдение со-
циальными партнерами национального за-
конодательства, международных договоров 
и обязательств республики; ответственность 
сторон, их представителей за невыполнение 
по их вине принятых обязательств по согла-
шению.

Особо следует сказать об Ассамблеи наро-
да Казахстана, статус и полномочия кото-
рой выросли в результате конституционной 
реформы. Этот уникальный казахстанский 
институт играет особую роль в деле укреп-
ления межэтнического мира и согласия в 
Казахстане, связи государства и общества. 
Депутаты, которые избраны от Ассамблеи, 
представляют интересы всего многонацио-
нального народа Казахстана.

Формой взаимоотношения государства и 
общественных объединений граждан можно 
считать государственную регистрацию таких 
объединений. Порядок и сроки государс-
твенной регистрации общественных объ-
единений граждан регулируются законода-
тельством. Отказ в регистрации может быть 
обжалован в судебном порядке. Государс-
твенная регистрация по существу является 
той административной процедурой, которая 
позволяет отграничить общественные объ-
единения как субъектов права от всех иных 
общественных структур, основанных на са-
модеятельных началах. В связи с этим вряд 
ли можно согласиться с утверждением о том, 
что незарегистрированное общественное 
объединение может быть субъектом адми-
нистративного права23. Такое объединение 
не может выступать официально от своего 
имени во внешних отношениях и защищать 
свои права в судебном порядке. Админист-
ративная правосубъектность включает со-
вокупность прав и обязанностей, которые 
позволяют общественному объединению 
быть субъектом определенных администра-
тивно-правовых отношений. Это означает, 
что административно-правовому статусу 
общественного объединения предшествует 
его государственная регистрация.

С целью обеспечения невмешательства 
государственных органов и общественных 
объединений в дела друг друга законода-
тельством установлены определенные га-
рантии. Так, за воспрепятствование закон-
ной деятельности государственных органов 
или присвоение функции государственных 
органов или их должностных лиц со сто-
роны общественных объединений, а равно 
за создание в государственных органах ор-
ганизаций политических партий, если эти 
деяния повлекли существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан либо 
охраняемых законом интересов общества 
и государства предусматривается соответс-
твующее наказание (ст. 336 УК РК). За те 
же деяния, совершенные руководителем 
общественного объединения, наступает по-

20 См.: Указ Президента РК от 5 марта 1993 года № 1150 «О Национальном олимпийском комитете Республики Ка-
захстан» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/U930001150_.
21 Ведомости. 1993. № 8. Ст. 200.

22 Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251 Трудовой кодекс Республики Казахстан // http://adilet.
minjust.kz/rus/docs/ K070000251_#z88. 
23 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 1997. С. 
224.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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ганом по делам спорта, местными испол-
нительными органами, национальными 
спортивными федерациями, а также ины-
ми лицами и организациями, которые со-
действуют деятельности НОК, вносят свой 
вклад в развитие спорта и олимпийского 
движения.

Придавая важное социальное значение 
развитию олимпийского движения в Казах-
стане, укреплению позиций и повышению 
престижа казахстанского спорта на между-
народной спортивной арене, Президент РК 
в 1993 году принял специальный Указ по 
вопросам деятельности НОК в плане рас-
ширения его полномочий20. Прежде всего, 
НОК получил государственное признание 
путем прямого указания на поддержку его 
основных целей и задач, закрепленных в 
Уставе. НОКу предоставлено право непос-
редственного осуществления внешнеэконо-
мической деятельности, соответствующей 
его цели и задачам; формирования собс-
твенного валютного фонда и другие полно-
мочия.

Примечательным с точки зрения разделе-
ния управленческого труда в области спорта 
является установление на законодательном 
уровне компетенции НОК и других обще-
ственных спортивных объединений (ст. 24, 
33 Закона РК «О физической культуре и 
спорте»). Включение в законодательный акт 
специальных статей о компетенции обще-
ственных органов управления спортом сви-
детельствует, с одной стороны, о государс-
твенном признании указанных органов как 
таковых, а с другой, - о разграничении ком-
петенции государственных и общественных 
органов управления в области спорта. Дан-
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Законом установлено, что общественные 
объединения могут по договорам (соглаше-

ниям) с государственными органами вы-
полнять для них определенные виды работ. 
Подобная практика впервые сложилась в 
области спорта еще в начале 1990-х годов, 
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ликанского бюджета самих соревнований, 
а не содержание спортивных федераций. В 
настоящее время данная форма сотрудни-
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нения могут принимать непосредственное 
участие. 
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ном участии и взаимодействии государствен-
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объединений. Порядок и сроки государс-
твенной регистрации общественных объ-
единений граждан регулируются законода-
тельством. Отказ в регистрации может быть 
обжалован в судебном порядке. Государс-
твенная регистрация по существу является 
той административной процедурой, которая 
позволяет отграничить общественные объ-
единения как субъектов права от всех иных 
общественных структур, основанных на са-
модеятельных началах. В связи с этим вряд 
ли можно согласиться с утверждением о том, 
что незарегистрированное общественное 
объединение может быть субъектом адми-
нистративного права23. Такое объединение 
не может выступать официально от своего 
имени во внешних отношениях и защищать 
свои права в судебном порядке. Админист-
ративная правосубъектность включает со-
вокупность прав и обязанностей, которые 
позволяют общественному объединению 
быть субъектом определенных администра-
тивно-правовых отношений. Это означает, 
что административно-правовому статусу 
общественного объединения предшествует 
его государственная регистрация.

С целью обеспечения невмешательства 
государственных органов и общественных 
объединений в дела друг друга законода-
тельством установлены определенные га-
рантии. Так, за воспрепятствование закон-
ной деятельности государственных органов 
или присвоение функции государственных 
органов или их должностных лиц со сто-
роны общественных объединений, а равно 
за создание в государственных органах ор-
ганизаций политических партий, если эти 
деяния повлекли существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан либо 
охраняемых законом интересов общества 
и государства предусматривается соответс-
твующее наказание (ст. 336 УК РК). За те 
же деяния, совершенные руководителем 
общественного объединения, наступает по-

20 См.: Указ Президента РК от 5 марта 1993 года № 1150 «О Национальном олимпийском комитете Республики Ка-
захстан» // http://adilet.minjust.kz/rus/docs/U930001150_.
21 Ведомости. 1993. № 8. Ст. 200.

22 Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251 Трудовой кодекс Республики Казахстан // http://adilet.
minjust.kz/rus/docs/ K070000251_#z88. 
23 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 1997. С. 
224.
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вышенная ответственность. Соответствен-
но важной гарантией прав общественных 
объединений является осуществление ими 
в полном объеме полномочий, предостав-
ленных им Законом об общественных объ-
единениях и другими законодательными 
актами. 

Таким образом, общественные органи-
зации – это добровольные, организаци-
онно оформленные объединения граждан, 
призванные наряду с государственными 
органами способствовать удовлетворению 
разнообразных потребностей и интересов 
граждан (политических, экономических, 
духовных и т.д.) и осуществляющих свою 
деятельность в соответствии с целями их со-
здания и действующим законодательством. 

Успешность проведения социально-эконо-
мических и политических преобразований в 
республике во многом зависит от того, в ка-
кой степени используются потенциальные 
возможности общественных объединений. 
Научное управление социальными процес-
сами предполагает активный поиск новых и 
эффективное использование сложившихся 
форм сотрудничества государства и обще-
ственных институтов, координации сов-
местных усилий государственных органов, 
политических партий, профессиональных 
союзов, других общественных объедине-
ний, неправительственных организаций, 
предпринимательских структур на принци-
пах социального партнерства.

пОнятийный аппарат теОрии 
и практики гОсударственнОгО 

управления

увАровА н.в.,
профессор-консультант 
Каспийского общественного 
университета, кандидат  
юридических наук

В данной статье дается структура понятий в теории госу-
дарственного управления, раскрываются источники их 
формирования и их функциональная роль в управлен-

ческой практике, а также спорные вопросы, связанные с уточне-
нием отдельных понятий.

Понятийный аппарат является одним из важных компонентов 
теории государственного управления. Основные понятия вы-
ступают исходными категориями, которые прменяются в про-
цессе проведения научных исследований, отражают состояние 
теоретической системы знаний о государственном управлении. 
К сожалению, в научной литературе встречаются случаи, когда 
однотипные понятия называются различными терминами и на-
оборот, когда одним термином обозначаются различные поня-
тия. Так, планирование в одном случае рассматривается как ме-
тод управления, а в другом, - как функция органов управления; 
к методам отнесено организационно-техническое обеспечение 
управления и др. Такой разнобой в терминологии, естественно, 
вызывает определенные трудности в изучении теории государс-
твенного управления и совершенствовании практики работы го-
сударственных органов.

Попутно заметим, что в зарубежной практике имеет место 
дифференцированное применение терминов, отражающих раз-
личные смысловые оттенки понятия управления в зависимости 
от сферы его применения (социальное управление, техничес-
кое управление и т.д.). Так, управление в технических системах 
обозначается глаголом «to control» (проверять, контролировать, 
управлять); управление в социальной сфере обозначается глаго-
лом «to govern» (управлять, править, регулировать); глагол «to 
administer» (администрировать, управлять) употребляется при-
менительно к государственному управлению; глагол «to lead» 
(лидировать, вести за собой) обозначает управление в социаль-
но-психологической сфере; глагол «to manager» (управление) 
применяется в хозяйственно-экономической сфере. Что касается 
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отечественной литературы и законодательства, 
то указанные смысловые оттенки понятия уп-
равления не различаются. Все обозначается как 
«управление» (или «руководство»). Например, 
в Казахстане введено в обиход понятие «ме-
неджмент» в государственном управлении. На 
наш взгляд, вряд ли это является корректным. 
Хотя понятия «менеджмент» и «управление» 
сходны по смыслу, но они не тождественны.

Следует отметить закономерную связь по-
нятийного аппарата со структурой и содер-
жанием теории государственного управления. 
Система понятий воспроизводит в логической 
последовательности основные компоненты 
государственного управления: организацион-
ную структуру, функциональную структуру 
и процесс государственного воздействия на 
социальную систему. В свою очередь, пред-
мет теории государственного управления на-
полняет понятийный аппарат своей социаль-
но-политической сущностью и содержанием. 
И таким образом по системе понятий можно 
получить ясное представление о структуре и 
функционировании системы государственно-
го управления в целом. Потребность в изуче-
нии понятийного аппарата обусловлена также 
учебными и научными целями. Имеется в виду 
необходимость осмысления и оценки состоя-
ния теории государственного управления как 
учебного курса и научной дисциплины.

Государственное управление является пред-
метом исследования многих наук и научных 
дисциплин (философии, социологии, полито-
логии, экономики, юриспруденции, психоло-
гии, этики и др.). Вполне естественно, что по-
нятийный аппарат в процессе развития теории 
государственного управления обогащался за 
счет понятий указанных наук. В то же время 
теория государственного управления разви-
валась на своей собственной методологичес-
кой основе. В этом аспекте следует отметить 
органическое сочетание понятий, выработан-
ных в общей теории социального управления 
и в теории государства и права. В теории уп-
равления понятия сформулированы на основе 
общих закономерностей управления в обще-
стве, комплексного и всестороннего анализа 

процесса управления (содержание, органи-
зационная структура, информационное обес-
печение и т.д.). Теория государства и права, в 
свою очередь, выступает по отношению к те-
ории государственного управления в качестве 
специальной методологии, фундаментальной 
науки государствоведения и правоведения1. 
Понятийный аппарат теории государственного 
управления выражает сущностные свойства и 
специфические особенности государства как 
основного субъекта социального управления, 
как ведущего звена политической системы 
общества. Право в этом случае выступает в 
качестве официального инструмента государс-
твенного управления общественными процес-
сами. 

Особо следует сказать о специальном по-
нятийном аппарате кибернетики – науки, 
изучающей наиболее общие закономерности 
управления в социальных, технических и био-
логических системах. Кибернетический под-
ход открыл широкие потенциальные возмож-
ности для развития теории государственного 
управления, формирования понятийного аппа-
рата, внедрения электронной аппаратуры в уп-
равленческую практику. В то же время кибер-
нетика не может дать объяснение и раскрыть 
качественные особенности государственного 
управления (социально-политическую сущ-
ность, содержание и т.д.), поскольку в ней ис-
пользуются технические категории (система, 
объект и субъект управления, прямые и обрат-
ные связи, информация и т.д.).

В понятийном аппарате теории и практики 
государственного управления можно выде-
лить три группы понятий, выражающих: а) 
организационную структуру государственно-
го управления; б) функциональную структуру 
государственного управления; в) процесс го-
сударственного воздействия на общественные 
отношения. Следует отметить, что все понятия 
получили закрепление в действующем законо-
дательстве РК и отражение в научной и учеб-
ной литературе.

К первой группе относятся понятия, выража-
ющие организационную структуру государс-
твенного управления. Можно дать следующий 

перечень понятий данной группы: система 
государственного управления, субъект госу-
дарственного управления, государство, госу-
дарственный строй, конституционный строй, 
суверенитет, государственный аппарат, упол-
номоченный орган, Президент Республики 
Казахстан, парламент, правительство, Консти-
туционный совет РК, судебная власть, судеб-
ная система, Верховный суд РК, прокуратура, 
министерство, министр, департамент, комитет, 
ведомство, отрасль государственного управле-
ния, маслихат, местный исполнительный орган 
(акимат), государственная должность, кадры 
государственного управления, гражданин, го-
сударственный служащий, политический го-
сударственный служащий, административный 
государственный служащий, государственная 
служба, должностное лицо, должностные пол-
номочия, объект государственного управления, 
отрасль, государственное предприятие, госу-
дарственное учреждение, административно-
территориальное устройство, административ-
но-территориальные единицы, прямая связь, 
обратная связь. 

К субъектам государственного управления 
(тот, кто управляет) относятся государство и 
его органы. Государство (на высшем уровне 
обобщения) осуществляет управление в мас-
штабе всей общественной системы, а в меж-
дународных отношениях оно выступает в ка-
честве официального представителя общества. 
Как всеобъемлющая управляющая система 
государство имеет внутреннюю структуру, со-
вокупность органов законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти, других 
органов, действующих в масштабе страны, 
выполняющих государственные функции и на-
деленных для этого соответствующими власт-
ными полномочиями. Субъектами управления 
являются государственные органы, осущест-
вляющие управление отраслями экономики, 
социальной сферы и административно-поли-
тического строительства. 

Некоторые государственные органы и долж-
ностные лица имеют родовое понятие с добав-
лением «Республики Казахстан». Например, 
Президент Республики Казахстан – высшее 
должностное лицо государства (ст. 40 Конс-
титуции РК); парламент - родовое понятие, 
обозначающее название высшего представи-
тельного органа демократического государс-

тва. В Казахстане понятие парламент приме-
няется как собственное наименование также 
для обозначения высшего представительного 
(законодательного) органа. Правительство 
является родовым понятием, обозначающим 
высший исполнительный орган государства. 
Правительство как собственное наименование 
применяется в Казахстане для обозначения 
высшего органа исполнительной власти; и др.

В государственной практике Казахстана пов-
семестно применяется понятие «уполномочен-
ные органы». К ним относятся государствен-
ные органы и должностные лица республики, 
которые вправе принимать нормативные пра-
вовые акты в соответствии с их компетенци-
ей, установленной Конституцией РК, а также 
законодательством, определяющим правовой 
статус этих органов и должностных лиц. Име-
ются единичные в своем роде государственные 
органы. Например, Конституционный совет 
РК – государственный орган, обеспечивающий 
верховенство Конституции на всей террито-
рии республики. Местные представительные 
органы в Казахстане именуются маслихатами, 
местные исполнительные органы – акиматами. 
Аким является представителем Президента и 
Правительства республики на соответствую-
щей административно-территориальной еди-
нице.

К числу ключевых относится понятие «от-
расль государственного управления», обозна-
чающее совокупность специализированных 
государственных органов, осуществляющих 
отраслевое управление. Как известно, отрасль 
есть конкретный вид специализации в области 
экономики, социальной сферы и администра-
тивно-политического строительства и в этом 
качестве выступает объективным основанием 
специализации государственного управления. 
Иначе говоря, имеет место организационное 
обособление государственных органов, спе-
циально предназначенных и приспособленных 
для управления отдельными отраслями эконо-
мики, социальной сферы и административно-
политического строительства.

Под объектом государственного управления 
понимаются отрасли экономики, социальной 
сферы и административно-политического 
строительства, государственные предприятия, 
учреждения и другие организованные опреде-
ленным образом коллективы, административ-

1 См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. 
М., 1976. Гл. 1.
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отечественной литературы и законодательства, 
то указанные смысловые оттенки понятия уп-
равления не различаются. Все обозначается как 
«управление» (или «руководство»). Например, 
в Казахстане введено в обиход понятие «ме-
неджмент» в государственном управлении. На 
наш взгляд, вряд ли это является корректным. 
Хотя понятия «менеджмент» и «управление» 
сходны по смыслу, но они не тождественны.

Следует отметить закономерную связь по-
нятийного аппарата со структурой и содер-
жанием теории государственного управления. 
Система понятий воспроизводит в логической 
последовательности основные компоненты 
государственного управления: организацион-
ную структуру, функциональную структуру 
и процесс государственного воздействия на 
социальную систему. В свою очередь, пред-
мет теории государственного управления на-
полняет понятийный аппарат своей социаль-
но-политической сущностью и содержанием. 
И таким образом по системе понятий можно 
получить ясное представление о структуре и 
функционировании системы государственно-
го управления в целом. Потребность в изуче-
нии понятийного аппарата обусловлена также 
учебными и научными целями. Имеется в виду 
необходимость осмысления и оценки состоя-
ния теории государственного управления как 
учебного курса и научной дисциплины.

Государственное управление является пред-
метом исследования многих наук и научных 
дисциплин (философии, социологии, полито-
логии, экономики, юриспруденции, психоло-
гии, этики и др.). Вполне естественно, что по-
нятийный аппарат в процессе развития теории 
государственного управления обогащался за 
счет понятий указанных наук. В то же время 
теория государственного управления разви-
валась на своей собственной методологичес-
кой основе. В этом аспекте следует отметить 
органическое сочетание понятий, выработан-
ных в общей теории социального управления 
и в теории государства и права. В теории уп-
равления понятия сформулированы на основе 
общих закономерностей управления в обще-
стве, комплексного и всестороннего анализа 

процесса управления (содержание, органи-
зационная структура, информационное обес-
печение и т.д.). Теория государства и права, в 
свою очередь, выступает по отношению к те-
ории государственного управления в качестве 
специальной методологии, фундаментальной 
науки государствоведения и правоведения1. 
Понятийный аппарат теории государственного 
управления выражает сущностные свойства и 
специфические особенности государства как 
основного субъекта социального управления, 
как ведущего звена политической системы 
общества. Право в этом случае выступает в 
качестве официального инструмента государс-
твенного управления общественными процес-
сами. 

Особо следует сказать о специальном по-
нятийном аппарате кибернетики – науки, 
изучающей наиболее общие закономерности 
управления в социальных, технических и био-
логических системах. Кибернетический под-
ход открыл широкие потенциальные возмож-
ности для развития теории государственного 
управления, формирования понятийного аппа-
рата, внедрения электронной аппаратуры в уп-
равленческую практику. В то же время кибер-
нетика не может дать объяснение и раскрыть 
качественные особенности государственного 
управления (социально-политическую сущ-
ность, содержание и т.д.), поскольку в ней ис-
пользуются технические категории (система, 
объект и субъект управления, прямые и обрат-
ные связи, информация и т.д.).

В понятийном аппарате теории и практики 
государственного управления можно выде-
лить три группы понятий, выражающих: а) 
организационную структуру государственно-
го управления; б) функциональную структуру 
государственного управления; в) процесс го-
сударственного воздействия на общественные 
отношения. Следует отметить, что все понятия 
получили закрепление в действующем законо-
дательстве РК и отражение в научной и учеб-
ной литературе.

К первой группе относятся понятия, выража-
ющие организационную структуру государс-
твенного управления. Можно дать следующий 

перечень понятий данной группы: система 
государственного управления, субъект госу-
дарственного управления, государство, госу-
дарственный строй, конституционный строй, 
суверенитет, государственный аппарат, упол-
номоченный орган, Президент Республики 
Казахстан, парламент, правительство, Консти-
туционный совет РК, судебная власть, судеб-
ная система, Верховный суд РК, прокуратура, 
министерство, министр, департамент, комитет, 
ведомство, отрасль государственного управле-
ния, маслихат, местный исполнительный орган 
(акимат), государственная должность, кадры 
государственного управления, гражданин, го-
сударственный служащий, политический го-
сударственный служащий, административный 
государственный служащий, государственная 
служба, должностное лицо, должностные пол-
номочия, объект государственного управления, 
отрасль, государственное предприятие, госу-
дарственное учреждение, административно-
территориальное устройство, административ-
но-территориальные единицы, прямая связь, 
обратная связь. 

К субъектам государственного управления 
(тот, кто управляет) относятся государство и 
его органы. Государство (на высшем уровне 
обобщения) осуществляет управление в мас-
штабе всей общественной системы, а в меж-
дународных отношениях оно выступает в ка-
честве официального представителя общества. 
Как всеобъемлющая управляющая система 
государство имеет внутреннюю структуру, со-
вокупность органов законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти, других 
органов, действующих в масштабе страны, 
выполняющих государственные функции и на-
деленных для этого соответствующими власт-
ными полномочиями. Субъектами управления 
являются государственные органы, осущест-
вляющие управление отраслями экономики, 
социальной сферы и административно-поли-
тического строительства. 

Некоторые государственные органы и долж-
ностные лица имеют родовое понятие с добав-
лением «Республики Казахстан». Например, 
Президент Республики Казахстан – высшее 
должностное лицо государства (ст. 40 Конс-
титуции РК); парламент - родовое понятие, 
обозначающее название высшего представи-
тельного органа демократического государс-

тва. В Казахстане понятие парламент приме-
няется как собственное наименование также 
для обозначения высшего представительного 
(законодательного) органа. Правительство 
является родовым понятием, обозначающим 
высший исполнительный орган государства. 
Правительство как собственное наименование 
применяется в Казахстане для обозначения 
высшего органа исполнительной власти; и др.

В государственной практике Казахстана пов-
семестно применяется понятие «уполномочен-
ные органы». К ним относятся государствен-
ные органы и должностные лица республики, 
которые вправе принимать нормативные пра-
вовые акты в соответствии с их компетенци-
ей, установленной Конституцией РК, а также 
законодательством, определяющим правовой 
статус этих органов и должностных лиц. Име-
ются единичные в своем роде государственные 
органы. Например, Конституционный совет 
РК – государственный орган, обеспечивающий 
верховенство Конституции на всей террито-
рии республики. Местные представительные 
органы в Казахстане именуются маслихатами, 
местные исполнительные органы – акиматами. 
Аким является представителем Президента и 
Правительства республики на соответствую-
щей административно-территориальной еди-
нице.

К числу ключевых относится понятие «от-
расль государственного управления», обозна-
чающее совокупность специализированных 
государственных органов, осуществляющих 
отраслевое управление. Как известно, отрасль 
есть конкретный вид специализации в области 
экономики, социальной сферы и администра-
тивно-политического строительства и в этом 
качестве выступает объективным основанием 
специализации государственного управления. 
Иначе говоря, имеет место организационное 
обособление государственных органов, спе-
циально предназначенных и приспособленных 
для управления отдельными отраслями эконо-
мики, социальной сферы и административно-
политического строительства.

Под объектом государственного управления 
понимаются отрасли экономики, социальной 
сферы и административно-политического 
строительства, государственные предприятия, 
учреждения и другие организованные опреде-
ленным образом коллективы, административ-

1 См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. 
М., 1976. Гл. 1.
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но-территориальные единицы. В отношении 
данных объектов государственные органы 
осуществляют как общее руководство, так 
и непосредственное управление. При этом 
имеет место взаимосвязь между субъектом 
и объектом управления. По каналам прямой 
связи обеспечивается движение информации 
от субъекта к объекту. Именно по этим кана-
лам реализуется воздействие государствен-
ных органов на подведомственные объекты и 
устанавливаются управленческие отношения. 
По каналам обратной связи осуществляется 
движение информации от объекта к субъекту. 
Это неотъемлемый элемент процесса управле-
ния, когда государственные органы получают 
необходимую информацию о состоянии подве-
домственных объектов.

Данная группа понятий в своей совокупнос-
ти отражает систему государственного управ-
ления. Обычно в понятие системы включается 
совокупность взаимосвязанных элементов (в 
данном случае понятийный аппарат), состав-
ляющих в своем единстве определенную це-
лостность и качественную определенность. 
Государственное управление как самоуправля-
емая система охватывает субъект управления 
(государственные органы), объект управления 
(социальная система), прямые и обратные свя-
зи между ними. Все это в целом составляет 
организационную структуру государственного 
управления.

Следующую группу составляют понятия, 
отражающие функциональную структуру го-
сударственного управления. К этой группе 
можно отнести следующие понятия: админис-
трация, государственное управление, меха-
низм государственного управления, принци-
пы государственного управления, функции 
государства, функции государственного уп-
равления, функции государственных органов, 
компетенция государственного органа, формы 
государственного управления, методы госу-
дарственного управления, стиль руководства, 
служебная этика. Данная группа понятий вы-
ражает социально-политическую сущность и 
содержание государственного управления. 

Одним из ключевых с точки зрения сложнос-
ти и содержания является понятие «государс-
твенное управление». В буквальном смысле 
имеется в виду воздействие государства на 
общественные отношения, процессы, на соци-

альную систему в целом. В условиях Казахс-
тана в содержательном аспекте государствен-
ное управление есть властное, организующее 
воздействие государства на общественные 
процессы с целью реализации Стратегии раз-
вития республики на период до 2030 года. При 
этом значительный объем управленческих 
функций несут исполнительные органы госу-
дарства. Это дало основание к пониманию го-
сударственного управления в широком смысле 
и узком. В широком смысле субъектом госу-
дарственного управления в масштабе обще-
ства выступает государство в целом, в узком 
– органы исполнительной власти, практически 
организующие развитие отраслей экономики, 
социальной сферы и административно-поли-
тического строительства, претворение в жизнь 
Конституции, законов и других нормативных 
правовых актов. В административно-право-
вой литературе государственное управление 
рассматривается в узком смысле, связывается 
с исполнительно-распорядительной деятель-
ностью государственных органов. 

Автор является сторонником широкого по-
нимания государственного управления. Го-
сударство есть системное образование, го-
сударственный аппарат представляет собой 
единый механизм. Управление со стороны 
государства есть не что иное, как функцио-
нирование единой государственной власти в 
обществе. Деление государственной власти 
на отдельные ветви (законодательная, испол-
нительная, судебная) есть лишь форма разде-
ления управленческого труда в масштабе го-
сударства. Сущность, социальное назначение, 
специфические методы и формы деятельности 
государства проявляют себя через управление, 
функционирование государственного аппара-
та. В этом аспекте целостность государства и 
переводит понятие государственного управ-
ления в категорию объективную и безотноси-
тельную к тому, кто, в каком объеме и форме 
осуществляет государственную власть. Иначе 
говоря, вполне логично государственное уп-
равление рассматривать единым понятием.

Следует отметить, что наряду с понятием 
«управление» в научной литературе, законода-
тельстве и государственной практике широко 
применяется понятие «руководство». Оба по-
нятия по существу являются универсальными 
и применимы к любому уровню государствен-

ного управления. Несомненно, в разграниче-
нии понятий «руководство» и «управление» 
имеется определенная условность. Поэтому в 
законодательстве данные понятия применяют-
ся в близких, нередко совпадающих по смыслу, 
значениях.

В соотношении понятий «руководство» и 
«управление», на наш взгляд, можно применить 
следующий критерий - характер управляюще-
го воздействия на общественные отношения. 
Управлению конкретными отраслями эконо-
мики, социальной сферы и административ-
но-политического строительства характерно 
отраслевое начало. Что касается руководства, 
то это понятие выражает общее, комплексное, 
межотраслевое управление, то есть имеет мес-
то функциональное начало. К этому следует 
добавить, что государственное управление вы-
ражает воздействие оперативно-исполнитель-
ного характера, а государственное руководство 
связано с разработкой стратегии комплексного 
развития отраслей. При таком сочетании обес-
печивается единство государственного руко-
водства и управления на всех уровнях системы 
государственного управления.

Следующим сложным понятием является 
«механизм государственного управления». В 
научной литературе проблема механизма госу-
дарственного управления обсуждается много 
лет. Обычно с этим понятием связывается сис-
тема государственных органов, осуществляю-
щих управление обществом2. Имеется попыт-
ка включить в механизм государства не только 
государственные органы, но и предприятия, 
учреждения, а также двусторонние связи меж-
ду ними3. Заслуживают внимания специаль-
ные исследования Ю.А. Тихомирова, который 
в первоначальном варианте сформулировал 
следующее определение: «Механизм государс-
твенного управления – это демократическая 
государственная организация управленческо-
го воздействия на общественные процессы»4. 
Элементами этого механизма являются систе-
ма государственных органов как управляющих 
звеньев; процесс управления, выражающий 

динамику, самый механизм функционирования 
государства; участие трудящихся в процессе 
управления. Уточняя в дальнейшем свою по-
зицию, автор пишет «о системах управления, 
в которых сочетаются и субъекты, и объекты, 
что находит выражение в субъектно-объект-
ных отношениях… Управленческое воздейс-
твие выражает главное в функционировании 
систем управления»5.

Применительно к государственному управ-
лению в узком смысле (то есть управлению в 
системе исполнительной ветви власти) другие 
авторы определяют механизм как организацию 
практического осуществления государствен-
ного управления (исполнительно-распоряди-
тельной деятельности)6. В качестве элементов 
этой организации как сложной динамической 
(функционирующей) системы выделяются 
субъекты государственного управления, объ-
екты государственного управления, взаимо-
действие субъектов и объектов управления. 
В данном случае нетрудно видеть, что имеет 
место отождествление понятия «механизм го-
сударственного управления» с другим поняти-
ем – «система государственного управления». 
В связи с этим необходимо провести четкую 
грань между ними. К тому же за рамками ана-
лиза остаются качественные аспекты механиз-
ма государственного управления.

Понятия «система государственного управ-
ления» и «механизм государственного управ-
ления» взаимосвязаны и неотделимы друг от 
друга. Каждое из них отражает свою сторону 
характеристики государственного управления 
как предмета изучения и явления социальной 
практики. В то же время их следует различать. 
Механизм отражает взаимосвязь трех сторон 
государственного управления: организацион-
ную структуру (систему), функциональную 
структуру и управляющее воздействие на об-
щественные отношения. Кроме того, механизм 
государственного управления отличается сво-
ими качественными признаками (целенаправ-
ленность, юридически-властный характер и 
др.), а управление, в свою очередь, базирует-

2 См.: Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1996. С. 43.
3 См.: Копейчиков В.В. Механизм Советского государства. – М., 1968. С. 29-32.
4 Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. – М.: Наука, 1978. С. 35-36.
5 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М.: БЕК, 1995. С. 107-108.
6 См.: Социальные и государственно-правовые аспекты управления в СССР. – Киев: Наукова думка, 1978. С. 114.
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но-территориальные единицы. В отношении 
данных объектов государственные органы 
осуществляют как общее руководство, так 
и непосредственное управление. При этом 
имеет место взаимосвязь между субъектом 
и объектом управления. По каналам прямой 
связи обеспечивается движение информации 
от субъекта к объекту. Именно по этим кана-
лам реализуется воздействие государствен-
ных органов на подведомственные объекты и 
устанавливаются управленческие отношения. 
По каналам обратной связи осуществляется 
движение информации от объекта к субъекту. 
Это неотъемлемый элемент процесса управле-
ния, когда государственные органы получают 
необходимую информацию о состоянии подве-
домственных объектов.

Данная группа понятий в своей совокупнос-
ти отражает систему государственного управ-
ления. Обычно в понятие системы включается 
совокупность взаимосвязанных элементов (в 
данном случае понятийный аппарат), состав-
ляющих в своем единстве определенную це-
лостность и качественную определенность. 
Государственное управление как самоуправля-
емая система охватывает субъект управления 
(государственные органы), объект управления 
(социальная система), прямые и обратные свя-
зи между ними. Все это в целом составляет 
организационную структуру государственного 
управления.

Следующую группу составляют понятия, 
отражающие функциональную структуру го-
сударственного управления. К этой группе 
можно отнести следующие понятия: админис-
трация, государственное управление, меха-
низм государственного управления, принци-
пы государственного управления, функции 
государства, функции государственного уп-
равления, функции государственных органов, 
компетенция государственного органа, формы 
государственного управления, методы госу-
дарственного управления, стиль руководства, 
служебная этика. Данная группа понятий вы-
ражает социально-политическую сущность и 
содержание государственного управления. 

Одним из ключевых с точки зрения сложнос-
ти и содержания является понятие «государс-
твенное управление». В буквальном смысле 
имеется в виду воздействие государства на 
общественные отношения, процессы, на соци-

альную систему в целом. В условиях Казахс-
тана в содержательном аспекте государствен-
ное управление есть властное, организующее 
воздействие государства на общественные 
процессы с целью реализации Стратегии раз-
вития республики на период до 2030 года. При 
этом значительный объем управленческих 
функций несут исполнительные органы госу-
дарства. Это дало основание к пониманию го-
сударственного управления в широком смысле 
и узком. В широком смысле субъектом госу-
дарственного управления в масштабе обще-
ства выступает государство в целом, в узком 
– органы исполнительной власти, практически 
организующие развитие отраслей экономики, 
социальной сферы и административно-поли-
тического строительства, претворение в жизнь 
Конституции, законов и других нормативных 
правовых актов. В административно-право-
вой литературе государственное управление 
рассматривается в узком смысле, связывается 
с исполнительно-распорядительной деятель-
ностью государственных органов. 

Автор является сторонником широкого по-
нимания государственного управления. Го-
сударство есть системное образование, го-
сударственный аппарат представляет собой 
единый механизм. Управление со стороны 
государства есть не что иное, как функцио-
нирование единой государственной власти в 
обществе. Деление государственной власти 
на отдельные ветви (законодательная, испол-
нительная, судебная) есть лишь форма разде-
ления управленческого труда в масштабе го-
сударства. Сущность, социальное назначение, 
специфические методы и формы деятельности 
государства проявляют себя через управление, 
функционирование государственного аппара-
та. В этом аспекте целостность государства и 
переводит понятие государственного управ-
ления в категорию объективную и безотноси-
тельную к тому, кто, в каком объеме и форме 
осуществляет государственную власть. Иначе 
говоря, вполне логично государственное уп-
равление рассматривать единым понятием.

Следует отметить, что наряду с понятием 
«управление» в научной литературе, законода-
тельстве и государственной практике широко 
применяется понятие «руководство». Оба по-
нятия по существу являются универсальными 
и применимы к любому уровню государствен-

ного управления. Несомненно, в разграниче-
нии понятий «руководство» и «управление» 
имеется определенная условность. Поэтому в 
законодательстве данные понятия применяют-
ся в близких, нередко совпадающих по смыслу, 
значениях.

В соотношении понятий «руководство» и 
«управление», на наш взгляд, можно применить 
следующий критерий - характер управляюще-
го воздействия на общественные отношения. 
Управлению конкретными отраслями эконо-
мики, социальной сферы и административ-
но-политического строительства характерно 
отраслевое начало. Что касается руководства, 
то это понятие выражает общее, комплексное, 
межотраслевое управление, то есть имеет мес-
то функциональное начало. К этому следует 
добавить, что государственное управление вы-
ражает воздействие оперативно-исполнитель-
ного характера, а государственное руководство 
связано с разработкой стратегии комплексного 
развития отраслей. При таком сочетании обес-
печивается единство государственного руко-
водства и управления на всех уровнях системы 
государственного управления.

Следующим сложным понятием является 
«механизм государственного управления». В 
научной литературе проблема механизма госу-
дарственного управления обсуждается много 
лет. Обычно с этим понятием связывается сис-
тема государственных органов, осуществляю-
щих управление обществом2. Имеется попыт-
ка включить в механизм государства не только 
государственные органы, но и предприятия, 
учреждения, а также двусторонние связи меж-
ду ними3. Заслуживают внимания специаль-
ные исследования Ю.А. Тихомирова, который 
в первоначальном варианте сформулировал 
следующее определение: «Механизм государс-
твенного управления – это демократическая 
государственная организация управленческо-
го воздействия на общественные процессы»4. 
Элементами этого механизма являются систе-
ма государственных органов как управляющих 
звеньев; процесс управления, выражающий 

динамику, самый механизм функционирования 
государства; участие трудящихся в процессе 
управления. Уточняя в дальнейшем свою по-
зицию, автор пишет «о системах управления, 
в которых сочетаются и субъекты, и объекты, 
что находит выражение в субъектно-объект-
ных отношениях… Управленческое воздейс-
твие выражает главное в функционировании 
систем управления»5.

Применительно к государственному управ-
лению в узком смысле (то есть управлению в 
системе исполнительной ветви власти) другие 
авторы определяют механизм как организацию 
практического осуществления государствен-
ного управления (исполнительно-распоряди-
тельной деятельности)6. В качестве элементов 
этой организации как сложной динамической 
(функционирующей) системы выделяются 
субъекты государственного управления, объ-
екты государственного управления, взаимо-
действие субъектов и объектов управления. 
В данном случае нетрудно видеть, что имеет 
место отождествление понятия «механизм го-
сударственного управления» с другим поняти-
ем – «система государственного управления». 
В связи с этим необходимо провести четкую 
грань между ними. К тому же за рамками ана-
лиза остаются качественные аспекты механиз-
ма государственного управления.

Понятия «система государственного управ-
ления» и «механизм государственного управ-
ления» взаимосвязаны и неотделимы друг от 
друга. Каждое из них отражает свою сторону 
характеристики государственного управления 
как предмета изучения и явления социальной 
практики. В то же время их следует различать. 
Механизм отражает взаимосвязь трех сторон 
государственного управления: организацион-
ную структуру (систему), функциональную 
структуру и управляющее воздействие на об-
щественные отношения. Кроме того, механизм 
государственного управления отличается сво-
ими качественными признаками (целенаправ-
ленность, юридически-властный характер и 
др.), а управление, в свою очередь, базирует-

2 См.: Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1996. С. 43.
3 См.: Копейчиков В.В. Механизм Советского государства. – М., 1968. С. 29-32.
4 Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. – М.: Наука, 1978. С. 35-36.
5 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М.: БЕК, 1995. С. 107-108.
6 См.: Социальные и государственно-правовые аспекты управления в СССР. – Киев: Наукова думка, 1978. С. 114.
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ся на определенных принципах (равноправие 
граждан на участие в государственном управ-
лении, учет общественного мнения и глас-
ность и др.). С учетом сказанного механизм го-
сударственного управления можно определить 
как функционирование системы государствен-
ного аппарата, ядром которого выступает уп-
равленческий процесс, целенаправленное воз-
действие на общественные процессы. К тому 
же механизм государственного управления 
предполагает социальную оценку его конеч-
ных результатов, то есть эффективность для 
социальной практики, а потому должен быть 
дополнен социологическим подходом к его 
изучению.

Организация государственного воздействия 
на общественную систему имеет сложный ха-
рактер. Сюда входит ряд компонентов: с одной 
стороны, кадры государственной службы, ин-
формация и оргтехника, обеспечивающие уп-
равленческий процесс, с другой – принципы, 
функции, методы, формы и стиль руководства, 
выражающие социально-политическую сущ-
ность и содержание государственного управле-
ния; наконец – элементы самого управленчес-
кого процесса (стадии управленческого цикла, 
управленческие отношения и др.). С учетом 
специфических особенностей государствен-
ного управления его механизм получает свое 
закрепление в правовой форме.

Итак, понятие «механизм государственно-
го управления» выражает функционирование 
системы государственного управления. Ядро 
этого механизма составляет управленческий 
процесс, целенаправленное воздействие на об-
щественные отношения. В структурном отно-
шении механизм государственного управления 
включает, с одной стороны, компоненты, без 
которых управленческий процесс невозможен 
(кадры государственной службы, информация, 
оргтехника), с другой – основные элементы, 
выражающие социально-политическую сущ-
ность и содержание государственного управ-
ления (принципы, функции, методы, формы и 
стиль руководства); наконец, – само управля-
ющее воздействие на общественную систему 
(стадии управленческого цикла, управленчес-
кие отношения и др.). Механизм государствен-
ного управления получает свое закрепление в 
правовой форме.

В государственной практике многознач-

ностью отличается понятие «администра-
ция». В одном случае администрация (от лат. 
аdministratio) выражает всю деятельность го-
сударства по управлению в обществе (в ши-
роком смысле) либо деятельность органов 
исполнительной ветви власти (в узком смыс-
ле); в другом, - официальное название органов 
исполнительной власти на уровне регионов 
(например, в Российской Федерации); в треть-
ем, - название аппарата при главе государства 
(например, Администрация Президента РК). 
Вполне очевидно, что данные смысловые от-
тенки проявляют себя в зависимости от того, 
в каком значении понятие «администрация» 
применяется в конкретном случае в литерату-
ре, законодательстве и государственной прак-
тике.

Третью группу составляют понятия, выра-
жающие процесс государственного воздейс-
твия на общественные отношения. В данную 
группу можно включить, на наш взгляд, следу-
ющие понятия: административные процедуры, 
управленческий цикл, право, норма права (пра-
вовая норма), отрасль права, нормативный пра-
вовой акт, законодательство, законодательный 
акт, подзаконные нормативные правовые акты, 
государственные решения, правовой механизм 
управления, правовое регулирование, право-
отношение, управленческие правоотношения, 
правомочие, акты реализации субъективных 
прав и обязанностей, законность, контроль, 
правонарушение, индивидуальный правовой 
акт, административный процесс. Указанные 
понятия прочно вошли в научный обиход и 
практику государственного управления.

Большинство из приведенных понятий сло-
жились в теории права и применяются в юрис-
пруденции в соответствии с их смыслом (пра-
во, норма права, отрасль права, нормативный 
правовой акт, законодательство, законодатель-
ный акт, подзаконные нормативные правовые 
акты, правовое регулирование, правоотно-
шение, акты реализации субъективных прав 
и обязанностей и др.). В то же время следует 
отметить, что в сфере государственного управ-
ления они наполняются конкретным содержа-
нием и несут определенные смысловые оттен-
ки. Так, право как система общеобязательных, 
юридических норм (правил поведения), регу-
лирующих общественные отношения в масш-
табе всего общества, получает новую харак-

теристику – оно выступает официальным и 
эффективным инструментом государственного 
управления. При помощи права, его правовых 
норм, государство обеспечивает всестороннее 
воздействие на основные сферы жизни обще-
ства, на всю совокупность жизненноважных 
общественных отношений; правовое регули-
рование рассматривается как функция госу-
дарственного управления, целенаправленный 
процесс государственного воздействия на об-
щественные отношения с помощью правовых 
норм; государственные решения как особый 
вид управленческих решений, в которых вы-
ражена государственная воля, сформулирован-
ная уполномоченными на это государствен-
ными органами, объективируются в заранее 
точно установленных юридических формах 
(нормативные правовые акты); управленчес-
кие правоотношения являются разновиднос-
тью правоотношений. В сфере государствен-
ного управления непременными участниками 
правоотношений являются государственные 
органы; и др.

Необходимо обратить внимание на специфи-
ческие понятия теории и практики государс-
твенного управления. Например, админист-
ративные процедуры, управленческий цикл, 
административный процесс и др. Наиболее 
сложным из понятий подобного рода является 
«административные процедуры». Это поня-
тие означает совокупность организационных 
действий и операций, при помощи которых ус-
танавливаются: а) порядок принятия и испол-
нения решений при осуществлении уполномо-
ченными органами и должностными лицами 
государственных функций и должностных 
полномочий и их оформление; б) процедуры 
организации работы государственного аппа-
рата; в) процедуры рассмотрения обращений 
граждан по реализации их прав, а также проце-
дуры административной защиты прав и закон-
ных интересов граждан. В законодательстве в 
качестве самостоятельных выделены процеду-
ры принятия решений в области экономики7; 
«управленческий цикл» включает логическую 
последовательность взаимосвязанных между 
собой управленческих действий (операций) по 
реализации функций государственных орга-

нов. В теории и практике сложились следую-
щие стадии управленческого процесса (цикла): 
проблемная ситуация и ее анализ, постановка 
цели, избрание путей и средств достижения 
цели, разработка программы действий, при-
нятие управленческого решения, организация 
исполнения решения; координация, регулиро-
вание, корректирование; оценка исполнения 
решения. Что касается понятия «админист-
ративный процесс», то оно означает особую 
процедурную форму деятельности государс-
твенных органов по рассмотрению конкрет-
ных административных дел в управленческой 
практике (например, процедура рассмотрения 
заявлений и жалоб граждан, наложения дис-
циплинарного взыскания на государственного 
служащего и т.д.).

Имеются сложные понятия, нуждающиеся 
в пояснении. Так, «правовой механизм управ-
ления» включает совокупность юридических 
средств обеспечения процесса управления, 
облекающих в правовую форму его стадии и 
элементы. Правовой механизм включает нор-
мативно-правовую основу управления, управ-
ленческие правоотношения, акты реализации 
субъективных прав и юридических обязан-
ностей сторон управленческих отношений. В 
различных отраслях (сферах деятельности), 
отдельных ветвях государственной власти (за-
конодательной, исполнительной, судебной) 
правовой механизм управления наполняется 
конкретным содержанием.

Таким образом, понятийный аппарат тео-
рии и практики государственного управления 
выражает социально-политическую сущность 
государства, воспроизводит в логической пос-
ледовательности основные компоненты госу-
дарственного управления: организационную 
структуру, функциональную структуру и пра-
вовой механизм воздействия на социальную 
систему. Все понятия взаимосвязаны, взаимо-
действуют между собой и составляют единую 
систему, позволяющую выделить теорию госу-
дарственного управления в качестве самосто-
ятельной учебной и научной дисциплины, а 
также способствовать модернизации практики 
государственного строительства в Казахстане.

7 См.: ст. 1 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107 «Об административных процедурах» // http://
adilet.minjust.kz/rus/docs/Z000000107_.
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ся на определенных принципах (равноправие 
граждан на участие в государственном управ-
лении, учет общественного мнения и глас-
ность и др.). С учетом сказанного механизм го-
сударственного управления можно определить 
как функционирование системы государствен-
ного аппарата, ядром которого выступает уп-
равленческий процесс, целенаправленное воз-
действие на общественные процессы. К тому 
же механизм государственного управления 
предполагает социальную оценку его конеч-
ных результатов, то есть эффективность для 
социальной практики, а потому должен быть 
дополнен социологическим подходом к его 
изучению.

Организация государственного воздействия 
на общественную систему имеет сложный ха-
рактер. Сюда входит ряд компонентов: с одной 
стороны, кадры государственной службы, ин-
формация и оргтехника, обеспечивающие уп-
равленческий процесс, с другой – принципы, 
функции, методы, формы и стиль руководства, 
выражающие социально-политическую сущ-
ность и содержание государственного управле-
ния; наконец – элементы самого управленчес-
кого процесса (стадии управленческого цикла, 
управленческие отношения и др.). С учетом 
специфических особенностей государствен-
ного управления его механизм получает свое 
закрепление в правовой форме.

Итак, понятие «механизм государственно-
го управления» выражает функционирование 
системы государственного управления. Ядро 
этого механизма составляет управленческий 
процесс, целенаправленное воздействие на об-
щественные отношения. В структурном отно-
шении механизм государственного управления 
включает, с одной стороны, компоненты, без 
которых управленческий процесс невозможен 
(кадры государственной службы, информация, 
оргтехника), с другой – основные элементы, 
выражающие социально-политическую сущ-
ность и содержание государственного управ-
ления (принципы, функции, методы, формы и 
стиль руководства); наконец, – само управля-
ющее воздействие на общественную систему 
(стадии управленческого цикла, управленчес-
кие отношения и др.). Механизм государствен-
ного управления получает свое закрепление в 
правовой форме.

В государственной практике многознач-

ностью отличается понятие «администра-
ция». В одном случае администрация (от лат. 
аdministratio) выражает всю деятельность го-
сударства по управлению в обществе (в ши-
роком смысле) либо деятельность органов 
исполнительной ветви власти (в узком смыс-
ле); в другом, - официальное название органов 
исполнительной власти на уровне регионов 
(например, в Российской Федерации); в треть-
ем, - название аппарата при главе государства 
(например, Администрация Президента РК). 
Вполне очевидно, что данные смысловые от-
тенки проявляют себя в зависимости от того, 
в каком значении понятие «администрация» 
применяется в конкретном случае в литерату-
ре, законодательстве и государственной прак-
тике.

Третью группу составляют понятия, выра-
жающие процесс государственного воздейс-
твия на общественные отношения. В данную 
группу можно включить, на наш взгляд, следу-
ющие понятия: административные процедуры, 
управленческий цикл, право, норма права (пра-
вовая норма), отрасль права, нормативный пра-
вовой акт, законодательство, законодательный 
акт, подзаконные нормативные правовые акты, 
государственные решения, правовой механизм 
управления, правовое регулирование, право-
отношение, управленческие правоотношения, 
правомочие, акты реализации субъективных 
прав и обязанностей, законность, контроль, 
правонарушение, индивидуальный правовой 
акт, административный процесс. Указанные 
понятия прочно вошли в научный обиход и 
практику государственного управления.

Большинство из приведенных понятий сло-
жились в теории права и применяются в юрис-
пруденции в соответствии с их смыслом (пра-
во, норма права, отрасль права, нормативный 
правовой акт, законодательство, законодатель-
ный акт, подзаконные нормативные правовые 
акты, правовое регулирование, правоотно-
шение, акты реализации субъективных прав 
и обязанностей и др.). В то же время следует 
отметить, что в сфере государственного управ-
ления они наполняются конкретным содержа-
нием и несут определенные смысловые оттен-
ки. Так, право как система общеобязательных, 
юридических норм (правил поведения), регу-
лирующих общественные отношения в масш-
табе всего общества, получает новую харак-

теристику – оно выступает официальным и 
эффективным инструментом государственного 
управления. При помощи права, его правовых 
норм, государство обеспечивает всестороннее 
воздействие на основные сферы жизни обще-
ства, на всю совокупность жизненноважных 
общественных отношений; правовое регули-
рование рассматривается как функция госу-
дарственного управления, целенаправленный 
процесс государственного воздействия на об-
щественные отношения с помощью правовых 
норм; государственные решения как особый 
вид управленческих решений, в которых вы-
ражена государственная воля, сформулирован-
ная уполномоченными на это государствен-
ными органами, объективируются в заранее 
точно установленных юридических формах 
(нормативные правовые акты); управленчес-
кие правоотношения являются разновиднос-
тью правоотношений. В сфере государствен-
ного управления непременными участниками 
правоотношений являются государственные 
органы; и др.

Необходимо обратить внимание на специфи-
ческие понятия теории и практики государс-
твенного управления. Например, админист-
ративные процедуры, управленческий цикл, 
административный процесс и др. Наиболее 
сложным из понятий подобного рода является 
«административные процедуры». Это поня-
тие означает совокупность организационных 
действий и операций, при помощи которых ус-
танавливаются: а) порядок принятия и испол-
нения решений при осуществлении уполномо-
ченными органами и должностными лицами 
государственных функций и должностных 
полномочий и их оформление; б) процедуры 
организации работы государственного аппа-
рата; в) процедуры рассмотрения обращений 
граждан по реализации их прав, а также проце-
дуры административной защиты прав и закон-
ных интересов граждан. В законодательстве в 
качестве самостоятельных выделены процеду-
ры принятия решений в области экономики7; 
«управленческий цикл» включает логическую 
последовательность взаимосвязанных между 
собой управленческих действий (операций) по 
реализации функций государственных орга-

нов. В теории и практике сложились следую-
щие стадии управленческого процесса (цикла): 
проблемная ситуация и ее анализ, постановка 
цели, избрание путей и средств достижения 
цели, разработка программы действий, при-
нятие управленческого решения, организация 
исполнения решения; координация, регулиро-
вание, корректирование; оценка исполнения 
решения. Что касается понятия «админист-
ративный процесс», то оно означает особую 
процедурную форму деятельности государс-
твенных органов по рассмотрению конкрет-
ных административных дел в управленческой 
практике (например, процедура рассмотрения 
заявлений и жалоб граждан, наложения дис-
циплинарного взыскания на государственного 
служащего и т.д.).

Имеются сложные понятия, нуждающиеся 
в пояснении. Так, «правовой механизм управ-
ления» включает совокупность юридических 
средств обеспечения процесса управления, 
облекающих в правовую форму его стадии и 
элементы. Правовой механизм включает нор-
мативно-правовую основу управления, управ-
ленческие правоотношения, акты реализации 
субъективных прав и юридических обязан-
ностей сторон управленческих отношений. В 
различных отраслях (сферах деятельности), 
отдельных ветвях государственной власти (за-
конодательной, исполнительной, судебной) 
правовой механизм управления наполняется 
конкретным содержанием.

Таким образом, понятийный аппарат тео-
рии и практики государственного управления 
выражает социально-политическую сущность 
государства, воспроизводит в логической пос-
ледовательности основные компоненты госу-
дарственного управления: организационную 
структуру, функциональную структуру и пра-
вовой механизм воздействия на социальную 
систему. Все понятия взаимосвязаны, взаимо-
действуют между собой и составляют единую 
систему, позволяющую выделить теорию госу-
дарственного управления в качестве самосто-
ятельной учебной и научной дисциплины, а 
также способствовать модернизации практики 
государственного строительства в Казахстане.

7 См.: ст. 1 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107 «Об административных процедурах» // http://
adilet.minjust.kz/rus/docs/Z000000107_.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Сегодня институт государственной службы Кыр-
гызской Республики все еще находится в стадии 
развития. Заложены основы правового регули-

рования государственно-служебных отношений в нашем 
обществе, отвечающие происходящим изменениям в эко-
номике и политике. В истории суверенного Кыргызстана 
приняты два основных Закона в сфере государственного-
служебного законодательства: первый - Закон Кыргызс-
кой Республики «О государственной службе»1 от 30 ноября 
1999 года № 132, второй — Закон Кыргызской Республики 
«О государственной службе»2 от 11 августа 2004 года № 144. 
Однако о каком-то качественном изменении в состоянии 
государственной службы в Кыргызской Республики гово-
рить еще преждевременно.

Государственная служба является объектом изучения 
многих наук, каждая из них имеет свой предмет, методы ис-
следования, она включает в себя организационные, поли-
тические, социальные, психологические и другие аспекты, 
которые могут являться предметом изучения соответству-
ющих наук. Но для государства важны не просто отдельно 
взятые составляющие государственной службы, а реаль-
ная, эффективная, юридически регламентированная, про-
фессиональная деятельность по обеспечению полномочий 
государственных органов, то есть государственная служба 
как административно-правовой институт. В этой связи в 
практике государственной службы используются достиже-
ния различных общественных наук. Это иногда позволяет 
формировать различные, порой конкурирующие между 
собой, идеи и противостоящие друг другу подходы. 

Развитие и функционирование государственной службы 
в любой исторический период составляет предмет посто-
янного изучения исследователей различных отраслей зна-
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ний. Традиционно государственная служба 
рассматривается в контексте администра-
тивного права как комплексный правовой 
институт и представляет собой систему 
правовых норм, регулирующих отношения, 
складывающиеся в сфере организации са-
мой государственной службы, правового 
положения государственных служащих, а 
также в процессе прохождения государс-
твенной службы3.

Наиболее общие теоретические положе-
ния рассматриваемого административно-
правового института подробно изложены 
в трудах российских ученых: Агапова А. Б., 
Атаманчука Г. В., Бахраха Д. Н., Бельского 
К. С., Габричидзе Б. Н., Демина А. А., Иг-
натова В. Г., Козлова Ю. М., Лазарева Б. М., 
Манохина В. М., Мельникова В. П., Нозд-
рачева А. Ф., Овсянко Д. М., Охотского Е. 
В., Россинского Б. В., Старилова Ю. Н., Ти-
хомирова Ю. А., Чернявского А. Г. и других 
ученых. На протяжении всего времени ис-
следования ученые стремились определить 
содержание государственной службы, ее 
место в структуре государства, предназначе-
ние, но «до сих пор в интерпретации сущ-
ности государственной службы, а отсюда и в 
воспроизводстве ее в качестве государствен-
но-правового явления нет ясности»4.

Основным назначением правового инс-
титута является обеспечение целостного и 
конкретного регулирования общественных 
отношений определенной сферы, в данном 
случае государственной службы.

В научных исследованиях, начиная с 50-х 
годов и до настоящего времени, среди мно-
жества проблем в области государственно-
служебных отношений выделялась про-
блема, связанная с определением понятия 
«государственная служба». Были высказаны 
многие предложения по этому вопросу, не-
которые из них впоследствии сыграли важ-
ную роль в развитии государственно-слу-
жебных отношений.

В российской правовой науке под госу-
дарственной службой понимают организа-
цию и деятельность и государственных слу-
жащих, и самих государственных органов. 
Так, Ю. А. Тихомиров трактует ее как ор-
ганизацию постоянной профессиональной 
деятельности работников по осуществле-
нию полномочий государственных органов 
и учереждений публичной власти5, акценти-
руя внимание на организационном аспекте 
государственной службы. Саму же деятель-
ность государственных служащих в понятие 
государственной службы он не включает.

По мнению Б. Н. Габричидзе и А. Г. Чер-
нявского, государственную службу следует 
оценивать с точки зрения ее функций и об-
щей направленности. В этом организацион-
но-функциональном плане государственная 
служба представляет собой определенную 
совокупность органов, структур, звеньев и 
подразделений, направленных на служение 
обществу и государству6.

Г. В. Атамчук подчеркивает, что госу-
дарственная служба должна охватывать, 
характеризовать и определять практичес-
кое осуществление должностных функций, 
обязанностей и прав в государственном ап-
парате7. Исходя из такого понимания, госу-
дарственная служба должна включать в себя 
формирование организационных и процес-
суальных основ деятельности государствен-
ного аппарата, построение и правовое опи-
сание иерархии должностей, выявление, 
отбор, подготовку, формирование, разви-
тие, продвижение, оценку, стимулирование 
и ответственность соответствующих работ-
ников. 

По мнению некоторых ученых, под госу-
дарственной службой может пониматься лю-
бая работа, выполняемая в государственных 
органах и отличающаяся по содержанию и 
форме от труда рабочих. Такой подход осно-
вывается на сочетании двух основных форм 
трудовой деятельности людей: непосредс-

3 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. 
– М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. С. 664-665.
4 Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон,  практика: Монография. – М.: Изд-во 
РАГС, 2004. С. 110 
5 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 1999. С. 309.
6 Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Служебное право: Учебник - М., 2003. С. 82. 
7 Атаманчук Г. В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вес-
тник государственной службы. 1992. № 6. С. 8.
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Сегодня институт государственной службы Кыр-
гызской Республики все еще находится в стадии 
развития. Заложены основы правового регули-

рования государственно-служебных отношений в нашем 
обществе, отвечающие происходящим изменениям в эко-
номике и политике. В истории суверенного Кыргызстана 
приняты два основных Закона в сфере государственного-
служебного законодательства: первый - Закон Кыргызс-
кой Республики «О государственной службе»1 от 30 ноября 
1999 года № 132, второй — Закон Кыргызской Республики 
«О государственной службе»2 от 11 августа 2004 года № 144. 
Однако о каком-то качественном изменении в состоянии 
государственной службы в Кыргызской Республики гово-
рить еще преждевременно.

Государственная служба является объектом изучения 
многих наук, каждая из них имеет свой предмет, методы ис-
следования, она включает в себя организационные, поли-
тические, социальные, психологические и другие аспекты, 
которые могут являться предметом изучения соответству-
ющих наук. Но для государства важны не просто отдельно 
взятые составляющие государственной службы, а реаль-
ная, эффективная, юридически регламентированная, про-
фессиональная деятельность по обеспечению полномочий 
государственных органов, то есть государственная служба 
как административно-правовой институт. В этой связи в 
практике государственной службы используются достиже-
ния различных общественных наук. Это иногда позволяет 
формировать различные, порой конкурирующие между 
собой, идеи и противостоящие друг другу подходы. 

Развитие и функционирование государственной службы 
в любой исторический период составляет предмет посто-
янного изучения исследователей различных отраслей зна-
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ний. Традиционно государственная служба 
рассматривается в контексте администра-
тивного права как комплексный правовой 
институт и представляет собой систему 
правовых норм, регулирующих отношения, 
складывающиеся в сфере организации са-
мой государственной службы, правового 
положения государственных служащих, а 
также в процессе прохождения государс-
твенной службы3.

Наиболее общие теоретические положе-
ния рассматриваемого административно-
правового института подробно изложены 
в трудах российских ученых: Агапова А. Б., 
Атаманчука Г. В., Бахраха Д. Н., Бельского 
К. С., Габричидзе Б. Н., Демина А. А., Иг-
натова В. Г., Козлова Ю. М., Лазарева Б. М., 
Манохина В. М., Мельникова В. П., Нозд-
рачева А. Ф., Овсянко Д. М., Охотского Е. 
В., Россинского Б. В., Старилова Ю. Н., Ти-
хомирова Ю. А., Чернявского А. Г. и других 
ученых. На протяжении всего времени ис-
следования ученые стремились определить 
содержание государственной службы, ее 
место в структуре государства, предназначе-
ние, но «до сих пор в интерпретации сущ-
ности государственной службы, а отсюда и в 
воспроизводстве ее в качестве государствен-
но-правового явления нет ясности»4.

Основным назначением правового инс-
титута является обеспечение целостного и 
конкретного регулирования общественных 
отношений определенной сферы, в данном 
случае государственной службы.

В научных исследованиях, начиная с 50-х 
годов и до настоящего времени, среди мно-
жества проблем в области государственно-
служебных отношений выделялась про-
блема, связанная с определением понятия 
«государственная служба». Были высказаны 
многие предложения по этому вопросу, не-
которые из них впоследствии сыграли важ-
ную роль в развитии государственно-слу-
жебных отношений.

В российской правовой науке под госу-
дарственной службой понимают организа-
цию и деятельность и государственных слу-
жащих, и самих государственных органов. 
Так, Ю. А. Тихомиров трактует ее как ор-
ганизацию постоянной профессиональной 
деятельности работников по осуществле-
нию полномочий государственных органов 
и учереждений публичной власти5, акценти-
руя внимание на организационном аспекте 
государственной службы. Саму же деятель-
ность государственных служащих в понятие 
государственной службы он не включает.

По мнению Б. Н. Габричидзе и А. Г. Чер-
нявского, государственную службу следует 
оценивать с точки зрения ее функций и об-
щей направленности. В этом организацион-
но-функциональном плане государственная 
служба представляет собой определенную 
совокупность органов, структур, звеньев и 
подразделений, направленных на служение 
обществу и государству6.

Г. В. Атамчук подчеркивает, что госу-
дарственная служба должна охватывать, 
характеризовать и определять практичес-
кое осуществление должностных функций, 
обязанностей и прав в государственном ап-
парате7. Исходя из такого понимания, госу-
дарственная служба должна включать в себя 
формирование организационных и процес-
суальных основ деятельности государствен-
ного аппарата, построение и правовое опи-
сание иерархии должностей, выявление, 
отбор, подготовку, формирование, разви-
тие, продвижение, оценку, стимулирование 
и ответственность соответствующих работ-
ников. 

По мнению некоторых ученых, под госу-
дарственной службой может пониматься лю-
бая работа, выполняемая в государственных 
органах и отличающаяся по содержанию и 
форме от труда рабочих. Такой подход осно-
вывается на сочетании двух основных форм 
трудовой деятельности людей: непосредс-

3 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. 
– М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. С. 664-665.
4 Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон,  практика: Монография. – М.: Изд-во 
РАГС, 2004. С. 110 
5 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 1999. С. 309.
6 Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Служебное право: Учебник - М., 2003. С. 82. 
7 Атаманчук Г. В. Основные положения концепции развития государственной службы в Российской Федерации // Вес-
тник государственной службы. 1992. № 6. С. 8.
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твенное создание материальных ценностей 
(рабочие) и существующие функции по ру-
ководству, управлению, контролю, надзору, 
учету (служащие). В последнем случае люди 
либо создают духовные ценности, либо реа-
лизуют функции государственных органов8.

Ученые-правоведы Кыргызстана Э.Э. Ду-
сейнов, Н.Б. Мурзаибраимов считают, что 
«государственную службу необходимо рас-
сматривать в качестве отдельного правового 
института с присущим ему рядом особен-
ностей и отличительных черт. Данный пра-
вовой институт может быть обозначен как 
совокупность правовых норм, регулирую-
щих отношения, складывающиеся в процес-
се организации государственной службы, 
выполнения государственными служащими 
возложенных на них задач и обязанностей 
по реализации и обеспечению полномочий 
различных государственных органов трех 
ветвей власти»9. 

До принятия Закона Кыргызской Рес-
публики «О государственной службе»10 в 
научной литературе можно было встретить 
понимание государственной службы в ши-
роком и узком смысле. 

Так, например, А. П. Алехин сводил пони-
мание государственной службы в широком 
смысле к выполнению государственными 
служащими своих обязанностей в государс-
твенных организациях: в органах государс-
твенной власти, на предприятиях, в учреж-
дениях, иных организациях. В узком смысле 
государственная служба, по его мнению, 
состояла в выполнении государственными 
служащими своих обязанностей только в 
государственных органах11.

Ю. Н. Старилов определяет государствен-
ную службу как один из видов деятельности 
государства по формированию кадрового 
потенциала государственного аппарата и 
правовому регулированию всех спектров ра-

боты государственных служащих, занимаю-
щих конкретные должности в этом аппарате 
и реализующих функции государственных 
органов в целях обеспечения эффективнос-
ти государственной деятельности12.

Безусловно, каждое приведенное выше 
научное определение государственной 
службы представляет интерес и имеет свою 
научную аргументацию. Необходимо отме-
тить, что даже законодательное закрепление 
понятия государственной службы в Законе 
Кыргызской Республики «О государствен-
ной службе»13 не сняло дискуссионность 
этого явления. Споров по вопросу о поня-
тии государственной службы с принятием 
правовых актов в этой области не уменьши-
лось.

Например, исследователи считают, что 
определение государственной службы как 
профессиональной служебной деятельнос-
ти по обеспечению исполнения полномо-
чий государственных органов, данное про-
фессором Г.В. Атаманчуковым, является 
неполным и неточным. Во-первых, госу-
дарственная служба определяется как «про-
фессиональная деятельность», раскрывает 
ее трудовой характер и мало связано с сущ-
ностными свойствами службы как отноше-
ний долга, обязанности, верности. Во-вто-
рых, профессиональная деятельность на 
государственной службе сводится к «обес-
печению полномочий государственных ор-
ганов», то есть к выполнению фактически 
вспомогательной, обслуживающей профес-
сиональной деятельности. Получается, что 
реализация полномочий государственных 
органов — не дело государственной служ-
бы. Такое сужение функций государствен-
ной службы лишает ее всякого смысла, 
разрушает ее «каркас» (обеспечение испол-
нения законов, гарантирование правового 
государства). В-третьих, из определения 

8 Старилов Ю. Н. Служебное право. М., 1996. С. 129.
9 Дусейнов Э.Э., Мурзаибраимов Н.Б. «Государственная служба Кыргызстана: теория и практика реформирования». 
Монография. Ош, 2004. С. 248.
10 Закон Кыргызской Республики «О государственной службе» от 11 августа 2004 г. № 114. //газета «Эркин-Тоо». № 
71-72. 24 августа 2004 г. 
11 Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. Сущность и основные институты ад-
министративного права. Ч. 1. М., 1995. С. 135.
12 Там же. С. 135.
13 Закон Кыргызской Республики «О государственной службе» от 11 августа 2004 г. № 114. //газета «Эркин-Тоо». № 
71-72. 24 августа 2004 г. 

государственной службы исключено слово 
«государство», не говорится о его целях и 
функциях, во имя которых и существует го-
сударственная служба14. 

На различные подходы к определению по-
нятия государственной службы оказал вли-
яние и зарубежный опыт, который также не 
отличается единообразием.

В мировой теории и практике существуют 
две основные концепции государственной 
службы. Первая концепция заключается 
в том, что государственная служба сама по 
себе не является профессией. Те, кто рабо-
тают в системе государственной службы, яв-
ляются специалистами в различных сферах 
деятельности и нанимаются для того, что-
бы работать на государство каждый в своей 
области. Вторая концепция рассматривает 
государственную службу как профессию, 
которая предполагает определенный соци-
альный статус и привилегии государствен-
ных служащих15.

Кыргызское законодательство пошло по 
пути признания того, что государственная 
служба — это профессиональная служебная 
деятельность по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов.

В современной научной литературе госу-
дарственную службу в теоретическом плане 
принято рассматривать в следующих аспек-
тах:

1) Правовом - как комплексный социаль-
но-правовой институт, представляющий 
собой систему правовых норм, регламен-
тирующих государственно-служебные от-
ношения, а именно: порядок возникнове-
ния, изменения и прекращения служебных 
отношений, прохождение государственной 
службы, права и обязанности, ограничения 
и запреты, стимулирование и ответствен-
ность государственных служащих;

2) социальном - как осуществление госу-
дарственными служащими на профессио-
нальной основе общественно полезной де-
ятельности по поручению государства;

3) политическом — как деятельность по 
реализации государственной политики, до-
стижению государственно-политических 
целей и задач, выработанных всеми полити-
ческими силами государства; государствен-
ная служба выступает важнейшим факто-
ром стабильности в обществе, так как от ее 
эффективного функционирования зависят 
стабильность и устойчивость общественных 
отношений;

4) социологическом — как практическая 
реализация функций государства, компе-
тенции государственных органов;

5) организационном — государственная 
служба представляет собой систему, состо-
ящую из следующих элементов: формиро-
вание организационных и процессуальных 
основ деятельности государственной служ-
бы, построение и правовое определение ие-
рархии государственных должностей;

6) нравственном — рассмотрение этичес-
ких основ государственной службы16. 

В процессе становления государственной 
службы первостепенное значение приобре-
тает ее формирование как правового инсти-
тута. 

По мнению Ю. Н. Старилова, государс-
твенная служба является наиболее важным 
в административно правовой науке поня-
тием — административно-правовой катего-
рией, отражающей свойства и характерные 
черты административной деятельности. Эта 
категория отличается глобальностью, дли-
тельным историческим существованием, 
огромной ролью, которую она играет в ад-
министративном праве.

С правовой точки зрения, о государствен-
ной службе говорят как об особом правовом 
институте, который представляет собой со-
вокупность правовых норм, регулирующих 
отношения, складывающиеся в процессе 
организации самой системы государствен-
ной службы, статуса государственных слу-
жащих, гарантий и процедуры реализации 

14 Шиенкова А.С. Административно-правовое регулирование правоохранительной службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2006. С.180 
15 Некоторые проблемы государственной службы в США (стенограммы лекций профессора С. Синглтона, США) //Вес-
тник государственной службы. 1992. № 12. С. 67-68. 
16 Бойко В. Н., Козлов С. С. Государственная служба России: Учебное пособие. Хабаровск, 2001. С. 34.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
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твенное создание материальных ценностей 
(рабочие) и существующие функции по ру-
ководству, управлению, контролю, надзору, 
учету (служащие). В последнем случае люди 
либо создают духовные ценности, либо реа-
лизуют функции государственных органов8.

Ученые-правоведы Кыргызстана Э.Э. Ду-
сейнов, Н.Б. Мурзаибраимов считают, что 
«государственную службу необходимо рас-
сматривать в качестве отдельного правового 
института с присущим ему рядом особен-
ностей и отличительных черт. Данный пра-
вовой институт может быть обозначен как 
совокупность правовых норм, регулирую-
щих отношения, складывающиеся в процес-
се организации государственной службы, 
выполнения государственными служащими 
возложенных на них задач и обязанностей 
по реализации и обеспечению полномочий 
различных государственных органов трех 
ветвей власти»9. 

До принятия Закона Кыргызской Рес-
публики «О государственной службе»10 в 
научной литературе можно было встретить 
понимание государственной службы в ши-
роком и узком смысле. 

Так, например, А. П. Алехин сводил пони-
мание государственной службы в широком 
смысле к выполнению государственными 
служащими своих обязанностей в государс-
твенных организациях: в органах государс-
твенной власти, на предприятиях, в учреж-
дениях, иных организациях. В узком смысле 
государственная служба, по его мнению, 
состояла в выполнении государственными 
служащими своих обязанностей только в 
государственных органах11.

Ю. Н. Старилов определяет государствен-
ную службу как один из видов деятельности 
государства по формированию кадрового 
потенциала государственного аппарата и 
правовому регулированию всех спектров ра-

боты государственных служащих, занимаю-
щих конкретные должности в этом аппарате 
и реализующих функции государственных 
органов в целях обеспечения эффективнос-
ти государственной деятельности12.

Безусловно, каждое приведенное выше 
научное определение государственной 
службы представляет интерес и имеет свою 
научную аргументацию. Необходимо отме-
тить, что даже законодательное закрепление 
понятия государственной службы в Законе 
Кыргызской Республики «О государствен-
ной службе»13 не сняло дискуссионность 
этого явления. Споров по вопросу о поня-
тии государственной службы с принятием 
правовых актов в этой области не уменьши-
лось.

Например, исследователи считают, что 
определение государственной службы как 
профессиональной служебной деятельнос-
ти по обеспечению исполнения полномо-
чий государственных органов, данное про-
фессором Г.В. Атаманчуковым, является 
неполным и неточным. Во-первых, госу-
дарственная служба определяется как «про-
фессиональная деятельность», раскрывает 
ее трудовой характер и мало связано с сущ-
ностными свойствами службы как отноше-
ний долга, обязанности, верности. Во-вто-
рых, профессиональная деятельность на 
государственной службе сводится к «обес-
печению полномочий государственных ор-
ганов», то есть к выполнению фактически 
вспомогательной, обслуживающей профес-
сиональной деятельности. Получается, что 
реализация полномочий государственных 
органов — не дело государственной служ-
бы. Такое сужение функций государствен-
ной службы лишает ее всякого смысла, 
разрушает ее «каркас» (обеспечение испол-
нения законов, гарантирование правового 
государства). В-третьих, из определения 

8 Старилов Ю. Н. Служебное право. М., 1996. С. 129.
9 Дусейнов Э.Э., Мурзаибраимов Н.Б. «Государственная служба Кыргызстана: теория и практика реформирования». 
Монография. Ош, 2004. С. 248.
10 Закон Кыргызской Республики «О государственной службе» от 11 августа 2004 г. № 114. //газета «Эркин-Тоо». № 
71-72. 24 августа 2004 г. 
11 Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. Сущность и основные институты ад-
министративного права. Ч. 1. М., 1995. С. 135.
12 Там же. С. 135.
13 Закон Кыргызской Республики «О государственной службе» от 11 августа 2004 г. № 114. //газета «Эркин-Тоо». № 
71-72. 24 августа 2004 г. 

государственной службы исключено слово 
«государство», не говорится о его целях и 
функциях, во имя которых и существует го-
сударственная служба14. 

На различные подходы к определению по-
нятия государственной службы оказал вли-
яние и зарубежный опыт, который также не 
отличается единообразием.

В мировой теории и практике существуют 
две основные концепции государственной 
службы. Первая концепция заключается 
в том, что государственная служба сама по 
себе не является профессией. Те, кто рабо-
тают в системе государственной службы, яв-
ляются специалистами в различных сферах 
деятельности и нанимаются для того, что-
бы работать на государство каждый в своей 
области. Вторая концепция рассматривает 
государственную службу как профессию, 
которая предполагает определенный соци-
альный статус и привилегии государствен-
ных служащих15.

Кыргызское законодательство пошло по 
пути признания того, что государственная 
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ношения, а именно: порядок возникнове-
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отношений, прохождение государственной 
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4) социологическом — как практическая 
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бы, построение и правовое определение ие-
рархии государственных должностей;
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14 Шиенкова А.С. Административно-правовое регулирование правоохранительной службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2006. С.180 
15 Некоторые проблемы государственной службы в США (стенограммы лекций профессора С. Синглтона, США) //Вес-
тник государственной службы. 1992. № 12. С. 67-68. 
16 Бойко В. Н., Козлов С. С. Государственная служба России: Учебное пособие. Хабаровск, 2001. С. 34.
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этого статуса, а также механизма прохожде-
ния государственной службы17.

Исходя из этого, государственная служба 
как административно-правовой институт 
предполагает два важных момента. Во-пер-
вых, основной задачей государственной 
службы является реализация Конституции 
и законов государства, обеспечение наци-
ональной безопасности с учетом интересов 
государственного суверенитета, экономи-
ческой самостоятельности, духовно-нравс-
твенной самобытности. Такие задачи 
эффективно может решить лишь высокоп-
рофессиональный, стабильный рациональ-
но организованный, в экономическом и 
правовом отношении обеспеченный аппа-
рат государственной службы.

Во-вторых, государственная служба осу-
ществляется на основе специального зако-
нодательства как совокупности правовых 
норм, правил и процедур, регулирующих 
отношения, связанных с организацией го-
сударственной службы, и выполнение воз-
ложенных на них задач. В нем предусмот-
рены правовой статус государственных 
служащих, особые процедуры замещения 
государственных должностей, права, обя-
занности и ответственность должностных 
лиц, специфический порядок прохождения 
службы18.

В Кыргызстане институт государственной 
службы является юридически исходным 
правовым средством в системе построения 
государственности, поскольку он включает 
в себя правовой материал, который исполь-
зуется в повседневной практике государс-
твенных органов, т.е. он создает государс-
твенную администрацию, обеспечивая тем 
самым функционирование самого государс-
тва19. 

Учитывая всю специфику, особенности и 
значимость государственной службы, мож-
но рассматривать ее как отдельный право-
вой институт (совокупность правовых норм, 

регулирующих однородные общественные 
отношения и образующих самостоятельную 
обособленную группу с присущим им внут-
ренним единством) отрасли администра-
тивного права20.

Таким образом, если обобщить имеющи-
еся в науке и законодательстве определения 
государственной службы, то, по нашему 
мнению, государственная служба Кыргызс-
кой Республики может быть определена как 
основанное на действующем законодатель-
стве организационно-структурное построе-
ние государственного аппарата и професси-
ональная служебная деятельность граждан, 
занимающих государственные должности 
по исполнению функций государственного 
управления. При таком подходе к опреде-
лению государственной службы выделя-
ются, с одной стороны, задачи и функции 
государства, которые оно выполняет в лице 
государственных органов и служащих, а с 
другой стороны, подчеркивается служебная 
деятельность по осуществлению государс-
твенных функций и решению конкретных 
задач.

17 Старилов Ю. Н. Институт государственной службы: содержание и структура //Государство и право. 1996. № 5. 
С. 16. 
18 Козлов С. С. Государственная служба Российской Федерации. - Хабаровск, 2001. С. 27.
19 Дуйсейнов Э.Э., Мурзаибраимов Н.Б. Государственная служба Кыргызстана: теория и практика реформирования 
(1991-2003 гг.). Монография. - Ош. 2004. С. 254.
20 Шерипов Н.Т. Административное право Кыргызской Республики. Бишкек 2008 г. С. 139-140.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

вОлеизъявление в 
гражданскОм праве рк

Значению «воли» при определении гражданско-пра-
вовых сделок отводилось важнейшее место еще в 
18 веке. Несмотря на свою давнюю правовую ис-

торию, понятия «воля» и «волеизъявление» и по сей день 
составляют основу учения о правовых сделках как в Рес-
публике Казахстан, так и в большинстве других стран ро-
мано-германской системы права. 

В условиях развитой рыночной экономики, каждый из 
нас становится участником гражданских отношений, по-
рой даже, не осознавая того. Стоит только представить, 
какое количество гражданско – правовых сделок каждый 
из нас совершает в повседневной жизни. Мы заключаем 
десятки сделок каждый день. Покупая продукты в мага-
зине, расплачиваясь за проезд на транспорте или за обед в 
ресторане, оплачивая всевозможные услуги, мы заключаем 
сделки. Заключение сделок является необходимым усло-
вием нормального функционирования товарно-денежного 
оборота.

Гражданское право Республики Казахстан, как и боль-
шинства стран относящихся к романо-германской системе 
права, отводит важное место институту гражданско-право-
вой сделки, закрепляя его основы в главе 4 Гражданского 
кодекса РК (далее по тексту ГК РК). 

Легальное определение «сделки» в законодательстве РК 
закреплено в  статье 147 Гк рк, согласно которой сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение и прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 

Данная норма берет свое начало с определения сделки, 
закрепленного в Основах гражданского законодательс-
тва Союза ССР и союзных республик 1961 г., введенных в 
действие с 1 января 1962 года1.

АлихАновА к.С.,
магистрант программы 
L.L.M.
Free University Berlin
(Свободного Университета 
Берлина)

1 См.:Газета «Правда» от 9 декабря 1961 г.
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Таким образом, если обобщить имеющи-
еся в науке и законодательстве определения 
государственной службы, то, по нашему 
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управления. При таком подходе к опреде-
лению государственной службы выделя-
ются, с одной стороны, задачи и функции 
государства, которые оно выполняет в лице 
государственных органов и служащих, а с 
другой стороны, подчеркивается служебная 
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твенных функций и решению конкретных 
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17 Старилов Ю. Н. Институт государственной службы: содержание и структура //Государство и право. 1996. № 5. 
С. 16. 
18 Козлов С. С. Государственная служба Российской Федерации. - Хабаровск, 2001. С. 27.
19 Дуйсейнов Э.Э., Мурзаибраимов Н.Б. Государственная служба Кыргызстана: теория и практика реформирования 
(1991-2003 гг.). Монография. - Ош. 2004. С. 254.
20 Шерипов Н.Т. Административное право Кыргызской Республики. Бишкек 2008 г. С. 139-140.
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В свою очередь нужно отметить, что Ос-
новы гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик, переняли 
определение «сделки», существовавшее еще 
в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года2, 
который действовал, в том числе и на терри-
тории Киргизской (Казахской) Автономной 
Советской Социалистической Республики 
(Казахской АССР)3. Так статья 26 Граждан-
ского кодекса РСФСР определяла сделки 
как «действия, направленные на установле-
ние, изменение или прекращение гражданс-
ких правоотношений». Основы гражданско-
го законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 г., лишь конкретизировали 
это понятие: «сделками признаются дейс-
твия граждан и организаций, направленные 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав или обязанностей» (ст. 26). 
Это определение было практически дослов-
но перенесено в Основы гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик 1991 
г.4 и действующий ГК РК.

Таким образом, можно говорить о том, 
что легальное определение сделки не изме-
нилось с 1922 года по настоящее время. 

Неоспоримым остается тот факт, что на 
протяжении десятилетий законодатель свя-
зывает с совершением сделок непосредс-
твенные действия участников гражданских 
правоотношений. Но что представляют 
собой эти действия в юридическом смысле 
этого слова? Что заставляет нас действовать? 
И почему в некоторых странах законодатели  
используют понятие «волеизъявление», а не 
«действия»? И есть ли грань между этими 
понятиями? 

(Например, в ГК Грузии (ст.50) или в ГК 
Туркмении (ст.75) при определении сделки 
предпочтение отдают не действиям, а вы-
ражению воли лиц, которая направлена на 
установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей).

Казахстанский законодатель использует 
термин «действия» при определения сделки 
(ст. 147 ГК РК). Но, общепризнанно, что 
сделка – это, прежде всего, волевой акт, т.е. 
сущность сделки составляют воля и волеи-
зъявление сторон. Важность этих элемен-
тов была признана еще в первых учениях о 
сделках, в которых для сделок используется 
термин «выражение воли». Возникновение 
же самой «теории воли» связанно с именем 
Ф.К.ф. Савиньи. В своих учениях  Савиньи 
уделял центральное место понятиям воли и 
волеизъявления при разъяснении сущности 
сделки5.

В гражданском праве РК наряду с терми-
ном «действия», также используются по-
нятия «выражение воли» (ст. 148 ГК РК) и 
«соглашение» (ст. 378 ГК РК) при опреде-
лении односторонней сделки и договора. 
Думается, что между используемым в ГК РК 
понятиями «выражение воли» и/или «со-
глашение» и используемым законодателями 
других стран понятием «волеизъявление», 
можно поставить знак равенства. Иначе 
обстоит дело с понятиями «действие» и «во-
леизъявление». Для того чтобы определить 
соотношение данных понятий, необходимо 
определить, что они из себя представляют. 
Остановимся для начала на определении 
понятия «волеизъявление».

Как известно, целью любой сделки явля-
ется достижение желаемого результата или 
удовлетворение определенной потребности.  
Именно на достижение этой цели и направ-
лены наши действия. Но для совершения 
действия нам необходима воля. Следова-
тельно, еще задолго до совершения дейс-
твия, внутри нас проходит так называемый 
процесс «волеобразования», и «действие», 
таким образом, представляет собой способ 
выражения нашей воли. 

Сделки – это сознательно совершаемые 
действия, в них проявляется воля того, кто 

2 Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 года IV сессией ВЦИК 9-го созыва и введённый в действие с 
1 января 1923 года, доступно на http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html.
3 Сулейменов М.К. Система права и система законодательства Казахстана: выбор пути // Научная статья от 9 
января 2012 г., доступно на информационном портале Казахстана «zakon.kz» на http://www.zakon.kz/4466326-sistema-
prava-i-sistеma-zakonodatelstva.html.
4 См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 26, Ст.733.
5 Чантурия Л.Л. Сделка и волеизъявление в гражданском праве //Специализированный ежемесячный журнал 
«Юрист», № 3 (март), 2006 г.

действует. Так как сделки –  это всегда воле-
изъявления, совершать их могут лишь лица, 
воле которых закон придает юридическое 
значение6. 

Исходя из вышеуказанного, законодатель-
ство многих стран придает большое значе-
ние понятиям «воля» и «волеизъявление», 
относя их к важнейшим составляющим 
гражданско-правовых сделок. Одним из 
ярких примеров служит Германское Граж-
данское Уложение (ГГУ), которое содержит 
целый подраздел раздела «сделки» (раздел  3 
книги 1) посвященный «волеизъявлению» 
(§ 116-144). При этом ГГУ не дает определе-
ния, как понятию самой сделки, так и воле-
изъявлению. 

Определения данных понятий, дано в 
многочисленных источниках толкованиях 
(комментариях) отдельных норм ГГУ, пред-
ставляющих собой официальное толкова-
ние, сложившееся на протяжении десятиле-
тий и основанное на методах исторического, 
телеологического, систематического и грам-
матического толкования7.  

Германское гражданское право относит 
сделки к важнейшему средству реализа-
ции принципа частной автономии8. Сделка  
– это юридический факт, который состоит, 
по крайней мере, из одного волеизъявления, а 
часто и в сочетании с другими элементами, и 
с которым правопорядок связывает наступле-
ние определенных (желаемых) правовых пос-
ледствий9. Таким образом, центральное мес-
то в определении сделки, предусмотренном 
в ГГУ, занимает наличие волеизъявления. В 
свою очередь волеизъявление, является не-
отъемлемой частью любой сделки.

Несмотря на то, что воля имеет большое  
значение для права и составляет необходи-
мую предпосылку его возникновения, яв-
ляясь только внутренней волей лица, она не 
способна влиять на наступление желаемых 
правовых последствий. Для этого внутрен-
няя воля должна быть проявлена вовне,  
стать достоянием других лиц, обрести так 

называемую публичность, что возмож-
но только посредством ее изъявления.  Из 
этого следует, что волеизъявление включа-
ет в себя два элемента: волю (внутренний 
– субъективный) и изъявление (внешний 
– объективный). Взаимосвязанность этих 
двух элементов определена тем, что «воля» 
находит своё непосредственное воплоще-
ние в её «изъявлении». 

Таким образом, «волеизъявление» - это 
частное изъявление (выражение) воли, на-
правленное на достижение определенных пра-
вовых последствий.  

Как правило «воля» лица совпадает с его 
«волеизъявлением». Но как быть в ситуа-
ции, когда воля лица и его волеизъявление 
не совпали? Ведь существует огромное ко-
личество разнообразных причин, в силу 
которых подлинная воля субъекта в сделке 
может быть не выражена или выражена, но 
в искаженном виде. Чему в таком случае за-
кон должен отдать предпочтение, воле или 
волеизъявлению?

Суть в следующем: допустим, законода-
тель отдаст предпочтение «воле», т.е. тому, 
чего в действительности желал волеизъяви-
тель. Этим он защитит интересы  волеизъ-
явителя, не дав ему связать себя обязательс-
твами по нежеланной сделке. Именно этого 
требует принцип свободы договора, явля-
ющийся основой частноправовых отноше-
ний. Думается, что в случае односторонних 
сделок это было бы вполне справедливым и 
обоснованным решением, ибо для её совер-
шения достаточно волеизъявление одной 
стороны (п. 2 ст. 148 ГК РК).  

Но если сделка представляет собой до-
говор (п.3 ст.148 ГК РК), то должны быть 
учтены интересы всех договаривающихся 
сторон. В случае признания законодателем 
недействительности  договора на основании 
того, что волеизъявление одной из сторон 
было искажено, то, на сколько справед-
ливым будет такое решение в отношении 
добросовестного кредитора? Являясь доб-

6 Басин Ю.Г. Сделки. Учебное пособие. Алматы,1999, С.5.
7 Zippelius R., Juristische Methodenlehre: Eine Einfuehrung (Юридическая методология: введение), 10 Aufl., 2006.
8 Medicus D., Allgemeiner Teil Des BGB (Общая часть ГП), 10 Aufl., 2010.
9 Brox H./Walker W-D, Allgemeiner Teil des BGB (Общая часть ГП), 35 Aufl., 2011.

АЗАМАТТЫҚ, АЗАМАТТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

��

В свою очередь нужно отметить, что Ос-
новы гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик, переняли 
определение «сделки», существовавшее еще 
в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года2, 
который действовал, в том числе и на терри-
тории Киргизской (Казахской) Автономной 
Советской Социалистической Республики 
(Казахской АССР)3. Так статья 26 Граждан-
ского кодекса РСФСР определяла сделки 
как «действия, направленные на установле-
ние, изменение или прекращение гражданс-
ких правоотношений». Основы гражданско-
го законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 г., лишь конкретизировали 
это понятие: «сделками признаются дейс-
твия граждан и организаций, направленные 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав или обязанностей» (ст. 26). 
Это определение было практически дослов-
но перенесено в Основы гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик 1991 
г.4 и действующий ГК РК.

Таким образом, можно говорить о том, 
что легальное определение сделки не изме-
нилось с 1922 года по настоящее время. 

Неоспоримым остается тот факт, что на 
протяжении десятилетий законодатель свя-
зывает с совершением сделок непосредс-
твенные действия участников гражданских 
правоотношений. Но что представляют 
собой эти действия в юридическом смысле 
этого слова? Что заставляет нас действовать? 
И почему в некоторых странах законодатели  
используют понятие «волеизъявление», а не 
«действия»? И есть ли грань между этими 
понятиями? 

(Например, в ГК Грузии (ст.50) или в ГК 
Туркмении (ст.75) при определении сделки 
предпочтение отдают не действиям, а вы-
ражению воли лиц, которая направлена на 
установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей).

Казахстанский законодатель использует 
термин «действия» при определения сделки 
(ст. 147 ГК РК). Но, общепризнанно, что 
сделка – это, прежде всего, волевой акт, т.е. 
сущность сделки составляют воля и волеи-
зъявление сторон. Важность этих элемен-
тов была признана еще в первых учениях о 
сделках, в которых для сделок используется 
термин «выражение воли». Возникновение 
же самой «теории воли» связанно с именем 
Ф.К.ф. Савиньи. В своих учениях  Савиньи 
уделял центральное место понятиям воли и 
волеизъявления при разъяснении сущности 
сделки5.

В гражданском праве РК наряду с терми-
ном «действия», также используются по-
нятия «выражение воли» (ст. 148 ГК РК) и 
«соглашение» (ст. 378 ГК РК) при опреде-
лении односторонней сделки и договора. 
Думается, что между используемым в ГК РК 
понятиями «выражение воли» и/или «со-
глашение» и используемым законодателями 
других стран понятием «волеизъявление», 
можно поставить знак равенства. Иначе 
обстоит дело с понятиями «действие» и «во-
леизъявление». Для того чтобы определить 
соотношение данных понятий, необходимо 
определить, что они из себя представляют. 
Остановимся для начала на определении 
понятия «волеизъявление».

Как известно, целью любой сделки явля-
ется достижение желаемого результата или 
удовлетворение определенной потребности.  
Именно на достижение этой цели и направ-
лены наши действия. Но для совершения 
действия нам необходима воля. Следова-
тельно, еще задолго до совершения дейс-
твия, внутри нас проходит так называемый 
процесс «волеобразования», и «действие», 
таким образом, представляет собой способ 
выражения нашей воли. 

Сделки – это сознательно совершаемые 
действия, в них проявляется воля того, кто 

2 Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 года IV сессией ВЦИК 9-го созыва и введённый в действие с 
1 января 1923 года, доступно на http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html.
3 Сулейменов М.К. Система права и система законодательства Казахстана: выбор пути // Научная статья от 9 
января 2012 г., доступно на информационном портале Казахстана «zakon.kz» на http://www.zakon.kz/4466326-sistema-
prava-i-sistеma-zakonodatelstva.html.
4 См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 26, Ст.733.
5 Чантурия Л.Л. Сделка и волеизъявление в гражданском праве //Специализированный ежемесячный журнал 
«Юрист», № 3 (март), 2006 г.

действует. Так как сделки –  это всегда воле-
изъявления, совершать их могут лишь лица, 
воле которых закон придает юридическое 
значение6. 

Исходя из вышеуказанного, законодатель-
ство многих стран придает большое значе-
ние понятиям «воля» и «волеизъявление», 
относя их к важнейшим составляющим 
гражданско-правовых сделок. Одним из 
ярких примеров служит Германское Граж-
данское Уложение (ГГУ), которое содержит 
целый подраздел раздела «сделки» (раздел  3 
книги 1) посвященный «волеизъявлению» 
(§ 116-144). При этом ГГУ не дает определе-
ния, как понятию самой сделки, так и воле-
изъявлению. 

Определения данных понятий, дано в 
многочисленных источниках толкованиях 
(комментариях) отдельных норм ГГУ, пред-
ставляющих собой официальное толкова-
ние, сложившееся на протяжении десятиле-
тий и основанное на методах исторического, 
телеологического, систематического и грам-
матического толкования7.  

Германское гражданское право относит 
сделки к важнейшему средству реализа-
ции принципа частной автономии8. Сделка  
– это юридический факт, который состоит, 
по крайней мере, из одного волеизъявления, а 
часто и в сочетании с другими элементами, и 
с которым правопорядок связывает наступле-
ние определенных (желаемых) правовых пос-
ледствий9. Таким образом, центральное мес-
то в определении сделки, предусмотренном 
в ГГУ, занимает наличие волеизъявления. В 
свою очередь волеизъявление, является не-
отъемлемой частью любой сделки.

Несмотря на то, что воля имеет большое  
значение для права и составляет необходи-
мую предпосылку его возникновения, яв-
ляясь только внутренней волей лица, она не 
способна влиять на наступление желаемых 
правовых последствий. Для этого внутрен-
няя воля должна быть проявлена вовне,  
стать достоянием других лиц, обрести так 

называемую публичность, что возмож-
но только посредством ее изъявления.  Из 
этого следует, что волеизъявление включа-
ет в себя два элемента: волю (внутренний 
– субъективный) и изъявление (внешний 
– объективный). Взаимосвязанность этих 
двух элементов определена тем, что «воля» 
находит своё непосредственное воплоще-
ние в её «изъявлении». 

Таким образом, «волеизъявление» - это 
частное изъявление (выражение) воли, на-
правленное на достижение определенных пра-
вовых последствий.  

Как правило «воля» лица совпадает с его 
«волеизъявлением». Но как быть в ситуа-
ции, когда воля лица и его волеизъявление 
не совпали? Ведь существует огромное ко-
личество разнообразных причин, в силу 
которых подлинная воля субъекта в сделке 
может быть не выражена или выражена, но 
в искаженном виде. Чему в таком случае за-
кон должен отдать предпочтение, воле или 
волеизъявлению?

Суть в следующем: допустим, законода-
тель отдаст предпочтение «воле», т.е. тому, 
чего в действительности желал волеизъяви-
тель. Этим он защитит интересы  волеизъ-
явителя, не дав ему связать себя обязательс-
твами по нежеланной сделке. Именно этого 
требует принцип свободы договора, явля-
ющийся основой частноправовых отноше-
ний. Думается, что в случае односторонних 
сделок это было бы вполне справедливым и 
обоснованным решением, ибо для её совер-
шения достаточно волеизъявление одной 
стороны (п. 2 ст. 148 ГК РК).  

Но если сделка представляет собой до-
говор (п.3 ст.148 ГК РК), то должны быть 
учтены интересы всех договаривающихся 
сторон. В случае признания законодателем 
недействительности  договора на основании 
того, что волеизъявление одной из сторон 
было искажено, то, на сколько справед-
ливым будет такое решение в отношении 
добросовестного кредитора? Являясь доб-

6 Басин Ю.Г. Сделки. Учебное пособие. Алматы,1999, С.5.
7 Zippelius R., Juristische Methodenlehre: Eine Einfuehrung (Юридическая методология: введение), 10 Aufl., 2006.
8 Medicus D., Allgemeiner Teil Des BGB (Общая часть ГП), 10 Aufl., 2010.
9 Brox H./Walker W-D, Allgemeiner Teil des BGB (Общая часть ГП), 35 Aufl., 2011.
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росовестной стороной договора, он мог по-
лагаться лишь на  внешнее выражение воли 
другой стороны. В таком случае законодате-
лю нужно защитить и его интересы, т.е. воз-
можно отдать предпочтение не «внутренней 
воле», а «волеизъявлению».

Из содержания норм ГК РК можно сде-
лать вывод о том, что казахстанский законо-
датель отдал предпочтение равнозначности 
«внутренней воли» и «волеизъявления».  
Только при их единстве сделка может счи-
таться действительной. 

Для случаев, в которых истинная воля 
субъекта сделки и его волеизъявление не сов-
пали, закон предоставляет стороне возмож-
ность признавать сделку недействительной. 
Так, например, п.8 ст. 159 ГК РК представ-
ляет собой основание недействительности 
сделки совершенной стороной вследствие 
заблуждения. Сделки, совершенные под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, а так же 
кабальные сделки (п.9 ст. 159 ГК РК), могут 
так же служить примером несоответствия 
внутренней воли субъекта  совершившего 
сделку и его волеизъявления. 

При этом из содержания соответствую-
щих норм следует, что подобные сделки не 
считаются недействительными в силу са-
мого закона, а являются лишь основанием 
возникновения иска о признании данной 
сделки недействительной.

Стоит обратить внимание на то, что в от-
ношении сделок совершенных под влия-
нием обмана, насилия, угрозы и кабальных 
сделок, порок волеизъявления в большинс-
тве случаев можно объективно определить, в 
то время как порок волеизъявления, насту-
пивший вследствие заблуждения, имеющего 
существенное значение, не всегда поддается 
бесспорному определению. Это связанно со 
сложностью определения заблуждения дан-
ного в ГК РК. Так согласно п.8 ст. 159 ГК РК 
под заблуждением, имеющим существенное 
значение, принято понимать заблуждения 
относительно природы сделки, тождест-
ва или таких качеств ее предмета, которые 

значительно снижают возможности его ис-
пользования по назначению. 

Для сравнения обратимся к аналогичной 
статье, предусмотренной в ГГУ. В немец-
ком гражданском праве так же существует 
возможность признания сделки недействи-
тельной на основании заблуждения/ошиб-
ки. Так п. (1) §119 ГГУ – «Оспоримость 
вследствие заблуждения» (Anfechtbarkeit 
wegen Irrtums)  гласит: «лицо, которое при 
совершении волеизъявления заблуждалось/
ошиблось относительно его содержания 
либо вообще не имело намерения выражать 
волеизъявление такого содержания, впра-
ве оспаривать совершенное волеизъявле-
ние, если можно предположить, что зная о 
действительном положении дел и разумно 
оценивая ситуацию, оно бы его не совер-
шило. Слово «Irrtum» действительно можно 
перевести как «заблуждение», но в букваль-
ном смысле оно означает ни что иное как 
«ошибку». ГГУ не выделяет признак сущес-
твенной значимости заблуждения/ошибки 
и тем самым упрощает определение поня-
тия «заблуждения». 

В качестве примера заблуждения относи-
тельно содержания волеизъявления можно 
привести следующий случай10: некий гос-
подин Х проездом останавливается в про-
винциальном городе. Желая исследовать 
окрестности, он направляется на главную 
площадь города. Здесь к его удивлению 
собралась огромная толпа горожан. На не-
большой трибуне стоял молодой человек и 
что-то выкрикивал в толпу. Наш господин 
Х из любопытства пробрался в толпу и вдруг 
заметил на другой стороне площади свое-
го старого знакомого. Тот его тоже увидел 
и в знак взаимного приветствия господин 
Х поднял руку и помахал своему старому 
знакомому. В это время молодой человек 
на трибуне выкрикнул «продано за 200» и 
указал на господина Х, требуя его забрать 
и оплатить приобретенную им бочку вина. 
Оказалось, что на площади проводился еже-
годный аукцион местных вин, по правилам 

10 В качестве примера приведена фиктивная юридическая задача из курса общей части Германского гражданского 
права – «Trierer Weinversteigerungsfall» (Случай с винном аукционом г. Триер).

которого поднятие руки означало согласие 
на покупку по оглашенной цене. Господин 
Х был крайне удивлен и пояснил, что он 
вовсе не желал приобретать бочку вина, а 
всего лишь хотел поприветствовать своего 
знакомого11. 

Это яркий пример того, что содержание 
волеизъявления содержало ошибку. Ведь 
господин Х выражал свою действительную  
волю при поднятии руки, но его волеизъяв-
ление не было направлено на заключение 
сделки, т.е. он не рассчитывал на наступ-
ление правовых последствий своего волеи-
зъявления. Ведь знай он о действительном 
положении дел и разумно оценив ситуацию, 
он бы не совершил данное волеизъявление. 

Еще один яркий пример, того, когда лицо 
не имело намерения выражать волеизъявле-
ние такого содержания, это например слу-
чайное нажатие кнопки «подтверждение» 
при совершении покупок через интернет 
(on-Line). Представим, что вы сидите за 
компьютером и раздумываете над покупкой 
определенной вещи. Вы еще не решили, что 
действительно хотите ее приобрести. Но тут 
случайно (допустим, вы резко чихнули) вы 
нажали на кнопку подтверждения покупки 
данной вещи. Вы не имели намерения со-
вершить данное волеизъявление, вы его со-
вершили по ошибке. 

В целях зашиты принципа свободы дого-
вора, в ГГУ предусмотрено право оспаривать 
сделки, состоявшиеся с учетом заблужде-
ний/ошибок при волеизъявления. При этом 
добросовестные кредиторы имеют право на 
возмещение убытка, размер которого огра-
ничен рамками §122 ГГУ. 

Вернемся к соотношению понятий воля и 
волеизъявление. Мы выяснили, что казахс-
танский законодатель придерживается тео-
рии единства воли и волеизъявления. Дума-
ется, это совершенно очевидно. Ведь если 
эти два элемента не совпадают, то, скорее 
всего, возникнет вопрос о признании сдел-
ки недействительной. Следовательно, для 
того, чтобы сделка была действительной,  
требуется полное совпадение воли и волеи-
зъявления, и ни тому, ни  другому не  долж-
но отдаваться предпочтение.

Казахстанский законодатель не использу-
ют понятие «волеизъявление» для дефини-

ции сделок. Как отмечалось ранее, в ст. 147 
ГК РК используется понятие «действия». 

Очевидно употребление термина «дейс-
твия» обусловлено тем, что это понятие 
шире, чем понятие «волеизъявление». Ведь 
не всегда для совершения сделок достаточно 
акта волеизъявления. Общеизвестно деле-
ние сделок на консенсуальные и реальные. 
Одного только волеизъявления (или двух и 
более встречных волеизъявлений, направ-
ленных на достижение консенсуса) может 
быть достаточно для совершения консенсу-
альных сделок. Но при совершении реаль-
ных сделок (например, той же купли-про-
дажи) помимо взаимного волеизъявления 
требуется и сам акт передачи вещи покупа-
телю и денег продавцу. 

Таким образом, Казахстанский законо-
датель вполне разумно использует термин 
«действия», а не «волеизъявление» при оп-
ределении понятия сделки. В то же время, 
следует отметить, что такому элементу граж-
данско – правовых сделок, как волеизъяв-
ление, не отводится должного внимания в 
гражданском  праве Казахстана, хотя он мо-
жет по праву считаться стержнем и основой 
главного двигателя гражданско–правовых 
отношений – сделок. 

АЗАМАТТЫҚ, АЗАМАТТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
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росовестной стороной договора, он мог по-
лагаться лишь на  внешнее выражение воли 
другой стороны. В таком случае законодате-
лю нужно защитить и его интересы, т.е. воз-
можно отдать предпочтение не «внутренней 
воле», а «волеизъявлению».

Из содержания норм ГК РК можно сде-
лать вывод о том, что казахстанский законо-
датель отдал предпочтение равнозначности 
«внутренней воли» и «волеизъявления».  
Только при их единстве сделка может счи-
таться действительной. 

Для случаев, в которых истинная воля 
субъекта сделки и его волеизъявление не сов-
пали, закон предоставляет стороне возмож-
ность признавать сделку недействительной. 
Так, например, п.8 ст. 159 ГК РК представ-
ляет собой основание недействительности 
сделки совершенной стороной вследствие 
заблуждения. Сделки, совершенные под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, а так же 
кабальные сделки (п.9 ст. 159 ГК РК), могут 
так же служить примером несоответствия 
внутренней воли субъекта  совершившего 
сделку и его волеизъявления. 

При этом из содержания соответствую-
щих норм следует, что подобные сделки не 
считаются недействительными в силу са-
мого закона, а являются лишь основанием 
возникновения иска о признании данной 
сделки недействительной.

Стоит обратить внимание на то, что в от-
ношении сделок совершенных под влия-
нием обмана, насилия, угрозы и кабальных 
сделок, порок волеизъявления в большинс-
тве случаев можно объективно определить, в 
то время как порок волеизъявления, насту-
пивший вследствие заблуждения, имеющего 
существенное значение, не всегда поддается 
бесспорному определению. Это связанно со 
сложностью определения заблуждения дан-
ного в ГК РК. Так согласно п.8 ст. 159 ГК РК 
под заблуждением, имеющим существенное 
значение, принято понимать заблуждения 
относительно природы сделки, тождест-
ва или таких качеств ее предмета, которые 

значительно снижают возможности его ис-
пользования по назначению. 

Для сравнения обратимся к аналогичной 
статье, предусмотренной в ГГУ. В немец-
ком гражданском праве так же существует 
возможность признания сделки недействи-
тельной на основании заблуждения/ошиб-
ки. Так п. (1) §119 ГГУ – «Оспоримость 
вследствие заблуждения» (Anfechtbarkeit 
wegen Irrtums)  гласит: «лицо, которое при 
совершении волеизъявления заблуждалось/
ошиблось относительно его содержания 
либо вообще не имело намерения выражать 
волеизъявление такого содержания, впра-
ве оспаривать совершенное волеизъявле-
ние, если можно предположить, что зная о 
действительном положении дел и разумно 
оценивая ситуацию, оно бы его не совер-
шило. Слово «Irrtum» действительно можно 
перевести как «заблуждение», но в букваль-
ном смысле оно означает ни что иное как 
«ошибку». ГГУ не выделяет признак сущес-
твенной значимости заблуждения/ошибки 
и тем самым упрощает определение поня-
тия «заблуждения». 

В качестве примера заблуждения относи-
тельно содержания волеизъявления можно 
привести следующий случай10: некий гос-
подин Х проездом останавливается в про-
винциальном городе. Желая исследовать 
окрестности, он направляется на главную 
площадь города. Здесь к его удивлению 
собралась огромная толпа горожан. На не-
большой трибуне стоял молодой человек и 
что-то выкрикивал в толпу. Наш господин 
Х из любопытства пробрался в толпу и вдруг 
заметил на другой стороне площади свое-
го старого знакомого. Тот его тоже увидел 
и в знак взаимного приветствия господин 
Х поднял руку и помахал своему старому 
знакомому. В это время молодой человек 
на трибуне выкрикнул «продано за 200» и 
указал на господина Х, требуя его забрать 
и оплатить приобретенную им бочку вина. 
Оказалось, что на площади проводился еже-
годный аукцион местных вин, по правилам 

10 В качестве примера приведена фиктивная юридическая задача из курса общей части Германского гражданского 
права – «Trierer Weinversteigerungsfall» (Случай с винном аукционом г. Триер).

которого поднятие руки означало согласие 
на покупку по оглашенной цене. Господин 
Х был крайне удивлен и пояснил, что он 
вовсе не желал приобретать бочку вина, а 
всего лишь хотел поприветствовать своего 
знакомого11. 

Это яркий пример того, что содержание 
волеизъявления содержало ошибку. Ведь 
господин Х выражал свою действительную  
волю при поднятии руки, но его волеизъяв-
ление не было направлено на заключение 
сделки, т.е. он не рассчитывал на наступ-
ление правовых последствий своего волеи-
зъявления. Ведь знай он о действительном 
положении дел и разумно оценив ситуацию, 
он бы не совершил данное волеизъявление. 

Еще один яркий пример, того, когда лицо 
не имело намерения выражать волеизъявле-
ние такого содержания, это например слу-
чайное нажатие кнопки «подтверждение» 
при совершении покупок через интернет 
(on-Line). Представим, что вы сидите за 
компьютером и раздумываете над покупкой 
определенной вещи. Вы еще не решили, что 
действительно хотите ее приобрести. Но тут 
случайно (допустим, вы резко чихнули) вы 
нажали на кнопку подтверждения покупки 
данной вещи. Вы не имели намерения со-
вершить данное волеизъявление, вы его со-
вершили по ошибке. 

В целях зашиты принципа свободы дого-
вора, в ГГУ предусмотрено право оспаривать 
сделки, состоявшиеся с учетом заблужде-
ний/ошибок при волеизъявления. При этом 
добросовестные кредиторы имеют право на 
возмещение убытка, размер которого огра-
ничен рамками §122 ГГУ. 

Вернемся к соотношению понятий воля и 
волеизъявление. Мы выяснили, что казахс-
танский законодатель придерживается тео-
рии единства воли и волеизъявления. Дума-
ется, это совершенно очевидно. Ведь если 
эти два элемента не совпадают, то, скорее 
всего, возникнет вопрос о признании сдел-
ки недействительной. Следовательно, для 
того, чтобы сделка была действительной,  
требуется полное совпадение воли и волеи-
зъявления, и ни тому, ни  другому не  долж-
но отдаваться предпочтение.

Казахстанский законодатель не использу-
ют понятие «волеизъявление» для дефини-

ции сделок. Как отмечалось ранее, в ст. 147 
ГК РК используется понятие «действия». 

Очевидно употребление термина «дейс-
твия» обусловлено тем, что это понятие 
шире, чем понятие «волеизъявление». Ведь 
не всегда для совершения сделок достаточно 
акта волеизъявления. Общеизвестно деле-
ние сделок на консенсуальные и реальные. 
Одного только волеизъявления (или двух и 
более встречных волеизъявлений, направ-
ленных на достижение консенсуса) может 
быть достаточно для совершения консенсу-
альных сделок. Но при совершении реаль-
ных сделок (например, той же купли-про-
дажи) помимо взаимного волеизъявления 
требуется и сам акт передачи вещи покупа-
телю и денег продавцу. 

Таким образом, Казахстанский законо-
датель вполне разумно использует термин 
«действия», а не «волеизъявление» при оп-
ределении понятия сделки. В то же время, 
следует отметить, что такому элементу граж-
данско – правовых сделок, как волеизъяв-
ление, не отводится должного внимания в 
гражданском  праве Казахстана, хотя он мо-
жет по праву считаться стержнем и основой 
главного двигателя гражданско–правовых 
отношений – сделок. 

АЗАМАТТЫҚ, АЗАМАТТЫҚ ІС-ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ ГРАЖДАНСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
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Реорганизация является одной из форм прекраще-
ния юридического лица, которая влечет возник-
новение универсального правопреемства, что оз-

начает переход всех прав и обязанностей реорганизуемого 
юридического лица к его правопреемникам [1]. 

Реорганизация юридического лица может быть доб-
ровольной, которая осуществляется по решению самого 
юридического лица - его учредителей (участников) либо 
органа, уполномоченного на принятие таких решений уч-
редительными документами, и принудительной, которая 
осуществляется по решению уполномоченных государс-
твенных органов или суда.

В некоторых случаях при реорганизации необходимо 
предварительное согласие государственных органов. К 
примеру, в предусмотренных законодательством случаях 
реорганизация субъекта рынка путем слияния или при-
соединения признается экономической концентрацией и 
требует получение согласия антимонопольного органа [2].  

Различают следующие виды реорганизации юридическо-
го лица - слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование [3]. При этом законодательством могут 
быть предусмотрены и иные формы реорганизации, одна-
ко на сегодняшний день вышеуказанный перечень форм 
реорганизации законодательство не расширяет [4].  

Слияние - такая форма реорганизации, при которой пра-
ва и обязанности двух прекращающих деятельность юри-
дических лиц переходят к новому юридическому лицу. 

Разделение - форма реорганизации, при которой права и 
обязанности прекращающего деятельность юридического 
лица переходят к двум (либо более) новым юридическим 
лицам. 

Выделение - форма реорганизации, при которой обра-
зуется новое юридическое лицо, являющееся правопреем-
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ником реорганизовавшегося юридического 
лица, деятельность которого не прекра-
щается. Выделение - единственная форма 
реорганизации, при которой не прекраща-
ется деятельность ни одного юридического 
лица. 

Преобразование - такая форма реоргани-
зации, при которой происходит изменение 
организационно-правовой формы юриди-
ческого лица [5]. 

Присоединение - форма реорганизации, 
при которой в состав юридического лица, 
не прекращающего свою деятельность, вли-
вается прекращающее деятельность юриди-
ческое лицо. 

В настоящей статье нам хотелось бы под-
робнее рассмотреть некоторые практичес-
кие аспекты процедуры присоединения 
товарищества с ограниченной ответствен-
ностью (далее - товарищество) к другому 
товариществу, учредителями, которых яв-
ляется одно и то же лицо.    

Присоединение одного товарищества к 
другому товариществу - это прекращение 
деятельности присоединяемого товари-
щества с передачей его имущества, прав и 
обязанностей другому товариществу в соот-
ветствии с передаточным актом [6]. 

Присоединение одного или нескольких 
товариществ к другому товариществу осу-
ществляется путем включения имущества 
присоединяемых товариществ в имущество 
присоединяющего товарищества. В связи 
с чем, деятельность присоединяемых то-
вариществ прекращается, а все их права и 
обязанности переходят в соответствии с пе-
редаточным актом к присоединяющему то-
вариществу, в устав которого вносятся свя-
занные с реорганизацией изменения [7]. 

Так, присоединение товарищества к дру-
гому товариществу осуществляется на осно-
вании решения:

- собственника его имущества или упол-
номоченного собственником органа, 

- учредителей (участников),
- уполномоченного учредительными до-

кументами юридического лица либо, 
- судебных органов в случаях, предусмот-

ренных законодательными актами [8].
После принятия уполномоченным ор-

ганом товарищества решения о присо-

единении одного товарищества к другому 
товариществу, каждое из участвующих в 
присоединении товариществ обязано в 
двухмесячный срок со дня принятия упол-
номоченными лицами решения о присоеди-
нении направить всем своим кредиторам 
письменные уведомления о присоединении 
и поместить соответствующее объявление 
на государственном и русском языках в пе-
риодических печатных изданиях (к тако-
вым можно отнести «Юридическая газета», 
«Заң», «Казахстанская правда», «Егемен 
Қазақстан» и др.) 

В объявлении и уведомлении о присоеди-
нении также должны содержаться сведения 
о других участвующих в присоединении то-
вариществах [9]. 

Со дня получения уведомления или пуб-
ликации объявления о присоединении 
кредиторы товарищества вправе в двухме-
сячный срок потребовать от товарищества 
дополнительных гарантий либо досрочно-
го прекращения или исполнения товари-
ществом соответствующих обязательств и 
возмещения убытков. При наличии такие 
требования кредиторов направляются това-
риществу в письменной форме, а их копии 
могут быть представлены в орган, осущест-
вивший государственную регистрацию то-
варищества [9]. 

Одновременно, в течение трех рабочих 
дней со дня принятия товариществом реше-
ния о реорганизации путем присоединения 
к другому товариществу, присоединяемое 
товарищество в письменном виде должно 
сообщить о принятии такого решения нало-
говому органу по месту своего нахождения 
[10].  

После этого уполномоченные органы 
присоединяемого и присоединяющего то-
варищества должны подготовить проект 
передаточного акта и проект договора о 
присоединении. Законодательством пре-
дусмотрены требования, которые должны 
содержать передаточный акт и договор при-
соединения.   

Так, передаточный акт должен содержать 
положения о правопреемстве по всей сово-
купности обязательств реорганизованного 
товарищества в отношении всех его креди-
торов и должников, включая и обязательс-
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Реорганизация является одной из форм прекраще-
ния юридического лица, которая влечет возник-
новение универсального правопреемства, что оз-

начает переход всех прав и обязанностей реорганизуемого 
юридического лица к его правопреемникам [1]. 

Реорганизация юридического лица может быть доб-
ровольной, которая осуществляется по решению самого 
юридического лица - его учредителей (участников) либо 
органа, уполномоченного на принятие таких решений уч-
редительными документами, и принудительной, которая 
осуществляется по решению уполномоченных государс-
твенных органов или суда.

В некоторых случаях при реорганизации необходимо 
предварительное согласие государственных органов. К 
примеру, в предусмотренных законодательством случаях 
реорганизация субъекта рынка путем слияния или при-
соединения признается экономической концентрацией и 
требует получение согласия антимонопольного органа [2].  

Различают следующие виды реорганизации юридическо-
го лица - слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование [3]. При этом законодательством могут 
быть предусмотрены и иные формы реорганизации, одна-
ко на сегодняшний день вышеуказанный перечень форм 
реорганизации законодательство не расширяет [4].  

Слияние - такая форма реорганизации, при которой пра-
ва и обязанности двух прекращающих деятельность юри-
дических лиц переходят к новому юридическому лицу. 

Разделение - форма реорганизации, при которой права и 
обязанности прекращающего деятельность юридического 
лица переходят к двум (либо более) новым юридическим 
лицам. 

Выделение - форма реорганизации, при которой обра-
зуется новое юридическое лицо, являющееся правопреем-

ибрАев н.С.,
к.ю.н., доцент АГТУ  

СейфуллинА А.б.,
старший преподаватель 
кафедры теории и истории 
государства и права, конс-
титуционного и админист-
ративного права КазНУ им. 
аль-Фараби

некОтОрые практические  
вОпрОсы прОцедуры  

присОединения  
юридическОгО лица

1 Аталған Заң 2012 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі.

ником реорганизовавшегося юридического 
лица, деятельность которого не прекра-
щается. Выделение - единственная форма 
реорганизации, при которой не прекраща-
ется деятельность ни одного юридического 
лица. 

Преобразование - такая форма реоргани-
зации, при которой происходит изменение 
организационно-правовой формы юриди-
ческого лица [5]. 

Присоединение - форма реорганизации, 
при которой в состав юридического лица, 
не прекращающего свою деятельность, вли-
вается прекращающее деятельность юриди-
ческое лицо. 

В настоящей статье нам хотелось бы под-
робнее рассмотреть некоторые практичес-
кие аспекты процедуры присоединения 
товарищества с ограниченной ответствен-
ностью (далее - товарищество) к другому 
товариществу, учредителями, которых яв-
ляется одно и то же лицо.    

Присоединение одного товарищества к 
другому товариществу - это прекращение 
деятельности присоединяемого товари-
щества с передачей его имущества, прав и 
обязанностей другому товариществу в соот-
ветствии с передаточным актом [6]. 

Присоединение одного или нескольких 
товариществ к другому товариществу осу-
ществляется путем включения имущества 
присоединяемых товариществ в имущество 
присоединяющего товарищества. В связи 
с чем, деятельность присоединяемых то-
вариществ прекращается, а все их права и 
обязанности переходят в соответствии с пе-
редаточным актом к присоединяющему то-
вариществу, в устав которого вносятся свя-
занные с реорганизацией изменения [7]. 

Так, присоединение товарищества к дру-
гому товариществу осуществляется на осно-
вании решения:

- собственника его имущества или упол-
номоченного собственником органа, 

- учредителей (участников),
- уполномоченного учредительными до-

кументами юридического лица либо, 
- судебных органов в случаях, предусмот-

ренных законодательными актами [8].
После принятия уполномоченным ор-

ганом товарищества решения о присо-

единении одного товарищества к другому 
товариществу, каждое из участвующих в 
присоединении товариществ обязано в 
двухмесячный срок со дня принятия упол-
номоченными лицами решения о присоеди-
нении направить всем своим кредиторам 
письменные уведомления о присоединении 
и поместить соответствующее объявление 
на государственном и русском языках в пе-
риодических печатных изданиях (к тако-
вым можно отнести «Юридическая газета», 
«Заң», «Казахстанская правда», «Егемен 
Қазақстан» и др.) 

В объявлении и уведомлении о присоеди-
нении также должны содержаться сведения 
о других участвующих в присоединении то-
вариществах [9]. 

Со дня получения уведомления или пуб-
ликации объявления о присоединении 
кредиторы товарищества вправе в двухме-
сячный срок потребовать от товарищества 
дополнительных гарантий либо досрочно-
го прекращения или исполнения товари-
ществом соответствующих обязательств и 
возмещения убытков. При наличии такие 
требования кредиторов направляются това-
риществу в письменной форме, а их копии 
могут быть представлены в орган, осущест-
вивший государственную регистрацию то-
варищества [9]. 

Одновременно, в течение трех рабочих 
дней со дня принятия товариществом реше-
ния о реорганизации путем присоединения 
к другому товариществу, присоединяемое 
товарищество в письменном виде должно 
сообщить о принятии такого решения нало-
говому органу по месту своего нахождения 
[10].  

После этого уполномоченные органы 
присоединяемого и присоединяющего то-
варищества должны подготовить проект 
передаточного акта и проект договора о 
присоединении. Законодательством пре-
дусмотрены требования, которые должны 
содержать передаточный акт и договор при-
соединения.   

Так, передаточный акт должен содержать 
положения о правопреемстве по всей сово-
купности обязательств реорганизованного 
товарищества в отношении всех его креди-
торов и должников, включая и обязательс-
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тва, оспариваемые сторонами. Передаточ-
ный акт также должен содержать: 

- сведения об основных средствах;
- сведения о кредиторской и дебиторской 

задолженности;
- сведения о правах и обязанностях по не-

завершенным договорам;
- сведения о денежных средствах;
- финансовую отчетность;
- ликвидационную отчетность.    
Договор присоединения должен содер-

жать сведения:
- о фирменном наименовании; 
- о месте нахождения; 
- об адресе каждого из участвующих в при-

соединении товариществ;
- об основных данных баланса присоеди-

няемого товарищества; 
- о порядке и условиях присоединения 

[11]. 
После того как проекты передаточного 

акта и договора присоединения подготов-
лены исполнительными органами, участву-
ющими в присоединении товариществ, на 
рассмотрение общего собрания участников 
каждого товарищества выносится вопрос 
об утверждении передаточного акта и до-
говора о присоединении. Передаточный 
акт утверждается, а согласованный договор 
о присоединении должен быть подписан 
уполномоченными на то исполнительными 
органами товариществ. 

На основании договора о присоединении 
товариществ участники присоединяющихся 
товариществ разрабатывают и подписывают 
на учредительном собрании учредительный 
договор. 

Далее в течение трех рабочих дней после 
утверждения передаточного акта товари-
щество, реорганизуемое путем присоеди-
нения (иными словами присоединяемое 
товарищество), должно представить в на-
логовый орган по месту своего нахождения 
одновременно:

1) ликвидационную налоговую отчет-
ность. 

2) свидетельство о постановке на регист-
рационный учет по налогу на добавленную 
стоимость или пояснение на бумажном но-
сителе при его утере или порче;

3) налоговое заявление для снятия с ре-

гистрационного учета по налогу на добав-
ленную стоимость;

4) передаточный акт.
При этом документы, указанные в под-

пунктах 2) и 3) выше, представляются в 
случае, если товарищество, реорганизуемое 
путем присоединения, является плательщи-
ком налога на добавленную стоимость [10]. 

Ликвидационная налоговая отчетность 
присоединяемого товарищества составля-
ется по видам налогов, других обязательных 
платежей в бюджет, обязательным пенсион-
ным взносам и социальным отчислениям, 
по которым товарищество, реорганизуемое 
путем присоединения, является плательщи-
ком и (или) налоговым агентом, за период с 
начала налогового периода, в котором воз-
никло обязательство по представлению та-
кой отчетности, до даты ее представления в 
налоговый орган. 

После осуществления всех вышеуказанных 
действий товарищество должно быть перере-
гистрировано в связи с присоединением.

Проведение налоговой проверки: 
Здесь хотелось бы отметить, что на прак-

тике и согласно требованиям налогового 
законодательства при реорганизации юри-
дического лица путем присоединения на-
логовая проверка присоединяемого юриди-
ческого лица не должна проводиться [12].   

Формирование уставного капитала при-
соединяющего товарищества: 

Учитывая, что в нашем случае учредите-
лями присоединяемого и присоединяющего 
товариществ является одно и то же лицо, со-
став участников присоединяемого товари-
щества не будет меняться, а доля участника 
в уставном капитале присоединяемого юри-
дического лица перейдет к его правопреем-
нику – присоединяющему товариществу. 
Иными словами размер уставного капитала 
присоединяющего товарищества будет из-
менен в сторону увеличения. 

В связи с изменением размера уставного 
капитала присоединяющего товарищества, 
нужно будет внести соответствующие изме-
нения в его устав. Такие изменения не тре-
буют перерегистрации товарищества.

Для регистрации внесенных изменений и 
дополнений в устав присоединяющего това-
рищества, не требующие перерегистрации, 

в регистрирующие органы юстиции необ-
ходимо будет представить следующий пакет 
документов:  

1) Решение уполномоченного органа при-
соединяемого и присоединяющего товари-
щества о реорганизации, скрепленное печа-
тью юридического лица;

2) Передаточный акт с указанием поло-
жений о правопреемстве по обязательствам 
реорганизованного товарищества, утверж-
денный собственником имущества товари-
щества или органом, принявшим решение 
о реорганизации товарищества и решение 
уполномоченного органа товарищества об 
утверждении передаточного акта;

3) документ, подтверждающий пись-
менное уведомление кредиторов о реор-
ганизации товарищества, либо документ, 
подтверждающий публикацию в печатных 
изданиях информации о реорганизации 
товарищества, а также о порядке и сроках 
заявления претензий кредиторами (иными 
словами это может быть объявление в газе-
те);

4) подлинники учредительных докумен-
тов, свидетельство о государственной ре-
гистрации (перерегистрации) присоединя-
емого товарищества;

5) квитанция или документ, подтвержда-
ющий уплату в бюджет сбора за прекраще-
ние деятельности присоединяемого юриди-
ческого лица [13];

6) заявление установленного образца, 
за подписью руководителя юридического 
лица;

7) копии документов, удостоверяющих 
личность руководителя и учредителя при-
соединяющего товарищества, и их свиде-
тельств налогоплательщика.

8) решение уполномоченного органа при-
соединяющего товарищества о внесении 
изменений и дополнений в учредительные 
документы, скрепленное печатью;

9) три экземпляра изменений и дополне-
ний в устав присоединяющего товарищес-
тва, которые могут быть оформлены в виде 
приложения к прежнему уставу либо в но-
вой редакции, скрепленные печатью юри-
дического лица. 

10) подлинники прежних учредительных 
документов (свидетельство о государствен-

ной регистрации (перерегистрации), копия 
свидетельства налогоплательщика) присо-
единяющего товарищества [14].

Как правило, на практике органы юсти-
ции также запрашивают оригинал свиде-
тельства налогоплательщика и статистичес-
кой карты присоединяемого товарищества 
(при наличии). 

После получения указанных документов 
органы юстиции:

1) издают приказ о регистрации внесен-
ных изменений в учредительные документы, 
выдаче переоформленного свидетельства о 
государственной регистрации (перерегис-
трации) и аннулировании прежнего свиде-
тельства;

2) вносят в Регистр, а также в единый 
электронный регистр юридических лиц све-
дения о юридическом лице;

3) выдают свидетельство о регистрации 
(перерегистрации) юридического лица с 
присвоенным БИН, с указанием его но-
вого местонахождения, регистрационного 
номера и даты регистрации (перерегистра-
ции) юридического лица и первичной даты 
государственной регистрации и прежнего 
регистрационного номера с указанием даты 
внесения изменений в учредительные доку-
менты юридического лица;

4) запрашивают документы юридического 
лица из регистрирующего органа по пре-
жнему месту нахождения;

5) подшивают в дело прежние подлинни-
ки свидетельства, свидетельство налогоп-
лательщика, а также вновь представленные 
документы;

6) направляют копию приказа в регистри-
рующий орган по прежнему месту нахожде-
ния юридического лица. 

На основании полученной копии приказа 
регистрирующий орган исключает сведе-
ния о ранее зарегистрированном юриди-
ческом лице из Регистра, путем внесения в 
него записи о прекращении деятельности 
юридического лица и электронный регистр 
юридических лиц, филиалов и представи-
тельств.

При этом реорганизация товарищества 
в форме присоединения к другому товари-
ществу будет считаться завершенной с мо-
мента внесения в единый государственный 
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тва, оспариваемые сторонами. Передаточ-
ный акт также должен содержать: 

- сведения об основных средствах;
- сведения о кредиторской и дебиторской 

задолженности;
- сведения о правах и обязанностях по не-

завершенным договорам;
- сведения о денежных средствах;
- финансовую отчетность;
- ликвидационную отчетность.    
Договор присоединения должен содер-

жать сведения:
- о фирменном наименовании; 
- о месте нахождения; 
- об адресе каждого из участвующих в при-

соединении товариществ;
- об основных данных баланса присоеди-

няемого товарищества; 
- о порядке и условиях присоединения 

[11]. 
После того как проекты передаточного 

акта и договора присоединения подготов-
лены исполнительными органами, участву-
ющими в присоединении товариществ, на 
рассмотрение общего собрания участников 
каждого товарищества выносится вопрос 
об утверждении передаточного акта и до-
говора о присоединении. Передаточный 
акт утверждается, а согласованный договор 
о присоединении должен быть подписан 
уполномоченными на то исполнительными 
органами товариществ. 

На основании договора о присоединении 
товариществ участники присоединяющихся 
товариществ разрабатывают и подписывают 
на учредительном собрании учредительный 
договор. 

Далее в течение трех рабочих дней после 
утверждения передаточного акта товари-
щество, реорганизуемое путем присоеди-
нения (иными словами присоединяемое 
товарищество), должно представить в на-
логовый орган по месту своего нахождения 
одновременно:

1) ликвидационную налоговую отчет-
ность. 

2) свидетельство о постановке на регист-
рационный учет по налогу на добавленную 
стоимость или пояснение на бумажном но-
сителе при его утере или порче;

3) налоговое заявление для снятия с ре-

гистрационного учета по налогу на добав-
ленную стоимость;

4) передаточный акт.
При этом документы, указанные в под-

пунктах 2) и 3) выше, представляются в 
случае, если товарищество, реорганизуемое 
путем присоединения, является плательщи-
ком налога на добавленную стоимость [10]. 

Ликвидационная налоговая отчетность 
присоединяемого товарищества составля-
ется по видам налогов, других обязательных 
платежей в бюджет, обязательным пенсион-
ным взносам и социальным отчислениям, 
по которым товарищество, реорганизуемое 
путем присоединения, является плательщи-
ком и (или) налоговым агентом, за период с 
начала налогового периода, в котором воз-
никло обязательство по представлению та-
кой отчетности, до даты ее представления в 
налоговый орган. 

После осуществления всех вышеуказанных 
действий товарищество должно быть перере-
гистрировано в связи с присоединением.

Проведение налоговой проверки: 
Здесь хотелось бы отметить, что на прак-

тике и согласно требованиям налогового 
законодательства при реорганизации юри-
дического лица путем присоединения на-
логовая проверка присоединяемого юриди-
ческого лица не должна проводиться [12].   

Формирование уставного капитала при-
соединяющего товарищества: 

Учитывая, что в нашем случае учредите-
лями присоединяемого и присоединяющего 
товариществ является одно и то же лицо, со-
став участников присоединяемого товари-
щества не будет меняться, а доля участника 
в уставном капитале присоединяемого юри-
дического лица перейдет к его правопреем-
нику – присоединяющему товариществу. 
Иными словами размер уставного капитала 
присоединяющего товарищества будет из-
менен в сторону увеличения. 

В связи с изменением размера уставного 
капитала присоединяющего товарищества, 
нужно будет внести соответствующие изме-
нения в его устав. Такие изменения не тре-
буют перерегистрации товарищества.

Для регистрации внесенных изменений и 
дополнений в устав присоединяющего това-
рищества, не требующие перерегистрации, 

в регистрирующие органы юстиции необ-
ходимо будет представить следующий пакет 
документов:  

1) Решение уполномоченного органа при-
соединяемого и присоединяющего товари-
щества о реорганизации, скрепленное печа-
тью юридического лица;

2) Передаточный акт с указанием поло-
жений о правопреемстве по обязательствам 
реорганизованного товарищества, утверж-
денный собственником имущества товари-
щества или органом, принявшим решение 
о реорганизации товарищества и решение 
уполномоченного органа товарищества об 
утверждении передаточного акта;

3) документ, подтверждающий пись-
менное уведомление кредиторов о реор-
ганизации товарищества, либо документ, 
подтверждающий публикацию в печатных 
изданиях информации о реорганизации 
товарищества, а также о порядке и сроках 
заявления претензий кредиторами (иными 
словами это может быть объявление в газе-
те);

4) подлинники учредительных докумен-
тов, свидетельство о государственной ре-
гистрации (перерегистрации) присоединя-
емого товарищества;

5) квитанция или документ, подтвержда-
ющий уплату в бюджет сбора за прекраще-
ние деятельности присоединяемого юриди-
ческого лица [13];

6) заявление установленного образца, 
за подписью руководителя юридического 
лица;

7) копии документов, удостоверяющих 
личность руководителя и учредителя при-
соединяющего товарищества, и их свиде-
тельств налогоплательщика.

8) решение уполномоченного органа при-
соединяющего товарищества о внесении 
изменений и дополнений в учредительные 
документы, скрепленное печатью;

9) три экземпляра изменений и дополне-
ний в устав присоединяющего товарищес-
тва, которые могут быть оформлены в виде 
приложения к прежнему уставу либо в но-
вой редакции, скрепленные печатью юри-
дического лица. 

10) подлинники прежних учредительных 
документов (свидетельство о государствен-

ной регистрации (перерегистрации), копия 
свидетельства налогоплательщика) присо-
единяющего товарищества [14].

Как правило, на практике органы юсти-
ции также запрашивают оригинал свиде-
тельства налогоплательщика и статистичес-
кой карты присоединяемого товарищества 
(при наличии). 

После получения указанных документов 
органы юстиции:

1) издают приказ о регистрации внесен-
ных изменений в учредительные документы, 
выдаче переоформленного свидетельства о 
государственной регистрации (перерегис-
трации) и аннулировании прежнего свиде-
тельства;

2) вносят в Регистр, а также в единый 
электронный регистр юридических лиц све-
дения о юридическом лице;

3) выдают свидетельство о регистрации 
(перерегистрации) юридического лица с 
присвоенным БИН, с указанием его но-
вого местонахождения, регистрационного 
номера и даты регистрации (перерегистра-
ции) юридического лица и первичной даты 
государственной регистрации и прежнего 
регистрационного номера с указанием даты 
внесения изменений в учредительные доку-
менты юридического лица;

4) запрашивают документы юридического 
лица из регистрирующего органа по пре-
жнему месту нахождения;

5) подшивают в дело прежние подлинни-
ки свидетельства, свидетельство налогоп-
лательщика, а также вновь представленные 
документы;

6) направляют копию приказа в регистри-
рующий орган по прежнему месту нахожде-
ния юридического лица. 

На основании полученной копии приказа 
регистрирующий орган исключает сведе-
ния о ранее зарегистрированном юриди-
ческом лице из Регистра, путем внесения в 
него записи о прекращении деятельности 
юридического лица и электронный регистр 
юридических лиц, филиалов и представи-
тельств.

При этом реорганизация товарищества 
в форме присоединения к другому товари-
ществу будет считаться завершенной с мо-
мента внесения в единый государственный 
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реестр записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

В последнее время реорганизация в виде 
присоединения, часто используется на прак-
тике  многими компаниями как инструмент 
по  уклонению от налоговых проверок. Это 
обусловлено достаточно либеральной про-
цедурой реорганизации – как выше было 
отмечено, при присоединении налоговая 
проверка присоединяемого товарищества 
не проводится. В связи чем, экс-председа-
тель Налогового комитета Даулет Ергожин 
в 2011г. предложил внести в законодатель-
ство поправки, в соответствии с которыми 
предприятия смогут проходить перерегис-
трацию в органах юстиции только после 
полной выплаты КПН и НДС, что должно 
быть отражено в дополнительной налоговой 
декларации [15]. 

Полагаем, что внесение указанных попра-
вок в законодательство существенно услож-
нило бы проведение процедуры реоргани-
зации путем присоединения, но возможно 
положительно отразилось бы на прозрач-
ности экономики республики в целом.
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Как правило, судебное заседание состоит из та-
ких частей как, подготовительная часть, судебное разбира-
тельство, прения сторон. Последнее слово подсудимого и 
постановление приговора. 

Подготовительная часть является первым и обязатель-
ным этапом судебного заседания, который состоит из сово-
купности процессуальных действий, имеющих целью, как 
создание благоприятных условий, так и принятие судом 
мер по устранению препятствий для рассмотрения дела по 
существу и принятия окончательного решения по делу.

Немаловажную роль в решении таковых задач, постав-
ленных перед судом в подготовительной части судебного 
заседания, принадлежит защитнику. В этой связи, следу-
ет отметить, что защитник должен осознавать значимость 
производимых судом процессуальных действий на данном 
этапе судебного процесса. Активность защитника обуслов-
лено внедрением в судебное производство принципа со-
стязательности и равноправия сторон.

Реализация данного принципа начинается именно с 
подготовительной части судебного заседания. Так, Глава 
34 УПК Кыргызской Республики определяет процессу-
альный порядок и последовательность проведения подго-
товительной части судебного заседания. Наряду с другими 
участниками процесса защитник вправе заявлять отвод 
составу суда и другим участникам процесса (ст. 279 УПК 
Кыргызской Республики), заявлять ходатайство о вызове 
новых свидетелей, экспертов, специалистов, о приобще-
нии вещественных доказательств и документов (ст. 284 
УПК Кыргызской Республики), а также высказывать свое 
мнение о возможности разбирательства дела при неявке 
кого-либо из участников судебного процесса (ст. 85 УПК 
Кыргызской Республики). 
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реестр записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

В последнее время реорганизация в виде 
присоединения, часто используется на прак-
тике  многими компаниями как инструмент 
по  уклонению от налоговых проверок. Это 
обусловлено достаточно либеральной про-
цедурой реорганизации – как выше было 
отмечено, при присоединении налоговая 
проверка присоединяемого товарищества 
не проводится. В связи чем, экс-председа-
тель Налогового комитета Даулет Ергожин 
в 2011г. предложил внести в законодатель-
ство поправки, в соответствии с которыми 
предприятия смогут проходить перерегис-
трацию в органах юстиции только после 
полной выплаты КПН и НДС, что должно 
быть отражено в дополнительной налоговой 
декларации [15]. 

Полагаем, что внесение указанных попра-
вок в законодательство существенно услож-
нило бы проведение процедуры реоргани-
зации путем присоединения, но возможно 
положительно отразилось бы на прозрач-
ности экономики республики в целом.
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части судебного заседания высказывает свое 
мнение. 

Именно принцип состязательности и рав-
ноправия сторон ставит защитника в равное 
положение, не только с противоположной 
стороной, но и с другими представителями 
стороны обвинения. Более того, именно 
в подготовительной части, суд с равными 
процессуальными возможностями ставит 
стороны на старт состязания.

Поэтому, эффективность защиты в целом 
зависит и от активного участия адвоката в 
подготовительной части судебного заседа-
ния. 

Как известно, для полного, всестороннего 
и объективного исследования обстоятельств 
дела, для реализации таких принципов, как 
непосредственность устность и гласность 
судебного разбирательства необходимы та-
кие условия, как явка лиц вызванных в суд, 
разъяснение прав и обязанностей этим ли-
цам, установление личности подсудимого, 
суд выясняет, нет ли обстоятельств исклю-
чающих участие в судебном процессе лиц, 
подлежащих отводу, а также разрешаются 
заявления и ходатайства сторон. 

Обычно эти процессуальные действия со-
вершаются в той последовательности, кото-
рая указывается в главе 34 УПК Кыргызской 
Республики. Процессуальный порядок про-
ведения подготовительной части судебного 
заседания достаточно освещен в уголовно-
процессуальной науке1. 

Поэтому, мы будем акцентировать свое 
внимание только на тех моментах, где тре-
буется активное вмешательство защитника. 

Так, согласно ст. 278 УПК Кыргызской 
Республики, председательствующий объ-
являет состав суда, сообщает, кто является 
обвинителем, защитником, потерпевшим и 
его представителем, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком и их представите-
лями, а также секретарем судебного заседа-
ния, экспертом, специалистом и перевод-
чиком. Председательствующий разъясняет 
сторонам их право заявления отвода, как 

составу суда, так и вышеперечисленным 
участникам судебного процесса.

Наряду с другими участниками судебного 
процесса, защитник при наличии обстоя-
тельств, исключающих участие в судебном 
процессе, имеет право заявить отвод к та-
ким участникам, как состав суда, секретарь 
судебного заседания, переводчик, эксперт, 
специалист, защитник, представители по-
терпевшего, гражданский истец или ответ-
чик. На наш взгляд, перед тем, как заявить 
отвод другим участникам процесса, защит-
ник должен произвести самопроверку на 
наличие оснований для  самоустранения, 
то есть не подпадает ли он сам под  случаи, 
указанные в ст. ст. 70, 74 УПК Кыргызской 
Республики. 

Если, к примеру, выясняется, что госу-
дарственный обвинитель, в лице потерпев-
шего узнает своего родственника, то за-
щитник должен подать заявление об отводе 
участника процесса. 

А добросовестное и своевременное само-
устранение участников процесса будет пра-
вильным с точки зрения законности и соб-
людения норм профессиональной этики. 
«Отступление от закона, - как пишет Халиу-
лина В.П., – по сути своей безнравственно. 
Оно противоречит не только правовым нор-
мам, но и нормам морали, профессиональ-
ной этики»2. В противном случае он может 
лишиться на глазах участников процесса 
профессиональной чести и профессиональ-
ного достоинства. 

При отсутствии обстоятельств, влекущих 
отвод, защитнику следует обратить внима-
ние на законность состава суда и, конечно, 
на отсутствие препятствий для участия в 
деле прокурора, секретаря, эксперта, спе-
циалиста, переводчика, представителя по-
терпевшего, гражданского истца и граждан-
ского ответчика. 

Вполне понятно что, при наличии осно-
ваний, влекущих исключение от участия в 
рассмотрении уголовного дела председа-
тельствующего и других участников про-

1 См. Перлов И.Д. Подготовительная часть судебного разбирательства в советском уголовном процессе. - М., 1956; 
Винокурова А.В. Подготовительная  часть судебного разбирательства в советском уголовном процессе: Автореф. дис… 
канд. юр. наук. - М., 1986. 
2 Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста. - М. 2004. С. 49.
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цесса, последующие разрешаемые вопросы 
и процессуальные действия, совершенные 
судом могут потерять юридическую силу. 
Более того, согласно части 3, пункта 2 ст. 
352 УПК Кыргызской Республики, если 
приговор постановлен незаконным соста-
вом суда, то он подлежит отмене.

Защитник, заявляя отвод кому-либо из 
участников процесса, обязан ссылаться на 
норму уголовно-процессуального закона, 
которая, устраняет от участия данного лица 
в судебном производстве уголовных дел. За-
щитник должен помнить, что данная норма 
нацелена на обеспечение объективного, бес-
пристрастного рассмотрения и разрешения 
дела судом и только в этом случае можно бу-
дет избавиться от сомнений в объективнос-
ти остальных участников процесса. 

Кроме заявления отводов участникам 
процесса, защитник – как сторона, соглас-
но ст. 284 УПК Кыргызской Республики 
имеет право заявлять ходатайства о вызове 
новых свидетелей, экспертов и специалис-
тов и о приобщении вещественных доказа-
тельств и документов. По правилам той же 
статьи лицо, заявившее ходатайство, обяза-
но указать, для установления каких именно 
обстоятельств необходимы дополнительные 
доказательства или вызов новых свидетелей, 
специалистов и переводчика. 

А суд, в свою очередь, выслушав мнение 
остальных участников судебного процесса, 
должен рассмотреть каждое заявленное хо-
датайство, удовлетворить его, если обстоя-
тельства, подлежащие выяснению, имеют 
значение для дела, или вынести мотивиро-
ванное постановление об отказе в удовлет-
ворении ходатайства (ч. 2 ст. 284 УПК Кыр-
гызской Республики).

Данный вопрос более четко и обширнее 
регламентируется в УПК Республики Казах-
стан. Так, ч. 5 ст. 102 УПК РК гласит: «Хо-
датайство должно быть удовлетворено, если 
оно способствует всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
дела, обеспечению прав и законных интере-
сов участников процесса или других лиц»3.  

На наш взгляд, такая формулировка еще 

раз напоминает суду о том, что ставится 
вопрос не только о значимости ходатайства 
для уголовного дела, но и здесь отстаива-
ются права и законные интересы сторон и 
иных участников процесса. 

Заявление ходатайств дает возможность 
сторонам судебного процесса пополнить 
свою доказательственную базу и тем самым 
закрепить свою позицию по рассматрива-
емому уголовному делу. Более того, в под-
готовительной части судебного заседания, 
участник которому было отказано в удовлет-
ворении ходатайства на стадии следствия, 
получает право на его повторное заявление.

Из смысла ст. 284 УПК Кыргызской Рес-
публики вытекает, что сторонам кроме заяв-
ления ходатайства, необходимо ответить на 
вопрос, имеет ли оно существенное значе-
ние для дела. Поэтому, защитнику при заяв-
лении ходатайства следует указать причинно 
- следственную связь излагаемых сведений 
с тем или иным обстоятельством рассмат-
риваемого уголовного дела, то есть точную 
формулировку и убедительную аргумента-
цию. В противном случае, как показывает 
судебная практика, заявленное защитником 
ходатайство остается без удовлетворения. 

Защитнику при этом не следует настаивать 
на удовлетворении. Во-первых, из этичес-
ких соображений, а во-вторых, у него еще 
будет возможность обосновать свои доводы 
при исследовании доказательств.

Но, с тактической точки зрения защит-
нику при обосновании своего заявленного 
ходатайства не следует вдаваться в подроб-
ности, поскольку суд в любом случае будет 
оценивать в последующих этапах каждое 
доказательство по критериям относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности. 

Анализ судебной практики показывает, 
что в подготовительной части судебного 
заседания из участников более активно хо-
датайство заявляется адвокатом, нежели 
государственным обвинителем. По долгу 
службы адвокат заявляет ходатайства, со-
держащие смягчающие, либо оправдыва-
ющие подсудимого. Прогнозировать хо-

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА, 2002. 
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части судебного заседания высказывает свое 
мнение. 

Именно принцип состязательности и рав-
ноправия сторон ставит защитника в равное 
положение, не только с противоположной 
стороной, но и с другими представителями 
стороны обвинения. Более того, именно 
в подготовительной части, суд с равными 
процессуальными возможностями ставит 
стороны на старт состязания.

Поэтому, эффективность защиты в целом 
зависит и от активного участия адвоката в 
подготовительной части судебного заседа-
ния. 

Как известно, для полного, всестороннего 
и объективного исследования обстоятельств 
дела, для реализации таких принципов, как 
непосредственность устность и гласность 
судебного разбирательства необходимы та-
кие условия, как явка лиц вызванных в суд, 
разъяснение прав и обязанностей этим ли-
цам, установление личности подсудимого, 
суд выясняет, нет ли обстоятельств исклю-
чающих участие в судебном процессе лиц, 
подлежащих отводу, а также разрешаются 
заявления и ходатайства сторон. 

Обычно эти процессуальные действия со-
вершаются в той последовательности, кото-
рая указывается в главе 34 УПК Кыргызской 
Республики. Процессуальный порядок про-
ведения подготовительной части судебного 
заседания достаточно освещен в уголовно-
процессуальной науке1. 

Поэтому, мы будем акцентировать свое 
внимание только на тех моментах, где тре-
буется активное вмешательство защитника. 

Так, согласно ст. 278 УПК Кыргызской 
Республики, председательствующий объ-
являет состав суда, сообщает, кто является 
обвинителем, защитником, потерпевшим и 
его представителем, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком и их представите-
лями, а также секретарем судебного заседа-
ния, экспертом, специалистом и перевод-
чиком. Председательствующий разъясняет 
сторонам их право заявления отвода, как 

составу суда, так и вышеперечисленным 
участникам судебного процесса.

Наряду с другими участниками судебного 
процесса, защитник при наличии обстоя-
тельств, исключающих участие в судебном 
процессе, имеет право заявить отвод к та-
ким участникам, как состав суда, секретарь 
судебного заседания, переводчик, эксперт, 
специалист, защитник, представители по-
терпевшего, гражданский истец или ответ-
чик. На наш взгляд, перед тем, как заявить 
отвод другим участникам процесса, защит-
ник должен произвести самопроверку на 
наличие оснований для  самоустранения, 
то есть не подпадает ли он сам под  случаи, 
указанные в ст. ст. 70, 74 УПК Кыргызской 
Республики. 

Если, к примеру, выясняется, что госу-
дарственный обвинитель, в лице потерпев-
шего узнает своего родственника, то за-
щитник должен подать заявление об отводе 
участника процесса. 

А добросовестное и своевременное само-
устранение участников процесса будет пра-
вильным с точки зрения законности и соб-
людения норм профессиональной этики. 
«Отступление от закона, - как пишет Халиу-
лина В.П., – по сути своей безнравственно. 
Оно противоречит не только правовым нор-
мам, но и нормам морали, профессиональ-
ной этики»2. В противном случае он может 
лишиться на глазах участников процесса 
профессиональной чести и профессиональ-
ного достоинства. 

При отсутствии обстоятельств, влекущих 
отвод, защитнику следует обратить внима-
ние на законность состава суда и, конечно, 
на отсутствие препятствий для участия в 
деле прокурора, секретаря, эксперта, спе-
циалиста, переводчика, представителя по-
терпевшего, гражданского истца и граждан-
ского ответчика. 

Вполне понятно что, при наличии осно-
ваний, влекущих исключение от участия в 
рассмотрении уголовного дела председа-
тельствующего и других участников про-

1 См. Перлов И.Д. Подготовительная часть судебного разбирательства в советском уголовном процессе. - М., 1956; 
Винокурова А.В. Подготовительная  часть судебного разбирательства в советском уголовном процессе: Автореф. дис… 
канд. юр. наук. - М., 1986. 
2 Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста. - М. 2004. С. 49.

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
цесса, последующие разрешаемые вопросы 
и процессуальные действия, совершенные 
судом могут потерять юридическую силу. 
Более того, согласно части 3, пункта 2 ст. 
352 УПК Кыргызской Республики, если 
приговор постановлен незаконным соста-
вом суда, то он подлежит отмене.

Защитник, заявляя отвод кому-либо из 
участников процесса, обязан ссылаться на 
норму уголовно-процессуального закона, 
которая, устраняет от участия данного лица 
в судебном производстве уголовных дел. За-
щитник должен помнить, что данная норма 
нацелена на обеспечение объективного, бес-
пристрастного рассмотрения и разрешения 
дела судом и только в этом случае можно бу-
дет избавиться от сомнений в объективнос-
ти остальных участников процесса. 

Кроме заявления отводов участникам 
процесса, защитник – как сторона, соглас-
но ст. 284 УПК Кыргызской Республики 
имеет право заявлять ходатайства о вызове 
новых свидетелей, экспертов и специалис-
тов и о приобщении вещественных доказа-
тельств и документов. По правилам той же 
статьи лицо, заявившее ходатайство, обяза-
но указать, для установления каких именно 
обстоятельств необходимы дополнительные 
доказательства или вызов новых свидетелей, 
специалистов и переводчика. 

А суд, в свою очередь, выслушав мнение 
остальных участников судебного процесса, 
должен рассмотреть каждое заявленное хо-
датайство, удовлетворить его, если обстоя-
тельства, подлежащие выяснению, имеют 
значение для дела, или вынести мотивиро-
ванное постановление об отказе в удовлет-
ворении ходатайства (ч. 2 ст. 284 УПК Кыр-
гызской Республики).

Данный вопрос более четко и обширнее 
регламентируется в УПК Республики Казах-
стан. Так, ч. 5 ст. 102 УПК РК гласит: «Хо-
датайство должно быть удовлетворено, если 
оно способствует всестороннему, полному и 
объективному исследованию обстоятельств 
дела, обеспечению прав и законных интере-
сов участников процесса или других лиц»3.  

На наш взгляд, такая формулировка еще 

раз напоминает суду о том, что ставится 
вопрос не только о значимости ходатайства 
для уголовного дела, но и здесь отстаива-
ются права и законные интересы сторон и 
иных участников процесса. 

Заявление ходатайств дает возможность 
сторонам судебного процесса пополнить 
свою доказательственную базу и тем самым 
закрепить свою позицию по рассматрива-
емому уголовному делу. Более того, в под-
готовительной части судебного заседания, 
участник которому было отказано в удовлет-
ворении ходатайства на стадии следствия, 
получает право на его повторное заявление.

Из смысла ст. 284 УПК Кыргызской Рес-
публики вытекает, что сторонам кроме заяв-
ления ходатайства, необходимо ответить на 
вопрос, имеет ли оно существенное значе-
ние для дела. Поэтому, защитнику при заяв-
лении ходатайства следует указать причинно 
- следственную связь излагаемых сведений 
с тем или иным обстоятельством рассмат-
риваемого уголовного дела, то есть точную 
формулировку и убедительную аргумента-
цию. В противном случае, как показывает 
судебная практика, заявленное защитником 
ходатайство остается без удовлетворения. 

Защитнику при этом не следует настаивать 
на удовлетворении. Во-первых, из этичес-
ких соображений, а во-вторых, у него еще 
будет возможность обосновать свои доводы 
при исследовании доказательств.

Но, с тактической точки зрения защит-
нику при обосновании своего заявленного 
ходатайства не следует вдаваться в подроб-
ности, поскольку суд в любом случае будет 
оценивать в последующих этапах каждое 
доказательство по критериям относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности. 

Анализ судебной практики показывает, 
что в подготовительной части судебного 
заседания из участников более активно хо-
датайство заявляется адвокатом, нежели 
государственным обвинителем. По долгу 
службы адвокат заявляет ходатайства, со-
держащие смягчающие, либо оправдыва-
ющие подсудимого. Прогнозировать хо-

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: НОРМА, 2002. 
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датайства обвинения трудновато, но как 
бы-то ни было, оно может нанести удар по 
позиции защиты. Поэтому защитник вправе 
требовать от обвинения конкретного обос-
нования мотивировки и тогда можно будет 
выяснить их замысел. 

Особый интерес представляет уголовно – 
процессуальные законодательства Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации, 
которое наряду с изысканием новых дока-
зательств в суде, решают вопрос о допусти-
мости или недопустимости доказательств 
в подготовительной части судебного засе-
дания. Так, ч. 2 ст. 343 УПК РК обязывает 
председательствующего выяснить у сторон, 
имеются ли у них ходатайства об исключе-
нии из разбирательства материалов, недо-
пустимых в качестве доказательств. При-
мерно такая же конструкция норм имеется 
в УПК РФ (ч. 1 ст. 271 УПК РФ).

Уголовно-процессуальное законодательс-
тво КР подходит к данному вопросу однооб-
разно, регулируя только вопросы, касающи-
еся об истребования новых доказательств, а 
вопрос исключения недопустимых доказа-
тельств не отрегулирован. 

На наш взгляд, законодатели Республики 
Казахстан и Российской Федерации идут 
по правильному пути. Во-первых, как мы 
ранее отмечали, задачей подготовительной 
части судебного заседания является не толь-
ко создание благоприятных условий для су-
дебного разбирательства, но и устранение 
препятствий. А если недопустимые дока-
зательства были обнаружены на начальном 
этапе судебного заседания, то они должны 
быть исключены. Во-вторых, сторона за-
щиты при заявлении такого ходатайства, 
расширила бы свое тактическое поле. А бре-
мя опровержения недопустимости доказа-
тельств в этом случае, конечно, возлагается 
на сторону обвинения. В-третьих, внедре-
ние института исключения доказательств, 
полученных с нарушением закона, вынуж-
дает стороны к активному состязанию уже 
на начальном этапе судебного заседания. 

Защитнику в тактическом плане выгод-
но заявлять ходатайства об исключении 
доказательств, полученных с нарушением 
закона. Как при истребовании новых дока-
зательств, при заявлении об исключении до-

казательств защитник может укрепить свою 
позицию, и может разрушить конструкцию 
обвинения, то есть это повлияет, прежде 
всего, на качественное и количественное 
содержание обвинительных доказательств. 

Тем не менее, мы считаем целесообраз-
ным дополнить ч. 1 ст. 284 УПК Кыргызской 
Республики и изложить в следующей редак-
ции: «Председательствующий опрашива-
ет стороны, имеются ли у них ходатайства 
о вызове новых свидетелей, экспертов и 
специалистов, приобщении вещественных 
доказательств и документов или об исклю-
чении доказательств, полученных с наруше-
нием требований настоящего Кодекса. 

Ratifying Frame agreement on national minority 
affairs, the Republic of Kazakhstan  being  democratic  
government admitted and adopted international 

norms in the  sphere of protection  rights of  national  minorities   
to  learn  native  languages, maintenance of original cultures, 
creation of  national  and  cultural  associations, and  also the 
possibility of their participation in governmental  important 
decision  making. The  President  of   Kazakhstan  Republic  N.A. 
Nazarbayev  expressed his firm conviction that preservation of 
international  peace  and  harmony is the  priority government  
policy of  Kazakhstan.

Historical  experience  shows that the ethnical  problems 
aren’t  solved only by political  and  social cultural  actions, but 
in solving  those problems the mechanism of  normative – legal  
regulation and solution  is  needed. Ethnical  relations are very  
complex and  delicate sphere of  social  life of  the  society. They  
form economic, social  and  political interaction both, inside the 
state  and between  states. Thus, improvement of  state  policy 
on ethno cultural  variety management is  of great  importance 
for  Kazakhstan, poly ethnical  state  which  contribute  much in 
democratic  reforms carried  out  in the  country.

According to the Census data of 1999 representatives of 180 
nationalities lived in the Republic  of Kazakhstan and  formed the  
third population  of the  country. Ethnical  map of  Kazakhstan  
oblasts (regions)  has  different  character – from  mono national  
regions mainly presented  by  Slavic people to poly cultural  
variations.

The number of ethnical  groups have  changed  till  late 80-s, as 
a  rule, at  the  expense of  natural growth and by slight  external 
migration.  Abrupt changes on  separate groups were caused  
by the  fact  that  earlier their nationalities  were not indicated 
correctly on  different  reasons  and  it  was  done only in 1989.

From 1989 to 1999 changes occurred in demographic structure 
of  the country -  titled  (kazakh)   people dominated,  compiling  
62,3%  from  total  number of  country  population,  substantially 
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датайства обвинения трудновато, но как 
бы-то ни было, оно может нанести удар по 
позиции защиты. Поэтому защитник вправе 
требовать от обвинения конкретного обос-
нования мотивировки и тогда можно будет 
выяснить их замысел. 

Особый интерес представляет уголовно – 
процессуальные законодательства Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации, 
которое наряду с изысканием новых дока-
зательств в суде, решают вопрос о допусти-
мости или недопустимости доказательств 
в подготовительной части судебного засе-
дания. Так, ч. 2 ст. 343 УПК РК обязывает 
председательствующего выяснить у сторон, 
имеются ли у них ходатайства об исключе-
нии из разбирательства материалов, недо-
пустимых в качестве доказательств. При-
мерно такая же конструкция норм имеется 
в УПК РФ (ч. 1 ст. 271 УПК РФ).

Уголовно-процессуальное законодательс-
тво КР подходит к данному вопросу однооб-
разно, регулируя только вопросы, касающи-
еся об истребования новых доказательств, а 
вопрос исключения недопустимых доказа-
тельств не отрегулирован. 

На наш взгляд, законодатели Республики 
Казахстан и Российской Федерации идут 
по правильному пути. Во-первых, как мы 
ранее отмечали, задачей подготовительной 
части судебного заседания является не толь-
ко создание благоприятных условий для су-
дебного разбирательства, но и устранение 
препятствий. А если недопустимые дока-
зательства были обнаружены на начальном 
этапе судебного заседания, то они должны 
быть исключены. Во-вторых, сторона за-
щиты при заявлении такого ходатайства, 
расширила бы свое тактическое поле. А бре-
мя опровержения недопустимости доказа-
тельств в этом случае, конечно, возлагается 
на сторону обвинения. В-третьих, внедре-
ние института исключения доказательств, 
полученных с нарушением закона, вынуж-
дает стороны к активному состязанию уже 
на начальном этапе судебного заседания. 

Защитнику в тактическом плане выгод-
но заявлять ходатайства об исключении 
доказательств, полученных с нарушением 
закона. Как при истребовании новых дока-
зательств, при заявлении об исключении до-

казательств защитник может укрепить свою 
позицию, и может разрушить конструкцию 
обвинения, то есть это повлияет, прежде 
всего, на качественное и количественное 
содержание обвинительных доказательств. 

Тем не менее, мы считаем целесообраз-
ным дополнить ч. 1 ст. 284 УПК Кыргызской 
Республики и изложить в следующей редак-
ции: «Председательствующий опрашива-
ет стороны, имеются ли у них ходатайства 
о вызове новых свидетелей, экспертов и 
специалистов, приобщении вещественных 
доказательств и документов или об исклю-
чении доказательств, полученных с наруше-
нием требований настоящего Кодекса. 

Ratifying Frame agreement on national minority 
affairs, the Republic of Kazakhstan  being  democratic  
government admitted and adopted international 

norms in the  sphere of protection  rights of  national  minorities   
to  learn  native  languages, maintenance of original cultures, 
creation of  national  and  cultural  associations, and  also the 
possibility of their participation in governmental  important 
decision  making. The  President  of   Kazakhstan  Republic  N.A. 
Nazarbayev  expressed his firm conviction that preservation of 
international  peace  and  harmony is the  priority government  
policy of  Kazakhstan.

Historical  experience  shows that the ethnical  problems 
aren’t  solved only by political  and  social cultural  actions, but 
in solving  those problems the mechanism of  normative – legal  
regulation and solution  is  needed. Ethnical  relations are very  
complex and  delicate sphere of  social  life of  the  society. They  
form economic, social  and  political interaction both, inside the 
state  and between  states. Thus, improvement of  state  policy 
on ethno cultural  variety management is  of great  importance 
for  Kazakhstan, poly ethnical  state  which  contribute  much in 
democratic  reforms carried  out  in the  country.

According to the Census data of 1999 representatives of 180 
nationalities lived in the Republic  of Kazakhstan and  formed the  
third population  of the  country. Ethnical  map of  Kazakhstan  
oblasts (regions)  has  different  character – from  mono national  
regions mainly presented  by  Slavic people to poly cultural  
variations.

The number of ethnical  groups have  changed  till  late 80-s, as 
a  rule, at  the  expense of  natural growth and by slight  external 
migration.  Abrupt changes on  separate groups were caused  
by the  fact  that  earlier their nationalities  were not indicated 
correctly on  different  reasons  and  it  was  done only in 1989.

From 1989 to 1999 changes occurred in demographic structure 
of  the country -  titled  (kazakh)   people dominated,  compiling  
62,3%  from  total  number of  country  population,  substantially 
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changed ethnical structure of different  
territories of the  Republic. The lack of growth  
and  reduction of  specific  gravity of population 
of all ethnical  groups  are  traced. 

Poly  ethnicity of the  society is  the  result 
of  joint living of many  ethnical  groups on the  
territory of  one  state. Heterogeneity of culturally 
– valuable systems, different directions, 
sometimes  alternative  needs,  interests  and  
goals of  separate people -  individuals  of  social 
space often  connected  with it. 

 In comparison with other mono ethnical  
countries this heterogeneity of poly ethnical  
society objectively can be both the source 
of contradictions and considerable internal  
resource. Opposing to the situation of ethnical 
majority and minority, interests and values of 
different ethnical groups, struggle against  limited 
resources can be  used  by separate  political  inter 
clan and  between clan  ethnical  elite for getting  
access  to  power.  It causes  threat  to  state 
stability  and  its integrity by virtue of  the sphere 
of  inter  ethnical relations  closely  connected 
with  the  problem of  state  security.

Experience of western country  democracy  is  
very important  for  Kazakhstan  which  gives  
big  variety of  practice on  solving  problems 
of  national  minorities, their  protection. 
Preservation  and  development of  national  
culture,  using  national  language in  office  and  
judicial work. Considerable  attention in state 
policy of  western  countries is  paid to  social  
and  economic  programs on  minority  support, 
including tax rebate, environment  protection, 
state  financial  support of press and  TV.

Scientists  and  practical workers have  
admitted that  the  significant  result of  Second 
World  War  was realization of  international  
community the  necessity  of  international 
– legal  regulation of  rights  and  freedom of  
national  minorities. The problems  of  inter  
ethnical  relations  stopped  being  particularly 
internal  affair of the  state. Minimal  standards of  
human  rights,  including  those  proceeding  from 
racial, ethno  racial  differences were elaborated 
on the  international  level,  which were with  the  
help of international  mechanisms to facilitate 
formation of civilized  relations  inside states – 
participants corresponding  international – legal  
agreements  based  on equality of all  ethnical  
groups.

The main international –legal  documents of 
the  UN  in considered  issue are:

• General human right declaration, 1948 ;
• Agreement on prevention  and   punishment 

genocide  crime, 1948;
• International  agreement  about   liquidation 

all forms  of racial  discrimination, 1965;
• International  pact about  economic, social  

and  cultural rights, 1966;
• International  pact about civil and  political  

rights, 1966 ;
• Declaration about person rights, belonging  

to national and ethnical or religious and  language  
minority, 1992 .

It is necessary to note, that the problems of 
provision, protection or encouragement the rights 
of «ethnical minority» mustn’t be considered 
without taking into account  general state of rights 
of all people of the country. Ethnical tension 
arises when inside of any ethnical group anxiety 
and fear occur for possible marginalization  or  
violent assimilation. Maintaining preservation  
and development their cultural – language  
integrity ethno minorities become susceptible to 
the idea of «civil» society.

Minority this is national, ethnical, religious or 
language group differentiated from other groups 
on the territory of sovereign state. In international 
practice the concept national, ethnical, religious 
or language minority is  widely used.

In February 1st 1995 within the frames of 
Conference on security and cooperation in 
Europe «Frame agreement about national  
minority protection» was adopted. This 
agreement became the first multilateral legal 
compulsory act, devoted to protection of 
national minority in whole.  The Convention 
or agreement forbids any discrimination 
based on national minority belonging. At the 
same time Convention grants special rights to 
national minorities, in particularly the right 
on maintenance and development of culture 
preservation of main elements of origin, mainly: 
religion, language, tradition and cultural 
heritage. According to Convention, states – 
participants or members must  create necessary  
conditions for effective participation of national  
minorities in cultural, social and economic life 
and carry on state affairs.

It is noted in the Convention, that protection 
of national minority representatives is carried 
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out  individually or  together with  other  citizen.  
It  should  be noted that in the  given Convention 
and in other  international  documents the  
concept « national  minority»  isn’t  written on  
political  reasons, as  far  as the  term hasn’t  been 
adopted  by the  states – participants, members 
of European Council.

The legal state of  ethnical  minorities in 
the  state is  defined by  the internal national  
legislation which  must  be  in  conformity  with  
ratified  international  - legal  agreements..   Actual  
state of  national  minorities  is  determined  by 
the  level of  practical  realization guaranteed  
power of state rights and  freedom by  them. 
In most cases validity of legal mechanisms 
of  provision and protection national minority  
rights is determined by the level of society  
maturity, its adherence  to democracy,  legal 
consciousness of  citizens, government  bodies, 
and  their  readiness  not  only  to  create,  but  to  
observe  a law which  protect the  rights of people  
belonging  to  national  minority. Modern 
international law defines liability of  states to 
provide  national  minority people  the rights,  
freedom and  possibility  for  development equal  
to  those which use the   majority of  population 
or its  territorial  subdivision.   This is in particular 
secured in  norms, containing in  International  
pact about civil and  political  rights, which fairly 
referred  to  acts, determining generally  admitted 
principals  and  norms  of  international  law. 

Among  international  documents, adopted 
by the European inter  state or  governmental 
organizations  which  determine and concretize 
human  and  citizen rights, the  leading place  
takes Final  Act of the  meeting on  security  
and  cooperation in Europe signed in Helsinki 
in 1975. This is an important document of 
OBSCE about the rights of  persons belonging  
to  national  minority. This  document explains  
some basic  principles which  cover wide  
spectrum of  issues, among them  are : non 
discrimination, stimulation of effective  equality; 
encouragement of preservation and culture  
development, preservation of religion, language 
and  tradition conditions;  freedom of  meetings, 
associations, word, thoughts, language freedom; 
international and  trans border  cooperation; 
prohibition of  forced  assimilation.

In the  Paris  Charter for  new  Europe, signed in 
1990  leaders of European  countries considered 

that  it is  necessary  to  discuss national  minority  
rights  in  detail. It is  said  in the  Charter:  «Full 
of  resoluteness to  facilitate  big  contribution 
of national minorities to  our  society,  we  are  
committed to improve  their  situation in  future. 
We again confirm our  deep  conviction  that  
friendly  relationships  between our  countries, 
and  also  peace, equity  and  democracy  requires, 
that  ethnical, cultural,  language and  religious  
originality  of  national minorities was  protected  
in order  to  create conditions  for  encouragement 
of this originality. We  certify, that the  problems, 
concerning national  minorities, can  be  solved  
satisfactory  only  in  democratic  and  political  
frames,  and  admit  that  the  rights of  people  
belonging  to   national  minorities must  be  fully  
respected  as  the  part  of general  human  rights.  
It is  necessary  to  underline, the Paris  Charter  
has  confirmed indissoluble  connection of  
national  minority  rights with  general  human  
rights,  democracy, stability  and  peace.

The  European Convention about  human  
right  protection and  main  freedom,  adopted  
in 1950 and containing  in it committing  
governments   legal  norms include   an  article, 
prohibiting discrimination of any person  on 
different  signs,  including  belonging  to  
national  minorities.  The  following   years  the  
European  Council  has  adopted  the European 
Charter about  regional  languages and languages  
of  national  minorities  (1952)  and  Frame  
convention about national  minority  security 
(1955.),  developing  regulations of  Convention 
about right  protection  and  main  freedoms.  
Frame  Convention  contains  a number of 
positive  norms,  providing national  minority  
rights  and refers national  minority  protection 
to  the  sphere of  international  cooperation.

One  of the  last  acts,  directly  concerning  to  
the  rights  of  national  minorities  was  adopted 
in November  2000 by the European Council  
Ministry  Committee  and  open  to  be  signed  
the Protocol   Х 12  to the  Convention about right  
protection  and  main  freedoms, confirming 
general  prohibition of  discrimination  in  using  
any  recognized by  the law  the  right,  including 
the  right belonging  to  national  minority.

International – legal  documents  along  with  
requirements  not  to  discriminate  people  
belonging  to  national  minority, committed  the  
governments  to  apply  for  this  all  necessary   
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changed ethnical structure of different  
territories of the  Republic. The lack of growth  
and  reduction of  specific  gravity of population 
of all ethnical  groups  are  traced. 

Poly  ethnicity of the  society is  the  result 
of  joint living of many  ethnical  groups on the  
territory of  one  state. Heterogeneity of culturally 
– valuable systems, different directions, 
sometimes  alternative  needs,  interests  and  
goals of  separate people -  individuals  of  social 
space often  connected  with it. 

 In comparison with other mono ethnical  
countries this heterogeneity of poly ethnical  
society objectively can be both the source 
of contradictions and considerable internal  
resource. Opposing to the situation of ethnical 
majority and minority, interests and values of 
different ethnical groups, struggle against  limited 
resources can be  used  by separate  political  inter 
clan and  between clan  ethnical  elite for getting  
access  to  power.  It causes  threat  to  state 
stability  and  its integrity by virtue of  the sphere 
of  inter  ethnical relations  closely  connected 
with  the  problem of  state  security.

Experience of western country  democracy  is  
very important  for  Kazakhstan  which  gives  
big  variety of  practice on  solving  problems 
of  national  minorities, their  protection. 
Preservation  and  development of  national  
culture,  using  national  language in  office  and  
judicial work. Considerable  attention in state 
policy of  western  countries is  paid to  social  
and  economic  programs on  minority  support, 
including tax rebate, environment  protection, 
state  financial  support of press and  TV.

Scientists  and  practical workers have  
admitted that  the  significant  result of  Second 
World  War  was realization of  international  
community the  necessity  of  international 
– legal  regulation of  rights  and  freedom of  
national  minorities. The problems  of  inter  
ethnical  relations  stopped  being  particularly 
internal  affair of the  state. Minimal  standards of  
human  rights,  including  those  proceeding  from 
racial, ethno  racial  differences were elaborated 
on the  international  level,  which were with  the  
help of international  mechanisms to facilitate 
formation of civilized  relations  inside states – 
participants corresponding  international – legal  
agreements  based  on equality of all  ethnical  
groups.

The main international –legal  documents of 
the  UN  in considered  issue are:

• General human right declaration, 1948 ;
• Agreement on prevention  and   punishment 

genocide  crime, 1948;
• International  agreement  about   liquidation 

all forms  of racial  discrimination, 1965;
• International  pact about  economic, social  

and  cultural rights, 1966;
• International  pact about civil and  political  

rights, 1966 ;
• Declaration about person rights, belonging  

to national and ethnical or religious and  language  
minority, 1992 .

It is necessary to note, that the problems of 
provision, protection or encouragement the rights 
of «ethnical minority» mustn’t be considered 
without taking into account  general state of rights 
of all people of the country. Ethnical tension 
arises when inside of any ethnical group anxiety 
and fear occur for possible marginalization  or  
violent assimilation. Maintaining preservation  
and development their cultural – language  
integrity ethno minorities become susceptible to 
the idea of «civil» society.

Minority this is national, ethnical, religious or 
language group differentiated from other groups 
on the territory of sovereign state. In international 
practice the concept national, ethnical, religious 
or language minority is  widely used.

In February 1st 1995 within the frames of 
Conference on security and cooperation in 
Europe «Frame agreement about national  
minority protection» was adopted. This 
agreement became the first multilateral legal 
compulsory act, devoted to protection of 
national minority in whole.  The Convention 
or agreement forbids any discrimination 
based on national minority belonging. At the 
same time Convention grants special rights to 
national minorities, in particularly the right 
on maintenance and development of culture 
preservation of main elements of origin, mainly: 
religion, language, tradition and cultural 
heritage. According to Convention, states – 
participants or members must  create necessary  
conditions for effective participation of national  
minorities in cultural, social and economic life 
and carry on state affairs.

It is noted in the Convention, that protection 
of national minority representatives is carried 
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out  individually or  together with  other  citizen.  
It  should  be noted that in the  given Convention 
and in other  international  documents the  
concept « national  minority»  isn’t  written on  
political  reasons, as  far  as the  term hasn’t  been 
adopted  by the  states – participants, members 
of European Council.

The legal state of  ethnical  minorities in 
the  state is  defined by  the internal national  
legislation which  must  be  in  conformity  with  
ratified  international  - legal  agreements..   Actual  
state of  national  minorities  is  determined  by 
the  level of  practical  realization guaranteed  
power of state rights and  freedom by  them. 
In most cases validity of legal mechanisms 
of  provision and protection national minority  
rights is determined by the level of society  
maturity, its adherence  to democracy,  legal 
consciousness of  citizens, government  bodies, 
and  their  readiness  not  only  to  create,  but  to  
observe  a law which  protect the  rights of people  
belonging  to  national  minority. Modern 
international law defines liability of  states to 
provide  national  minority people  the rights,  
freedom and  possibility  for  development equal  
to  those which use the   majority of  population 
or its  territorial  subdivision.   This is in particular 
secured in  norms, containing in  International  
pact about civil and  political  rights, which fairly 
referred  to  acts, determining generally  admitted 
principals  and  norms  of  international  law. 

Among  international  documents, adopted 
by the European inter  state or  governmental 
organizations  which  determine and concretize 
human  and  citizen rights, the  leading place  
takes Final  Act of the  meeting on  security  
and  cooperation in Europe signed in Helsinki 
in 1975. This is an important document of 
OBSCE about the rights of  persons belonging  
to  national  minority. This  document explains  
some basic  principles which  cover wide  
spectrum of  issues, among them  are : non 
discrimination, stimulation of effective  equality; 
encouragement of preservation and culture  
development, preservation of religion, language 
and  tradition conditions;  freedom of  meetings, 
associations, word, thoughts, language freedom; 
international and  trans border  cooperation; 
prohibition of  forced  assimilation.

In the  Paris  Charter for  new  Europe, signed in 
1990  leaders of European  countries considered 

that  it is  necessary  to  discuss national  minority  
rights  in  detail. It is  said  in the  Charter:  «Full 
of  resoluteness to  facilitate  big  contribution 
of national minorities to  our  society,  we  are  
committed to improve  their  situation in  future. 
We again confirm our  deep  conviction  that  
friendly  relationships  between our  countries, 
and  also  peace, equity  and  democracy  requires, 
that  ethnical, cultural,  language and  religious  
originality  of  national minorities was  protected  
in order  to  create conditions  for  encouragement 
of this originality. We  certify, that the  problems, 
concerning national  minorities, can  be  solved  
satisfactory  only  in  democratic  and  political  
frames,  and  admit  that  the  rights of  people  
belonging  to   national  minorities must  be  fully  
respected  as  the  part  of general  human  rights.  
It is  necessary  to  underline, the Paris  Charter  
has  confirmed indissoluble  connection of  
national  minority  rights with  general  human  
rights,  democracy, stability  and  peace.

The  European Convention about  human  
right  protection and  main  freedom,  adopted  
in 1950 and containing  in it committing  
governments   legal  norms include   an  article, 
prohibiting discrimination of any person  on 
different  signs,  including  belonging  to  
national  minorities.  The  following   years  the  
European  Council  has  adopted  the European 
Charter about  regional  languages and languages  
of  national  minorities  (1952)  and  Frame  
convention about national  minority  security 
(1955.),  developing  regulations of  Convention 
about right  protection  and  main  freedoms.  
Frame  Convention  contains  a number of 
positive  norms,  providing national  minority  
rights  and refers national  minority  protection 
to  the  sphere of  international  cooperation.

One  of the  last  acts,  directly  concerning  to  
the  rights  of  national  minorities  was  adopted 
in November  2000 by the European Council  
Ministry  Committee  and  open  to  be  signed  
the Protocol   Х 12  to the  Convention about right  
protection  and  main  freedoms, confirming 
general  prohibition of  discrimination  in  using  
any  recognized by  the law  the  right,  including 
the  right belonging  to  national  minority.

International – legal  documents  along  with  
requirements  not  to  discriminate  people  
belonging  to  national  minority, committed  the  
governments  to  apply  for  this  all  necessary   
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legislative,  administrative  and  other  measures.  
In some European  states  there are  laws, directed 
on  provision of  national  minority rights living  
there.

Within  the  framework of CIS  also  a number of  
agreements were  adopted, directed on provision 
of  observing  rights  and  freedom of  national 
minorities in  political, social – economic  and  
cultural  spheres. Among  them  are: 

The Convention about  providing rights to 
persons belonging  to national  minority  from  
October 21st 1994 (Moscow, October  21st  (1), 
Memorandum about  cooperation in the  sphere 
of migration (Almaty, July 8th 1994 (2).  The  
analysis (1 regulations of  agreements  and  
contracts, signed within  the  frames  of CIS in 
the  sphere of human rights  and  freedom of 
ethnical  communities ( national  minorities) are  
the  base of  the  following  conclusions:

- In the signed  documents adherence to civil 
and political, economic, social and  cultural  rights 
of national minority is declared, including, the  
right for social  provision, security, education, 
participation  in  cultural  life  and  so  on;

- сontractual–legal system  of human  right  
protection within  the  frames  of  CIS is  based 
on international  standards.  In  all  mentioned  
above  agreements and contracts striving for  
observance generally adopted standards is 
expressed and it is  going to  be in conformity  
with internal legislation and law applying  
practice.

At  the  same  time, the  process of  unification 
of  national  legislation  and creation  inter 
governmental  mechanisms of  law  application  
hasn’t  been  created  yet.  In  connection  with  
this,  taking  into  account the  peculiarities  
of  transit  society, characterized by  collapse 
of  the  previous connections  and  instability 
of  all  spectrum of  social  relations, there is  a 
necessity  to  work  out  a  human  right  and  
freedom  conception  which  take  into  account 
the  regional  specifics of  problems  and  ways of  
their  solution.

Ratified  international – legal  acts in the  
sphere of national  minority  rights:  The  Republic 
of  Kazakhstan (further - Kazakhstan)  is  the 
participant of the  main  agreements on  human 
rights within the  frames of United  Nations 
– International  pact about  civil and  political  
rights, International pact about economic, social 

and cultural rights. It is  important  to  note,  
that  Kazakhstan is the member of International  
convention of UN in  liquidation of  all  forms  of 
racial  discrimination  and  has  taken  a number  
of  obligations.

In  Constitution and  in  other  normative  legal  
acts of  Kazakhstan  there  are  norms  which  
exclude  racial  discrimination in  conventional  
understanding as «any  difference,  exclusion, 
limitation  or  preference  based on racial  signs, 
color of  skin, generic, national  or ethnical  origin 
with an  aim or  consequence of liquidation   or  
disparagement of  recognition, using  or  carrying  
out  on  equal principle human  right and  main  
freedom in  political, economic, social cultural 
or  any other spheres of  social  life».

So, for example, according to the article 5  
of the  Convention  any person, «without race 
difference, skin color, national or ethnical  
origin» has the right  for equality  in front of  law, 
including equality  in front of  court and  other 
bodies who  administer  the  law».

Constitution of  Kazakhstan  not  only admits, 
but   guarantees  human  rights  and  freedom.   
Moreover, the rights  and  freedom are recognized 
absolute and  inalienable, belonged to each  
person  from  birth. We  suppose,  that  the lack 
of legislative  determination of the  concept « 
discrimination», «racial  discrimination», and  
also special anti  discrimination  legislation  
hinders the  system  and  thorough,  more  full  
provision  and  protection national  minority  
rights.

Adoption of the  special  Law about protection 
national minority rights and those who refer to 
them would  facilitate the  formation of  more  
clear-cut government  policy in the  sphere 
of inter  ethnical relations would  increase 
responsibility level  of  all  subjects of  inter 
ethnical legal  relations for  their  actions 
(inaction or  inertia).

Каzakhstan  is  a member of  the Convention  
about  provision rights to  persons who  belong 
to  national  minority  from October 21st, 1994, 
adopted within  the  frames of CIS.  In connection 
with  the  given circumstances, Каzakhstan  must  
follow  to  define persons, belonging to national  
minority  stated in the 1st article of the  given the  
Convention. «National  minority people  are  
those who live  on the  territory of  contracting  
parts  and has  its  citizenship, which on its  

ethnical  origin, language, culture, religion or  
traditions differ  from the  main population of 
the  given  contracting Part».

Moreover, each contracting Part must  
guarantee to  persons who  belong to  national  
minority civil, political, social, economic, 
cultural  rights and  freedom in  accordance  with 
generally  recognized international  standards in 
the  sphere of human rights and its  legislation. 
(article 3 of the  Convention).

Каzakhstan as full member of UN admits 
the Declaration about the rights of  persons 
belonging  to  national  or  ethnical, religious  
and  language  minorities,  adopted by the UN  
General  Assembly 18th December 1992.(3).   
According to the  1st  article of the declaration,  
protect on  their  corresponding  territories  
existence  and originality of  national or  ethnical, 
cultural, religious  and  language  minorities  
and  encourages   the  creation of  conditions for  
development  of  this  originality.  According to  
the 2nd  article the  governments  take  relevant  
legislative  measures for reaching  these  goals. 
And  also,  along with  mentioned  above  
documents,  Kazakhstan has  ratified  «Frame   
Convention on national  minority  protection».

The  language  of the  ethnical  minorities  can’t  
be  adopted  as  the language  of  office  work 
in  local  bodies of  power  and  on  enterprises.  
It should  be  noted,  that criminal – legal, 
civil-legal and  other  legislation. Kazakhstan  
has  norms, directed to provision of language  
equality  and establishing  corresponding 
procedures  in inter relations with  citizens  
who  don’t know  state  or  official languages. 
The legislation of  Kazakhstan  guarantees  
citizens  freedom  to  choose  the  language  of  
education,  and in  places of  compact  residence 
of  national  minorities   their  own  language 
or  mother  tongue. Characteristic  peculiarity of  
Kazakhstan is a  small  share  of  representatives 
of  ethnical  groups who  know « state  language»  
of the  country  where  they  live, and  at  the  
same  time, major  part of representatives of 
the  titled nation  and  ethnical  group know the 
Russian  language. Unfortunately,  most anti 
discrimination legal  norms of the  Constitution  
and other  laws  are  invalid  because  of  their  
low  demand.

Firstly,  their  realization is  not  provided 
with  all necessary complex  of  sub law  acts 

meeting the needs  of true  sense and mind of  
Constitution  norms or  corresponding  law.

Secondly,  effective  and accessible  mechanism 
of realization legal  norms realization hasn’t  
been  formed. The procedures of  law  realization  
which  can   prevent and  establish the  facts of  
discrimination, renewal of  violated  rights and 
institution of  criminal proceedings  against  
them  don’t  work  at  all.

Thirdly,  the  lack  of corresponding law  
applying  experience, including judicial practice 
is  complicated because of insufficient  legal  
awareness of  citizens  and   government  officers, 
unwillingness  to  discuss openly  and solve  the  
problems  of ethnical  discrimination.

Thus,  we can  verify, that  substantial levers of 
inter ethnical relations  management hasn’t  been 
worked  out  yet. The  Republic of  Kazakhstan is 
on  the  initial  way  of  elaboration of legal  base for  
inter ethnical relations  development.  Besides,  
the  Republic has signed« The  Convention 
about providing  rights to  persons belonging  
to national  minorities» within  the  frames of 
Commonwealth of Independent Countries  
agreement  from July 19th  in Moscow. 

International normative-legal base on  
protection the  rights o national  minorities is  
based  on  the  following  documents  adopted  
by the UN: 1) «General  declaration of  human  
rights»; 2) «International  pact about  civil  and  
political  rights»; З) «International  convention 
about liquidation of all forms of racial  
discrimination»; 4) «Declaration about rights  
of  persons belonging  to national  or ethnical, 
religious and language  minorities». And  also 
on  documents  adopted  by the European  
Community: 1) «The principles of  Final  act, 
Helsinki 1975»; 2) «The  document Copenhagen  
meeting – conference on  human measure of 
OBSCE»; З) «Report of the OBSCE conference  
experts on  the problems of  national  minorities 
Geneva, 1991»; 4) «Helsinki document of 
1992 - The challenge  of  time  and  change»; 
5) «Frame  convention of the  European Union 
about national  minority  protection» (4).

Availability of such  specialized legislative  acts 
in the  practice of  Western Europe  aimed   at 
national  minority  protection  gives  an idea  that  
the Republic of Kazakhstan as it  was  mentioned 
above is on the initial stage of  elaboration legal  
base for inter ethnical  relation  development.  
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legislative,  administrative  and  other  measures.  
In some European  states  there are  laws, directed 
on  provision of  national  minority rights living  
there.

Within  the  framework of CIS  also  a number of  
agreements were  adopted, directed on provision 
of  observing  rights  and  freedom of  national 
minorities in  political, social – economic  and  
cultural  spheres. Among  them  are: 

The Convention about  providing rights to 
persons belonging  to national  minority  from  
October 21st 1994 (Moscow, October  21st  (1), 
Memorandum about  cooperation in the  sphere 
of migration (Almaty, July 8th 1994 (2).  The  
analysis (1 regulations of  agreements  and  
contracts, signed within  the  frames  of CIS in 
the  sphere of human rights  and  freedom of 
ethnical  communities ( national  minorities) are  
the  base of  the  following  conclusions:

- In the signed  documents adherence to civil 
and political, economic, social and  cultural  rights 
of national minority is declared, including, the  
right for social  provision, security, education, 
participation  in  cultural  life  and  so  on;

- сontractual–legal system  of human  right  
protection within  the  frames  of  CIS is  based 
on international  standards.  In  all  mentioned  
above  agreements and contracts striving for  
observance generally adopted standards is 
expressed and it is  going to  be in conformity  
with internal legislation and law applying  
practice.

At  the  same  time, the  process of  unification 
of  national  legislation  and creation  inter 
governmental  mechanisms of  law  application  
hasn’t  been  created  yet.  In  connection  with  
this,  taking  into  account the  peculiarities  
of  transit  society, characterized by  collapse 
of  the  previous connections  and  instability 
of  all  spectrum of  social  relations, there is  a 
necessity  to  work  out  a  human  right  and  
freedom  conception  which  take  into  account 
the  regional  specifics of  problems  and  ways of  
their  solution.

Ratified  international – legal  acts in the  
sphere of national  minority  rights:  The  Republic 
of  Kazakhstan (further - Kazakhstan)  is  the 
participant of the  main  agreements on  human 
rights within the  frames of United  Nations 
– International  pact about  civil and  political  
rights, International pact about economic, social 

and cultural rights. It is  important  to  note,  
that  Kazakhstan is the member of International  
convention of UN in  liquidation of  all  forms  of 
racial  discrimination  and  has  taken  a number  
of  obligations.

In  Constitution and  in  other  normative  legal  
acts of  Kazakhstan  there  are  norms  which  
exclude  racial  discrimination in  conventional  
understanding as «any  difference,  exclusion, 
limitation  or  preference  based on racial  signs, 
color of  skin, generic, national  or ethnical  origin 
with an  aim or  consequence of liquidation   or  
disparagement of  recognition, using  or  carrying  
out  on  equal principle human  right and  main  
freedom in  political, economic, social cultural 
or  any other spheres of  social  life».

So, for example, according to the article 5  
of the  Convention  any person, «without race 
difference, skin color, national or ethnical  
origin» has the right  for equality  in front of  law, 
including equality  in front of  court and  other 
bodies who  administer  the  law».

Constitution of  Kazakhstan  not  only admits, 
but   guarantees  human  rights  and  freedom.   
Moreover, the rights  and  freedom are recognized 
absolute and  inalienable, belonged to each  
person  from  birth. We  suppose,  that  the lack 
of legislative  determination of the  concept « 
discrimination», «racial  discrimination», and  
also special anti  discrimination  legislation  
hinders the  system  and  thorough,  more  full  
provision  and  protection national  minority  
rights.

Adoption of the  special  Law about protection 
national minority rights and those who refer to 
them would  facilitate the  formation of  more  
clear-cut government  policy in the  sphere 
of inter  ethnical relations would  increase 
responsibility level  of  all  subjects of  inter 
ethnical legal  relations for  their  actions 
(inaction or  inertia).

Каzakhstan  is  a member of  the Convention  
about  provision rights to  persons who  belong 
to  national  minority  from October 21st, 1994, 
adopted within  the  frames of CIS.  In connection 
with  the  given circumstances, Каzakhstan  must  
follow  to  define persons, belonging to national  
minority  stated in the 1st article of the  given the  
Convention. «National  minority people  are  
those who live  on the  territory of  contracting  
parts  and has  its  citizenship, which on its  

ethnical  origin, language, culture, religion or  
traditions differ  from the  main population of 
the  given  contracting Part».

Moreover, each contracting Part must  
guarantee to  persons who  belong to  national  
minority civil, political, social, economic, 
cultural  rights and  freedom in  accordance  with 
generally  recognized international  standards in 
the  sphere of human rights and its  legislation. 
(article 3 of the  Convention).

Каzakhstan as full member of UN admits 
the Declaration about the rights of  persons 
belonging  to  national  or  ethnical, religious  
and  language  minorities,  adopted by the UN  
General  Assembly 18th December 1992.(3).   
According to the  1st  article of the declaration,  
protect on  their  corresponding  territories  
existence  and originality of  national or  ethnical, 
cultural, religious  and  language  minorities  
and  encourages   the  creation of  conditions for  
development  of  this  originality.  According to  
the 2nd  article the  governments  take  relevant  
legislative  measures for reaching  these  goals. 
And  also,  along with  mentioned  above  
documents,  Kazakhstan has  ratified  «Frame   
Convention on national  minority  protection».

The  language  of the  ethnical  minorities  can’t  
be  adopted  as  the language  of  office  work 
in  local  bodies of  power  and  on  enterprises.  
It should  be  noted,  that criminal – legal, 
civil-legal and  other  legislation. Kazakhstan  
has  norms, directed to provision of language  
equality  and establishing  corresponding 
procedures  in inter relations with  citizens  
who  don’t know  state  or  official languages. 
The legislation of  Kazakhstan  guarantees  
citizens  freedom  to  choose  the  language  of  
education,  and in  places of  compact  residence 
of  national  minorities   their  own  language 
or  mother  tongue. Characteristic  peculiarity of  
Kazakhstan is a  small  share  of  representatives 
of  ethnical  groups who  know « state  language»  
of the  country  where  they  live, and  at  the  
same  time, major  part of representatives of 
the  titled nation  and  ethnical  group know the 
Russian  language. Unfortunately,  most anti 
discrimination legal  norms of the  Constitution  
and other  laws  are  invalid  because  of  their  
low  demand.

Firstly,  their  realization is  not  provided 
with  all necessary complex  of  sub law  acts 

meeting the needs  of true  sense and mind of  
Constitution  norms or  corresponding  law.

Secondly,  effective  and accessible  mechanism 
of realization legal  norms realization hasn’t  
been  formed. The procedures of  law  realization  
which  can   prevent and  establish the  facts of  
discrimination, renewal of  violated  rights and 
institution of  criminal proceedings  against  
them  don’t  work  at  all.

Thirdly,  the  lack  of corresponding law  
applying  experience, including judicial practice 
is  complicated because of insufficient  legal  
awareness of  citizens  and   government  officers, 
unwillingness  to  discuss openly  and solve  the  
problems  of ethnical  discrimination.

Thus,  we can  verify, that  substantial levers of 
inter ethnical relations  management hasn’t  been 
worked  out  yet. The  Republic of  Kazakhstan is 
on  the  initial  way  of  elaboration of legal  base for  
inter ethnical relations  development.  Besides,  
the  Republic has signed« The  Convention 
about providing  rights to  persons belonging  
to national  minorities» within  the  frames of 
Commonwealth of Independent Countries  
agreement  from July 19th  in Moscow. 

International normative-legal base on  
protection the  rights o national  minorities is  
based  on  the  following  documents  adopted  
by the UN: 1) «General  declaration of  human  
rights»; 2) «International  pact about  civil  and  
political  rights»; З) «International  convention 
about liquidation of all forms of racial  
discrimination»; 4) «Declaration about rights  
of  persons belonging  to national  or ethnical, 
religious and language  minorities». And  also 
on  documents  adopted  by the European  
Community: 1) «The principles of  Final  act, 
Helsinki 1975»; 2) «The  document Copenhagen  
meeting – conference on  human measure of 
OBSCE»; З) «Report of the OBSCE conference  
experts on  the problems of  national  minorities 
Geneva, 1991»; 4) «Helsinki document of 
1992 - The challenge  of  time  and  change»; 
5) «Frame  convention of the  European Union 
about national  minority  protection» (4).

Availability of such  specialized legislative  acts 
in the  practice of  Western Europe  aimed   at 
national  minority  protection  gives  an idea  that  
the Republic of Kazakhstan as it  was  mentioned 
above is on the initial stage of  elaboration legal  
base for inter ethnical  relation  development.  
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It is  necessary  to note, that in spite  of  lack  
of specialized law  about national  minority 
protection, normative - legal  base of  Kazakhstan 
is relied on human  right  protection, proceeding 
from its obligation about  equality of  Kazakhstan  
citizens  mainly  from  the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan, where  it  is  declared, 
that  the people of Kazakhstan   form  Kazakhs 
and  representatives  of all  nationalities.  And  it 
is declared, that the  state  guarantees right  and  
freedom equality  independent   from  gender, 
nationality, language, religious  beliefs, rights  
and  freedom  are  recognized  and  guaranteed 
in  accordance  with generally  admitted  and  
norms  of international law  and  international 
agreements.

But,  as the  government of  the  Republic of 
Kazakhstan admits, as  far as facts of  national  
minority discrimination in  our  country still 
exists, and  the problem of their  right protection  
is  actual.  The  law «About  state  language»   states, 
that the  Republic  provides  free development 
of other  nationality  languages, living in  the  
Republic.  In  the Republic  of  Kazakhstan  every  
citizen  has the  right to  choose  the  language  of  
communication. 

In the point 2,3. article 7  of the Constitution 
of the  Republic  of Kazakhstan it  is  stipulated  
that  in  state  organizations and organs, bodies  
of  local  self management on the  territory of the  
compact living of  national groups  along  with 
the  state  language they  have  the right to  use  
native  language.  Persons who don’t know these 
languages corresponding translation is provided. 
The state take cares about creation conditions 
for learning and development the languages of 
Kazakhstan people. 

In the sphere of culture, mass media  is  
allowed to use state, Russian and  other 
languages (article. 24  the law «about state  
language in the  Republic of Kazakhstan). In 
the  places of  compact residence of  ethnical  
groups school education, distribution of press 
and  information and  development of national  
culture are provided on the  native  language.

 In  accordance  with the  norms of the law 
of the Republic of  Kazakhstan «About  mass 
media»  it is  not  allowed  to use mass media  
with  an  aim to   rouse  national  intolerance  and 
dissension.  In  mass media it is  not  admitted: 
slogans to  violate  territorial  integrity of the  

country,  propaganda  of  national  and religious 
exception  and  intolerance  to other  people   
and   nations  insult of  civil  honor  of  people  
for  breakage of those  laws  bear  responsibility, 
stipulated by the  legislation of  the  Republic  of  
Kazakhstan.

The Civil Code of the Republic of Kazakhstan  
stipulates the responsibility for breakage of 
right equality depending on gender, race,   
nationality,  language  and  etc. It  also stipulates 
the responsibility  for  actions,  directed  to  arise 
national,  racial and religious hostility,  insult 
of national  dignity, and  also  for  propaganda 
exclusiveness, superiority or inferiority of 
citizens on signs of  their  relation to religion, 
national or  racial  belonging, if  these  deeds are 
publicly made or using  mass media.

In the Code about election in the Republic 
of Kazakhstan where election procedures 
are regulated in detail, general election right 
independent from origin, gender, race, 
nationality office or property position, religious  
belief, political and religious persuasions, and  
also other circumstances (5).
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1 В Казахстане имеются определенные проблемы в 
сфере миграции. В настоящее время незаконная 
миграция представляет серьезную опасность для 

интересов Казахстана.  Сегодня наблюдается резкий рост 
незаконной миграции. По мнению казахстанского иссле-
дователя Е. Садовской, основные причины такого роста 
имеют геополитический, внутриполитический и социаль-
но-экономический характер. Одной из причин незаконной 
миграции являются недостатки в области международного 
сотрудничества. Полагаем верным мнение Садовской Е. 
относительно причин роста незаконной миграции в Казах-
стане[1]. 

Обратим внимание на то, что сегодня прибыльным биз-
несом стал вывоз мигрантов, который осуществляется 
криминальными группами с помощью развитой инфра-
структуры, передовых технологий и коммуникаций. За-
коны Казахстана не предусматривают ответственности за 
незаконный ввоз/вывоз людей. В связи с этим серьезной 
причиной неэффективной борьбы с нелегальной мигра-
цией является слабая правовая и институциональная база, 
неразвитость межведомственной кооперации по управле-
нию миграционными процессами.

2 В Казахстане действует новый закон о миграции насе-
ления от 22 июля 2012 г. В данном законе в ст. 1 даны сле-
дующие определения. «Незаконный иммигрант - это инос-
транец или лицо без гражданства, въехавшие в Республику 
Казахстан и пребывающие в Республике Казахстан с нару-
шением законодательства Республики Казахстан. Незакон-
ная иммиграция - въезд в Республику Казахстан и пребы-
вание иностранцев или лиц без гражданства в Республике 
Казахстан с нарушением законодательства Республики Ка-
захстан, регулирующего порядок въезда и пребывания, а 
также транзитного проезда по территории Республики Ка-
захстан». Отметим, что понятие незаконной миграции ши-
рокое.  в связи с этим, на наш взгляд, данные определения  
нуждаются в конкретизации. Наше мнение основывается 
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It is  necessary  to note, that in spite  of  lack  
of specialized law  about national  minority 
protection, normative - legal  base of  Kazakhstan 
is relied on human  right  protection, proceeding 
from its obligation about  equality of  Kazakhstan  
citizens  mainly  from  the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan, where  it  is  declared, 
that  the people of Kazakhstan   form  Kazakhs 
and  representatives  of all  nationalities.  And  it 
is declared, that the  state  guarantees right  and  
freedom equality  independent   from  gender, 
nationality, language, religious  beliefs, rights  
and  freedom  are  recognized  and  guaranteed 
in  accordance  with generally  admitted  and  
norms  of international law  and  international 
agreements.

But,  as the  government of  the  Republic of 
Kazakhstan admits, as  far as facts of  national  
minority discrimination in  our  country still 
exists, and  the problem of their  right protection  
is  actual.  The  law «About  state  language»   states, 
that the  Republic  provides  free development 
of other  nationality  languages, living in  the  
Republic.  In  the Republic  of  Kazakhstan  every  
citizen  has the  right to  choose  the  language  of  
communication. 

In the point 2,3. article 7  of the Constitution 
of the  Republic  of Kazakhstan it  is  stipulated  
that  in  state  organizations and organs, bodies  
of  local  self management on the  territory of the  
compact living of  national groups  along  with 
the  state  language they  have  the right to  use  
native  language.  Persons who don’t know these 
languages corresponding translation is provided. 
The state take cares about creation conditions 
for learning and development the languages of 
Kazakhstan people. 

In the sphere of culture, mass media  is  
allowed to use state, Russian and  other 
languages (article. 24  the law «about state  
language in the  Republic of Kazakhstan). In 
the  places of  compact residence of  ethnical  
groups school education, distribution of press 
and  information and  development of national  
culture are provided on the  native  language.

 In  accordance  with the  norms of the law 
of the Republic of  Kazakhstan «About  mass 
media»  it is  not  allowed  to use mass media  
with  an  aim to   rouse  national  intolerance  and 
dissension.  In  mass media it is  not  admitted: 
slogans to  violate  territorial  integrity of the  

country,  propaganda  of  national  and religious 
exception  and  intolerance  to other  people   
and   nations  insult of  civil  honor  of  people  
for  breakage of those  laws  bear  responsibility, 
stipulated by the  legislation of  the  Republic  of  
Kazakhstan.

The Civil Code of the Republic of Kazakhstan  
stipulates the responsibility for breakage of 
right equality depending on gender, race,   
nationality,  language  and  etc. It  also stipulates 
the responsibility  for  actions,  directed  to  arise 
national,  racial and religious hostility,  insult 
of national  dignity, and  also  for  propaganda 
exclusiveness, superiority or inferiority of 
citizens on signs of  their  relation to religion, 
national or  racial  belonging, if  these  deeds are 
publicly made or using  mass media.

In the Code about election in the Republic 
of Kazakhstan where election procedures 
are regulated in detail, general election right 
independent from origin, gender, race, 
nationality office or property position, religious  
belief, political and religious persuasions, and  
also other circumstances (5).

Literature

1. The Convention of providing the rights to 
persons belonging to national minority 1994. 
(Moscow, October 21st). 

2. Memorandum about cooperation in the 
sphere of migration (Almaty city, July 8th   
1994).

3. The declaration about the rights of persons 
belonging to national or ethnical, religious, 
language minority adopted by the General  
Assembly, December 18th, 1992.

4. Compilation the UN, OBSCE, EU 
documents, connected with the rights of people 
belonging to national minority. – Аlmaty, 2004. 
– pp. 12-48.

5. Collection. (Normative - legal base of 
Kazakhstan: Legislation for national minority). 
// Information- analytical bulletin - Аlmaty, 
2002. - pp. 24-26.

1 В Казахстане имеются определенные проблемы в 
сфере миграции. В настоящее время незаконная 
миграция представляет серьезную опасность для 

интересов Казахстана.  Сегодня наблюдается резкий рост 
незаконной миграции. По мнению казахстанского иссле-
дователя Е. Садовской, основные причины такого роста 
имеют геополитический, внутриполитический и социаль-
но-экономический характер. Одной из причин незаконной 
миграции являются недостатки в области международного 
сотрудничества. Полагаем верным мнение Садовской Е. 
относительно причин роста незаконной миграции в Казах-
стане[1]. 

Обратим внимание на то, что сегодня прибыльным биз-
несом стал вывоз мигрантов, который осуществляется 
криминальными группами с помощью развитой инфра-
структуры, передовых технологий и коммуникаций. За-
коны Казахстана не предусматривают ответственности за 
незаконный ввоз/вывоз людей. В связи с этим серьезной 
причиной неэффективной борьбы с нелегальной мигра-
цией является слабая правовая и институциональная база, 
неразвитость межведомственной кооперации по управле-
нию миграционными процессами.

2 В Казахстане действует новый закон о миграции насе-
ления от 22 июля 2012 г. В данном законе в ст. 1 даны сле-
дующие определения. «Незаконный иммигрант - это инос-
транец или лицо без гражданства, въехавшие в Республику 
Казахстан и пребывающие в Республике Казахстан с нару-
шением законодательства Республики Казахстан. Незакон-
ная иммиграция - въезд в Республику Казахстан и пребы-
вание иностранцев или лиц без гражданства в Республике 
Казахстан с нарушением законодательства Республики Ка-
захстан, регулирующего порядок въезда и пребывания, а 
также транзитного проезда по территории Республики Ка-
захстан». Отметим, что понятие незаконной миграции ши-
рокое.  в связи с этим, на наш взгляд, данные определения  
нуждаются в конкретизации. Наше мнение основывается 
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на следующем моменте. В связи с тем, что 
законодательство РК, также как и других 
стран, регулирующих процесс миграции яв-
ляется довольно сложным, объемным, труд-
но понимаемым для иностранцев и лиц без 
гражданства, предлагаем  в законе о мигра-
ции населения дать точную формулировку 
нарушений законодательства мигрантами, 
въезжающими в Казахстан.   

Наши предложения. 
1 В Ст. 1 закона РК о миграции населе-

ния «Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе» внести  дополнение и 
изложить следующим образом. «Незакон-
ный мигрант есть иностранец или лицо без 
гражданства, который въехал в Республику 
Казахстан и пребывает в Республике Ка-
захстан с нарушением законодательства 
Республики Казахстан, а именно въезжа-
ет в страну вне пунктов контроля; избегает 
досмотра официальными лицами; получает 
разрешение обманным путем или вступает 
в фиктивный брак для того, чтобы обойти 
иммиграционные законы».

Такое определение позволит дать класси-
фикацию незаконных мигрантов для прак-
тических работников следующим образом: 

а) лица, не имеющие законных (юриди-
ческих) документов для въезда в страну; 

б) лица, въезжающие с фальшивыми до-
кументами в РК; 

в) лица, въезжающие в страну с оформ-
ленными по закону документами, однако 
остающиеся сверх разрешенного срока, или 
иным образом нарушающие правила въезда 
и пребывания [2]. 

3 Выделим проблемы борьбы с незакон-
ной миграции в Казахстане. 

1 Многие потенциальные нарушители 
закона первоначально прибывают в страну 
легально (по туристическим визам или де-
ловым приглашениям), но в нарушение за-
кона остаются в стране по истечении срока 
визы. 

2 Есть случаи, когда иностранцы вступают 
в фиктивные браки с гражданками Казахс-
тана. 

3 Есть случаи когда граждане третьих го-
сударств и лица без гражданства, нарушают 
правила транзитного проезда через террито-
рию Казахстан. 

4 Многие виды незаконных миграций яв-
ляются таковыми по причине неразработан-
ности законодательства и требуют правово-
го регулирования, например, нелегальная 
трудовая миграция; незарегистрированные 
беженцы и лица, находящиеся в ситуации, 
схожей с ними; лица без гражданства; миг-
ранты, следующие транзитом через Ка-
захстан и не имеющие соответствующих 
документов и т.д. Особенно требует своего 
совершенствования трудовое законодатель-
ство в области импорта иностранной рабо-
чей силы[3].

4 Основным государственным органом 
борьбы с незаконной миграцией являются 
органы внутренних дел. Они осуществля-
ют оперативно-розыскную деятельность, 
исполнительные и распорядительные фун-
кции по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, 
а также в соответствии с законодательством 
РК осуществляют выдворение из РК инос-
транцев и лиц без гражданства, которые 
своими действиями создают угрозу или на-
носят ущерб безопасности общества и госу-
дарства. 

Для пресечения незаконной миграции 
в МВД РК в 2004 г. созданы специальные 
механизмы по борьбе с торговлей людьми. 
В структуре Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью создан Центр 
по координации борьбы  с особо опасными 
преступлениями, внутри - отдел по борь-
бе с терроризмом, экстремизмом и трафи-
ком людей. Для того, чтобы деятельность 
государства по недопущению незаконной 
миграции была эффективной, необходимо 
строгое контролирование и государственное 
регулирование миграционных процессов. 

Необходимо осуществлять контроль в ре-
шении проблем трудовой миграции, вклю-
чая контроль за привлечением и использо-
ванием иностранной рабочей силы, защиту 
отечественного рынка труда, обеспечение 
приоритетного права казахстанских граж-
дан на занятие вакантных рабочих мест, 
легализацию прибывающих на территорию 
Казахстана трудящихся-иммигрантов, соб-
людение работодателями условий трудовых 
контрактов и т.д. 

Также необходима организация контроля 

за своевременным выездом из страны по за-
вершению работы трудовых мигрантов, де-
портация иностранцев, принятых на работу 
с нарушением действующего законодатель-
ства.. 

5 Одной из причин того, что Казахстан в 
последнее время все чаще сталкивается с 
проблемами нелегальной миграции, являет-
ся несовершенство нашей законодательной 
базы и «прозрачность» границ со странами 
СНГ. Именно поэтому преступные группы 
отработали каналы нелегальной миграции 
из стран Азии, Ближнего и Среднего Вос-
тока, что дает им также возможность прово-
зить через территорию Казахстана наркоти-
ческие, психотропные вещества и оружие. 
Не исключается и возможность нелегаль-
ной миграции участников вооруженных 
конфликтов как из государств СНГ, так и из 
стран дальнего зарубежья. 

Несовершенным сегодня является меха-
низм пересечений государственной грани-
цы, который определён межправительствен-
ным Соглашением о взаимных безвизовых 
поездках граждан в рамках ЕврАзЕС (Евро-
Азитатского Экономического Сообщества). 
Слишком длинный перечень документов, 
которые должны оформлять мигранты, бес-
конечное хождение по государственным 
учреждениям с целью оформления этих 
документов подталкивают часть мигрантов 
к использованию услуг контрабандистов, 
специализирующихся на нелегальном пере-
возе людей через границу. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо подписать Протокол о 
сокращении перечня документов к данному 
Соглашению, действительных для въезда, 
выезда и пребывания мигрантов на террито-
рии ЕврАзЕС, в том числе и на территории 
Казахстана. 

6 Проблемы незаконной миграции воз-
можно решать только в комплексе. Необхо-
димо принятие закона, устанавливающего 
ответственность за организацию незакон-
ной миграции  иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территорию РК. 

Также необходимо четко определить пра-
ва и полномочия органов государственной 
власти, осуществляющих иммиграционный 
контроль; дифференцированную плату за 
право привлечения иностранных работни-

ков с учетом условий и возможностей казах-
станского рынка труда; порядок осущест-
вления контроля за поступлением доходов 
и расходованием государственных средств, 
направляемых на решение иммиграцион-
ных вопросов; изучить накопленный ев-
ропейскими государствами опыт борьбы с 
незаконной миграцией в целях его исполь-
зования при осуществлении мероприятий 
по совершенствованию законодательства 
РК в данной сфере. Это требует постоянно-
го проведения фундаментальных исследо-
ваний в миграционной сфере. 

литература

1 Садовская Е. НЕЗАКОННАЯ МИГ-
РАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН // 
Миграция в СНГ и Балтии: через различия 
проблем к общему информационному про-
странству / http://demoscope.ru/center/
fmcenter/sadovsk.html

2 Draft Glossary of Migration Terms. 
International Organization for Migration 
Technical Cooperation Centre. Vienna, 1999.

3 Международные договора, ратифици-
рованные Республикой Казахстан, в сфере 
обеспечения прав, основных свобод челове-
ка, охраны труда, миграционной политики. 
– Алматы, 2003. – Кн. 2. – 455 с.

МИГРАЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

��

на следующем моменте. В связи с тем, что 
законодательство РК, также как и других 
стран, регулирующих процесс миграции яв-
ляется довольно сложным, объемным, труд-
но понимаемым для иностранцев и лиц без 
гражданства, предлагаем  в законе о мигра-
ции населения дать точную формулировку 
нарушений законодательства мигрантами, 
въезжающими в Казахстан.   

Наши предложения. 
1 В Ст. 1 закона РК о миграции населе-

ния «Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе» внести  дополнение и 
изложить следующим образом. «Незакон-
ный мигрант есть иностранец или лицо без 
гражданства, который въехал в Республику 
Казахстан и пребывает в Республике Ка-
захстан с нарушением законодательства 
Республики Казахстан, а именно въезжа-
ет в страну вне пунктов контроля; избегает 
досмотра официальными лицами; получает 
разрешение обманным путем или вступает 
в фиктивный брак для того, чтобы обойти 
иммиграционные законы».

Такое определение позволит дать класси-
фикацию незаконных мигрантов для прак-
тических работников следующим образом: 

а) лица, не имеющие законных (юриди-
ческих) документов для въезда в страну; 

б) лица, въезжающие с фальшивыми до-
кументами в РК; 

в) лица, въезжающие в страну с оформ-
ленными по закону документами, однако 
остающиеся сверх разрешенного срока, или 
иным образом нарушающие правила въезда 
и пребывания [2]. 

3 Выделим проблемы борьбы с незакон-
ной миграции в Казахстане. 

1 Многие потенциальные нарушители 
закона первоначально прибывают в страну 
легально (по туристическим визам или де-
ловым приглашениям), но в нарушение за-
кона остаются в стране по истечении срока 
визы. 

2 Есть случаи, когда иностранцы вступают 
в фиктивные браки с гражданками Казахс-
тана. 

3 Есть случаи когда граждане третьих го-
сударств и лица без гражданства, нарушают 
правила транзитного проезда через террито-
рию Казахстан. 

4 Многие виды незаконных миграций яв-
ляются таковыми по причине неразработан-
ности законодательства и требуют правово-
го регулирования, например, нелегальная 
трудовая миграция; незарегистрированные 
беженцы и лица, находящиеся в ситуации, 
схожей с ними; лица без гражданства; миг-
ранты, следующие транзитом через Ка-
захстан и не имеющие соответствующих 
документов и т.д. Особенно требует своего 
совершенствования трудовое законодатель-
ство в области импорта иностранной рабо-
чей силы[3].

4 Основным государственным органом 
борьбы с незаконной миграцией являются 
органы внутренних дел. Они осуществля-
ют оперативно-розыскную деятельность, 
исполнительные и распорядительные фун-
кции по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, 
а также в соответствии с законодательством 
РК осуществляют выдворение из РК инос-
транцев и лиц без гражданства, которые 
своими действиями создают угрозу или на-
носят ущерб безопасности общества и госу-
дарства. 

Для пресечения незаконной миграции 
в МВД РК в 2004 г. созданы специальные 
механизмы по борьбе с торговлей людьми. 
В структуре Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью создан Центр 
по координации борьбы  с особо опасными 
преступлениями, внутри - отдел по борь-
бе с терроризмом, экстремизмом и трафи-
ком людей. Для того, чтобы деятельность 
государства по недопущению незаконной 
миграции была эффективной, необходимо 
строгое контролирование и государственное 
регулирование миграционных процессов. 

Необходимо осуществлять контроль в ре-
шении проблем трудовой миграции, вклю-
чая контроль за привлечением и использо-
ванием иностранной рабочей силы, защиту 
отечественного рынка труда, обеспечение 
приоритетного права казахстанских граж-
дан на занятие вакантных рабочих мест, 
легализацию прибывающих на территорию 
Казахстана трудящихся-иммигрантов, соб-
людение работодателями условий трудовых 
контрактов и т.д. 

Также необходима организация контроля 

за своевременным выездом из страны по за-
вершению работы трудовых мигрантов, де-
портация иностранцев, принятых на работу 
с нарушением действующего законодатель-
ства.. 

5 Одной из причин того, что Казахстан в 
последнее время все чаще сталкивается с 
проблемами нелегальной миграции, являет-
ся несовершенство нашей законодательной 
базы и «прозрачность» границ со странами 
СНГ. Именно поэтому преступные группы 
отработали каналы нелегальной миграции 
из стран Азии, Ближнего и Среднего Вос-
тока, что дает им также возможность прово-
зить через территорию Казахстана наркоти-
ческие, психотропные вещества и оружие. 
Не исключается и возможность нелегаль-
ной миграции участников вооруженных 
конфликтов как из государств СНГ, так и из 
стран дальнего зарубежья. 

Несовершенным сегодня является меха-
низм пересечений государственной грани-
цы, который определён межправительствен-
ным Соглашением о взаимных безвизовых 
поездках граждан в рамках ЕврАзЕС (Евро-
Азитатского Экономического Сообщества). 
Слишком длинный перечень документов, 
которые должны оформлять мигранты, бес-
конечное хождение по государственным 
учреждениям с целью оформления этих 
документов подталкивают часть мигрантов 
к использованию услуг контрабандистов, 
специализирующихся на нелегальном пере-
возе людей через границу. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо подписать Протокол о 
сокращении перечня документов к данному 
Соглашению, действительных для въезда, 
выезда и пребывания мигрантов на террито-
рии ЕврАзЕС, в том числе и на территории 
Казахстана. 

6 Проблемы незаконной миграции воз-
можно решать только в комплексе. Необхо-
димо принятие закона, устанавливающего 
ответственность за организацию незакон-
ной миграции  иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территорию РК. 

Также необходимо четко определить пра-
ва и полномочия органов государственной 
власти, осуществляющих иммиграционный 
контроль; дифференцированную плату за 
право привлечения иностранных работни-

ков с учетом условий и возможностей казах-
станского рынка труда; порядок осущест-
вления контроля за поступлением доходов 
и расходованием государственных средств, 
направляемых на решение иммиграцион-
ных вопросов; изучить накопленный ев-
ропейскими государствами опыт борьбы с 
незаконной миграцией в целях его исполь-
зования при осуществлении мероприятий 
по совершенствованию законодательства 
РК в данной сфере. Это требует постоянно-
го проведения фундаментальных исследо-
ваний в миграционной сфере. 
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Первыми кочевниками Великой степи, ставшими 
широко известными древнему миру, были саки, 
имеющие персидское происхождение, которые 

сложились  не позднее IХ-VIII веков до новой эры и про-
существовали до III в. до новой эры. 

Со времен саков существует обычай, сохранившийся 
в более поздних преданиях и сказаниях. Если кто-то из 
саков хотел жениться на девушке, должен был вступить 
с ней в борьбу. Если верх в борьбе берет девушка, побеж-
денный борец становится ее пленником и поступает в ее 
полное распоряжение. Только победив девушку, может 
юноша вступить с ней в брак.

Одну из многочисленных сакских племен - массагетов, 
живущих в Приаралье, описывает Геродот: «Обычай мас-
сагетов  таков, что, хотя каждый из них женится на одной 
женщине, но женщинами они пользуются сообща. Если 
массагет пожелает иметь общение с женщиной, он вешает 
колчан свой перед ее повозкой и спокойно с ней сообща-
ется». Таким образом, у них сохранялись пережитки груп-
пового брака. 

Продолжателями традиций саков в первые века нашей 
эры стали усуни в Семиречье. О силе и мощи усуней гово-
рят династийные браки. Многие принцессы Китая и де-
ржавы сюнну стали женами усуньских Гуньмо. 

К III в. до н. э. хозяевами степей стали сюнну, хунну, 
гунны. 

Формой брака у гуннов была не парная семья, а мно-
гоженство. Причем жены переходили по наследству. Для 
сохранения  имущества семьи гунны после смерти отца 
берут в жены мачех. После смерти старшего или младше-
го брата гунны женятся на их женах. Как правильно ука-
зывает Л. Гумилев «было бы неверно рассматривать это 
только как приниженное положение женщины. Часто 
форма брака гарантировала женщину от нищеты в случае 
вдовства, так как новый муж не мог бросить ее на произ-
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О некОтОрых Обычаях и 
традициях семьи и брака 

у казахОв

ЭТНОГРАФИЯ ЭТНОГРАФИЯ

вол судьбы».(1) Обычай левирата существо-
вал у тюрков, кыпчаков. «По смерти отца, 
старших братьев и дядей по отцу женятся 
на мачехах, невестках и тетках».(2) Л. Гу-
милев отмечал, что наследование жен у ко-
чевых народов имело  двойной  смысл.  Во-
первых,  в  дом,  точнее,  в  юрту  приходила  
новая  работница,  а  в  тех  условиях  это  
всегда  было  полезно.  Во- вторых,  обычай  
предусматривал  охрану  прав  вдовы,  так  
как  новый  муж  должен  был  заботиться  о  
ней  и  защищать  ее  как  свою  жену. 

 Весьма  возможно, что  брак  не  всегда 
был  фактическим,  но  тем  не  менее  вдо-
ва  не оказывалась  покинутой  на  произвол  
судьбы.   

Отношение к женщине было подчеркну-
то почтительным, рыцарским. Сын, входя  
в  юрту,  кланялся сначала  матери, а  потом  
отцу.

Право тюрков  защищало женщину. Из-
насилование замужней  женщины  каралось 
смертью,  соблазнитель  девушки  должен 
был  немедленно жениться  на ней. Соблаз-
нитель  чужой жены  подвергался  смертной  
казни. Отличительным  признаком  эпохи,  
нуждавшейся  в  военной  силе,  была  дис-
криминация  бездетных  людей.

В казахских эпических поэмах «Отец,  не  
имеющий  сына, не пользуется уважени-
ем в обществе, он проходит оскорбления, 
осмеяния и проклятия, его выставляют на 
всеобщий позор. На всенародных  торжес-
твах его называют «Ку-бас» (голый  череп), 
бездетный отец не может сесть рядом со 
своими сверстниками, которые  имеют сы-
новей. Он лишен общественного  внима-
ния». (3)

Общество начинается с семьи. В истории  
кочевого общества нельзя говорить о гос-
подстве индивидуальной семьи, состоящей  
в  основном  из  мужа,  жены,  детей. В семье  
объединяется  широкий  круг  родственни-
ков.  Многочисленность  семьи  в  кочевом  
обществе было  необходимым  условием  их  
существования.  Родственные  связи  были  
очень  развиты.

Согласно  традиции,  отец - глава  и  кор-
милец  семьи.  К  тому  же  глава  семьи 
– образец  для  подражания. По  древним 
обычаям  власть отца распространялась 

даже на жизнь  детей.  «Родители  за  убийс-
тво  детей  своих  ничем  не  наказываются». 
«Аталы  ұл,  қожалы  құл», т.е. (Сын  перед  
отцом,  как  раб  перед  господином).

Нормы  казахского  права  защищали  
интересы  семьи.  Глава  семьи  не  имел  
право  завещать  имущество  членам  дру-
гого  рода. Нормами  казахского  права  не  
ущемлялись  имущественные  права  вто-
рой  жены  и  ее  детей. Однако, несмотря  
на  то,  что  отец  является  главой  семьи,  
и  мать,  согласно  народным  представле-
ниям, занимает  в  семье  свое  достойное  
место. «Статус женщины, -  как  правильно  
замечает  С.З. Зиманов, -  в  казахской  се-
мье  был  многоплановен.  Она  соблюдала  
все  нормы  этики,  ведущие  к  сохранению  
семьи  и  укреплению  в  ней  позиции  мужа  
и  уважительного  отношению  к  старшим,  
родственникам  и  однородичам  главы  се-
мьи».(4)  Этим  самым  признается  особая  
роль  женщины  в  семейном  очаге.  На-
род  говорит:  «Анасын  көріп  қызын  ал» 
(Возьми  замуж  девушку,  прежде  узнав,  
кто  её  мать),  «Жақсы  әйел  жаман  ер-
кекті  хан  қылады»  (Хорошая  женщина  
и  плохого  мужа  сделает  ханом),   «Жаман  
еркекті  жақсы  әйел  есіктен  басын  төрге  
сүйрейді»  (Умная  женщина  все  делает  
для  того,  чтобы  возвысить  даже  непол-
ноценного  мужа).  

Согласно  традиции,  на  женщине  лежа-
ла  обязанность  обеспечения в семье  согла-
сия,  мира  и  воспитания  детей.  «Ананың  
көңілі  балада,  баланың  көнілі  далада»  
(Мать  думает  о  детях,  дети  думают  об  
играх),  «Жақсы  ұл  тапқан  ананы  жаным  
десе  болмай  ма,  алты  ұл  тапқан  ананы  
ханым  десе  болмай  ма»  (Мать,  родившую  
хорошего  сына,  назови  душой,  родившую  
шестерых  сыновей,  назови  ханшой).

В пословице «Әкесіз жетім- жартылай  
жетім, шешесіз  жетім - бүтін  жетім» (Си-
рота  без  отца - полсирота,  сирота  без  ма-
тери - круглый  сирота) -  Мать  ставится  
выше  отца.     

Дети  были  обязаны  почитать  и  уважать  
своих  родителей, повиноваться  им. По  
уложению Тауке хана «Сына, осмеливше-
гося  злословить  или  бить  отца  или  мать  
свою,  сажают  на  черную  корову, лицом  
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Первыми кочевниками Великой степи, ставшими 
широко известными древнему миру, были саки, 
имеющие персидское происхождение, которые 

сложились  не позднее IХ-VIII веков до новой эры и про-
существовали до III в. до новой эры. 

Со времен саков существует обычай, сохранившийся 
в более поздних преданиях и сказаниях. Если кто-то из 
саков хотел жениться на девушке, должен был вступить 
с ней в борьбу. Если верх в борьбе берет девушка, побеж-
денный борец становится ее пленником и поступает в ее 
полное распоряжение. Только победив девушку, может 
юноша вступить с ней в брак.

Одну из многочисленных сакских племен - массагетов, 
живущих в Приаралье, описывает Геродот: «Обычай мас-
сагетов  таков, что, хотя каждый из них женится на одной 
женщине, но женщинами они пользуются сообща. Если 
массагет пожелает иметь общение с женщиной, он вешает 
колчан свой перед ее повозкой и спокойно с ней сообща-
ется». Таким образом, у них сохранялись пережитки груп-
пового брака. 

Продолжателями традиций саков в первые века нашей 
эры стали усуни в Семиречье. О силе и мощи усуней гово-
рят династийные браки. Многие принцессы Китая и де-
ржавы сюнну стали женами усуньских Гуньмо. 

К III в. до н. э. хозяевами степей стали сюнну, хунну, 
гунны. 

Формой брака у гуннов была не парная семья, а мно-
гоженство. Причем жены переходили по наследству. Для 
сохранения  имущества семьи гунны после смерти отца 
берут в жены мачех. После смерти старшего или младше-
го брата гунны женятся на их женах. Как правильно ука-
зывает Л. Гумилев «было бы неверно рассматривать это 
только как приниженное положение женщины. Часто 
форма брака гарантировала женщину от нищеты в случае 
вдовства, так как новый муж не мог бросить ее на произ-
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вол судьбы».(1) Обычай левирата существо-
вал у тюрков, кыпчаков. «По смерти отца, 
старших братьев и дядей по отцу женятся 
на мачехах, невестках и тетках».(2) Л. Гу-
милев отмечал, что наследование жен у ко-
чевых народов имело  двойной  смысл.  Во-
первых,  в  дом,  точнее,  в  юрту  приходила  
новая  работница,  а  в  тех  условиях  это  
всегда  было  полезно.  Во- вторых,  обычай  
предусматривал  охрану  прав  вдовы,  так  
как  новый  муж  должен  был  заботиться  о  
ней  и  защищать  ее  как  свою  жену. 

 Весьма  возможно, что  брак  не  всегда 
был  фактическим,  но  тем  не  менее  вдо-
ва  не оказывалась  покинутой  на  произвол  
судьбы.   

Отношение к женщине было подчеркну-
то почтительным, рыцарским. Сын, входя  
в  юрту,  кланялся сначала  матери, а  потом  
отцу.

Право тюрков  защищало женщину. Из-
насилование замужней  женщины  каралось 
смертью,  соблазнитель  девушки  должен 
был  немедленно жениться  на ней. Соблаз-
нитель  чужой жены  подвергался  смертной  
казни. Отличительным  признаком  эпохи,  
нуждавшейся  в  военной  силе,  была  дис-
криминация  бездетных  людей.

В казахских эпических поэмах «Отец,  не  
имеющий  сына, не пользуется уважени-
ем в обществе, он проходит оскорбления, 
осмеяния и проклятия, его выставляют на 
всеобщий позор. На всенародных  торжес-
твах его называют «Ку-бас» (голый  череп), 
бездетный отец не может сесть рядом со 
своими сверстниками, которые  имеют сы-
новей. Он лишен общественного  внима-
ния». (3)

Общество начинается с семьи. В истории  
кочевого общества нельзя говорить о гос-
подстве индивидуальной семьи, состоящей  
в  основном  из  мужа,  жены,  детей. В семье  
объединяется  широкий  круг  родственни-
ков.  Многочисленность  семьи  в  кочевом  
обществе было  необходимым  условием  их  
существования.  Родственные  связи  были  
очень  развиты.

Согласно  традиции,  отец - глава  и  кор-
милец  семьи.  К  тому  же  глава  семьи 
– образец  для  подражания. По  древним 
обычаям  власть отца распространялась 

даже на жизнь  детей.  «Родители  за  убийс-
тво  детей  своих  ничем  не  наказываются». 
«Аталы  ұл,  қожалы  құл», т.е. (Сын  перед  
отцом,  как  раб  перед  господином).

Нормы  казахского  права  защищали  
интересы  семьи.  Глава  семьи  не  имел  
право  завещать  имущество  членам  дру-
гого  рода. Нормами  казахского  права  не  
ущемлялись  имущественные  права  вто-
рой  жены  и  ее  детей. Однако, несмотря  
на  то,  что  отец  является  главой  семьи,  
и  мать,  согласно  народным  представле-
ниям, занимает  в  семье  свое  достойное  
место. «Статус женщины, -  как  правильно  
замечает  С.З. Зиманов, -  в  казахской  се-
мье  был  многоплановен.  Она  соблюдала  
все  нормы  этики,  ведущие  к  сохранению  
семьи  и  укреплению  в  ней  позиции  мужа  
и  уважительного  отношению  к  старшим,  
родственникам  и  однородичам  главы  се-
мьи».(4)  Этим  самым  признается  особая  
роль  женщины  в  семейном  очаге.  На-
род  говорит:  «Анасын  көріп  қызын  ал» 
(Возьми  замуж  девушку,  прежде  узнав,  
кто  её  мать),  «Жақсы  әйел  жаман  ер-
кекті  хан  қылады»  (Хорошая  женщина  
и  плохого  мужа  сделает  ханом),   «Жаман  
еркекті  жақсы  әйел  есіктен  басын  төрге  
сүйрейді»  (Умная  женщина  все  делает  
для  того,  чтобы  возвысить  даже  непол-
ноценного  мужа).  

Согласно  традиции,  на  женщине  лежа-
ла  обязанность  обеспечения в семье  согла-
сия,  мира  и  воспитания  детей.  «Ананың  
көңілі  балада,  баланың  көнілі  далада»  
(Мать  думает  о  детях,  дети  думают  об  
играх),  «Жақсы  ұл  тапқан  ананы  жаным  
десе  болмай  ма,  алты  ұл  тапқан  ананы  
ханым  десе  болмай  ма»  (Мать,  родившую  
хорошего  сына,  назови  душой,  родившую  
шестерых  сыновей,  назови  ханшой).

В пословице «Әкесіз жетім- жартылай  
жетім, шешесіз  жетім - бүтін  жетім» (Си-
рота  без  отца - полсирота,  сирота  без  ма-
тери - круглый  сирота) -  Мать  ставится  
выше  отца.     

Дети  были  обязаны  почитать  и  уважать  
своих  родителей, повиноваться  им. По  
уложению Тауке хана «Сына, осмеливше-
гося  злословить  или  бить  отца  или  мать  
свою,  сажают  на  черную  корову, лицом  
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к  хвосту, с повязанным  на  шею старым 
войлоком, корову сию водят вокруг аулов и 
сидящего на ней бьют  плетью, а дочь свя-
зывается  и  предается  матери, для наказа-
ния по ее  произволу».

Самыми  тяжкими  считаются  оскорб-
ления  и  обиды,  нанесенные  родителям.   
В  случае  оскорбления  или  обиды, в  осо-
бенности  сыном, отца подвергают упла-
те штрафа. Но такие дела до суда биев не 
доходили и с виновным расправлялись его 
родственники по своему усмотрению. Ис-
ков детей к родителям бии не принимают 
и подобные дела решаются родственни-
ками. Напротив, жалобы отца на сыновей 
пользуются особенными преимуществами 
и немедленно удовлетворяются. По  записи 
1846 года, за оскорбление родителей и  не-
повиновение их власти дети подвергаются  
телесному наказанию. При повторном не-
повиновении изгоняют из семьи до смяг-
чения родительского гнева. Постепенно 
власть главы семейства, бывшая неограни-
ченной, уменьшается. 

На  основании  ереже, составленного на 
Чарском чрезвычайном съезде  в мае 1885 
года с участием Ибрагима Кунанбаева, «за  
оскорбление  родителей  виновные  под-
вергаются  наказанию  по  усмотрению  
обиженных». (5)

Казахи уважали стариков, ценили их 
жизненный опыт, детям с малых лет вну-
шают почитание стариков. Старики поль-
зуются таким  большим почетом у этого 
народа, что, когда идет в семье совет по 
какому-нибудь делу, голос старика име-
ет больше веса, чем мнение всех других  
членов семьи. С малых лет казахи гово-
рят своим детям: «Если будешь почитать 
стариков, тебя бог почтет». Стоит старику 
войти в кибитку, все молодые встают ему 
навстречу и кланяются, а  шутки и забавы 
сейчас же умолкают.(6) Старику уступали 
самое почетное место в юрте, почтительно 
слушали его рассказы и назидания. Умные, 
с опытом старики считались наставниками 
не только  одной семьи, но и целого  аула, а 
иногда и целого рода. 

Старики участвовали в наказании детей, 
нанесших оскорбление родителям. Иногда 
выступали  в роли опекунов осиротевших 

детей и в качестве свидетелей при их усы-
новлении. С древних времен у казахов со-
хранились такие  выражения: «Если  казах 
чего-то  не знает, он обращается к старику» 
(Қазақ білмегенің  қартынан сұрайды). 

В дореволюционной литературе часто 
подчеркивается значительная роль стари-
ков – аксакалов в общественных и хозяйс-
твенных делах. Как писал Г. Броневский, 
«Оскорбление старца не обходится без суда 
и взыскания штрафа».(7) Подобных свиде-
тельств в источниках встречается не мало.

В  истории  семьи  и  брака  у  кочевых  
народов  одним  из  важнейших  вопросов  
является  положение  женщины  в  обще-
стве. В  этом  отношении  казахи  отлича-
ются  от  других  мусульманских народов. 
Женщина не  закрывает  лицо,  не  прячется   
от  мужчин.  Казашка  скачет  на коне,  поет  
и  веселится  вместе  с  мужчинами и ничуть 
не дичится ни своих, ни чужеземцев.  До-
революционные  исследователи  указывали  
на  большую  самостоятельность  и  свободу  
казашек. У  редких  цивилизованных  наро-
дов  женщина  пользуется  таким огромным  
значением  и  уважением,  каким  пользу-
ются  среди  казахов  их  жены  и  матери. 
Как отмечает  В.В. Григорьев,  положение  
женщин  у  кочевых  народов  всюду  и  всег-
да  было  несравненно  независимее  и  по-
четнее,  чем  у  оседлых  народов  Азии. (8)

Бывают  случаи,  что  аулом  управляет  
женщина-вдова. Однако  она  управляет  
временно,  пока  сыновья  не  достигнут  
совершеннолетия.  Если  муж, занимаясь  
делами,  большую  часть  года  проводит  в  
разъездах,   то  фактически  главой  семьи  
становится  жена,  и  она  управляет  всем  
по  своему  усмотрению.

Нередко  встречается отсчет родства по 
женской линии.  Родоначальницами  ста-
новятся  авторитетные  в  народе  женщи-
ны.  Согласно  преданиям,  Абак  из  пле-
мени  керей  воспитала  не  только  своих  
детей,  но  внуков  и  правнуков.  Красивая,  
умная,  добрая, много  вложившая  усилий  
в  воспитание  детей,  такой  она  осталась  в  
памяти  потомков,  и  они,  в  благодарность  
за  это,  возвели имя Абак в степень родона-
чальницы. (9) О  подобных  женщинах  су-
ществовала  поговорка:  «Ақылды  әйел  ел  

билер»  (Умная  женщина  может  править  
и  страной).

Согласно отзывам многих чиновников 
Оренбургского края и  историческим  пре-
даниям  казахов  Младшего  жуза,  ханша  
Бопай  отличалась  умом,  сильным  харак-
тером,  независимостью  в  суждениях  и  
поступках,  и,  в  то  же  время,  врожденным  
политическим  тактом. Ханша Бопай вмес-
те с ханом участвовала на объединенном 
собрании при участии «всех киргизцев». 
Причем она принимала активное участие, 
выступая на собрании. На объединенном 
собрании в 1747 г. у ханши Бопай собра-
лись все старшины Младшего и Среднего 
жузов, которые советовали выдать одну из 
ее  дочерей замуж за джунгарского Хун-
Тайджи, чтобы таким образом укрепиться 
в Туркестанском владении. Но это желание 
старшин не встретило сочувствия у хан-
ши, несмотря на то, что сам хан согласил-
ся с советом старшин. Ханша предлагала 
старшинам просить о построении города 
у реки Илек. Авторитет ханши, очевидно, 
был достаточно высок, если старшины за-
явили ей, что «они и это исполнять будут». 
(10) Отмечая личные достоинства этой 
незаурядной женщины, А.И.Левшин пи-
сал, что Бопай-ханым пользовалась неиз-
менным уважением у казахских старшин и 
имела  иногда весьма сильное влияние на 
управление» казахскими родами Младшего 
и Среднего жузов.(11)

Особым уважением пользовалась девушка 
как продолжательница рода человеческого. 
Во время пребывания в родительском доме 
дочь  находилась в распоряжении матери. 
Отец не  имеет на нее прямого влияния, и 
если ею недоволен, то сам не наказывает ее, 
а поручает  это матери. Педагогика казахов 
рекомендует по отношению к девушкам 
более мягкие меры. Например увещевание;  
«К лучшему, - если отец бьет сына, не к 
добру,- если мать бьет дочь» (Әке  ұрған  ұл  
оңар,  шеше ұрған қыз оңбас). 

В истории человечества важное значе-
ние принадлежит брачному запрету между 
близкими  родственниками. В казахском 
обществе строго  следили за соблюдением 
экзогамных норм. По  степному  закону  за-
прещались  браки  между  родственниками  

ЭТНОГРАФИЯ ЭТНОГРАФИЯ

до  седьмого  колена  включительно.  Такое  
требование  норм  связывалось  с  заботой  
о  здоровом  и  полноценном потомстве. 
«Кровосмешение  подлежит  смертной  каз-
ни,  но  она  заменяется  наказаниями  по  
приговору  семейства,  ибо  преступления  
сего  рода  не  передаются  на  рассмотрение  
сторонним  людям». (12) С распростране-
нием ислама  шариат  допускал  близко-
родственные браки.  Как  отмечает  И. Ал-
тынсарин, такой закон соблюдается у всех 
мусульман,  кроме  казахов. (13) Однако,  
по  записи  П.Е. Маковецкого в  конце  1885  
года  «брак  между  двоюродными  братьями  
и  сестрами  как  с  отцовской,  так  и  с  ма-
теринской  стороны  допускается». (14) 

По  обычаю  султанам  запрещалось  отда-
вать  дочь    за  простых  казахов.  Тем  самым  
они  теряли  уважение  и  даже  султанское  
название.  Если  же  человек  черной  кос-
ти,  выдавая  себя  за  носителя  султанской  
крови,  женился  на  султанской  дочери,  
его  подвергали  наказанию,  выражавше-
муся в  выплате  полного  куна,  т.е.  плата  
за  убийство  мужчины. Мужчины  султаны  
могли  выбирать  себе  жен,  не  исключая  
рабынь.

Казахи  знали  различные  формы  брака.  
Для  вступления  в  брак  необходимо  было  
соблюдение  определенных  ограничении,  
связанных  с  экзогамными, социальными, 
национальными нормами  и  вероиспове-
данием. (15) Как  выше  уже  указывалось, 
строго  запрещались  браки  между  родс-
твенниками до седьмого колена  включи-
тельно.  Нарушавшие  подвергались  суро-
вому  осуждению  и  наказанию  вплоть  до  
смертной  казни,  а  при  наличии  смягча-
ющих  обстоятельств  изгонялись  из  рода.  
Такое  требование  норм  казахского  права  
было  связано  заботой  о  здоровом  и  пол-
ноценном  потомстве и в силу убеждения, 
что такие браки бесплодны. 

«Разве  мало  в  степи  девок  из  других  
родов» - говорили  казахи. Были  и  другие  
причины.  Это  ослабление  рода.  Знатные  
казахи  старались  сватать  за  сына  дочь    
таких  же  знатных  лиц, только  из  другого  
рода.  Такой  порядок  сватовства  по  пре-
данию  был  предписан  ханом  Ишимом.  И  
действительно,  такое  родство  содейство-
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к  хвосту, с повязанным  на  шею старым 
войлоком, корову сию водят вокруг аулов и 
сидящего на ней бьют  плетью, а дочь свя-
зывается  и  предается  матери, для наказа-
ния по ее  произволу».

Самыми  тяжкими  считаются  оскорб-
ления  и  обиды,  нанесенные  родителям.   
В  случае  оскорбления  или  обиды, в  осо-
бенности  сыном, отца подвергают упла-
те штрафа. Но такие дела до суда биев не 
доходили и с виновным расправлялись его 
родственники по своему усмотрению. Ис-
ков детей к родителям бии не принимают 
и подобные дела решаются родственни-
ками. Напротив, жалобы отца на сыновей 
пользуются особенными преимуществами 
и немедленно удовлетворяются. По  записи 
1846 года, за оскорбление родителей и  не-
повиновение их власти дети подвергаются  
телесному наказанию. При повторном не-
повиновении изгоняют из семьи до смяг-
чения родительского гнева. Постепенно 
власть главы семейства, бывшая неограни-
ченной, уменьшается. 

На  основании  ереже, составленного на 
Чарском чрезвычайном съезде  в мае 1885 
года с участием Ибрагима Кунанбаева, «за  
оскорбление  родителей  виновные  под-
вергаются  наказанию  по  усмотрению  
обиженных». (5)

Казахи уважали стариков, ценили их 
жизненный опыт, детям с малых лет вну-
шают почитание стариков. Старики поль-
зуются таким  большим почетом у этого 
народа, что, когда идет в семье совет по 
какому-нибудь делу, голос старика име-
ет больше веса, чем мнение всех других  
членов семьи. С малых лет казахи гово-
рят своим детям: «Если будешь почитать 
стариков, тебя бог почтет». Стоит старику 
войти в кибитку, все молодые встают ему 
навстречу и кланяются, а  шутки и забавы 
сейчас же умолкают.(6) Старику уступали 
самое почетное место в юрте, почтительно 
слушали его рассказы и назидания. Умные, 
с опытом старики считались наставниками 
не только  одной семьи, но и целого  аула, а 
иногда и целого рода. 

Старики участвовали в наказании детей, 
нанесших оскорбление родителям. Иногда 
выступали  в роли опекунов осиротевших 

детей и в качестве свидетелей при их усы-
новлении. С древних времен у казахов со-
хранились такие  выражения: «Если  казах 
чего-то  не знает, он обращается к старику» 
(Қазақ білмегенің  қартынан сұрайды). 

В дореволюционной литературе часто 
подчеркивается значительная роль стари-
ков – аксакалов в общественных и хозяйс-
твенных делах. Как писал Г. Броневский, 
«Оскорбление старца не обходится без суда 
и взыскания штрафа».(7) Подобных свиде-
тельств в источниках встречается не мало.

В  истории  семьи  и  брака  у  кочевых  
народов  одним  из  важнейших  вопросов  
является  положение  женщины  в  обще-
стве. В  этом  отношении  казахи  отлича-
ются  от  других  мусульманских народов. 
Женщина не  закрывает  лицо,  не  прячется   
от  мужчин.  Казашка  скачет  на коне,  поет  
и  веселится  вместе  с  мужчинами и ничуть 
не дичится ни своих, ни чужеземцев.  До-
революционные  исследователи  указывали  
на  большую  самостоятельность  и  свободу  
казашек. У  редких  цивилизованных  наро-
дов  женщина  пользуется  таким огромным  
значением  и  уважением,  каким  пользу-
ются  среди  казахов  их  жены  и  матери. 
Как отмечает  В.В. Григорьев,  положение  
женщин  у  кочевых  народов  всюду  и  всег-
да  было  несравненно  независимее  и  по-
четнее,  чем  у  оседлых  народов  Азии. (8)

Бывают  случаи,  что  аулом  управляет  
женщина-вдова. Однако  она  управляет  
временно,  пока  сыновья  не  достигнут  
совершеннолетия.  Если  муж, занимаясь  
делами,  большую  часть  года  проводит  в  
разъездах,   то  фактически  главой  семьи  
становится  жена,  и  она  управляет  всем  
по  своему  усмотрению.

Нередко  встречается отсчет родства по 
женской линии.  Родоначальницами  ста-
новятся  авторитетные  в  народе  женщи-
ны.  Согласно  преданиям,  Абак  из  пле-
мени  керей  воспитала  не  только  своих  
детей,  но  внуков  и  правнуков.  Красивая,  
умная,  добрая, много  вложившая  усилий  
в  воспитание  детей,  такой  она  осталась  в  
памяти  потомков,  и  они,  в  благодарность  
за  это,  возвели имя Абак в степень родона-
чальницы. (9) О  подобных  женщинах  су-
ществовала  поговорка:  «Ақылды  әйел  ел  

билер»  (Умная  женщина  может  править  
и  страной).

Согласно отзывам многих чиновников 
Оренбургского края и  историческим  пре-
даниям  казахов  Младшего  жуза,  ханша  
Бопай  отличалась  умом,  сильным  харак-
тером,  независимостью  в  суждениях  и  
поступках,  и,  в  то  же  время,  врожденным  
политическим  тактом. Ханша Бопай вмес-
те с ханом участвовала на объединенном 
собрании при участии «всех киргизцев». 
Причем она принимала активное участие, 
выступая на собрании. На объединенном 
собрании в 1747 г. у ханши Бопай собра-
лись все старшины Младшего и Среднего 
жузов, которые советовали выдать одну из 
ее  дочерей замуж за джунгарского Хун-
Тайджи, чтобы таким образом укрепиться 
в Туркестанском владении. Но это желание 
старшин не встретило сочувствия у хан-
ши, несмотря на то, что сам хан согласил-
ся с советом старшин. Ханша предлагала 
старшинам просить о построении города 
у реки Илек. Авторитет ханши, очевидно, 
был достаточно высок, если старшины за-
явили ей, что «они и это исполнять будут». 
(10) Отмечая личные достоинства этой 
незаурядной женщины, А.И.Левшин пи-
сал, что Бопай-ханым пользовалась неиз-
менным уважением у казахских старшин и 
имела  иногда весьма сильное влияние на 
управление» казахскими родами Младшего 
и Среднего жузов.(11)

Особым уважением пользовалась девушка 
как продолжательница рода человеческого. 
Во время пребывания в родительском доме 
дочь  находилась в распоряжении матери. 
Отец не  имеет на нее прямого влияния, и 
если ею недоволен, то сам не наказывает ее, 
а поручает  это матери. Педагогика казахов 
рекомендует по отношению к девушкам 
более мягкие меры. Например увещевание;  
«К лучшему, - если отец бьет сына, не к 
добру,- если мать бьет дочь» (Әке  ұрған  ұл  
оңар,  шеше ұрған қыз оңбас). 

В истории человечества важное значе-
ние принадлежит брачному запрету между 
близкими  родственниками. В казахском 
обществе строго  следили за соблюдением 
экзогамных норм. По  степному  закону  за-
прещались  браки  между  родственниками  
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до  седьмого  колена  включительно.  Такое  
требование  норм  связывалось  с  заботой  
о  здоровом  и  полноценном потомстве. 
«Кровосмешение  подлежит  смертной  каз-
ни,  но  она  заменяется  наказаниями  по  
приговору  семейства,  ибо  преступления  
сего  рода  не  передаются  на  рассмотрение  
сторонним  людям». (12) С распростране-
нием ислама  шариат  допускал  близко-
родственные браки.  Как  отмечает  И. Ал-
тынсарин, такой закон соблюдается у всех 
мусульман,  кроме  казахов. (13) Однако,  
по  записи  П.Е. Маковецкого в  конце  1885  
года  «брак  между  двоюродными  братьями  
и  сестрами  как  с  отцовской,  так  и  с  ма-
теринской  стороны  допускается». (14) 

По  обычаю  султанам  запрещалось  отда-
вать  дочь    за  простых  казахов.  Тем  самым  
они  теряли  уважение  и  даже  султанское  
название.  Если  же  человек  черной  кос-
ти,  выдавая  себя  за  носителя  султанской  
крови,  женился  на  султанской  дочери,  
его  подвергали  наказанию,  выражавше-
муся в  выплате  полного  куна,  т.е.  плата  
за  убийство  мужчины. Мужчины  султаны  
могли  выбирать  себе  жен,  не  исключая  
рабынь.

Казахи  знали  различные  формы  брака.  
Для  вступления  в  брак  необходимо  было  
соблюдение  определенных  ограничении,  
связанных  с  экзогамными, социальными, 
национальными нормами  и  вероиспове-
данием. (15) Как  выше  уже  указывалось, 
строго  запрещались  браки  между  родс-
твенниками до седьмого колена  включи-
тельно.  Нарушавшие  подвергались  суро-
вому  осуждению  и  наказанию  вплоть  до  
смертной  казни,  а  при  наличии  смягча-
ющих  обстоятельств  изгонялись  из  рода.  
Такое  требование  норм  казахского  права  
было  связано  заботой  о  здоровом  и  пол-
ноценном  потомстве и в силу убеждения, 
что такие браки бесплодны. 

«Разве  мало  в  степи  девок  из  других  
родов» - говорили  казахи. Были  и  другие  
причины.  Это  ослабление  рода.  Знатные  
казахи  старались  сватать  за  сына  дочь    
таких  же  знатных  лиц, только  из  другого  
рода.  Такой  порядок  сватовства  по  пре-
данию  был  предписан  ханом  Ишимом.  И  
действительно,  такое  родство  содейство-
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вало  водворению  обоюдного  спокойствия. 
В  записях  русских  исследователей  отме-
чалось,  что  казахи  в  выборе  жен  соблю-
дают  самые  отдаленные  линии  родства.  

Самой  распространенной  формой  бра-
ка  являлась  женитьба  путем  сватовства  
и  выкупа  невесты  за  калым.    С  дале-
ких  времен  по  казахскому  обычаю  де-
вушку  на  выданье  имел  право  сосватать  
любой,  кто  пожелает. Разница  в  возрасте  
не  служила  препятствием   для  заключе-
ния  брачного  союза. Например, казах  Е. 
Табулдин  в  80  лет  женился  на девущке  
17 лет, заплатив 47  кобыл, приданого  не  
получил. Никто  этим  не  должен  был  воз-
мущаться,  ибо  бытует  изречение:  «Қызды  
кім  айттырмайды, қымызды  кім  ішпейді» 
(Кто  же  не  сватается  к  девушке, кто  же  
не  пьет  кумыса).

Сватовство  у  казахов  состоит  из  мно-
жества  отдельных  актов. В  назначенный  
день  родители  жениха  посылали  к  из-
бранному  тестю   самых  почетных  и  близ-
ких  к  себе  людей  сделать  предложение,  
и  если  родители  девушки  согласны,  то  
посланные  договариваются  о  калыме   
и  сроке  уплаты.   Калын  мал  у  казахов  
Младшего  жуза   обычно  состоит  из  47  
лошадей. В  записи  А.И. Левшина  у  бога-
чей  доходит  до  200  лошадей  или  500  и  
1000  овец,  с  прибавлением  разного  рода  
имущества  и  иногда  невольников  или  не-
вольниц. Во  многих  случаях  согласия  у  
девушки  не  спрашивают,  а  обращаются  
прямо  к  ее  отцу.  Девушка  так  свыклась  
со  своим  положением,  что  редкая  вы-
скажет  протест. В конце ХIХ в. в некото-
рых местах  Казахстана  посредством  ереже  
появились нормы, улучшающее положение 
девушки. Новые нормы  запрещали отцу 
выдавать дочь замуж против ее воли. С 
церемонией  сватовства  появились  такие  
пословицы  и  поговорки  как  «Құдай  де-
скен,  құйрық - бауыр  жескен»  (Божьей  
волей  мы  сваты  с  тем;  с  кем  ели  печень  
с  курдючным  салом), «Құда  құрдасындай  
болсын,  құдағиың  сырласындай  болсын»  
(Пусть  сват  будет  как  ровесник,  а  сватья 
- как  ближайший  друг, с  которой  можно  
делиться  сокровенным). Так   казахи  выра-
жали  свое  отношение  к  сватам  и  свахам.

Спустя  некоторое время после сватовс-
тва  жених посылается родителями к невес-
те с ценными подарками,  называемыми 
илю  (ілу).

До окончательного бракосочетания  в 
сопровождении  своих товарищей  жених  
может ездить к невестке с подарками  не-
официально и часто  Все женихи признают  
самой веселой  и приятной  для себя порой 
жизни  посещения невесты до бракосочета-
ния. После визита жениха к невесте, роди-
тели невесты  начинают готовить приданое. 
Приданое, конечно, у всех разное. 

И. Алтынсарин приводит пример о при-
даном одного  богача. Он отдал дочери 25 
верблюдов для въючки кибитки и прида-
ное, которое состояло  из 125  халатов, 50 
ковров, 25 шуб и т.д.

Когда отец решил окончательно  женить 
сына (не раньше года после помолвки), то, 
снабдив его лошадьми, называемыми  (той-
мал)  и, кроме  того, подарками из вещей  
на раздачу женщинам, отправляет жениха 
с товарищами в аул невесты. Нужной для 
кибитки кошмы обязан представить тестю 
сам жених  Кроме той-мал, подаренных ве-
щей и т.д., жених должен отдать еще одно-
го хорошего верблюда на сүт ақы (подарки, 
получаемые матерью невесты от сватов) и 
другого верблюда на жаныма - жақсы, не 
имеющего прямого значения.

После долгих приготовлений наступа-
ет той, скачка, борьба и т.д. После этого 
невеста, сопровождаемая  родственника-
ми и девушками, прощается с родными. 
Родственники делают ей подарки: ковры, 
шубы, халаты и т.д. Вечером  в юрте невес-
ты собирается вся молодежь Поются песни 
и проходит соревнование стихами (айтысу) 
между девушками и джигитами. Побежден-
ный дарит подарок побежденному. Затем 
проводится обряд венчания.  У невесты при 
двух  свидетелях спрашивают о ее согласии    
выйти замуж. И мулла приступает к чтению 
венчальной молитвы. После окончания 
отец невесты обращается к дочери со сло-
вами: «Балам,  жаман болма,  атаңа нәлет 
келтірерсін» (Ребенок  мой, веди себя так, 
чтобы не проклинали твоего отца). За-
тем обращался к зятю- «Балам, қызымды  
қорлама, атағымды өлтірерсін» (Сын мой, 

не оскорбляй мою дочь, не то погубишь 
мой авторитет).

После окончания свадьбы провожать 
новобрачных собирается весь аул. Отец  
вручает зятю навъюченное на верблюдах и 
лошадях  приданое. Затем делает  своей до-
чери наставление  быть верною и доброде-
тельной,  и, посадив  ее на  лошадь, подво-
дит за повод к мужу.  Как  всегда, молодые 
отправляются при слезах и воплях  собрав-
шихся на прощанье женщин. Обычно дочь 
до аула  провожает сама мать  и  находится 
с ней там три-четыре дня. При  отъезде ей 
делают подарки.

В день приезда молодых отец мужа при-
глашает  гостей. Ставят  юрту новобрачной 
с приданным. Собираются родственники, 
чтобы посмотреть невесту и ее приданное.

Казахи придавали большое значение де-
вственности новобрачной. Свахи с доказа-
тельствами непорочности несли матери ма-
терию и в знак радости получали подарки, а 
затем оглашали по аулу, что невеста невин-
ная. Если  невеста окажется лишенной де-
вственности, то дело переходило в суд биев 
и с виновного взыскивался штраф в пользу 
жениха -  один тогуз. К тому же жених имел 
право требовать от тестя  другую дочь или 
родственницу. Если такой нет, то возвра-
щения калыма. Отец наказывал жену за то, 
что она не сумела сохранить свою дочь от 
соблазна.

С момента  выхода замуж невеста пере-
ходила во власть мужа и свекрови. При 
встречах со старшими (қайнаға) она делала 
коленопреклонение, за это ее благодарили 
словом  «көп жаса» (долго живи). Кроме 
того, замужняя женщина из уважения не 
могла называть настоящим именем родс-
твеннников и родственниц своего мужа, 
Каждого из них она называла по своему, 
дав им другое имя. Старших братьев  мужа 
– биағалар. Младших нежными именами: 
шырақ - светик, айнам - зеркальце мое, 
жарқын – сиящий и т. д.

Но  не  всегда  царили  мир  и  согласие   
между  свекровью  и  снохой.  «Ұрыспайтын  
ене  болмайды,  керіспейтің  келін  бол-
майды»  (Не  бывает  свекрови,  которая  
не  ругается;  не  бывает  снохи,  которая  
не  ссорится). Афоризм  требует  не  таить  

зло  и  искать  возможности  примирения.  
В  воспитании  снохи  участвует  и  свекор  
через  жену  или  сына.  Свекор  свой  совет  
передает  иногда  в  виде  басен, намеков  
и  т.п. Назидания  передаются  с  допол-
нением: «Қызым,  саған  айтам,  келінім,  
сен  тыңда» (Доченька,  тебе  говорю,  сно-
шенька;  ты  послушай).  Или  поговоркой  
«Келіннің  құлағына  алтын  сырға»  (Золо-
тые  серьги  к  ушам  снохи).

Если  невеста  отказывается  выходить  
замуж,  то  калым  возвращается.  Калым  не  
возвращается,  когда  жених  отказывается  
от  невесты  без  всякой  причины. По  казах-
скому праву,  девушка белой кости может 
быть только  первой  женой  своего    мужа.  
Дочь знатного султана  по имени Байсерке, 
из племени дулатов,  была засватана  сыну 
из племени атбанов. Родители жениха  вы-
платили весь калым,  и он имел право  взять  
свою невесту в жены. После его приезда  
для знакомства, она почувствовала к нему 
антипатию  и решительно заявила, что не 
хочет быть его женой, и  на уговоры своих 
родителей отвечала «Живой она  ни в коем 
случае ему не достанется». Это было нару-
шением обычного права. Родителям стало 
жаль своей любимой дочери,  и они стали 
на ее сторону, заявляя, что готовы «на вся-
кие жертвы  для ее выкупа и спасения и что 
сами  они ее не выдадут». Красота, ум  и 
отвага привлекли на ее сторону все племя 
дулатов. Племя жениха  сочло инцидент за 
оскорбление. Был созван съезд биев  обе-
их сторон, по три от каждого племени, в 
присутствии старших султанов обеих пле-
мен. При этом бии  должны были  выбрать 
председателем постороннее и совершенно 
беспристрастное лицо  обоим племенам. 
Таким лицом бии  признали, имевшего  ре-
путацию ученого человека, пользовавшего  
популярностью между казахами  Большой 
орды  П.П. Семенова – Тяньшанского. 
Процесс начался с того, что Баисерке ввел 
в юрту в качестве подсудимой свою дочь.  
Она с большой энергией  и громким голо-
сом произнесла  свою защитительную речь, 
в которой объяснила, что вполне сознает 
права на нее жениха, его родителей и всего 
племени атбанов, и что суд, вероятно, ре-
шит дело не в  ее пользу, но она ни в коем 

ЭТНОГРАФИЯ ЭТНОГРАФИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

��

вало  водворению  обоюдного  спокойствия. 
В  записях  русских  исследователей  отме-
чалось,  что  казахи  в  выборе  жен  соблю-
дают  самые  отдаленные  линии  родства.  

Самой  распространенной  формой  бра-
ка  являлась  женитьба  путем  сватовства  
и  выкупа  невесты  за  калым.    С  дале-
ких  времен  по  казахскому  обычаю  де-
вушку  на  выданье  имел  право  сосватать  
любой,  кто  пожелает. Разница  в  возрасте  
не  служила  препятствием   для  заключе-
ния  брачного  союза. Например, казах  Е. 
Табулдин  в  80  лет  женился  на девущке  
17 лет, заплатив 47  кобыл, приданого  не  
получил. Никто  этим  не  должен  был  воз-
мущаться,  ибо  бытует  изречение:  «Қызды  
кім  айттырмайды, қымызды  кім  ішпейді» 
(Кто  же  не  сватается  к  девушке, кто  же  
не  пьет  кумыса).

Сватовство  у  казахов  состоит  из  мно-
жества  отдельных  актов. В  назначенный  
день  родители  жениха  посылали  к  из-
бранному  тестю   самых  почетных  и  близ-
ких  к  себе  людей  сделать  предложение,  
и  если  родители  девушки  согласны,  то  
посланные  договариваются  о  калыме   
и  сроке  уплаты.   Калын  мал  у  казахов  
Младшего  жуза   обычно  состоит  из  47  
лошадей. В  записи  А.И. Левшина  у  бога-
чей  доходит  до  200  лошадей  или  500  и  
1000  овец,  с  прибавлением  разного  рода  
имущества  и  иногда  невольников  или  не-
вольниц. Во  многих  случаях  согласия  у  
девушки  не  спрашивают,  а  обращаются  
прямо  к  ее  отцу.  Девушка  так  свыклась  
со  своим  положением,  что  редкая  вы-
скажет  протест. В конце ХIХ в. в некото-
рых местах  Казахстана  посредством  ереже  
появились нормы, улучшающее положение 
девушки. Новые нормы  запрещали отцу 
выдавать дочь замуж против ее воли. С 
церемонией  сватовства  появились  такие  
пословицы  и  поговорки  как  «Құдай  де-
скен,  құйрық - бауыр  жескен»  (Божьей  
волей  мы  сваты  с  тем;  с  кем  ели  печень  
с  курдючным  салом), «Құда  құрдасындай  
болсын,  құдағиың  сырласындай  болсын»  
(Пусть  сват  будет  как  ровесник,  а  сватья 
- как  ближайший  друг, с  которой  можно  
делиться  сокровенным). Так   казахи  выра-
жали  свое  отношение  к  сватам  и  свахам.

Спустя  некоторое время после сватовс-
тва  жених посылается родителями к невес-
те с ценными подарками,  называемыми 
илю  (ілу).

До окончательного бракосочетания  в 
сопровождении  своих товарищей  жених  
может ездить к невестке с подарками  не-
официально и часто  Все женихи признают  
самой веселой  и приятной  для себя порой 
жизни  посещения невесты до бракосочета-
ния. После визита жениха к невесте, роди-
тели невесты  начинают готовить приданое. 
Приданое, конечно, у всех разное. 

И. Алтынсарин приводит пример о при-
даном одного  богача. Он отдал дочери 25 
верблюдов для въючки кибитки и прида-
ное, которое состояло  из 125  халатов, 50 
ковров, 25 шуб и т.д.

Когда отец решил окончательно  женить 
сына (не раньше года после помолвки), то, 
снабдив его лошадьми, называемыми  (той-
мал)  и, кроме  того, подарками из вещей  
на раздачу женщинам, отправляет жениха 
с товарищами в аул невесты. Нужной для 
кибитки кошмы обязан представить тестю 
сам жених  Кроме той-мал, подаренных ве-
щей и т.д., жених должен отдать еще одно-
го хорошего верблюда на сүт ақы (подарки, 
получаемые матерью невесты от сватов) и 
другого верблюда на жаныма - жақсы, не 
имеющего прямого значения.

После долгих приготовлений наступа-
ет той, скачка, борьба и т.д. После этого 
невеста, сопровождаемая  родственника-
ми и девушками, прощается с родными. 
Родственники делают ей подарки: ковры, 
шубы, халаты и т.д. Вечером  в юрте невес-
ты собирается вся молодежь Поются песни 
и проходит соревнование стихами (айтысу) 
между девушками и джигитами. Побежден-
ный дарит подарок побежденному. Затем 
проводится обряд венчания.  У невесты при 
двух  свидетелях спрашивают о ее согласии    
выйти замуж. И мулла приступает к чтению 
венчальной молитвы. После окончания 
отец невесты обращается к дочери со сло-
вами: «Балам,  жаман болма,  атаңа нәлет 
келтірерсін» (Ребенок  мой, веди себя так, 
чтобы не проклинали твоего отца). За-
тем обращался к зятю- «Балам, қызымды  
қорлама, атағымды өлтірерсін» (Сын мой, 

не оскорбляй мою дочь, не то погубишь 
мой авторитет).

После окончания свадьбы провожать 
новобрачных собирается весь аул. Отец  
вручает зятю навъюченное на верблюдах и 
лошадях  приданое. Затем делает  своей до-
чери наставление  быть верною и доброде-
тельной,  и, посадив  ее на  лошадь, подво-
дит за повод к мужу.  Как  всегда, молодые 
отправляются при слезах и воплях  собрав-
шихся на прощанье женщин. Обычно дочь 
до аула  провожает сама мать  и  находится 
с ней там три-четыре дня. При  отъезде ей 
делают подарки.

В день приезда молодых отец мужа при-
глашает  гостей. Ставят  юрту новобрачной 
с приданным. Собираются родственники, 
чтобы посмотреть невесту и ее приданное.

Казахи придавали большое значение де-
вственности новобрачной. Свахи с доказа-
тельствами непорочности несли матери ма-
терию и в знак радости получали подарки, а 
затем оглашали по аулу, что невеста невин-
ная. Если  невеста окажется лишенной де-
вственности, то дело переходило в суд биев 
и с виновного взыскивался штраф в пользу 
жениха -  один тогуз. К тому же жених имел 
право требовать от тестя  другую дочь или 
родственницу. Если такой нет, то возвра-
щения калыма. Отец наказывал жену за то, 
что она не сумела сохранить свою дочь от 
соблазна.

С момента  выхода замуж невеста пере-
ходила во власть мужа и свекрови. При 
встречах со старшими (қайнаға) она делала 
коленопреклонение, за это ее благодарили 
словом  «көп жаса» (долго живи). Кроме 
того, замужняя женщина из уважения не 
могла называть настоящим именем родс-
твеннников и родственниц своего мужа, 
Каждого из них она называла по своему, 
дав им другое имя. Старших братьев  мужа 
– биағалар. Младших нежными именами: 
шырақ - светик, айнам - зеркальце мое, 
жарқын – сиящий и т. д.

Но  не  всегда  царили  мир  и  согласие   
между  свекровью  и  снохой.  «Ұрыспайтын  
ене  болмайды,  керіспейтің  келін  бол-
майды»  (Не  бывает  свекрови,  которая  
не  ругается;  не  бывает  снохи,  которая  
не  ссорится). Афоризм  требует  не  таить  

зло  и  искать  возможности  примирения.  
В  воспитании  снохи  участвует  и  свекор  
через  жену  или  сына.  Свекор  свой  совет  
передает  иногда  в  виде  басен, намеков  
и  т.п. Назидания  передаются  с  допол-
нением: «Қызым,  саған  айтам,  келінім,  
сен  тыңда» (Доченька,  тебе  говорю,  сно-
шенька;  ты  послушай).  Или  поговоркой  
«Келіннің  құлағына  алтын  сырға»  (Золо-
тые  серьги  к  ушам  снохи).

Если  невеста  отказывается  выходить  
замуж,  то  калым  возвращается.  Калым  не  
возвращается,  когда  жених  отказывается  
от  невесты  без  всякой  причины. По  казах-
скому праву,  девушка белой кости может 
быть только  первой  женой  своего    мужа.  
Дочь знатного султана  по имени Байсерке, 
из племени дулатов,  была засватана  сыну 
из племени атбанов. Родители жениха  вы-
платили весь калым,  и он имел право  взять  
свою невесту в жены. После его приезда  
для знакомства, она почувствовала к нему 
антипатию  и решительно заявила, что не 
хочет быть его женой, и  на уговоры своих 
родителей отвечала «Живой она  ни в коем 
случае ему не достанется». Это было нару-
шением обычного права. Родителям стало 
жаль своей любимой дочери,  и они стали 
на ее сторону, заявляя, что готовы «на вся-
кие жертвы  для ее выкупа и спасения и что 
сами  они ее не выдадут». Красота, ум  и 
отвага привлекли на ее сторону все племя 
дулатов. Племя жениха  сочло инцидент за 
оскорбление. Был созван съезд биев  обе-
их сторон, по три от каждого племени, в 
присутствии старших султанов обеих пле-
мен. При этом бии  должны были  выбрать 
председателем постороннее и совершенно 
беспристрастное лицо  обоим племенам. 
Таким лицом бии  признали, имевшего  ре-
путацию ученого человека, пользовавшего  
популярностью между казахами  Большой 
орды  П.П. Семенова – Тяньшанского. 
Процесс начался с того, что Баисерке ввел 
в юрту в качестве подсудимой свою дочь.  
Она с большой энергией  и громким голо-
сом произнесла  свою защитительную речь, 
в которой объяснила, что вполне сознает 
права на нее жениха, его родителей и всего 
племени атбанов, и что суд, вероятно, ре-
шит дело не в  ее пользу, но она ни в коем 
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случае не   достанется своему мужу. Затем 
выступил  председательствовавший на 
суде   П.П. Семенов- Тяньшанский. По его 
мнению, все дело должно  быть судимо по 
казахским  законам, но я хочу напомнить, 
что по русским  законам нельзя принудить 
девушку идти  в замужество без ее согласия. 
Можно надеяться, что съезд  найдет воз-
можным выйти из затруднения с полным 
удовлетворением чести обоих племен. Бии 
принялись обсуждать дело по существу. 
Скоро  между  ними завязался спор, едва не  
превратившийся в  ссору.  Все три атбан-
ские бии  доказывали, что отказ невесты, 
поддержанный ее родителями  и  родом, 
представляет собой неслыханное  правона-
рушение, которое является оскорблением 
всего племени.

С ответной речью со стороны невесты 
выступил Джайнак и стал доказывать, что 
если и было со стороны невесты и ее ро-
дителей правонарушение, но со стороны 
жениха  правонарушение произошло  еще 
раньше. По казахским обычаям, дочь знат-
ного  человека может быть только первой 
женой своего мужа, и никогда родители  
белой кости не согласятся выдать свою 
дочь во вторые жены. Родители невесты, 
заключая брачную сделку, знали, что же-
них не женат и выдают свою дочь в первые 
жены. Когда калым был уплачен и жених 
приехал за своей невестой, то оказалось, 
что он женат. Хотя жених не имел  намере-
ния вступать в брак с другой невестой, но 
должен был признать женой вдову своего 
брата, что было  не только его правом, но 
и его обязанностью. После долгих споров 
было признано, что со стороны жениха 
произошло нарушение прав невесты и по-
тому все бии  согласились  вступить в пере-
говоры с родителями жениха об их удовлет-
ворении. Биям удалось  уговорить жениха и 
его родителей  отказаться самим, получив 
обратно свой калым, а сверх того еще и кун 
(выкуп за принадлежащую им невесту) в  
размере,   равному калыму.(16)  

Разновидностью  брака  был  колыбель-
ный  сговор - бесік  құда.  К  такому  сва-
товству  обычно  прибегали  хорошо  знако-
мые  друзья,  пожелавшие  укрепить  свою  
дружбу  узами  родства.  Они  договарива-

лись,  что  если  жена  одного  из  них  родит   
сына,  а  у  другого  будет  дочь,  то  соединят  
их  законным  браком. 

Разновидностью  брака  было обоюдное  
сватовство (Қарсы – құда), т.е.  встречное  
сватовство. В  этом  случае  калым  не  пла-
тился. 

К  одной  из  форм  брака  относится  
аменгерство  и  балдыз  алу (сорорат). Со-
роратное  право  считалось  обязательным  
в  том  случае,  если  невеста,  за  которую  
уплачен  калым,   умрет  в  отцовском  доме.   
Родители  обязаны  выдать  другую,  не  
просватанную  дочь.  В  случае  отсутствия  
другой  дочери  калым  возвращается.  Если  
жених  откажется  от  женитьбы  на  млад-
шей  сестре  умершей  невесты,  то  он  ли-
шается  отданного  калыма.  Если  родители  
отказываются  от  выдачи  жениху  другой  
дочери,  то  они  обязаны  возвратить  взя-
тую  за  первую  дочь  калым  и  сверх  того  
заплатить  айып  в  один  тогуз.  Взамен  
умершей  невесты  может  быть  предложе-
на  дочь  и  близких  родственников,  если  
последние  не  возражают.  По  нормам  ка-
захского  права  муж  при  жизни  жены  не  
мог  жениться  на  ее  младшей  сестре.  Но  
в  случае  смерти  это  допускалось,  если  
были  маленькие  дети.  Муж  обращался  
через  своего  отца   и  родственников   к  
тестю,  прося  руки  младшей  сестры жены,  
если  она  еще  не  сосватана.  И  если  зять  
нравился  родственникам  родители  согла-
шались.

У бедных  казахов  случается,  что  жених,  
если  у  него  нет  родственников,  переходит  
к  тестю  и  становится  под  его  главенство  
на  правах  одного  из  сыновей.  Обычай  
этот  носит  «күшік  күйеу».  Он  встречается  
редко  и  не  пользуется  симпатией  у  ка-
захов: «Қайныдағы  күйеуден,  қарғыланған  
тазы  артық»,  т.е. «Непривязанной  соба-
кой  лучше  быть,  чем  зятем,  привязан-
ным  у тестя».  Встречается  имена  дочерей,  
которое  называется  «қарсы - құда», т.е.  
встречное  сватовство.  П.Е.  Маковецкий 
(1882 г.)  отмечает, что в  последнее  вре-
мя  стали  встречаться  случаи,  что  невеста  
может   после  сватовства отказаться  от  же-
ниха,  который  моложе  ее  на  шесть  лет.  
Подобное  бывает  после  смерти  первого  

жениха, когда  невеста  обязана  выйти  за-
муж  за  его  брата.(17)  К  примеру,  со-
гласно  ереже,  составленного  на  Чарском  
чрезвычайном  съезде  в  мае  месяце  1885  
года   «развод  между  женихом  и  невестой  
допускается  в  том  случае, если  жених  на  
25  лет  старше  своей  невесты,  если  жених  
окажется  уродливым, если  невеста  старше  
жениха  на  9  лет,  если  жених  обеднел  и  
не  в  состоянии  уплатить  калыма,  если  
жених  стал  неисправимым  вором  или  ли-
шен  прав  состояния».

В мемуарах П.П. Семенова-Тяньшанс-
кого (1856-1857 г.) отмечается, что русские 
чолоказаки на Каратале обзавелись семья-
ми, «получив в жены  киргизок, иных  по-
хищением  с их на то согласия, других - с 
уплатой  калыма. Второму поколению этих  
чолоказаков, происшедшему от смешан-
ных браков с киргизками, уже  было от 10 
до 17 лет». (18)

До  истечения  одного  года,  а  иногда  и  
более,  новобрачная  не  может  видеться  с  
родителями.  По  истечении  этого  срока  
она  приезжает  к  ним  в  гости,  они долж-
ны  сделать  ей  подарки, смотря  по  своему  
состоянию.  После  рождения  детей  они  
едут  к  бабушке  и  дедушке  по  материнс-
кой  линии,  а  в  случае  их  смерти  к  их  на-
следникам,  которые  непременно  должны  
сделать  подарки. Причина в том, что в от-
личие от  сына дочь не получает  свою  долю  
наследства  от отца. Она  получает  только  
приданое  в  виде   одежды, постельных  
принадлежностей, предметов домашнего  
обихода.  Поэтому  доля  девушки  и  ее  де-
тей  хранится  у  отца, а  после  его  смерти  
у  ее  братьев. И  казахи  не  отказывают, 
приехавшим  к  родным  девушке  и  ее  де-
тям (племяннику) ни  в  скоте, ни в иму-
ществе.  Никто  не  должен  перечить. Все  
должны  исполнять  желания,  остерегаясь  
укоров.  Согласно  казахскому  праву,  если  
не  подарят  по  своей  воле племянники и 
внуки  по  женской  линии (жиен)  могут  
безнаказанно  похищать  понравившиеся  
им  вещи у  дяди, тети,  деда  и  бабушки  со  
стороны матери, либо  у   их  наследников, 
если  не  подарят  их  по  своей  воле. Нормы  
уголовного права  вступают  в  силу лишь  
при  чрезмерном злоупотреблении  по-

добной  привилегией. По записи  военно-
го  губернатора  Тургайской  области  Л.Ф. 
Баллюзека в 1871 г. сказано: «Каждый  из  
этих  жиенов  пользуется  свободою  троек-
ратного  взятия  у  своих  нагачи без  ведома  
и  помимо  их  согласия, какой  угодной ему  
вещи или  скотины из их  табуна». (19) На  
основании  ереже  1885 г. «За  воровство  у  
дяди  или  деда,  племянники  и  внуки  не  
наказываются  и  покраденное  не  возвра-
щают, во второй  раз   наказание  налагает-
ся   биями  по  требованию  обиженного». 

Отец  может  поселиться  у  дочери  толь-
ко  с  согласия  зятя.  Мать  может  посе-
литься  у  дочери  лишь  тогда,  когда  у  нее  
нет  сыновей. 

Семейно-брачное  право  допускало  мно-
гоженство. (20) В  казахском  праве  и в ша-
риате  вопрос  о  количестве  жен  решался  
по - разному.  Если  шариат  ограничивал  
число  жен  четырьмя, то  адат  не  содержит  
такого  ограничения. Всякий  может  иметь 
жен  сколько  пожелает,  если  только хватит  
средств  для  уплаты  калыма  и  содержание  
жен.  Многоженство  является  привилегией   
состоятельных  людей  и  осуществляется  
по  разным  причинам. Многие  казахи  бе-
рут  новую  жену из-за  бездетности,  болез-
ненности  первой  жены  и  неспособности  
управлять  хозяйством,  отсутствия  сына,  в  
силу  аменгерства,  из-за  желания  увели-
чить  потомство. Поэтому  поводу  у  казахов  
сложилась   пословица: «Байтал  көп  бол-
са,  құлыны да  көп болады».  И  одной  из  
причин  многоженства  было  то,  что  муж-
чина,  женившись  не  по  своему  выбору,  
не  находит  в  жене  тех  качеств,  которые  
хотелось  бы  иметь  у  своей  жены.  Если  у  
казаха  несколько  жен,  то  у  каждой  своя  
юрта  и  отдельные  стада,  которыми она  
заведует. Старшая называется бәйбіше, она 
должна пользоваться уважением как мужа, 
так и всех окружающих. Остальные  жены 
называются тоқалами. Некоторые из них - 
любимые  жены мужа.

Во время войн и рабства в Казахстане  
существовали и бескалымные источники  
многоженства, т.е. женитьба на молодых  
пленницах и рабынях, которые были до-
ступны богатым и  знатным. В  середине  
ХIХ  в. в  результате  ликвидации  в  казах-
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случае не   достанется своему мужу. Затем 
выступил  председательствовавший на 
суде   П.П. Семенов- Тяньшанский. По его 
мнению, все дело должно  быть судимо по 
казахским  законам, но я хочу напомнить, 
что по русским  законам нельзя принудить 
девушку идти  в замужество без ее согласия. 
Можно надеяться, что съезд  найдет воз-
можным выйти из затруднения с полным 
удовлетворением чести обоих племен. Бии 
принялись обсуждать дело по существу. 
Скоро  между  ними завязался спор, едва не  
превратившийся в  ссору.  Все три атбан-
ские бии  доказывали, что отказ невесты, 
поддержанный ее родителями  и  родом, 
представляет собой неслыханное  правона-
рушение, которое является оскорблением 
всего племени.

С ответной речью со стороны невесты 
выступил Джайнак и стал доказывать, что 
если и было со стороны невесты и ее ро-
дителей правонарушение, но со стороны 
жениха  правонарушение произошло  еще 
раньше. По казахским обычаям, дочь знат-
ного  человека может быть только первой 
женой своего мужа, и никогда родители  
белой кости не согласятся выдать свою 
дочь во вторые жены. Родители невесты, 
заключая брачную сделку, знали, что же-
них не женат и выдают свою дочь в первые 
жены. Когда калым был уплачен и жених 
приехал за своей невестой, то оказалось, 
что он женат. Хотя жених не имел  намере-
ния вступать в брак с другой невестой, но 
должен был признать женой вдову своего 
брата, что было  не только его правом, но 
и его обязанностью. После долгих споров 
было признано, что со стороны жениха 
произошло нарушение прав невесты и по-
тому все бии  согласились  вступить в пере-
говоры с родителями жениха об их удовлет-
ворении. Биям удалось  уговорить жениха и 
его родителей  отказаться самим, получив 
обратно свой калым, а сверх того еще и кун 
(выкуп за принадлежащую им невесту) в  
размере,   равному калыму.(16)  

Разновидностью  брака  был  колыбель-
ный  сговор - бесік  құда.  К  такому  сва-
товству  обычно  прибегали  хорошо  знако-
мые  друзья,  пожелавшие  укрепить  свою  
дружбу  узами  родства.  Они  договарива-

лись,  что  если  жена  одного  из  них  родит   
сына,  а  у  другого  будет  дочь,  то  соединят  
их  законным  браком. 

Разновидностью  брака  было обоюдное  
сватовство (Қарсы – құда), т.е.  встречное  
сватовство. В  этом  случае  калым  не  пла-
тился. 

К  одной  из  форм  брака  относится  
аменгерство  и  балдыз  алу (сорорат). Со-
роратное  право  считалось  обязательным  
в  том  случае,  если  невеста,  за  которую  
уплачен  калым,   умрет  в  отцовском  доме.   
Родители  обязаны  выдать  другую,  не  
просватанную  дочь.  В  случае  отсутствия  
другой  дочери  калым  возвращается.  Если  
жених  откажется  от  женитьбы  на  млад-
шей  сестре  умершей  невесты,  то  он  ли-
шается  отданного  калыма.  Если  родители  
отказываются  от  выдачи  жениху  другой  
дочери,  то  они  обязаны  возвратить  взя-
тую  за  первую  дочь  калым  и  сверх  того  
заплатить  айып  в  один  тогуз.  Взамен  
умершей  невесты  может  быть  предложе-
на  дочь  и  близких  родственников,  если  
последние  не  возражают.  По  нормам  ка-
захского  права  муж  при  жизни  жены  не  
мог  жениться  на  ее  младшей  сестре.  Но  
в  случае  смерти  это  допускалось,  если  
были  маленькие  дети.  Муж  обращался  
через  своего  отца   и  родственников   к  
тестю,  прося  руки  младшей  сестры жены,  
если  она  еще  не  сосватана.  И  если  зять  
нравился  родственникам  родители  согла-
шались.

У бедных  казахов  случается,  что  жених,  
если  у  него  нет  родственников,  переходит  
к  тестю  и  становится  под  его  главенство  
на  правах  одного  из  сыновей.  Обычай  
этот  носит  «күшік  күйеу».  Он  встречается  
редко  и  не  пользуется  симпатией  у  ка-
захов: «Қайныдағы  күйеуден,  қарғыланған  
тазы  артық»,  т.е. «Непривязанной  соба-
кой  лучше  быть,  чем  зятем,  привязан-
ным  у тестя».  Встречается  имена  дочерей,  
которое  называется  «қарсы - құда», т.е.  
встречное  сватовство.  П.Е.  Маковецкий 
(1882 г.)  отмечает, что в  последнее  вре-
мя  стали  встречаться  случаи,  что  невеста  
может   после  сватовства отказаться  от  же-
ниха,  который  моложе  ее  на  шесть  лет.  
Подобное  бывает  после  смерти  первого  

жениха, когда  невеста  обязана  выйти  за-
муж  за  его  брата.(17)  К  примеру,  со-
гласно  ереже,  составленного  на  Чарском  
чрезвычайном  съезде  в  мае  месяце  1885  
года   «развод  между  женихом  и  невестой  
допускается  в  том  случае, если  жених  на  
25  лет  старше  своей  невесты,  если  жених  
окажется  уродливым, если  невеста  старше  
жениха  на  9  лет,  если  жених  обеднел  и  
не  в  состоянии  уплатить  калыма,  если  
жених  стал  неисправимым  вором  или  ли-
шен  прав  состояния».

В мемуарах П.П. Семенова-Тяньшанс-
кого (1856-1857 г.) отмечается, что русские 
чолоказаки на Каратале обзавелись семья-
ми, «получив в жены  киргизок, иных  по-
хищением  с их на то согласия, других - с 
уплатой  калыма. Второму поколению этих  
чолоказаков, происшедшему от смешан-
ных браков с киргизками, уже  было от 10 
до 17 лет». (18)

До  истечения  одного  года,  а  иногда  и  
более,  новобрачная  не  может  видеться  с  
родителями.  По  истечении  этого  срока  
она  приезжает  к  ним  в  гости,  они долж-
ны  сделать  ей  подарки, смотря  по  своему  
состоянию.  После  рождения  детей  они  
едут  к  бабушке  и  дедушке  по  материнс-
кой  линии,  а  в  случае  их  смерти  к  их  на-
следникам,  которые  непременно  должны  
сделать  подарки. Причина в том, что в от-
личие от  сына дочь не получает  свою  долю  
наследства  от отца. Она  получает  только  
приданое  в  виде   одежды, постельных  
принадлежностей, предметов домашнего  
обихода.  Поэтому  доля  девушки  и  ее  де-
тей  хранится  у  отца, а  после  его  смерти  
у  ее  братьев. И  казахи  не  отказывают, 
приехавшим  к  родным  девушке  и  ее  де-
тям (племяннику) ни  в  скоте, ни в иму-
ществе.  Никто  не  должен  перечить. Все  
должны  исполнять  желания,  остерегаясь  
укоров.  Согласно  казахскому  праву,  если  
не  подарят  по  своей  воле племянники и 
внуки  по  женской  линии (жиен)  могут  
безнаказанно  похищать  понравившиеся  
им  вещи у  дяди, тети,  деда  и  бабушки  со  
стороны матери, либо  у   их  наследников, 
если  не  подарят  их  по  своей  воле. Нормы  
уголовного права  вступают  в  силу лишь  
при  чрезмерном злоупотреблении  по-

добной  привилегией. По записи  военно-
го  губернатора  Тургайской  области  Л.Ф. 
Баллюзека в 1871 г. сказано: «Каждый  из  
этих  жиенов  пользуется  свободою  троек-
ратного  взятия  у  своих  нагачи без  ведома  
и  помимо  их  согласия, какой  угодной ему  
вещи или  скотины из их  табуна». (19) На  
основании  ереже  1885 г. «За  воровство  у  
дяди  или  деда,  племянники  и  внуки  не  
наказываются  и  покраденное  не  возвра-
щают, во второй  раз   наказание  налагает-
ся   биями  по  требованию  обиженного». 

Отец  может  поселиться  у  дочери  толь-
ко  с  согласия  зятя.  Мать  может  посе-
литься  у  дочери  лишь  тогда,  когда  у  нее  
нет  сыновей. 

Семейно-брачное  право  допускало  мно-
гоженство. (20) В  казахском  праве  и в ша-
риате  вопрос  о  количестве  жен  решался  
по - разному.  Если  шариат  ограничивал  
число  жен  четырьмя, то  адат  не  содержит  
такого  ограничения. Всякий  может  иметь 
жен  сколько  пожелает,  если  только хватит  
средств  для  уплаты  калыма  и  содержание  
жен.  Многоженство  является  привилегией   
состоятельных  людей  и  осуществляется  
по  разным  причинам. Многие  казахи  бе-
рут  новую  жену из-за  бездетности,  болез-
ненности  первой  жены  и  неспособности  
управлять  хозяйством,  отсутствия  сына,  в  
силу  аменгерства,  из-за  желания  увели-
чить  потомство. Поэтому  поводу  у  казахов  
сложилась   пословица: «Байтал  көп  бол-
са,  құлыны да  көп болады».  И  одной  из  
причин  многоженства  было  то,  что  муж-
чина,  женившись  не  по  своему  выбору,  
не  находит  в  жене  тех  качеств,  которые  
хотелось  бы  иметь  у  своей  жены.  Если  у  
казаха  несколько  жен,  то  у  каждой  своя  
юрта  и  отдельные  стада,  которыми она  
заведует. Старшая называется бәйбіше, она 
должна пользоваться уважением как мужа, 
так и всех окружающих. Остальные  жены 
называются тоқалами. Некоторые из них - 
любимые  жены мужа.

Во время войн и рабства в Казахстане  
существовали и бескалымные источники  
многоженства, т.е. женитьба на молодых  
пленницах и рабынях, которые были до-
ступны богатым и  знатным. В  середине  
ХIХ  в. в  результате  ликвидации  в  казах-
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ской  степи  войн  и  рабства подобные  ис-
точники  многоженства  были  ликвидиро-
ваны.  В  материалах  переписи  населения  
1897  г. в  среднем  на  тысячи  мужчин  лишь  
71  имели  возможность  на  многоженс-
тво. Подавляющее  большинство  казахов  
имели  лишь  одну  жену. Вообще казахи 
не одобряли людей, имеющих много жен. 
«Тентек бақан жыйады, телі қатың жыйа-
ды» (Шалун, озорник собирает дубинки, 
глупец набирает жен). В уголовном кодексе 
РК, действовавшем до 1 января 1998 года, 
двоеженство и многоженство наказывалось 
лишением свободы сроком до двух лет. В 
новый уголовный кодекс этот состав пре-
ступления не вошел.

Одним из видов многоженства являлось  
аменгерство. Вследствие укоренившего ве-
ками обычая, после смерти мужа право на-
следования вдовы между несколькими бра-
тьями умершего по обычаю принадлежит 
самому старшему из них. Она может укло-
ниться от этой обязанности. Но если воп-
реки этому она выбирает младшего брата, 
который ей понравился, то младший брат 
берет вдову со всеми детьми и имуществом 
и должен заплатить старшему брату 9 ско-
тин, в том числе одну хорошую лошадь. В 
том случае, если женщина отказывается 
выйти замуж не только за родственника 
покойного мужа, но даже за представителя 
данного рода по ее выбору, то такой жен-
щине, как женщине неисправимой, предо-
ставляется право выхода замуж за избран-
ного ею человека, который за это право 
должен заплатить ее аменгеру три тогуза. В 
этом случае вдова лишается всякого права 
на детей и на имущество своего мужа. Если 
после умершего остались взрослые дети, 
она  может уклониться от этой обязанности 
и посвятить себя воспитанию детей. Самый 
старший из сыновей принимает на себя все 
обязанности  относительно сестер и бра-
тьев. Если вдова пожелает выйти замуж за 
постороннего  человека, то лишается свое-
го приданого,  остающегося у родственни-
ков ее покойного  мужа, к которым посту-
пают под опеку несовершеннолетние дети 
ее вместе с принадлежащим им скотом. 

Если вдова в возрасте не пожелает нового 
замужества, то ей предоставляется право не 

выходить замуж. А если у нее нет детей муж-
ского пола, то она обязана взять себе в сы-
новья по собственному выбору кого – либо 
из сыновей ближайшей родни. Бездетной 
молодой вдове в нежелании нового заму-
жества за аменгера могут отказать, чтобы 
устранить неизбежные в молодые годы пре-
любодеяния с посторонним – «поступка, 
выше которого по положениям киргизов, 
ничего более обидного и оскорбительного 
для самолюбия аменгеров не может быть». 
Однако, при решительном нежелании вдо-
вы выходить замуж, она оставляется при 
собственном желании, но с предупрежде-
нием, что бы она не вступила в любовные 
связи с посторонним казахом, в случае 
чего аменгеры вправе заставить ее выйти 
замуж за кого – либо из них, или прогнать 
ее с любовником, отобрав весь скот и иму-
щество. Вышедшей замуж за постороннего 
(не за амангера) вдове дается одна лошадь 
и постельные принадлежности. Остальное 
имущество и дети остаются с родителями и 
братьями покойного, Такое лишение права 
на имущество называется «иргеден шыга-
ру», т.е. удалить из дома.

Однако стремление человека к свободе и 
требование времени начали брать над обы-
чаями некоторый перевес. Были сделаны 
значительные уступки и послабления от-
носительно вдовы. Она могла не выходить 
замуж за брата или родственника мужа. 
В случае желания могла выйти замуж по 
своему  выбору. «После смерти мужа вдова 
пользуется полною свободою, и никто на-
сильно взять себе в жены не может. Ей пре-
доставляется право выйти замуж по своему 
желанию с имеющимся имуществом за лю-
бимого» (1899 г.) (21). Но были ограниче-
ния. Выбор не распространялся далее лиц 
того рода или отделения, к которому при-
надлежали их мужья, что выражалась сло-
вами «Ерден кетсе де, елден кетпейді». Если 
вдова вышла за постороннего, то ей дается 
одна лошадь и постельные принадлежнос-
ти. Если никто из родни покойного не же-
нится на вдове, то последняя заявляет об 
этом старшим в роде, которые разрешают 
ей вернуться в свою семью. Если она после 
того выйдет замуж за постороннего челове-
ка, то посторонний уже не платит калыма 

семье покойного своей невесты. Женщи-
нам-вдовам в преклонных годах предостав-
ляется право жить, где она пожелает.

От обязанности женить сыновей и вы-
делять им часть имущества отец ни в коем  
случае не освобождался. Выделение же-
натых сыновей началось давно. В основе 
выдела лежит объективная экономическая  
необходимость привести возросшее хо-
зяйство большой семьи к тем оптимальным  
размерам, которые диктовались условия-
ми  хозяйствования. При выделении сына 
отец   собирал родственников, устраивал 
угощение и объявлял собравшимся о вы-
делении  сына с определенным наделом. 
Родственники в свою очередь оказывали 
семье помощь. А на ушах домашних живот-
ных, предназначенных для молодой семьи, 
делали отметку «ен» и видимо отсюда сло-
во  «енши», т.е. надел. Енші – дача отцом 
из  своего имущества каждому из сыновей 
его доли еще при жизни. Размер надела за-
висел от состоятельности отца, числа детей 
и от способности сына к самостоятельному 
ведению хозяйства. Иногда встречались и 
такие факты, когда отец выделял старшего 
сына, выделял с ним второго неженатого 
сына со своим наделом (енши) и опреде-
ленным количеством скота для калыма за 
будущую невесту. Такие совместно выде-
ленные братья в народе назывались «ен-
шілес» (общенадельные). К ним зачастую 
прибегали в случае смерти жены, от кото-
рой оставались сыновья, которые могли 
жить самостоятельно и независимо от ма-
чехи. В случае женитьбы младшего брата 
его выделял уже не отец, а старший брат, с 
которым имел общее  хозяйство на правах 
«еншилес».

Родительская власть над дочерью пре-
кращается с момента выдачи ее замуж. Ро-
дительская власть над сыновьями никогда 
не  прекращается. Сыновья обязаны почи-
тать  своих родителей, повиноваться им и 
обязаны содержать своих престарелых ро-
дителей, в особенности тот сын, который 
остался при отце. Кроме того, отец может 
взять у сына любую вещь и пользоваться 
ею. За оскорбление отца отделенные сыно-
вья могут быть приговорены судом к уплате 
штрафа.

литература

1.Г. Гумилев. Хунну. Хунну в Китае. М., 2003.  
С. 33

2. Г.Гумилев. Древние тюрки. М., 2007.  С.83
3. М.Орынбеков. Предфилософия протоказа-

хов. А.,1994. С.47
4.С. Зиманов. Предисловие. Древний мир права 

казахов. А., «Жеті жарғы», 2006. Т VII . С. 11
5.Материалы по казахскому обычному праву. 

А., «Жеті жарғы», 1996. С.74
6 Э.С. Вульфсон. Как управляются и судятся 

киргизы. Древний мир права казахов.   А.,  «Жеті  
жарғы». Т. VI. С. 411.

После  смерти  отца  права  главы  семьи  
переходят  к  старшему  брату,  который  уп-
равляет  единолично  или  под  наблюдени-
ем  матери. Нередко  случается,  что  браз-
ды  правления  переходят  не  к  старшему  
брату,  а  к  умнейшему из братьев, который 
называется «билеуші ағасы», т.е.  управля-
ющий  брат.  

У  казахов  довольно  часто  встречалось  
усыновление.  Бездетный, как  и  имеющий  
детей,  усыновляет  большей  частью  детей  
близких  родственников  с мужской сторо-
ны. В прежнее  время  часто  встречались  
случаи  усыновления  детей  рабов,  тюлен-
гутов.  Усыновляемый  причислялся  к  роду  
усыновителя  и  пользовался одинаковыми 
правами с детьми усыновителя. Никогда не  
усыновлялись незаконорожденные дети, 
преследуемые вечным презрением. Неза-
конорожденными считались дети, прижи-
тые вне брака или же замужней женщиной 
не от мужа своего.
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ской  степи  войн  и  рабства подобные  ис-
точники  многоженства  были  ликвидиро-
ваны.  В  материалах  переписи  населения  
1897  г. в  среднем  на  тысячи  мужчин  лишь  
71  имели  возможность  на  многоженс-
тво. Подавляющее  большинство  казахов  
имели  лишь  одну  жену. Вообще казахи 
не одобряли людей, имеющих много жен. 
«Тентек бақан жыйады, телі қатың жыйа-
ды» (Шалун, озорник собирает дубинки, 
глупец набирает жен). В уголовном кодексе 
РК, действовавшем до 1 января 1998 года, 
двоеженство и многоженство наказывалось 
лишением свободы сроком до двух лет. В 
новый уголовный кодекс этот состав пре-
ступления не вошел.

Одним из видов многоженства являлось  
аменгерство. Вследствие укоренившего ве-
ками обычая, после смерти мужа право на-
следования вдовы между несколькими бра-
тьями умершего по обычаю принадлежит 
самому старшему из них. Она может укло-
ниться от этой обязанности. Но если воп-
реки этому она выбирает младшего брата, 
который ей понравился, то младший брат 
берет вдову со всеми детьми и имуществом 
и должен заплатить старшему брату 9 ско-
тин, в том числе одну хорошую лошадь. В 
том случае, если женщина отказывается 
выйти замуж не только за родственника 
покойного мужа, но даже за представителя 
данного рода по ее выбору, то такой жен-
щине, как женщине неисправимой, предо-
ставляется право выхода замуж за избран-
ного ею человека, который за это право 
должен заплатить ее аменгеру три тогуза. В 
этом случае вдова лишается всякого права 
на детей и на имущество своего мужа. Если 
после умершего остались взрослые дети, 
она  может уклониться от этой обязанности 
и посвятить себя воспитанию детей. Самый 
старший из сыновей принимает на себя все 
обязанности  относительно сестер и бра-
тьев. Если вдова пожелает выйти замуж за 
постороннего  человека, то лишается свое-
го приданого,  остающегося у родственни-
ков ее покойного  мужа, к которым посту-
пают под опеку несовершеннолетние дети 
ее вместе с принадлежащим им скотом. 

Если вдова в возрасте не пожелает нового 
замужества, то ей предоставляется право не 

выходить замуж. А если у нее нет детей муж-
ского пола, то она обязана взять себе в сы-
новья по собственному выбору кого – либо 
из сыновей ближайшей родни. Бездетной 
молодой вдове в нежелании нового заму-
жества за аменгера могут отказать, чтобы 
устранить неизбежные в молодые годы пре-
любодеяния с посторонним – «поступка, 
выше которого по положениям киргизов, 
ничего более обидного и оскорбительного 
для самолюбия аменгеров не может быть». 
Однако, при решительном нежелании вдо-
вы выходить замуж, она оставляется при 
собственном желании, но с предупрежде-
нием, что бы она не вступила в любовные 
связи с посторонним казахом, в случае 
чего аменгеры вправе заставить ее выйти 
замуж за кого – либо из них, или прогнать 
ее с любовником, отобрав весь скот и иму-
щество. Вышедшей замуж за постороннего 
(не за амангера) вдове дается одна лошадь 
и постельные принадлежности. Остальное 
имущество и дети остаются с родителями и 
братьями покойного, Такое лишение права 
на имущество называется «иргеден шыга-
ру», т.е. удалить из дома.

Однако стремление человека к свободе и 
требование времени начали брать над обы-
чаями некоторый перевес. Были сделаны 
значительные уступки и послабления от-
носительно вдовы. Она могла не выходить 
замуж за брата или родственника мужа. 
В случае желания могла выйти замуж по 
своему  выбору. «После смерти мужа вдова 
пользуется полною свободою, и никто на-
сильно взять себе в жены не может. Ей пре-
доставляется право выйти замуж по своему 
желанию с имеющимся имуществом за лю-
бимого» (1899 г.) (21). Но были ограниче-
ния. Выбор не распространялся далее лиц 
того рода или отделения, к которому при-
надлежали их мужья, что выражалась сло-
вами «Ерден кетсе де, елден кетпейді». Если 
вдова вышла за постороннего, то ей дается 
одна лошадь и постельные принадлежнос-
ти. Если никто из родни покойного не же-
нится на вдове, то последняя заявляет об 
этом старшим в роде, которые разрешают 
ей вернуться в свою семью. Если она после 
того выйдет замуж за постороннего челове-
ка, то посторонний уже не платит калыма 

семье покойного своей невесты. Женщи-
нам-вдовам в преклонных годах предостав-
ляется право жить, где она пожелает.

От обязанности женить сыновей и вы-
делять им часть имущества отец ни в коем  
случае не освобождался. Выделение же-
натых сыновей началось давно. В основе 
выдела лежит объективная экономическая  
необходимость привести возросшее хо-
зяйство большой семьи к тем оптимальным  
размерам, которые диктовались условия-
ми  хозяйствования. При выделении сына 
отец   собирал родственников, устраивал 
угощение и объявлял собравшимся о вы-
делении  сына с определенным наделом. 
Родственники в свою очередь оказывали 
семье помощь. А на ушах домашних живот-
ных, предназначенных для молодой семьи, 
делали отметку «ен» и видимо отсюда сло-
во  «енши», т.е. надел. Енші – дача отцом 
из  своего имущества каждому из сыновей 
его доли еще при жизни. Размер надела за-
висел от состоятельности отца, числа детей 
и от способности сына к самостоятельному 
ведению хозяйства. Иногда встречались и 
такие факты, когда отец выделял старшего 
сына, выделял с ним второго неженатого 
сына со своим наделом (енши) и опреде-
ленным количеством скота для калыма за 
будущую невесту. Такие совместно выде-
ленные братья в народе назывались «ен-
шілес» (общенадельные). К ним зачастую 
прибегали в случае смерти жены, от кото-
рой оставались сыновья, которые могли 
жить самостоятельно и независимо от ма-
чехи. В случае женитьбы младшего брата 
его выделял уже не отец, а старший брат, с 
которым имел общее  хозяйство на правах 
«еншилес».

Родительская власть над дочерью пре-
кращается с момента выдачи ее замуж. Ро-
дительская власть над сыновьями никогда 
не  прекращается. Сыновья обязаны почи-
тать  своих родителей, повиноваться им и 
обязаны содержать своих престарелых ро-
дителей, в особенности тот сын, который 
остался при отце. Кроме того, отец может 
взять у сына любую вещь и пользоваться 
ею. За оскорбление отца отделенные сыно-
вья могут быть приговорены судом к уплате 
штрафа.
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После  смерти  отца  права  главы  семьи  
переходят  к  старшему  брату,  который  уп-
равляет  единолично  или  под  наблюдени-
ем  матери. Нередко  случается,  что  браз-
ды  правления  переходят  не  к  старшему  
брату,  а  к  умнейшему из братьев, который 
называется «билеуші ағасы», т.е.  управля-
ющий  брат.  

У  казахов  довольно  часто  встречалось  
усыновление.  Бездетный, как  и  имеющий  
детей,  усыновляет  большей  частью  детей  
близких  родственников  с мужской сторо-
ны. В прежнее  время  часто  встречались  
случаи  усыновления  детей  рабов,  тюлен-
гутов.  Усыновляемый  причислялся  к  роду  
усыновителя  и  пользовался одинаковыми 
правами с детьми усыновителя. Никогда не  
усыновлялись незаконорожденные дети, 
преследуемые вечным презрением. Неза-
конорожденными считались дети, прижи-
тые вне брака или же замужней женщиной 
не от мужа своего.

ЭТНОГРАФИЯ ЭТНОГРАФИЯ
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Могольская живопись является одним из ярчай-
ших явлений в индийской культурной истории. 
Она развивалась почти 300 лет, и за это время 

прошла несколько стадий. Взяв на первых порах за основу 
принципы персидской живописи, могольские художники 
смогли создать совершенно оригинальное художественное 
явление. До наших дней дошла лишь малая часть образцов 
этого искусства из множества манускриптов и альбомов-
муракка, собранных могольскими императорами в своей 
библиотеке, поскольку в XVIII—XIX веках это богатое на-
следие подвергалось безжалостному уничтожению, либо 
оказывалось в неизвестных руках.

Основной формой могольской живописи является ми-
ниатюра. Технология её производства практически полно-
стью была позаимствована из персидской живописи. Мо-
гольская миниатюра создавалась на бумаге (очень редко в 
качестве основы использовалась хлопковая марля), бумага 
была импортного производства и местная. Местная бумага 
изготавливалась из бамбуковых, джутовых, шёлковых во-
локон и текстильной ветоши. Производство красок также 
было почти целиком перенято у персов, с поправкой на не-
которые местные особенности (например, жёлтую краску 
добывали, выпаривая мочу быков, которых кормили ман-
говыми листьями — это особый индийский способ добычи 
прочной жёлтой краски, которая так и называется — «ин-
дийский жёлтый»). Для отделки миниатюр широко исполь-
зовалось золото и серебро, индийские умельцы использо-
вали для живописи золото трёх разных оттенков. Чтобы 
краски хорошо ложились на бумагу и прочно закреплялись 
на ней, использовались различные растительные смолы 
(камеди) и млечные соки растений, которые добавляли в 
краску. Для переплётов использовали натуральные клеи на 
основе растительных камедей и гуммиарабиков.

Подобно Персии, в могольской Индии книги были сим-
волом престижа и богатства. Могольские императоры в пе-
риод расцвета государства собирали дорогие рукописи для 

шАншАровА А.р.,
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своей библиотеки из самых разных мест. 
Например, на роскошных манускриптах, 
созданных для тимуридских принцев Му-
хаммада Джуки («Шахнаме», ок. 1440 г, Ко-
ролевское азиатское общество, Лондон) и 
Хусейна Байкара («Зафарнаме», 1467-1468; 
Библиотека Джона Хопкинса, Балтимор) 
стоят печати могольских императоров.

Книги, созданные в царских мастерских, 
делились на две основные категории: для 
личного пользования (как правило, это 
были произведения классической литера-
туры) и публичные книги, которые созда-
вались для внушения нужных императору 
идей. Ко второму роду относились книги 
деяний императоров («Тимурнаме», «Бабур-
наме», «Акбарнаме», «Падишахнаме» и т. д.) 
с помощью которых элите (а простолюди-
ну эти книги были недоступны) внушались 
идеи благородства и достойности правящей 
династии, и, следовательно, её права на 
власть. По сути, эти книги были проекцией 
политических идей правящей династии вов-
не. Кроме книжного формата в конце прав-
ления императора Акбара стала распростра-
няться мода на альбомы-муракка, в которые 
император, а следом и аристократы, стали 
собирать произведения живописи.

Самая важная роль в становлении и раз-
витии могольской живописи принадлежала 
императорам. От личности каждого конк-
ретного императора зависели судьбы худож-
ников, сам процесс создания произведений, 
и нужна ли ему мастерская и художники 
вообще. Поэтому ведущую роль личности 
падишаха в могольской живописи трудно 
переоценить.

Основатель династии Бабур после безус-
пешной борьбы за власть в Мавераннахре, 
был вытеснен из Средней Азии войсками 
узбекского Шейбани-Хана в Афганистан. 
Оттуда Бабур повёл завоевательные похо-
ды в Северную Индию, и после того, как в 
1526 и 1527 годах одержал две блистатель-
ные победы, закрепился в Индостане, по-
ложив начало династии Великих моголов. 
Он был образованным, имевшим широкий 
кругозор человеком: писал стихи, а его ме-
муары «Бабурнаме» содержат живописные 
картины наблюдения природы. Бабур был 
любителем и собирателем книг. О его не-

равнодушии к живописи свидетельствует 
упоминание им в мемуарах прославленного 
художника Бехзада, причем, с критическим 
оттенком (наряду с традиционными востор-
гами Бабур пишет, что у Бехзада плохо по-
лучались безбородые лица).

В научной литературе принята точка зре-
ния, что у Бабура не было собственной ки-
табхане, поскольку не известно ни одного 
иллюстрированного манускрипта, создан-
ного под его патронажем. Принято считать, 
что Бабур большую часть времени проводил 
в военных кампаниях, поэтому не заказывал 
иллюстрированных книг. Однако, многие 
исследователи отмечают, что по сути, такая 
точка зрения противоречит как характеру 
Бабура, так и тому, что его родственники — 
потомки Тимура, к каковым он относился, 
правившие в Среднеазиатских княжествах, 
поддерживали просвещенную традицию 
покровительства художникам и писцам, де-
ржа у себя китабхане. Кроме того, сын Бабу-
ра — Мирза Камран, губернаторствовавший 
в Кабуле, содержал библиотеку-мастерс-
кую, в которой в 1530-53 годах был создан 
иллюстрированный манускрипт «Юсуф и 
Зулейха» (Библиотека Пирпонта Морга-
на, Нью-Йорк). Повесть была переписана 
каллиграфом Абдаллой Ширази и содержит 
шесть миниатюр в провинциальном бухарс-
ком стиле, который, среди прочих, стал од-
ним из источников появления могольской 
живописи. 

А главными увлечениями Хумаюна, лю-
бимого сына и продолжателя рода Бабура, 
были философия, астрология, поэзия и му-
зыка. Известно, что когда Хумаюн в 1545 
году вместе с супругой Хамидой Бану при-
был к сефевидскому двору, он приобрёл ук-
рашенный миниатюрами «Гулистан» Саади. 
Десятилетие пребывания его двора в Кабуле 
(1545-55гг) — один из самых мало освещен-
ных периодов в развитии могольской мини-
атюры. 

О вкусах и предпочтениях императора 
Хумаюна говорит тот факт, что именно по-
жилого Дуст Мухаммада он называет в 1552 
году в своём письме к правителю Кашгара 
Рашид Хану «Мани нашего века», а не мо-
лодых художников Мира Сеида Али или 
Абд ас-Самада, которые присоединились к 

его свите только в 1549 году. Тем не менее, 
роль последних в становлении могольско-
го художественного стиля очень велика. С 
появлением этих двух молодых мастеров в 
могольскую живопись влились все послед-
ние достижения тебризской, казвинской и 
бухарской школ миниатюры. Влияние пер-
сидской традиции отразилось в великолеп-
ной каллиграфии, богатом декорировании 
полей страниц, расписанных золотом мар-
гиналиях и расписных книжных переплётах. 
До наших дней дошла одна миниатюра Абд 
ас-Самада, которую можно приписать вре-
мени правления Хумаюна — «Акбар пока-
зывает свой рисунок Хумаюну» (1550-56гг, 
Библиотека Голестан, Тегеран). Миниатю-
ра выдержана в чисто сефевидском стиле, 
характерном для мастерской шаха Тахмаспа 
в Тебризе.

Наиболее важный манускрипт, созданный 
в эпоху Хумаюна — «Хамсе» Низами («Пять 
поэм», Частное собрание, Ахмадабад), в ко-
тором содержатся 34 миниатюры (две из них 
приписывают Мир Мусаввиру, остальные 
— анонимным мастерам, находившимся под 
влиянием разных художественных идиом — 
бухарской, сефевидской, индо-персидской 
и стиля индийских миниатюр Чандаяны). 
Тематические интересы Хумаюна включа-
ли портрет, натуралистические зарисовки 
природы, иллюстрирование исторических 
событий, сцены придворной жизни, сло-
вом, всё то, что будет в дальнейшем развито 
при Акбаре и его наследниках. Император 
Хумаюн стал основателем первой моголь-
ской китабхане в Дели, и зачинателем того 
синтеза разнородных художественных идей, 
который станет отличительной чертой мо-
гольской живописи периода расцвета. Тем 
страннее ирония его судьбы: 1556 году он 
упал с лестницы собственной китабхане и 
скончался через три дня.

В связи с внезапной смертью отца, Акбар 
был посажен на могольский трон в 14 лет. 
Он с детства проявлял интерес к каллигра-
фии и живописи, а его наставниками в этих 
искусствах были Мир Сеид Али и Абд ас-Са-
мад, к которым он испытывал уважение всю 
свою жизнь. Правление Акбара было столь 
благодатным, что, в конце концов, приняло 
в Индии легендарный вид. В его царствова-

ние границы Могольской империи посто-
янно расширялись. Это был император-со-
зидатель, обладавший широким кругозором 
и природной мудростью. Его выдающиеся 
таланты, необычайную любознательность 
и цепкую память современные исследова-
тели объясняют тем, что Акбар, вероятно, 
страдал редкой болезнью — дислексией (не-
способность к чтению). Именно поэтому он 
не читал книги, а отмечал своей рукой, до 
какого места чтецам надлежит произносить 
текст. Возможно этим же объясняется и его 
сильное пристрастие к книжным иллюстра-
циям, позволяющим иметь перед глазами 
визуальный аналог текста.

По своей вере Акбар был мусульманином 
суннитского толка и правил в стране, боль-
шинство жителей которой были индусами. 
Он горячо верил в культурный и религиоз-
ный синтез, использовал католицизм для 
того, чтобы умерить засилье исламской ор-
тодоксии, а живопись считал «противояди-
ем против зла невежества». К ортодоксам, 
ненавидящим живопись, он относился с 
неприязнью.

В его правление персонал китабхане был 
расширен по разным оценкам до несколь-
ких сот человек. Художников, каллиграфов, 
переплётчиков и прочих мастеров собирали 
со всех концов Индостана, среди них были 
и мусульмане и индусы. Придворный исто-
рик Абул Фазл в «Айн-и Акбари» сообща-
ет, что Акбар много сделал для того, чтобы 
«…художники имели всё необходимое для 
работы по справедливым ценам. Особенно 
улучшилось качество красок».

Акбар несколько раз менял столицу — 
Агра (1556-69), Фатехпур Сикри (1569-85), 
Лахор (1585-98) и снова Агра (1599—1605) и 
каждый раз его большая книжная мастерс-
кая следовала за ним. Один из самых первых 
крупных проектов — создание манускрипта 
«Тутинаме» («Рассказы попугая», Музей 
искусства, Кливленд). Его текст состоит из 
52 историй, рассказанных попугаем своей 
хозяйке для того, чтобы удержать её ночью 
дома, пока отсутствовал муж. Из каждой ис-
тории делается назидательный вывод. Веро-
ятно, этот экземпляр книги был создан ещё 
в середине XVI века при раджпутском дворе 
Манду, а в мастерской Акбара в 1560-65 го-
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своей библиотеки из самых разных мест. 
Например, на роскошных манускриптах, 
созданных для тимуридских принцев Му-
хаммада Джуки («Шахнаме», ок. 1440 г, Ко-
ролевское азиатское общество, Лондон) и 
Хусейна Байкара («Зафарнаме», 1467-1468; 
Библиотека Джона Хопкинса, Балтимор) 
стоят печати могольских императоров.

Книги, созданные в царских мастерских, 
делились на две основные категории: для 
личного пользования (как правило, это 
были произведения классической литера-
туры) и публичные книги, которые созда-
вались для внушения нужных императору 
идей. Ко второму роду относились книги 
деяний императоров («Тимурнаме», «Бабур-
наме», «Акбарнаме», «Падишахнаме» и т. д.) 
с помощью которых элите (а простолюди-
ну эти книги были недоступны) внушались 
идеи благородства и достойности правящей 
династии, и, следовательно, её права на 
власть. По сути, эти книги были проекцией 
политических идей правящей династии вов-
не. Кроме книжного формата в конце прав-
ления императора Акбара стала распростра-
няться мода на альбомы-муракка, в которые 
император, а следом и аристократы, стали 
собирать произведения живописи.

Самая важная роль в становлении и раз-
витии могольской живописи принадлежала 
императорам. От личности каждого конк-
ретного императора зависели судьбы худож-
ников, сам процесс создания произведений, 
и нужна ли ему мастерская и художники 
вообще. Поэтому ведущую роль личности 
падишаха в могольской живописи трудно 
переоценить.

Основатель династии Бабур после безус-
пешной борьбы за власть в Мавераннахре, 
был вытеснен из Средней Азии войсками 
узбекского Шейбани-Хана в Афганистан. 
Оттуда Бабур повёл завоевательные похо-
ды в Северную Индию, и после того, как в 
1526 и 1527 годах одержал две блистатель-
ные победы, закрепился в Индостане, по-
ложив начало династии Великих моголов. 
Он был образованным, имевшим широкий 
кругозор человеком: писал стихи, а его ме-
муары «Бабурнаме» содержат живописные 
картины наблюдения природы. Бабур был 
любителем и собирателем книг. О его не-

равнодушии к живописи свидетельствует 
упоминание им в мемуарах прославленного 
художника Бехзада, причем, с критическим 
оттенком (наряду с традиционными востор-
гами Бабур пишет, что у Бехзада плохо по-
лучались безбородые лица).

В научной литературе принята точка зре-
ния, что у Бабура не было собственной ки-
табхане, поскольку не известно ни одного 
иллюстрированного манускрипта, создан-
ного под его патронажем. Принято считать, 
что Бабур большую часть времени проводил 
в военных кампаниях, поэтому не заказывал 
иллюстрированных книг. Однако, многие 
исследователи отмечают, что по сути, такая 
точка зрения противоречит как характеру 
Бабура, так и тому, что его родственники — 
потомки Тимура, к каковым он относился, 
правившие в Среднеазиатских княжествах, 
поддерживали просвещенную традицию 
покровительства художникам и писцам, де-
ржа у себя китабхане. Кроме того, сын Бабу-
ра — Мирза Камран, губернаторствовавший 
в Кабуле, содержал библиотеку-мастерс-
кую, в которой в 1530-53 годах был создан 
иллюстрированный манускрипт «Юсуф и 
Зулейха» (Библиотека Пирпонта Морга-
на, Нью-Йорк). Повесть была переписана 
каллиграфом Абдаллой Ширази и содержит 
шесть миниатюр в провинциальном бухарс-
ком стиле, который, среди прочих, стал од-
ним из источников появления могольской 
живописи. 

А главными увлечениями Хумаюна, лю-
бимого сына и продолжателя рода Бабура, 
были философия, астрология, поэзия и му-
зыка. Известно, что когда Хумаюн в 1545 
году вместе с супругой Хамидой Бану при-
был к сефевидскому двору, он приобрёл ук-
рашенный миниатюрами «Гулистан» Саади. 
Десятилетие пребывания его двора в Кабуле 
(1545-55гг) — один из самых мало освещен-
ных периодов в развитии могольской мини-
атюры. 

О вкусах и предпочтениях императора 
Хумаюна говорит тот факт, что именно по-
жилого Дуст Мухаммада он называет в 1552 
году в своём письме к правителю Кашгара 
Рашид Хану «Мани нашего века», а не мо-
лодых художников Мира Сеида Али или 
Абд ас-Самада, которые присоединились к 

его свите только в 1549 году. Тем не менее, 
роль последних в становлении могольско-
го художественного стиля очень велика. С 
появлением этих двух молодых мастеров в 
могольскую живопись влились все послед-
ние достижения тебризской, казвинской и 
бухарской школ миниатюры. Влияние пер-
сидской традиции отразилось в великолеп-
ной каллиграфии, богатом декорировании 
полей страниц, расписанных золотом мар-
гиналиях и расписных книжных переплётах. 
До наших дней дошла одна миниатюра Абд 
ас-Самада, которую можно приписать вре-
мени правления Хумаюна — «Акбар пока-
зывает свой рисунок Хумаюну» (1550-56гг, 
Библиотека Голестан, Тегеран). Миниатю-
ра выдержана в чисто сефевидском стиле, 
характерном для мастерской шаха Тахмаспа 
в Тебризе.

Наиболее важный манускрипт, созданный 
в эпоху Хумаюна — «Хамсе» Низами («Пять 
поэм», Частное собрание, Ахмадабад), в ко-
тором содержатся 34 миниатюры (две из них 
приписывают Мир Мусаввиру, остальные 
— анонимным мастерам, находившимся под 
влиянием разных художественных идиом — 
бухарской, сефевидской, индо-персидской 
и стиля индийских миниатюр Чандаяны). 
Тематические интересы Хумаюна включа-
ли портрет, натуралистические зарисовки 
природы, иллюстрирование исторических 
событий, сцены придворной жизни, сло-
вом, всё то, что будет в дальнейшем развито 
при Акбаре и его наследниках. Император 
Хумаюн стал основателем первой моголь-
ской китабхане в Дели, и зачинателем того 
синтеза разнородных художественных идей, 
который станет отличительной чертой мо-
гольской живописи периода расцвета. Тем 
страннее ирония его судьбы: 1556 году он 
упал с лестницы собственной китабхане и 
скончался через три дня.

В связи с внезапной смертью отца, Акбар 
был посажен на могольский трон в 14 лет. 
Он с детства проявлял интерес к каллигра-
фии и живописи, а его наставниками в этих 
искусствах были Мир Сеид Али и Абд ас-Са-
мад, к которым он испытывал уважение всю 
свою жизнь. Правление Акбара было столь 
благодатным, что, в конце концов, приняло 
в Индии легендарный вид. В его царствова-

ние границы Могольской империи посто-
янно расширялись. Это был император-со-
зидатель, обладавший широким кругозором 
и природной мудростью. Его выдающиеся 
таланты, необычайную любознательность 
и цепкую память современные исследова-
тели объясняют тем, что Акбар, вероятно, 
страдал редкой болезнью — дислексией (не-
способность к чтению). Именно поэтому он 
не читал книги, а отмечал своей рукой, до 
какого места чтецам надлежит произносить 
текст. Возможно этим же объясняется и его 
сильное пристрастие к книжным иллюстра-
циям, позволяющим иметь перед глазами 
визуальный аналог текста.

По своей вере Акбар был мусульманином 
суннитского толка и правил в стране, боль-
шинство жителей которой были индусами. 
Он горячо верил в культурный и религиоз-
ный синтез, использовал католицизм для 
того, чтобы умерить засилье исламской ор-
тодоксии, а живопись считал «противояди-
ем против зла невежества». К ортодоксам, 
ненавидящим живопись, он относился с 
неприязнью.

В его правление персонал китабхане был 
расширен по разным оценкам до несколь-
ких сот человек. Художников, каллиграфов, 
переплётчиков и прочих мастеров собирали 
со всех концов Индостана, среди них были 
и мусульмане и индусы. Придворный исто-
рик Абул Фазл в «Айн-и Акбари» сообща-
ет, что Акбар много сделал для того, чтобы 
«…художники имели всё необходимое для 
работы по справедливым ценам. Особенно 
улучшилось качество красок».

Акбар несколько раз менял столицу — 
Агра (1556-69), Фатехпур Сикри (1569-85), 
Лахор (1585-98) и снова Агра (1599—1605) и 
каждый раз его большая книжная мастерс-
кая следовала за ним. Один из самых первых 
крупных проектов — создание манускрипта 
«Тутинаме» («Рассказы попугая», Музей 
искусства, Кливленд). Его текст состоит из 
52 историй, рассказанных попугаем своей 
хозяйке для того, чтобы удержать её ночью 
дома, пока отсутствовал муж. Из каждой ис-
тории делается назидательный вывод. Веро-
ятно, этот экземпляр книги был создан ещё 
в середине XVI века при раджпутском дворе 
Манду, а в мастерской Акбара в 1560-65 го-
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дах были заново переписаны иллюстрации. 
В книге 218 миниатюр, авторами которых 
были разные художники (там впервые появ-
ляются имена Басавана и Дасвантха, но кро-
ме них эксперты насчитали порядка тридца-
ти других художников). Стилистически это 
самые разные работы, в них эклектически 
смешаны локальные домогольские стили, 
которые в каждом конкретном случае дают 
возможность понять, из какого региона 
Индии происходит тот или иной художник. 
Место действия чаще имеет пространствен-
ную глубину, чем по-персидски плоское 
построение, композиции разнообразны, не-
которые фигуры изображены не в профиль, 
а в развороте ¾.

Самым грандиозным проектом мастерс-
кой было создание 14-томной версии «Хам-
занаме» («История Хамзы», ок. 1562—1577). 
Этот проект продолжался в течение почти 
15 лет; был начат под руководством Мира 
Сеида Али, а завершён под началом Абд ас-
Самада. Манускрипт состоял из 1400 боль-
ших (67,6х51,3 см) миниатюр, написанных 
на хлопковой марле. Сюжетом послужили 
истории из жития Хамзы, дяди пророка Му-
хаммеда, принявшие вид легенд и сказок. 
До наших дней дошло около 140 миниатюр 
из этой книги, в которых можно видеть са-
мое разное качество; будучи по-прежнему 
связанными с персидской традицией они, 
тем не менее, демонстрируют стремление 
к натурализму, реалистическому отобра-
жению пространства, ясному изложению 
повествования, в них виден интерес к пор-
трету. Последнее специалисты считают ре-
зультатом влияния европейской гравюры, 
проникавшей с 1560-х годов в Могольскую 
империю. Однако цветовая палитра этих 
миниатюр характерно индийская.

С середины 1570-х годов Акбар стал уде-
лять особое внимание портрету, понуждая 
аристократов и придворных позировать ху-
дожникам для увековечивания их персон. 
Абул Фазл в «Айн-и Акбари» поясняет: «Его 
Величество сам позировал для портрета и 
распорядился, чтобы все вельможи в его 
государстве делали то же самое. Так был со-
здан огромный альбом: те, кто покидал этот 
мир, обретали в альбоме новую жизнь, жи-
вые же получали перспективу обессмертить 

себя». Первые портреты были довольно про-
стыми, они передавали легко узнаваемые 
особенности персоны посредством отобра-
жения его лица, характерной позы и жеста. 
Таков, например, портрет Мота Раджа Удай 
Сингха (Бостон, Музей изящных искусств), 
в котором переданы его физиономические 
особенности и внушительные размеры ту-
ловища. С развитием портретного искусства 
больше внимания стало уделяться деталям, 
таким, как роскошное платье и тюрбан, и 
тщательному изображению богатого ору-
жия, часто в ущерб психологическим осо-
бенностям портретируемого.

В целом, ранняя акбаровская миниатюра 
больше базировалась на сказочных и вы-
мышленных сюжетах, чем на отображении 
реальных случаев из жизни. Манускрипт 
«Дарабнаме» («История Дараба», ок. 1580 г., 
Британская библиотека, Лондон), описыва-
ющий вымышленную жизнь деда Алексан-
дра Великого, продолжает ту же нарратив-
ную и художественную тенденцию, которая 
была начата в «Тутинаме» и «Анвар-и Су-
хаили». Многие из 157 иллюстраций это-
го манускрипта имеют надписи с именами 
художников, что, по-видимому, отображает 
растущий интерес Акбара к особенностям 
индивидуальной манеры каждого. 

Последний большой манускрипт, вероят-
но, инициированный самим Акбаром, это 
второй вариант «Акбарнаме» созданный 
в 1596—1597 годах (одна часть хранится в 
Британской библиотеке, Лондон, другая в 
Библиотеке Честер Битти, Дублин). Стиль 
его миниатюр отражает тенденции, появив-
шиеся во время пребывания мастерской в 
Лахоре. В нём, подобно первому варианту 
«Акбарнаме», опытные художники работали 
совместно с новичками, однако в миниатю-
рах, созданных ими, практически отсутству-
ет дух того экспериментаторства, который 
можно видеть в работах к первой рукопи-
си «Акбарнаме», иллюстрирующих тот же 
текст; в них ощущается искушённость и 
эпикурейский дух. В некоторых произведе-
ниях художники смогли изобразить враще-
ние в пространстве, а сцены битв решены 
так, что в них проявляется не столько хаос 
и ярость сражения, характерные для перво-
го варианта «Акбарнаме», сколько интерес 

к изображению узоров одежд и колористи-
ческим изыскам.

Среди высокообразованной элиты, окру-
жавшей императора, также были покрови-
тели искусства. Наиболее известны Абдул 
Рахим Хан Ханан — легендарно щедрый 
военачальник, чьё вмешательство помогло 
изменить судьбу многих художников и по-
этов (Акбар считал его одним из «Девяти 
сокровищ» своего царства), и Мирза Азиз 
Кока (кока — молочный брат), который был 
товарищем Акбара ещё по детским играм 
(он, кроме прочего, был поэтом и хорошим 
каллиграфом). Акбар поощрял это «суб-им-
ператорское» покровительство искусству, 
и дарил сановникам копии царских манус-
криптов. В мастерских этих вельмож были 
собраны художники и каллиграфы, разуме-
ется, менее талантливые, чем в императорс-
кой китабхане. Но, благодаря им, появилась 
упрощенная разновидность могольской 
живописи, которая имеет несколько назва-
ний — «народная могольская», «базарная 
могольская», но чаще всего историки ис-
кусства используют выражение «суб-им-
перский стиль». Эта живопись, очень жи-
вая и выразительная, часто обращалась к 
домогольским композиционным схемам и 
существовала параллельно со столичным 
императорским искусством на протяжении 
всей истории могольской миниатюры.

Когда старший сын Акбара принц Селим, 
принявший тронное имя Джахангир, занял 
престол, ему досталась большая империя 
с хорошо отлаженной административной 
системой управления, безопасное государс-
тво, позволявшее ему предаваться удоволь-
ствию, которое он получал от углублённого 
знания искусства и руководства художес-
твенным процессом. Джахангир, обладав-
ший критическим умом и богатым вкусом, 
был горд своими познаниями в живописи. 
В своих мемуарах «Тузук-и-Джахангири» 
он с присущей ему откровенностью пишет: 
«…что же касается меня, то моя любовь к 
живописи и способности судить о ней до-
стигли такой степени, что когда мне при-
носят неподписанные произведения ныне 
живущих или уже умерших художников, я 
моментально могу определить, чьи это ра-
боты. И если на картине нарисовано мно-

жество портретов разными художниками, я 
могу определить, чьей кисти принадлежит 
каждое изображённое лицо. А если глаза и 
брови на лицах были нарисованы специаль-
ными художниками, я способен определить, 
кто написал лицо, а кто глаза и брови».

Его страстное отношение к живописи пос-
лужило импульсом к её дальнейшему разви-
тию, а его изысканный вкус, не терпящий 
коллективных произведений, которые были 
характерны для времён Акбара, склонялся 
к индивидуальным произведениям худож-
ников. Поэтому миниатюры, исполнявши-
еся для него, имеют тенденцию к большей 
изобретательности и художественной цель-
ности. Более того, Джахангир понуждал 
своих художников развивать индивидуаль-
ную манеру. Его мастерская состояла из не-
большой группы высокоодарённых специа-
листов; например, Даулат, Хашим, Манохар 
и Бишан Дас специализировались на порт-
рете, Абул Хасан был мастером придворных 
сцен, Мансур специализировался на изоб-
ражении животного и растительного мира. 
Другой особенностью было то, что Джа-
хангир предпочитал рукописи небольшого 
формата, в которых было немного, но очень 
качественных, миниатюр; его книги пред-
назначались в основном не для публичного, 
а для личного пользования. Для этих про-
изведений характерно высокое техническое 
исполнение, внимание к деталям, и акцент, 
который более делался на психологические 
аспекты, нежели на повествовательность. 
Лица на этих миниатюрах приобрели боль-
шую портретную индивидуальность и до-
стигли новой степени реализма.

Джахангир проявлял интерес к живописи 
задолго до того, как стал императором. В 
1587-88 годах, ещё будучи принцем Сели-
мом, он основал свою отдельную китабхане 
под руководством Ака Ризы, эмигранта из 
Персии. В 1599 году принц Селим восстал 
против своего отца Акбара и удалился с вой-
сками в Аллахабад, где организовал свой от-
дельный двор и, соответственно, китабхане. 
Он получил в наследство огромную библио-
теку, собранную отцом, и его мастерскую с 
множеством художников и ремесленников. 
Вскоре суперинтендантом библиотеки был 
назначен образованный придворный Мак-
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дах были заново переписаны иллюстрации. 
В книге 218 миниатюр, авторами которых 
были разные художники (там впервые появ-
ляются имена Басавана и Дасвантха, но кро-
ме них эксперты насчитали порядка тридца-
ти других художников). Стилистически это 
самые разные работы, в них эклектически 
смешаны локальные домогольские стили, 
которые в каждом конкретном случае дают 
возможность понять, из какого региона 
Индии происходит тот или иной художник. 
Место действия чаще имеет пространствен-
ную глубину, чем по-персидски плоское 
построение, композиции разнообразны, не-
которые фигуры изображены не в профиль, 
а в развороте ¾.

Самым грандиозным проектом мастерс-
кой было создание 14-томной версии «Хам-
занаме» («История Хамзы», ок. 1562—1577). 
Этот проект продолжался в течение почти 
15 лет; был начат под руководством Мира 
Сеида Али, а завершён под началом Абд ас-
Самада. Манускрипт состоял из 1400 боль-
ших (67,6х51,3 см) миниатюр, написанных 
на хлопковой марле. Сюжетом послужили 
истории из жития Хамзы, дяди пророка Му-
хаммеда, принявшие вид легенд и сказок. 
До наших дней дошло около 140 миниатюр 
из этой книги, в которых можно видеть са-
мое разное качество; будучи по-прежнему 
связанными с персидской традицией они, 
тем не менее, демонстрируют стремление 
к натурализму, реалистическому отобра-
жению пространства, ясному изложению 
повествования, в них виден интерес к пор-
трету. Последнее специалисты считают ре-
зультатом влияния европейской гравюры, 
проникавшей с 1560-х годов в Могольскую 
империю. Однако цветовая палитра этих 
миниатюр характерно индийская.

С середины 1570-х годов Акбар стал уде-
лять особое внимание портрету, понуждая 
аристократов и придворных позировать ху-
дожникам для увековечивания их персон. 
Абул Фазл в «Айн-и Акбари» поясняет: «Его 
Величество сам позировал для портрета и 
распорядился, чтобы все вельможи в его 
государстве делали то же самое. Так был со-
здан огромный альбом: те, кто покидал этот 
мир, обретали в альбоме новую жизнь, жи-
вые же получали перспективу обессмертить 

себя». Первые портреты были довольно про-
стыми, они передавали легко узнаваемые 
особенности персоны посредством отобра-
жения его лица, характерной позы и жеста. 
Таков, например, портрет Мота Раджа Удай 
Сингха (Бостон, Музей изящных искусств), 
в котором переданы его физиономические 
особенности и внушительные размеры ту-
ловища. С развитием портретного искусства 
больше внимания стало уделяться деталям, 
таким, как роскошное платье и тюрбан, и 
тщательному изображению богатого ору-
жия, часто в ущерб психологическим осо-
бенностям портретируемого.

В целом, ранняя акбаровская миниатюра 
больше базировалась на сказочных и вы-
мышленных сюжетах, чем на отображении 
реальных случаев из жизни. Манускрипт 
«Дарабнаме» («История Дараба», ок. 1580 г., 
Британская библиотека, Лондон), описыва-
ющий вымышленную жизнь деда Алексан-
дра Великого, продолжает ту же нарратив-
ную и художественную тенденцию, которая 
была начата в «Тутинаме» и «Анвар-и Су-
хаили». Многие из 157 иллюстраций это-
го манускрипта имеют надписи с именами 
художников, что, по-видимому, отображает 
растущий интерес Акбара к особенностям 
индивидуальной манеры каждого. 

Последний большой манускрипт, вероят-
но, инициированный самим Акбаром, это 
второй вариант «Акбарнаме» созданный 
в 1596—1597 годах (одна часть хранится в 
Британской библиотеке, Лондон, другая в 
Библиотеке Честер Битти, Дублин). Стиль 
его миниатюр отражает тенденции, появив-
шиеся во время пребывания мастерской в 
Лахоре. В нём, подобно первому варианту 
«Акбарнаме», опытные художники работали 
совместно с новичками, однако в миниатю-
рах, созданных ими, практически отсутству-
ет дух того экспериментаторства, который 
можно видеть в работах к первой рукопи-
си «Акбарнаме», иллюстрирующих тот же 
текст; в них ощущается искушённость и 
эпикурейский дух. В некоторых произведе-
ниях художники смогли изобразить враще-
ние в пространстве, а сцены битв решены 
так, что в них проявляется не столько хаос 
и ярость сражения, характерные для перво-
го варианта «Акбарнаме», сколько интерес 

к изображению узоров одежд и колористи-
ческим изыскам.

Среди высокообразованной элиты, окру-
жавшей императора, также были покрови-
тели искусства. Наиболее известны Абдул 
Рахим Хан Ханан — легендарно щедрый 
военачальник, чьё вмешательство помогло 
изменить судьбу многих художников и по-
этов (Акбар считал его одним из «Девяти 
сокровищ» своего царства), и Мирза Азиз 
Кока (кока — молочный брат), который был 
товарищем Акбара ещё по детским играм 
(он, кроме прочего, был поэтом и хорошим 
каллиграфом). Акбар поощрял это «суб-им-
ператорское» покровительство искусству, 
и дарил сановникам копии царских манус-
криптов. В мастерских этих вельмож были 
собраны художники и каллиграфы, разуме-
ется, менее талантливые, чем в императорс-
кой китабхане. Но, благодаря им, появилась 
упрощенная разновидность могольской 
живописи, которая имеет несколько назва-
ний — «народная могольская», «базарная 
могольская», но чаще всего историки ис-
кусства используют выражение «суб-им-
перский стиль». Эта живопись, очень жи-
вая и выразительная, часто обращалась к 
домогольским композиционным схемам и 
существовала параллельно со столичным 
императорским искусством на протяжении 
всей истории могольской миниатюры.

Когда старший сын Акбара принц Селим, 
принявший тронное имя Джахангир, занял 
престол, ему досталась большая империя 
с хорошо отлаженной административной 
системой управления, безопасное государс-
тво, позволявшее ему предаваться удоволь-
ствию, которое он получал от углублённого 
знания искусства и руководства художес-
твенным процессом. Джахангир, обладав-
ший критическим умом и богатым вкусом, 
был горд своими познаниями в живописи. 
В своих мемуарах «Тузук-и-Джахангири» 
он с присущей ему откровенностью пишет: 
«…что же касается меня, то моя любовь к 
живописи и способности судить о ней до-
стигли такой степени, что когда мне при-
носят неподписанные произведения ныне 
живущих или уже умерших художников, я 
моментально могу определить, чьи это ра-
боты. И если на картине нарисовано мно-

жество портретов разными художниками, я 
могу определить, чьей кисти принадлежит 
каждое изображённое лицо. А если глаза и 
брови на лицах были нарисованы специаль-
ными художниками, я способен определить, 
кто написал лицо, а кто глаза и брови».

Его страстное отношение к живописи пос-
лужило импульсом к её дальнейшему разви-
тию, а его изысканный вкус, не терпящий 
коллективных произведений, которые были 
характерны для времён Акбара, склонялся 
к индивидуальным произведениям худож-
ников. Поэтому миниатюры, исполнявши-
еся для него, имеют тенденцию к большей 
изобретательности и художественной цель-
ности. Более того, Джахангир понуждал 
своих художников развивать индивидуаль-
ную манеру. Его мастерская состояла из не-
большой группы высокоодарённых специа-
листов; например, Даулат, Хашим, Манохар 
и Бишан Дас специализировались на порт-
рете, Абул Хасан был мастером придворных 
сцен, Мансур специализировался на изоб-
ражении животного и растительного мира. 
Другой особенностью было то, что Джа-
хангир предпочитал рукописи небольшого 
формата, в которых было немного, но очень 
качественных, миниатюр; его книги пред-
назначались в основном не для публичного, 
а для личного пользования. Для этих про-
изведений характерно высокое техническое 
исполнение, внимание к деталям, и акцент, 
который более делался на психологические 
аспекты, нежели на повествовательность. 
Лица на этих миниатюрах приобрели боль-
шую портретную индивидуальность и до-
стигли новой степени реализма.

Джахангир проявлял интерес к живописи 
задолго до того, как стал императором. В 
1587-88 годах, ещё будучи принцем Сели-
мом, он основал свою отдельную китабхане 
под руководством Ака Ризы, эмигранта из 
Персии. В 1599 году принц Селим восстал 
против своего отца Акбара и удалился с вой-
сками в Аллахабад, где организовал свой от-
дельный двор и, соответственно, китабхане. 
Он получил в наследство огромную библио-
теку, собранную отцом, и его мастерскую с 
множеством художников и ремесленников. 
Вскоре суперинтендантом библиотеки был 
назначен образованный придворный Мак-
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туб Хан, а персональная печать Джаханги-
ра и его автографы появились на форзацах 
наиболее важных книг. Во многие старые и 
редкие тома были добавлены новые мини-
атюры и маргиналии, среди которых были 
реалистические рисунки, изображающие 
человеческие фигуры, а некоторые старые 
миниатюры были заново переписаны. 

Джахангир реформировал китабхане, ос-
тавив только способных художников-спе-
циалистов. Менее значительные живопис-
цы были освобождены от императорской 
службы. Некоторые из них продолжили ра-
ботать в Агре у придворных вельмож, иные 
перебрались в Декан и Раджастан к дворам 
местных правителей, распространяя приё-
мы и эстетику могольской живописи. Эти 
художники способствовали популяризации 
упрощённого варианта могольской живо-
писи, получившего у историков искусства 
название «суб-имперский стиль».

Индивидуальные работы художников 
теперь часто объединялись в альбомы-му-
ракка, которые стали одним из основных 
продуктов императорской мастерской. От 
времен Джахангира сохранились два боль-
ших альбома: «Муракка-и Гульшан» (Биб-
лиотека Голестан, Тегеран), содержащий 
произведения, датированные с 1599 по 1609 
год, и «Берлинский альбом» (Государс-
твенная библиотека, Берлин), в котором 
собраны миниатюры имеющие даты с 1608 
по 1618 год. Развороты с каллиграфией че-
редуются в них разворотами с живописью, 
поля страниц украшены рисунками и по-
золотой, страницы переплетены в кожаные 
и лакированные обложки. В этих альбомах 
собраны лучшие образцы каллиграфии при-
знанных персидских мастеров Мир Али Ху-
сайни Харави и Султана Али Машхади, и 
произведения живописи самых разных мас-
теров: персидских — Бехзада, Касима Али, и 
Мухаммада Музаххиба, ранних могольских 
художников, портреты современных при-
дворных, несколько деканских миниатюр 
и европейских гравюр, и могольские вер-
сии европейских произведений. Портреты 
в исполнении таких мастеров, как Хашим, 
Бишан Дас, Даулат, Нанха, Манохар, Абул 
Хасан и Фаррух Бек пронизаны такой сте-
пенью сердечности и проницательности, 

которая ставит их в ряд лучших произведе-
ний этого периода.

Ситуация стала меняться к концу правле-
ния императора Джахангира, подорвавшего 
своё здоровье пристрастием к вину и опиу-
му. В своих мемуарах он признаётся, что «…
дошёл уже до такой крайности, что не мог 
держать чарку в собственных руках; я пил, а 
другие держали чарку вместо меня». В этих 
условиях руководство администрацией при-
няла на себя его жена Нур Джахан, женщи-
на умная и властная, которая повела безус-
пешную интригу против сына и наследника 
Джахангира — принца Хуррама. Настроение 
этого позднего периода выражено в мини-
атюрах с сюжетными линиями двух разных 
типов. В одном случае, это изображения 
встреч Джахангира с аскетами-отшельника-
ми и мусульманскими святыми, когда импе-
ратор выражает им своё почтение. Несмотря 
на то, что тема встреч с мудрецами изредка 
присутствовала в живописи с первых лет 
восшествия Джахангира на трон (на них он 
беседует о религии и философии с благо-
честивыми мудрецами), большое количес-
тво таких изображений в поздний период, 
по мнению исследователей, было призвано 
подчеркнуть божественное право на царс-
твование больного императора.

Другой тип — это миниатюры с изобра-
жением аллегорий, в которых Джахангир 
совершает предполагаемые подвиги или по-
лучает божественное вдохновение. В своих 
мемуарах Джахангир отмечает, что некото-
рые из этих глубоко символических картин 
были выражением его мечтаний. Этими ал-
легорическими работами такие художники 
как Абул Хасан, Бичитр, Говардхан и Ха-
шим по сути создали новый стиль миниатю-
ры, сумев придать форму воображаемому 
Джахангиром миру. Один из лучших при-
меров такого портрета — работа Бичитра 
«Джахангир, предпочитающий королям су-
фийского шейха» (ок. 1620г, Галерея Фрир, 
Вашингтон). На ней Джахангир, игнорируя 
присутствующих в групповом портрете анг-
лийского короля Якова I и турецкого султа-
на Мехмеда II (или биджапурского султана 
Ибрагима Адилшаха II), обращается напря-
мую к суфийскому шейху (четвёртая фигура 
— автопортрет художника). Вокруг головы 

императора сияет гало из солнца и луны, 
символизирующих имя его правления Нур 
ад-Дин (Свет веры). Часть элементов ком-
позиции — трон в виде песочных часов и 
путти, позаимствована из репертуара евро-
пейских гравюр, которые Джахангир кол-
лекционировал. Вопреки тому, что иконог-
рафия картины представляет императора во 
всей славе, его лицо выглядит больным и 
усталым.

Таким образом, с помощью живописи пре-
старелый и мечтательный император дости-
гал того, что не мог осуществить в реальной 
жизни. Воплощая в картинах этот выдуман-
ный мир, художники Джахангира создали 
аллегорическую и глубоко символическую 
иконографию, ставшую отличительной чер-
той исламского искусства Индии.

Принц Хуррам, как звали Шах Джахана до 
восшествия на трон, пришёл к власти, не-
смотря на козни Нур Джахан (в последний 
момент её брат Асаф Хан выступил в под-
держку Хуррама, посадил Нур Джахан под 
домашний арест и освободил сыновей Хур-
рама — Дару Шукоха и Аурангзеба, находив-
шихся у неё в заложниках). В 1628 году Хур-
рам короновался под тронным именем Шах 
Джахан. Его правление было относительно 
спокойным, войны велись на южных грани-
цах, где время от времени возникали бунты. 
Эпоху Шаха Джахана считают в некотором 
роде переломной в истории Могольской им-
перии. При нём стало усиливаться влияние 
мусульманской ортодоксии, и, несмотря на 
свою любовь к индийской музыке и поэзии, 
он в 1632 году отдал приказ уничтожить все 
индуистские храмы (по сути, он стал пред-
вестником крайностей, устроенных в даль-
нейшем его сыном Аурангзебом). Однако к 
старости Шах Джахан стал терпимее, веро-
ятно, под влиянием своего сына Дары Шу-
коха.

Его главной страстью была не живопись, 
а архитектура (ещё пятнадцатилетним маль-
чиком он поразил отца, когда с большим 
вкусом перестроил свои апартаменты в Ка-
буле). Шах Джахан построил грандиозную 
гробницу для своей безвременно умершей 
супруги Арджуманд Бану — известный все-
му миру Тадж Махал. Кроме этого он пост-
роил новую столицу в Дели, завершил стро-

ительство мавзолея своего отца, перестроил 
форт в Лахоре, обновил сады в Кашмире и т. 
д., истратив на свои проекты колоссальные 
суммы. Шах Джахан был любителем всего 
роскошного и грандиозного, поэтому, не 
будучи удовлетворённым скромным троном 
своих предшественников, приказал создать 
знаменитый «Павлиний трон», выполнен-
ный из чистого золота и множества драго-
ценных камней. Его эстетические представ-
ления не ограничивались какой-то одной 
отраслью искусства, но требовали единого 
дизайна и стиля для всей среды обитания 
императора и его близких. Шах Джахан со-
держал мастерские, известные как «карха-
не». О них сообщает французский путешес-
твенник Франсуа Бернье: «Во многих местах 
существовали большие залы, называемые 
кархане, то есть мастерские для ремеслен-
ников. В одном, например, можно было ви-
деть с усердием работающих вышивальщи-
ков, которыми руководил старший мастер. 
В другом ювелиров, в третьем художников… 
каждое утро приходили они в свою кархане, 
где трудились весь день…»

В живописи при Шах Джахане была про-
должена та техническая отточенность, 
которая была характерна для правления 
Джахангира, но, вместо присущего пре-
жней живописи натурализма, появилась 
склонность к помпезности. В миниатюрах, 
созданных для Шах Джахана, несмотря на 
обилие милых деталей, часто ощущается хо-
лодность и сухость. По мере того, как старые 
мастера, воспитанные ещё при Джахангире, 
покидали этот мир, похоже, не прикладыва-
лось достаточно усилий для обучения новых 
талантов, поэтому число настоящих масте-
ров неуклонно сокращалось.

Подобно своему отцу Шах Джахан про-
являл интерес к книжной иллюстрации. В 
первый год своего правления он заказал ил-
люстрированные копии книг классика пер-
сидской поэзии Саади — «Бустан» («Плодо-
вый сад». Британская библиотека, Лондон) 
и «Гулистан» («Розовый сад», Библиотека 
Честер Битти, Дублин). Обе рукописи тако-
го же небольшого формата, как «Гулистан», 
выполненный для Джахангира; размеры 
миниатюр ограничены в них горизонталь-
ной рамкой в центре страницы, широкие 
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туб Хан, а персональная печать Джаханги-
ра и его автографы появились на форзацах 
наиболее важных книг. Во многие старые и 
редкие тома были добавлены новые мини-
атюры и маргиналии, среди которых были 
реалистические рисунки, изображающие 
человеческие фигуры, а некоторые старые 
миниатюры были заново переписаны. 

Джахангир реформировал китабхане, ос-
тавив только способных художников-спе-
циалистов. Менее значительные живопис-
цы были освобождены от императорской 
службы. Некоторые из них продолжили ра-
ботать в Агре у придворных вельмож, иные 
перебрались в Декан и Раджастан к дворам 
местных правителей, распространяя приё-
мы и эстетику могольской живописи. Эти 
художники способствовали популяризации 
упрощённого варианта могольской живо-
писи, получившего у историков искусства 
название «суб-имперский стиль».

Индивидуальные работы художников 
теперь часто объединялись в альбомы-му-
ракка, которые стали одним из основных 
продуктов императорской мастерской. От 
времен Джахангира сохранились два боль-
ших альбома: «Муракка-и Гульшан» (Биб-
лиотека Голестан, Тегеран), содержащий 
произведения, датированные с 1599 по 1609 
год, и «Берлинский альбом» (Государс-
твенная библиотека, Берлин), в котором 
собраны миниатюры имеющие даты с 1608 
по 1618 год. Развороты с каллиграфией че-
редуются в них разворотами с живописью, 
поля страниц украшены рисунками и по-
золотой, страницы переплетены в кожаные 
и лакированные обложки. В этих альбомах 
собраны лучшие образцы каллиграфии при-
знанных персидских мастеров Мир Али Ху-
сайни Харави и Султана Али Машхади, и 
произведения живописи самых разных мас-
теров: персидских — Бехзада, Касима Али, и 
Мухаммада Музаххиба, ранних могольских 
художников, портреты современных при-
дворных, несколько деканских миниатюр 
и европейских гравюр, и могольские вер-
сии европейских произведений. Портреты 
в исполнении таких мастеров, как Хашим, 
Бишан Дас, Даулат, Нанха, Манохар, Абул 
Хасан и Фаррух Бек пронизаны такой сте-
пенью сердечности и проницательности, 

которая ставит их в ряд лучших произведе-
ний этого периода.

Ситуация стала меняться к концу правле-
ния императора Джахангира, подорвавшего 
своё здоровье пристрастием к вину и опиу-
му. В своих мемуарах он признаётся, что «…
дошёл уже до такой крайности, что не мог 
держать чарку в собственных руках; я пил, а 
другие держали чарку вместо меня». В этих 
условиях руководство администрацией при-
няла на себя его жена Нур Джахан, женщи-
на умная и властная, которая повела безус-
пешную интригу против сына и наследника 
Джахангира — принца Хуррама. Настроение 
этого позднего периода выражено в мини-
атюрах с сюжетными линиями двух разных 
типов. В одном случае, это изображения 
встреч Джахангира с аскетами-отшельника-
ми и мусульманскими святыми, когда импе-
ратор выражает им своё почтение. Несмотря 
на то, что тема встреч с мудрецами изредка 
присутствовала в живописи с первых лет 
восшествия Джахангира на трон (на них он 
беседует о религии и философии с благо-
честивыми мудрецами), большое количес-
тво таких изображений в поздний период, 
по мнению исследователей, было призвано 
подчеркнуть божественное право на царс-
твование больного императора.

Другой тип — это миниатюры с изобра-
жением аллегорий, в которых Джахангир 
совершает предполагаемые подвиги или по-
лучает божественное вдохновение. В своих 
мемуарах Джахангир отмечает, что некото-
рые из этих глубоко символических картин 
были выражением его мечтаний. Этими ал-
легорическими работами такие художники 
как Абул Хасан, Бичитр, Говардхан и Ха-
шим по сути создали новый стиль миниатю-
ры, сумев придать форму воображаемому 
Джахангиром миру. Один из лучших при-
меров такого портрета — работа Бичитра 
«Джахангир, предпочитающий королям су-
фийского шейха» (ок. 1620г, Галерея Фрир, 
Вашингтон). На ней Джахангир, игнорируя 
присутствующих в групповом портрете анг-
лийского короля Якова I и турецкого султа-
на Мехмеда II (или биджапурского султана 
Ибрагима Адилшаха II), обращается напря-
мую к суфийскому шейху (четвёртая фигура 
— автопортрет художника). Вокруг головы 

императора сияет гало из солнца и луны, 
символизирующих имя его правления Нур 
ад-Дин (Свет веры). Часть элементов ком-
позиции — трон в виде песочных часов и 
путти, позаимствована из репертуара евро-
пейских гравюр, которые Джахангир кол-
лекционировал. Вопреки тому, что иконог-
рафия картины представляет императора во 
всей славе, его лицо выглядит больным и 
усталым.

Таким образом, с помощью живописи пре-
старелый и мечтательный император дости-
гал того, что не мог осуществить в реальной 
жизни. Воплощая в картинах этот выдуман-
ный мир, художники Джахангира создали 
аллегорическую и глубоко символическую 
иконографию, ставшую отличительной чер-
той исламского искусства Индии.

Принц Хуррам, как звали Шах Джахана до 
восшествия на трон, пришёл к власти, не-
смотря на козни Нур Джахан (в последний 
момент её брат Асаф Хан выступил в под-
держку Хуррама, посадил Нур Джахан под 
домашний арест и освободил сыновей Хур-
рама — Дару Шукоха и Аурангзеба, находив-
шихся у неё в заложниках). В 1628 году Хур-
рам короновался под тронным именем Шах 
Джахан. Его правление было относительно 
спокойным, войны велись на южных грани-
цах, где время от времени возникали бунты. 
Эпоху Шаха Джахана считают в некотором 
роде переломной в истории Могольской им-
перии. При нём стало усиливаться влияние 
мусульманской ортодоксии, и, несмотря на 
свою любовь к индийской музыке и поэзии, 
он в 1632 году отдал приказ уничтожить все 
индуистские храмы (по сути, он стал пред-
вестником крайностей, устроенных в даль-
нейшем его сыном Аурангзебом). Однако к 
старости Шах Джахан стал терпимее, веро-
ятно, под влиянием своего сына Дары Шу-
коха.

Его главной страстью была не живопись, 
а архитектура (ещё пятнадцатилетним маль-
чиком он поразил отца, когда с большим 
вкусом перестроил свои апартаменты в Ка-
буле). Шах Джахан построил грандиозную 
гробницу для своей безвременно умершей 
супруги Арджуманд Бану — известный все-
му миру Тадж Махал. Кроме этого он пост-
роил новую столицу в Дели, завершил стро-

ительство мавзолея своего отца, перестроил 
форт в Лахоре, обновил сады в Кашмире и т. 
д., истратив на свои проекты колоссальные 
суммы. Шах Джахан был любителем всего 
роскошного и грандиозного, поэтому, не 
будучи удовлетворённым скромным троном 
своих предшественников, приказал создать 
знаменитый «Павлиний трон», выполнен-
ный из чистого золота и множества драго-
ценных камней. Его эстетические представ-
ления не ограничивались какой-то одной 
отраслью искусства, но требовали единого 
дизайна и стиля для всей среды обитания 
императора и его близких. Шах Джахан со-
держал мастерские, известные как «карха-
не». О них сообщает французский путешес-
твенник Франсуа Бернье: «Во многих местах 
существовали большие залы, называемые 
кархане, то есть мастерские для ремеслен-
ников. В одном, например, можно было ви-
деть с усердием работающих вышивальщи-
ков, которыми руководил старший мастер. 
В другом ювелиров, в третьем художников… 
каждое утро приходили они в свою кархане, 
где трудились весь день…»

В живописи при Шах Джахане была про-
должена та техническая отточенность, 
которая была характерна для правления 
Джахангира, но, вместо присущего пре-
жней живописи натурализма, появилась 
склонность к помпезности. В миниатюрах, 
созданных для Шах Джахана, несмотря на 
обилие милых деталей, часто ощущается хо-
лодность и сухость. По мере того, как старые 
мастера, воспитанные ещё при Джахангире, 
покидали этот мир, похоже, не прикладыва-
лось достаточно усилий для обучения новых 
талантов, поэтому число настоящих масте-
ров неуклонно сокращалось.

Подобно своему отцу Шах Джахан про-
являл интерес к книжной иллюстрации. В 
первый год своего правления он заказал ил-
люстрированные копии книг классика пер-
сидской поэзии Саади — «Бустан» («Плодо-
вый сад». Британская библиотека, Лондон) 
и «Гулистан» («Розовый сад», Библиотека 
Честер Битти, Дублин). Обе рукописи тако-
го же небольшого формата, как «Гулистан», 
выполненный для Джахангира; размеры 
миниатюр ограничены в них горизонталь-
ной рамкой в центре страницы, широкие 

ИСКУССТВО ӨНЕР



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

�2

поля расписаны рисунками, отделанными 
золотом. Они производят богатое, но очень 
холодное впечатление, и подобный экспе-
римент в мастерской Шах Джахана боль-
ше никогда не повторялся. Единственным 
исключением являются шесть миниатюр 
из тимуридского «Гулистана» Саади, со-
зданного в 1468 году, которые были заново 
переписаны художниками Шах Джахана в 
1635—1640 годах.

Многие из самых лучших работ его ми-
ниатюристов собраны в «Падишахнаме» 
(«История императора») — жизнеописании 
Шах Джахана в трех томах, из которых со-
хранился только один (1657-8; Королевская 
библиотека, Виндзор). Этот единственный 
том написан рукой каллиграфа Мухаммада 
Амин Мешхеди и содержит 44 миниатю-
ры, иллюстрирующие первое десятилетие 
правления Шах Джахана. Как в тексте, 
так и в иллюстрациях, основное внимание 
уделяется дарбарам (императорским приё-
мам), сражениям и важным государствен-
ным событиям. В них много профильных 
портретов Шах Джахана и его придворных. 
В разных коллекциях хранится несколько 
листов весьма близких по формату и стилю 
к виндзорскому «Падишахнаме», возмож-
но это сохранившиеся страницы из других 
томов этой книги. Многие миниатюры из 
виндзорской рукописи, которые приписы-
вают Бальчанду, Бичитру, Абиду и Паягу, 
возможно были созданы раньше, прямо по 
горячим следам изображённых событий, и 
предназначались для первой версии текс-
та книги, которая так и не была закончена. 
Технически это совершенные произведе-
ния, в которых интуитивно усвоены приёмы 
европейской перспективы и изображения 
ландшафта, а в сценах дарбаров статичным 
и стилизованным образам недостаёт той 
жизненной полноты, которая была харак-
терна для портретов эпохи Джахангира.

По заказу Шах Джахана было создано 
несколько разных альбомов-муракка, но 
большая часть из них позднее была расшита 
и распродана по отдельности. Единствен-
ным муракка, возможно, сохранившимся в 
оригинале, является «Альбом Минто» (раз-
делён между Музеем Виктории и Альберта, 
Лондон и Библиотекой Честер Битти, Дуб-

лин). Некоторые другие альбомы — «Не-
полный альбом» (Музей Виктории и Аль-
берта, Лондон), и «Альбом Кеворкяна» (он 
же «Альбом Шах Джахана», разделён между 
Музеем Метрополитен, Нью-Йорк и Гале-
реей Фрир, Вашингтон) содержат только 
часть миниатюр, относящихся к времени 
правления Шах Джахана. Миниатюры на 
отдельных листах, создававшиеся при Шах 
Джахане — это в основной массе портреты, 
датированные серединой 1640х годов. Они 
наклеены на листы, поля которых декори-
рованы цветами, отделанными золотом. 
Несмотря на то, что эти цветочные бордю-
ры принадлежат к самым очаровательным 
работам, созданным в могольской мас-
терской XVII века, в период Шах Джахана 
они становятся всё более формальными и 
холодными. Подобный формализм в порт-
рете и оформлении страниц характерен для 
миниатюр из расшитого и распроданного в 
разные коллекции «Позднего альбома Шах 
Джахана», содержавшего произведения, со-
зданные в 1650х годах.

Иная живопись предстаёт в миниатюрах, 
выполненных по заказу старшего сына им-
ператора Дары Шукоха, которые были соб-
раны в альбом, составленный им между 1633 
годом, когда он в 18 лет женился на своей 
кузине Надире Бегум, и 1642 годом, когда 
Дара Шукох, согласно его надписи, подарил 
ей этот альбом. В нём представлены работы 
небольшой группы анонимных художников, 
работавших в персидской манере (известно 
только одно имя — Мухаммада Хана, худож-
ника работавшего в 1630х годах). В альбоме, 
как обычно, страницы с каллиграфией че-
редуются страницами с миниатюрами; пос-
ледние посвящены в основном портретам 
юношей и служанок (ни один не надписан), 
а также изображениям цветов и птиц.

В сентябре 1657 года у Шах Джахана слу-
чился тяжёлый приступ уремии, из-за ко-
торого он три дня провёл в постели. Его 
сыновья, находившиеся в разных концах 
империи, подумав, что отец при смерти 
и наступил час вступить в схватку за трон, 
устроили междоусобицу, победителем в 
которой стал Аурангзеб. 1 июня 1658 года 
Шах Джахан вручил ему знаменитый меч 
«Аламгир», а 21 июля того же года Ауранг-

зеб объявил себя императором, приняв имя 
«Аламгир» (покоритель вселенной) в качес-
тве тронного. Последние 8 лет Шах Джахан 
доживал под домашним арестом.

На своём пути к власти Аурангзеб убил 
своих братьев и их потомство, а отца поса-
дил под домашний арест. С его приходом 
в Могольской империи изменилось очень 
многое. Характер этого императора был 
сложным и противоречивым. Аурангзеб был 
образованным человеком, но его образова-
ние не выходило далеко за рамки исламской 
ортодоксии. Он владел искусством каллиг-
рафии (почерками насхи и насталик), но ис-
пользовал его только для переписки Корана 
(этим он занимался всю жизнь, а собствен-
норучные копии священной книги отправ-
лял в мечети Мекки, Медины и Индии). 
Будучи приверженцем строгого исламского 
духа, он покончил с политикой религиозной 
терпимости, которая была краеугольным 
камнем всего здания Могольской империи 
с 1560х годов, дав дорогу мусульманской 
ортодоксии. Это привело к колоссальному 
культурному кризису, наступившему в им-
перии в 1680х годах.

Аурангзеб вёл бесконечные войны, при 
нём границы империи достигли максималь-
ных размеров, однако как государственный 
деятель он издавал законы, которые разру-
шали сложившуюся зыбкую гармонию меж-
ду индусами и мусульманами. Он запретил 
строительство новых индуистских храмов, 
а недавно построенные приказал разру-
шить. В 1679 году он вновь ввёл отменён-
ную сто лет назад Акбаром джизью — налог 
для неверных, якобы за то, что правовер-
ные обеспечивают им защиту. Некоторые 
его законы были и вовсе странными, как, 
например, ферман от 1669 года о правилах 
выращивания фиников и миндаля — куль-
тур, упоминаемых в Коране, но совершенно 
несущественных для Индии. Тем не менее, 
современные историки склоняются к тому, 
что Аурангзеб был не ортодоксальным му-
сульманским тираном, как его традиционно 
изображали в исторических книгах, а впол-
не прагматичным правителем, который час-
то покровительствовал индусским институ-
циям.

В 1681 году он перенёс столицу из Шахджа-

ханабада (Дели) на юг, чтобы вести военную 
кампанию в Декане, которая продолжалась 
26 лет, до самой смерти Аурангзеба. После 
этого отъезда давняя традиция покрови-
тельства искусству со стороны могольских 
императоров была прервана, а вся система 
императорских мастерских развалена. Ху-
дожники в этих условиях стали принимать 
заказы от принцев и крупных аристократов. 
Некоторые из них подались в Раджастан, 
устроившись при дворах князей, правив-
ших своими государствами на склонах гор 
Пенджаба.

Во время правления Аурангзеба в мо-
гольском искусстве произошёл перелом, 
который привёл к исчезновению старой 
реалистической школы и появлению новой 
разновидности могольской живописи, кото-
рая стала доминировать в XVIII веке. После 
переезда столицы на юг, те немногие носи-
тели могольской художественной традиции, 
которая существовала при трёх предыдущих 
императорах, покинули Дели. Одни отпра-
вились на юг вместе с двором Аурангзеба, 
другие устроились при дворах правителей 
Декана и Раджастана (например, в Бикане-
ре следы могольского реализма появляются 
в 1670х годах). В Дели остались лишь второ-
степенные художники, которые будучи сво-
бодными от императорского патронажа ста-
ли создавать совершенно иную стилистику. 
Книжная иллюстрация стала упрощаться, 
от высоких эстетических стандартов пре-
жней эпохи отказывались. Художники всё 
более отходили от лучших образцов реализ-
ма и использовали традиционные компози-
ционные схемы, часто позаимствованные 
из живописи Раджастана. Портреты стали 
более примитивными. В отсутствие требо-
вательного патрона-заказчика эстетические 
качества портрета быстро деградировали, а 
композиции упрощались порой до уровня 
карикатуры. Базовая схема изображения 
персонажа в полный рост не изменилась, 
однако за исключением нескольких работ 
Хашима, созданных им в преклонные годы, 
портреты этого времени выглядят безжиз-
ненно.

Тем не менее, вопреки мнимому неодоб-
рению со стороны императора, создавались 
как портреты самого Аурангзеба, так и иные 
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поля расписаны рисунками, отделанными 
золотом. Они производят богатое, но очень 
холодное впечатление, и подобный экспе-
римент в мастерской Шах Джахана боль-
ше никогда не повторялся. Единственным 
исключением являются шесть миниатюр 
из тимуридского «Гулистана» Саади, со-
зданного в 1468 году, которые были заново 
переписаны художниками Шах Джахана в 
1635—1640 годах.

Многие из самых лучших работ его ми-
ниатюристов собраны в «Падишахнаме» 
(«История императора») — жизнеописании 
Шах Джахана в трех томах, из которых со-
хранился только один (1657-8; Королевская 
библиотека, Виндзор). Этот единственный 
том написан рукой каллиграфа Мухаммада 
Амин Мешхеди и содержит 44 миниатю-
ры, иллюстрирующие первое десятилетие 
правления Шах Джахана. Как в тексте, 
так и в иллюстрациях, основное внимание 
уделяется дарбарам (императорским приё-
мам), сражениям и важным государствен-
ным событиям. В них много профильных 
портретов Шах Джахана и его придворных. 
В разных коллекциях хранится несколько 
листов весьма близких по формату и стилю 
к виндзорскому «Падишахнаме», возмож-
но это сохранившиеся страницы из других 
томов этой книги. Многие миниатюры из 
виндзорской рукописи, которые приписы-
вают Бальчанду, Бичитру, Абиду и Паягу, 
возможно были созданы раньше, прямо по 
горячим следам изображённых событий, и 
предназначались для первой версии текс-
та книги, которая так и не была закончена. 
Технически это совершенные произведе-
ния, в которых интуитивно усвоены приёмы 
европейской перспективы и изображения 
ландшафта, а в сценах дарбаров статичным 
и стилизованным образам недостаёт той 
жизненной полноты, которая была харак-
терна для портретов эпохи Джахангира.

По заказу Шах Джахана было создано 
несколько разных альбомов-муракка, но 
большая часть из них позднее была расшита 
и распродана по отдельности. Единствен-
ным муракка, возможно, сохранившимся в 
оригинале, является «Альбом Минто» (раз-
делён между Музеем Виктории и Альберта, 
Лондон и Библиотекой Честер Битти, Дуб-

лин). Некоторые другие альбомы — «Не-
полный альбом» (Музей Виктории и Аль-
берта, Лондон), и «Альбом Кеворкяна» (он 
же «Альбом Шах Джахана», разделён между 
Музеем Метрополитен, Нью-Йорк и Гале-
реей Фрир, Вашингтон) содержат только 
часть миниатюр, относящихся к времени 
правления Шах Джахана. Миниатюры на 
отдельных листах, создававшиеся при Шах 
Джахане — это в основной массе портреты, 
датированные серединой 1640х годов. Они 
наклеены на листы, поля которых декори-
рованы цветами, отделанными золотом. 
Несмотря на то, что эти цветочные бордю-
ры принадлежат к самым очаровательным 
работам, созданным в могольской мас-
терской XVII века, в период Шах Джахана 
они становятся всё более формальными и 
холодными. Подобный формализм в порт-
рете и оформлении страниц характерен для 
миниатюр из расшитого и распроданного в 
разные коллекции «Позднего альбома Шах 
Джахана», содержавшего произведения, со-
зданные в 1650х годах.

Иная живопись предстаёт в миниатюрах, 
выполненных по заказу старшего сына им-
ператора Дары Шукоха, которые были соб-
раны в альбом, составленный им между 1633 
годом, когда он в 18 лет женился на своей 
кузине Надире Бегум, и 1642 годом, когда 
Дара Шукох, согласно его надписи, подарил 
ей этот альбом. В нём представлены работы 
небольшой группы анонимных художников, 
работавших в персидской манере (известно 
только одно имя — Мухаммада Хана, худож-
ника работавшего в 1630х годах). В альбоме, 
как обычно, страницы с каллиграфией че-
редуются страницами с миниатюрами; пос-
ледние посвящены в основном портретам 
юношей и служанок (ни один не надписан), 
а также изображениям цветов и птиц.

В сентябре 1657 года у Шах Джахана слу-
чился тяжёлый приступ уремии, из-за ко-
торого он три дня провёл в постели. Его 
сыновья, находившиеся в разных концах 
империи, подумав, что отец при смерти 
и наступил час вступить в схватку за трон, 
устроили междоусобицу, победителем в 
которой стал Аурангзеб. 1 июня 1658 года 
Шах Джахан вручил ему знаменитый меч 
«Аламгир», а 21 июля того же года Ауранг-

зеб объявил себя императором, приняв имя 
«Аламгир» (покоритель вселенной) в качес-
тве тронного. Последние 8 лет Шах Джахан 
доживал под домашним арестом.

На своём пути к власти Аурангзеб убил 
своих братьев и их потомство, а отца поса-
дил под домашний арест. С его приходом 
в Могольской империи изменилось очень 
многое. Характер этого императора был 
сложным и противоречивым. Аурангзеб был 
образованным человеком, но его образова-
ние не выходило далеко за рамки исламской 
ортодоксии. Он владел искусством каллиг-
рафии (почерками насхи и насталик), но ис-
пользовал его только для переписки Корана 
(этим он занимался всю жизнь, а собствен-
норучные копии священной книги отправ-
лял в мечети Мекки, Медины и Индии). 
Будучи приверженцем строгого исламского 
духа, он покончил с политикой религиозной 
терпимости, которая была краеугольным 
камнем всего здания Могольской империи 
с 1560х годов, дав дорогу мусульманской 
ортодоксии. Это привело к колоссальному 
культурному кризису, наступившему в им-
перии в 1680х годах.

Аурангзеб вёл бесконечные войны, при 
нём границы империи достигли максималь-
ных размеров, однако как государственный 
деятель он издавал законы, которые разру-
шали сложившуюся зыбкую гармонию меж-
ду индусами и мусульманами. Он запретил 
строительство новых индуистских храмов, 
а недавно построенные приказал разру-
шить. В 1679 году он вновь ввёл отменён-
ную сто лет назад Акбаром джизью — налог 
для неверных, якобы за то, что правовер-
ные обеспечивают им защиту. Некоторые 
его законы были и вовсе странными, как, 
например, ферман от 1669 года о правилах 
выращивания фиников и миндаля — куль-
тур, упоминаемых в Коране, но совершенно 
несущественных для Индии. Тем не менее, 
современные историки склоняются к тому, 
что Аурангзеб был не ортодоксальным му-
сульманским тираном, как его традиционно 
изображали в исторических книгах, а впол-
не прагматичным правителем, который час-
то покровительствовал индусским институ-
циям.

В 1681 году он перенёс столицу из Шахджа-

ханабада (Дели) на юг, чтобы вести военную 
кампанию в Декане, которая продолжалась 
26 лет, до самой смерти Аурангзеба. После 
этого отъезда давняя традиция покрови-
тельства искусству со стороны могольских 
императоров была прервана, а вся система 
императорских мастерских развалена. Ху-
дожники в этих условиях стали принимать 
заказы от принцев и крупных аристократов. 
Некоторые из них подались в Раджастан, 
устроившись при дворах князей, правив-
ших своими государствами на склонах гор 
Пенджаба.

Во время правления Аурангзеба в мо-
гольском искусстве произошёл перелом, 
который привёл к исчезновению старой 
реалистической школы и появлению новой 
разновидности могольской живописи, кото-
рая стала доминировать в XVIII веке. После 
переезда столицы на юг, те немногие носи-
тели могольской художественной традиции, 
которая существовала при трёх предыдущих 
императорах, покинули Дели. Одни отпра-
вились на юг вместе с двором Аурангзеба, 
другие устроились при дворах правителей 
Декана и Раджастана (например, в Бикане-
ре следы могольского реализма появляются 
в 1670х годах). В Дели остались лишь второ-
степенные художники, которые будучи сво-
бодными от императорского патронажа ста-
ли создавать совершенно иную стилистику. 
Книжная иллюстрация стала упрощаться, 
от высоких эстетических стандартов пре-
жней эпохи отказывались. Художники всё 
более отходили от лучших образцов реализ-
ма и использовали традиционные компози-
ционные схемы, часто позаимствованные 
из живописи Раджастана. Портреты стали 
более примитивными. В отсутствие требо-
вательного патрона-заказчика эстетические 
качества портрета быстро деградировали, а 
композиции упрощались порой до уровня 
карикатуры. Базовая схема изображения 
персонажа в полный рост не изменилась, 
однако за исключением нескольких работ 
Хашима, созданных им в преклонные годы, 
портреты этого времени выглядят безжиз-
ненно.

Тем не менее, вопреки мнимому неодоб-
рению со стороны императора, создавались 
как портреты самого Аурангзеба, так и иные 
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произведения высокого качества, которые 
были продуктом либо аристократических 
заказов в Дели до переезда двора, либо зака-
зов кого-то из вельмож-соратников, после-
довавших за Аурангзебом на юг, где он вёл 
войну. Раннему периоду его правления при-
надлежат две прекрасные работы: «Дарбар 
императора Аурангзеба» (ок. 1658г, Музей 
Фогга, Кембридж) и «Император Аурангзеб 
охотится на антилоп» (ок. 1660г, Библио-
тека Честер Битти, Дублин). Другим при-
мером живописи начала правления Ауран-
гзеба является аллегорическая миниатюра 
«Аурангзеб в луче света» (ок. 1660г, Галерея 
Фрир, Вашингтон) исполненная Хунхаром, 
художником, работавшим в императорской 
мастерской. На ней символически изобра-
жено как сами небесные силы благословля-
ют императора перед вступлением на трон.

После 1680 года, когда Аурангзеб запре-
тил при своём дворе музыку и живопись, и 
приказал замазать все росписи во дворцах и 
гробницах, вошли в моду некоторые особые 
разновидности портрета. В одном случае это 
были сцены с всадниками, в другом инди-
видуальные портреты, ограниченные рам-
кой в виде окна так, что были видны только 
голова и плечи. Некоторые из этих работ до-
статочно хороши, чтобы быть исполненны-
ми для самого императора, однако большей 
частью подобные произведения, которых 
сохранилось довольно много, выполнялись 
для частных заказчиков.

После смерти почти 90-летнего Ауранг-
зеба в 1707 году последовал период чрезвы-
чайной политической нестабильности. Его 
старший 62-летний сын Шах Алам находил-
ся в Кабуле и, узнав о кончине отца, быст-
ро прибыл в Агру, захватил все сокровища 
Моголов, и взошёл на престол под именем 
Бахадур Шаха. Далее ему пришлось распра-
виться с братьями, которых он разбил в двух 
битвах — вблизи Джаджау (возле Агры) и 
при Хайдарабаде. Проведя пять лет своего 
правления в войнах с сикхами, он в феврале 
1712 года скончался. Его сыновья сразу уст-
роили междоусобицу, в результате которой 
власть попала в руки Джахандара, пьяницы 
и развратника, от имени которого всеми де-
лами заправлял главный визирь Зульфикар-
хан. Под его руководством войска разбили 

армию другого претендента на трон, брата 
Джахандара — Азим аль-Шана, и убили его. 
Одиннадцать месяцев спустя за отца отомс-
тил сын Азим аль-Шана Фаррухсийяр, ко-
торый нанёс поражение своему дяде возле 
Агры, взял его в плен и умертвил в тюрьме. 
Мухаммад Фаррухсийяр был слабым и трус-
ливым политиком; своей победой он был 
обязан братьям-сеидам Абдаллах-хану и Ху-
сайну Али, которые сосредоточили власть 
в своих руках (Абдаллах-хан стал главным 
визирем). Фаррухсийяр попытался от них 
избавиться, но в 1719 году Абдаллах-хан за-
ключил договор с маратхами, захватил Агру, 
арестовал Фаррухсийяра и через два меся-
ца приказал умертвить его. После того, как 
братья-сеиды возвели на престол двух боль-
ных внуков Бахадур Шаха, которые один за 
другим умерли в течение одного 1719 года 
(Рафи ад-Дараджат и Шах Джахан II), пре-
стол перешёл к двоюродному брату Шах 
Джахана II Мухаммад Шаху, который смог 
устроить убийство одного из братьев-сеи-
дов — Хусайна Али. Тогда другой брат-сеид 
Абдаллах-хан объявил императором внука 
Аурангзеба, марионеточного Никусийяра, 
но был разбит у Билочпура войсками Му-
хаммад Шаха, и через два года убит в тюрь-
ме.

В таких далёких от идеала условиях, тем 
не менее, в Дели продолжала существовать 
небольшая придворная мастерская. Более 
того, при трёх императорах — Бахадур Шахе, 
Джахандар Шахе и Фаррухсийяре художни-
ки далее развивали своё искусство, разра-
батывая собственные красочные палитры 
и изобретая новые способы отображения 
фигур. Это был период формирования об-
новлённой версии могольской живописи, 
которая получила название «Дели калам» 
(делийская кисть); она оставалась ведущим 
столичным стилем до начала XIX века.

При Бахадур Шахе гамма стала более при-
глушённой, а человеческие фигуры плоски-
ми, основными сюжетами стали разного рода 
придворные сцены. Похоже, что чем боль-
ше падал авторитет центральной власти, тем 
больше она старалась предстать в живописи 
в самом лучшем виде. Фигуры в этих сценах 
пропорциональны, но предельно статичны; 
с особой тщательностью переданы краси-

вые костюмы и детали аксессуаров. Всё это 
можно видеть в миниатюре «Бахадур Шах 
с сыновьями» (ок. 1710, Музей искусства 
Сан Диего), на которой изображён импера-
тор, протягивающий аграф с жемчужиной 
для тюрбана своему внуку. Подобный жест 
традиционно обозначал передачу властных 
полномочий. Тем не менее, однозначно оп-
ределить, кто этот принц, сегодня невозмож-
но. В нижней части изображены все четыре 
сына Бахадур Шаха — Джахандар, Азим аль-
Шан, Рафи аль-Шан и Джахан Шах. Другой 
пример придворной сцены — миниатюра 
«Фаррухсийяр принимает Хусайна Али» (ок. 
1715 г. Британская библиотека, Лондон), на 
которой можно видеть, как император Му-
хаммад Фаррухсийяр, расположившись на 
террасе, заключает какую-то сделку со сво-
им могущественным партнёром, одним из 
братьев-сеидов. Мягкая моделировка фигу-
ры императора, а также арковидные брови и 
поднятый кверху разрез глаз — характерные 
черты могольской живописи этого переход-
ного периода, которые часто использовал, 
например, такой видный мастер, как Бха-
ванидас. Несколько иной сюжет отображён 
в миниатюре «Сейид Абдулла Хан держит 
суд» (нач. XVIII в.,Британский музей, Лон-
дон). На ней визирь Фаррухсийяра Абдулла 
Хан беседует о чём-то с пожилым борода-
тым мужчиной.

Среди художников, работавших в это 
время, выделяются Бхаванидас, который 
начинал ещё при Аурангзебе и трудился в 
императорской мастерской до 1719 года, 
и Кальян Дас, известный как Читарман II, 
ставший впоследствии личным художником 
Мухаммада Шаха.

Мухаммад Шах, пришедший к власти 
в 1719 году в возрасте 18и лет, объединил 
страну под властью одного правителя, но не 
смог удержать её земли. Виной тому был его 
безвольный, склонный к гедонизму харак-
тер, о чём свидетельствует его прозвище — 
«Рангила», то есть «любитель удовольствий». 
При нём фактически произошёл распад Мо-
гольской империи: маратхи, ещё в 1714 году 
захватившие Хандеш, Гондвану и Берар, де-
лали набеги на новые территории и в 1724 
году заняли Гуджарат; в Пенджабе обрели 
независимость княжества сикхов; незави-

симыми княжествами стали Бенгалия, Ауд, 
Карнатик; наместники падишаха в провин-
циях — навабы, из-за отсутствия контроля 
со стороны центральной власти тоже стали 
фактически независимыми, а один из них, 
Низам ал-Мульк, создал собственное госу-
дарство в Декане. Под непосредственной 
властью падишаха остался лишь Доаб с го-
родами Дели, Кора и Аллахабад.

Хроника тех времён «Мират-и-Варидат», 
составленная Мухаммадом Шафи Техрани 
с сарказмом сообщает, как с каждой ново-
стью об очередном нападении маратхов Его 
Величество «для успокоения сердца, рас-
строенного столь печальными известиями» 
посещал сады, чтобы осмотреть недавно по-
саженные или опавшие деревья, или уезжал 
охотиться на равнину. В равной степени на-
делённым талантом к досужим удовольстви-
ям был и его великий визирь Камаруддин 
Хан, предпочитавший для самоуспокоения 
любоваться лотосами в прудах. Обычно по 
утрам Мухаммад Шах усаживался на бал-
коне и смотрел бои куропаток или слонов, 
которые устраивали специально, чтобы 
развлечь его, а по вечерам, обрядившись в 
длинную женскую тунику (пешваз) и туфли, 
расшитые жемчугом, созерцал выступле-
ния жонглёров или представления артистов 
пантомимы.

Тем не менее, при этом императоре, прав-
ление которого было самым долгим из всех 
могольских падишахов XVIII века, про-
изошло серьёзное культурное возрожде-
ние. В Дели вновь стали стекаться учёные, 
богословы и мистики, музыканты, танцоры 
и художники; появился целый ряд поэтов, 
писавших на урду. Оживилась интеллекту-
альная жизнь делийского общества, проте-
кавшая в кофейнях и литературных салонах. 
Мухаммад Шах сам был одарённым поэтом 
и музыкантом, кроме того, он продолжил 
традицию высочайшего покровительства 
живописи и содержал китабхане, в которой 
собрал лучших художников своего времени. 

Среди нескольких иллюстрированных 
манускриптов, созданных в его мастерс-
кой, выделяется «Карнама-и Ишк» («Кни-
га любовных дел», Управление записей и 
личных документов Индии, Лондон) — ро-
мантическая повесть на персидском языке, 
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произведения высокого качества, которые 
были продуктом либо аристократических 
заказов в Дели до переезда двора, либо зака-
зов кого-то из вельмож-соратников, после-
довавших за Аурангзебом на юг, где он вёл 
войну. Раннему периоду его правления при-
надлежат две прекрасные работы: «Дарбар 
императора Аурангзеба» (ок. 1658г, Музей 
Фогга, Кембридж) и «Император Аурангзеб 
охотится на антилоп» (ок. 1660г, Библио-
тека Честер Битти, Дублин). Другим при-
мером живописи начала правления Ауран-
гзеба является аллегорическая миниатюра 
«Аурангзеб в луче света» (ок. 1660г, Галерея 
Фрир, Вашингтон) исполненная Хунхаром, 
художником, работавшим в императорской 
мастерской. На ней символически изобра-
жено как сами небесные силы благословля-
ют императора перед вступлением на трон.

После 1680 года, когда Аурангзеб запре-
тил при своём дворе музыку и живопись, и 
приказал замазать все росписи во дворцах и 
гробницах, вошли в моду некоторые особые 
разновидности портрета. В одном случае это 
были сцены с всадниками, в другом инди-
видуальные портреты, ограниченные рам-
кой в виде окна так, что были видны только 
голова и плечи. Некоторые из этих работ до-
статочно хороши, чтобы быть исполненны-
ми для самого императора, однако большей 
частью подобные произведения, которых 
сохранилось довольно много, выполнялись 
для частных заказчиков.

После смерти почти 90-летнего Ауранг-
зеба в 1707 году последовал период чрезвы-
чайной политической нестабильности. Его 
старший 62-летний сын Шах Алам находил-
ся в Кабуле и, узнав о кончине отца, быст-
ро прибыл в Агру, захватил все сокровища 
Моголов, и взошёл на престол под именем 
Бахадур Шаха. Далее ему пришлось распра-
виться с братьями, которых он разбил в двух 
битвах — вблизи Джаджау (возле Агры) и 
при Хайдарабаде. Проведя пять лет своего 
правления в войнах с сикхами, он в феврале 
1712 года скончался. Его сыновья сразу уст-
роили междоусобицу, в результате которой 
власть попала в руки Джахандара, пьяницы 
и развратника, от имени которого всеми де-
лами заправлял главный визирь Зульфикар-
хан. Под его руководством войска разбили 

армию другого претендента на трон, брата 
Джахандара — Азим аль-Шана, и убили его. 
Одиннадцать месяцев спустя за отца отомс-
тил сын Азим аль-Шана Фаррухсийяр, ко-
торый нанёс поражение своему дяде возле 
Агры, взял его в плен и умертвил в тюрьме. 
Мухаммад Фаррухсийяр был слабым и трус-
ливым политиком; своей победой он был 
обязан братьям-сеидам Абдаллах-хану и Ху-
сайну Али, которые сосредоточили власть 
в своих руках (Абдаллах-хан стал главным 
визирем). Фаррухсийяр попытался от них 
избавиться, но в 1719 году Абдаллах-хан за-
ключил договор с маратхами, захватил Агру, 
арестовал Фаррухсийяра и через два меся-
ца приказал умертвить его. После того, как 
братья-сеиды возвели на престол двух боль-
ных внуков Бахадур Шаха, которые один за 
другим умерли в течение одного 1719 года 
(Рафи ад-Дараджат и Шах Джахан II), пре-
стол перешёл к двоюродному брату Шах 
Джахана II Мухаммад Шаху, который смог 
устроить убийство одного из братьев-сеи-
дов — Хусайна Али. Тогда другой брат-сеид 
Абдаллах-хан объявил императором внука 
Аурангзеба, марионеточного Никусийяра, 
но был разбит у Билочпура войсками Му-
хаммад Шаха, и через два года убит в тюрь-
ме.

В таких далёких от идеала условиях, тем 
не менее, в Дели продолжала существовать 
небольшая придворная мастерская. Более 
того, при трёх императорах — Бахадур Шахе, 
Джахандар Шахе и Фаррухсийяре художни-
ки далее развивали своё искусство, разра-
батывая собственные красочные палитры 
и изобретая новые способы отображения 
фигур. Это был период формирования об-
новлённой версии могольской живописи, 
которая получила название «Дели калам» 
(делийская кисть); она оставалась ведущим 
столичным стилем до начала XIX века.

При Бахадур Шахе гамма стала более при-
глушённой, а человеческие фигуры плоски-
ми, основными сюжетами стали разного рода 
придворные сцены. Похоже, что чем боль-
ше падал авторитет центральной власти, тем 
больше она старалась предстать в живописи 
в самом лучшем виде. Фигуры в этих сценах 
пропорциональны, но предельно статичны; 
с особой тщательностью переданы краси-

вые костюмы и детали аксессуаров. Всё это 
можно видеть в миниатюре «Бахадур Шах 
с сыновьями» (ок. 1710, Музей искусства 
Сан Диего), на которой изображён импера-
тор, протягивающий аграф с жемчужиной 
для тюрбана своему внуку. Подобный жест 
традиционно обозначал передачу властных 
полномочий. Тем не менее, однозначно оп-
ределить, кто этот принц, сегодня невозмож-
но. В нижней части изображены все четыре 
сына Бахадур Шаха — Джахандар, Азим аль-
Шан, Рафи аль-Шан и Джахан Шах. Другой 
пример придворной сцены — миниатюра 
«Фаррухсийяр принимает Хусайна Али» (ок. 
1715 г. Британская библиотека, Лондон), на 
которой можно видеть, как император Му-
хаммад Фаррухсийяр, расположившись на 
террасе, заключает какую-то сделку со сво-
им могущественным партнёром, одним из 
братьев-сеидов. Мягкая моделировка фигу-
ры императора, а также арковидные брови и 
поднятый кверху разрез глаз — характерные 
черты могольской живописи этого переход-
ного периода, которые часто использовал, 
например, такой видный мастер, как Бха-
ванидас. Несколько иной сюжет отображён 
в миниатюре «Сейид Абдулла Хан держит 
суд» (нач. XVIII в.,Британский музей, Лон-
дон). На ней визирь Фаррухсийяра Абдулла 
Хан беседует о чём-то с пожилым борода-
тым мужчиной.

Среди художников, работавших в это 
время, выделяются Бхаванидас, который 
начинал ещё при Аурангзебе и трудился в 
императорской мастерской до 1719 года, 
и Кальян Дас, известный как Читарман II, 
ставший впоследствии личным художником 
Мухаммада Шаха.

Мухаммад Шах, пришедший к власти 
в 1719 году в возрасте 18и лет, объединил 
страну под властью одного правителя, но не 
смог удержать её земли. Виной тому был его 
безвольный, склонный к гедонизму харак-
тер, о чём свидетельствует его прозвище — 
«Рангила», то есть «любитель удовольствий». 
При нём фактически произошёл распад Мо-
гольской империи: маратхи, ещё в 1714 году 
захватившие Хандеш, Гондвану и Берар, де-
лали набеги на новые территории и в 1724 
году заняли Гуджарат; в Пенджабе обрели 
независимость княжества сикхов; незави-

симыми княжествами стали Бенгалия, Ауд, 
Карнатик; наместники падишаха в провин-
циях — навабы, из-за отсутствия контроля 
со стороны центральной власти тоже стали 
фактически независимыми, а один из них, 
Низам ал-Мульк, создал собственное госу-
дарство в Декане. Под непосредственной 
властью падишаха остался лишь Доаб с го-
родами Дели, Кора и Аллахабад.

Хроника тех времён «Мират-и-Варидат», 
составленная Мухаммадом Шафи Техрани 
с сарказмом сообщает, как с каждой ново-
стью об очередном нападении маратхов Его 
Величество «для успокоения сердца, рас-
строенного столь печальными известиями» 
посещал сады, чтобы осмотреть недавно по-
саженные или опавшие деревья, или уезжал 
охотиться на равнину. В равной степени на-
делённым талантом к досужим удовольстви-
ям был и его великий визирь Камаруддин 
Хан, предпочитавший для самоуспокоения 
любоваться лотосами в прудах. Обычно по 
утрам Мухаммад Шах усаживался на бал-
коне и смотрел бои куропаток или слонов, 
которые устраивали специально, чтобы 
развлечь его, а по вечерам, обрядившись в 
длинную женскую тунику (пешваз) и туфли, 
расшитые жемчугом, созерцал выступле-
ния жонглёров или представления артистов 
пантомимы.

Тем не менее, при этом императоре, прав-
ление которого было самым долгим из всех 
могольских падишахов XVIII века, про-
изошло серьёзное культурное возрожде-
ние. В Дели вновь стали стекаться учёные, 
богословы и мистики, музыканты, танцоры 
и художники; появился целый ряд поэтов, 
писавших на урду. Оживилась интеллекту-
альная жизнь делийского общества, проте-
кавшая в кофейнях и литературных салонах. 
Мухаммад Шах сам был одарённым поэтом 
и музыкантом, кроме того, он продолжил 
традицию высочайшего покровительства 
живописи и содержал китабхане, в которой 
собрал лучших художников своего времени. 

Среди нескольких иллюстрированных 
манускриптов, созданных в его мастерс-
кой, выделяется «Карнама-и Ишк» («Кни-
га любовных дел», Управление записей и 
личных документов Индии, Лондон) — ро-
мантическая повесть на персидском языке, 
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сочинённая для императора в 1731 году Рай 
Ананд Рамом, известным как «Мухлис». 37 
миниатюр этой книги выполнены художни-
ком Говардханом (Говардхан II) и сочетают 
технические приёмы живописи XVII века с 
тяжёлой линеарностью и холодным форма-
лизмом; в палитре всплески ярких красок 
чередуются с холодным серым, зелёным и 
белым.

Дошедшие до наших дней образцы жи-
вописи того периода обладают одним осо-
бенным качеством — чувством покоя, вне 
зависимости от того, изготовлены они в им-
ператорской мастерской или за её предела-
ми. Тематический репертуар миниатюр был 
достаточно традиционным, единственной 
новинкой можно счесть ночные сцены, в 
которых использовалась игра света и темно-
ты — техника была позаимствована либо не-
посредственно из европейской живописи, 
либо из поздних работ могольского мастера 
Паяга. Тёмное небо с сияющей луной и звёз-
дами, и желтоватые отблески света, падаю-
щие на человеческие фигуры, производят 
в них сказочное впечатление. Однако лица 
персонажей, как правило, безжизненны и 
напоминают маски. Излюбленными тема-
ми были сцены в гареме, занятия любовью, 
придворные театрализованные представ-
ления не террасах, собрания мистиков или 
медитирующих аскетов и парады. Эта живо-
пись похожа на зеркало, отражающее жела-
ние укрыться в удовольствиях перед лицом 
надвигающейся политической катастрофы, 
которая не заставила себя долго ждать.

Лишённая своих провинций столица 
оказалась беззащитной перед нападением 
Надир-шаха, афганского полководца, ко-
торый ловко выиграл сражение и 20 марта 
1739 года вошёл в Дели. Через два дня после 
этого на местном рынке возник спор с пер-
сидскими солдатами, перетекший в восста-
ние, в результате которого было убито 900 
персов. В ответ Надир-шах устроил в городе 
резню мирного населения, умертвив более 
30 000 человек. Ограбив знатных горожан 
и кладовые императора, забрав с собой ты-
сячу слонов, Павлиний трон и богатейшую 
императорскую библиотеку Надир-шах с 
огромным караваном отправился восвояси. 
Ограбленный император больше всего со-

жалел о том, что ему пришлось расстаться 
со своей коллекцией живописи.

Жизнь в разорённом Дели стала тяжёлой, 
и многие художники в поисках лучшей доли 
переехали в независимые княжества Декана 
и Бенгалии. Многие таланты отправились в 
Ауд, где с их участием в Файзабаде и Лак-
хнау возникли оригинальные живописные 
школы, продлившие существование стиля 
«делийской кисти» до начала XIX века. Сре-
ди них были Нидхамал, Факирулла и Мир 
Калан Хан. Оставшийся в обескровленной 
стране Мухаммад Шах правил ещё 9 лет, во 
время которых распад могольской державы 
только усилился. Из-за злоупотребления 
опиумом к концу жизни он полностью утра-
тил рассудок и скончался в 1748 году.

Подобно тому, как растаяла власть моголь-
ских императоров, растаяла и сила мощного 
импульса, приданного живописи во времена 
Акбара и Джахангира. Ослабевшие и обед-
невшие императоры уже не могли себе поз-
волить содержать большие художественные 
мастерские, поэтому всё чаще прибегали к 
услугам самостоятельных художников. Сто-
лица моголов перестала быть главным цент-
ром индийской живописи, альтернативные 
центры существовали в других городах и 
столицах княжеств. В такой же мере и мо-
гольский столичный стиль перестал сущес-
твовать, по крайней мере, в той форме, как 
в лучшие времена могольской миниатюры 
в XVI—XVII веках. Это было время расцве-
та живописи в раджпутских княжествах и 
доминирования так называемого «стиля 
Ост-Индской компании» (Company style; 
сложился в конце XVIII века), который по-
явился под влиянием присутствия в Индии 
европейских художников и в результате сли-
яния европейских художественных приёмов 
с индийской тематикой. Преобладающей 
формой коллекционирования стало соби-
рание альбомов, которым увлекались как 
богатые индийцы, так и жившие в Индии 
европейские ценители, а художники часто 
работали, в некотором смысле, как «постав-
щики копий».

За 300 лет своего существования моголь-
ская живопись выработала множество ар-
хетипических схем и особую стилистику, 
которые стали важным элементом куль-

турного сознания индийцев. Будучи рас-
тиражированными провинциальными ху-
дожниками в XVIII—XIX веках эти стили и 
схемы стали частью популярной культуры, 
которая существует и поныне. В Индии до 
сих пор есть художники, которые копируют 
либо имитируют на свой манер могольскую 
классику, изображая практически весь мо-
гольский тематический репертуар, включая 
сцены дарбаров. Эти простые, безыскусные 
произведения, тем не менее, имеют спрос 
на художественном рынке. В основном эта 
продукция производится в Раджастане, где 
существуют несколько художественных ди-
настий передающих мастерство по наследс-
тву. Среди наиболее известных: братья Уд-
дин — Рафи и Саиф, Калурам Панчал, Вед 
Пал Шарма, Раджу Баба Шарма, Рам Гопал 
Виджаяваргия, Кайлаш Радж и др.
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бенным качеством — чувством покоя, вне 
зависимости от того, изготовлены они в им-
ператорской мастерской или за её предела-
ми. Тематический репертуар миниатюр был 
достаточно традиционным, единственной 
новинкой можно счесть ночные сцены, в 
которых использовалась игра света и темно-
ты — техника была позаимствована либо не-
посредственно из европейской живописи, 
либо из поздних работ могольского мастера 
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дами, и желтоватые отблески света, падаю-
щие на человеческие фигуры, производят 
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персонажей, как правило, безжизненны и 
напоминают маски. Излюбленными тема-
ми были сцены в гареме, занятия любовью, 
придворные театрализованные представ-
ления не террасах, собрания мистиков или 
медитирующих аскетов и парады. Эта живо-
пись похожа на зеркало, отражающее жела-
ние укрыться в удовольствиях перед лицом 
надвигающейся политической катастрофы, 
которая не заставила себя долго ждать.

Лишённая своих провинций столица 
оказалась беззащитной перед нападением 
Надир-шаха, афганского полководца, ко-
торый ловко выиграл сражение и 20 марта 
1739 года вошёл в Дели. Через два дня после 
этого на местном рынке возник спор с пер-
сидскими солдатами, перетекший в восста-
ние, в результате которого было убито 900 
персов. В ответ Надир-шах устроил в городе 
резню мирного населения, умертвив более 
30 000 человек. Ограбив знатных горожан 
и кладовые императора, забрав с собой ты-
сячу слонов, Павлиний трон и богатейшую 
императорскую библиотеку Надир-шах с 
огромным караваном отправился восвояси. 
Ограбленный император больше всего со-

жалел о том, что ему пришлось расстаться 
со своей коллекцией живописи.

Жизнь в разорённом Дели стала тяжёлой, 
и многие художники в поисках лучшей доли 
переехали в независимые княжества Декана 
и Бенгалии. Многие таланты отправились в 
Ауд, где с их участием в Файзабаде и Лак-
хнау возникли оригинальные живописные 
школы, продлившие существование стиля 
«делийской кисти» до начала XIX века. Сре-
ди них были Нидхамал, Факирулла и Мир 
Калан Хан. Оставшийся в обескровленной 
стране Мухаммад Шах правил ещё 9 лет, во 
время которых распад могольской державы 
только усилился. Из-за злоупотребления 
опиумом к концу жизни он полностью утра-
тил рассудок и скончался в 1748 году.

Подобно тому, как растаяла власть моголь-
ских императоров, растаяла и сила мощного 
импульса, приданного живописи во времена 
Акбара и Джахангира. Ослабевшие и обед-
невшие императоры уже не могли себе поз-
волить содержать большие художественные 
мастерские, поэтому всё чаще прибегали к 
услугам самостоятельных художников. Сто-
лица моголов перестала быть главным цент-
ром индийской живописи, альтернативные 
центры существовали в других городах и 
столицах княжеств. В такой же мере и мо-
гольский столичный стиль перестал сущес-
твовать, по крайней мере, в той форме, как 
в лучшие времена могольской миниатюры 
в XVI—XVII веках. Это было время расцве-
та живописи в раджпутских княжествах и 
доминирования так называемого «стиля 
Ост-Индской компании» (Company style; 
сложился в конце XVIII века), который по-
явился под влиянием присутствия в Индии 
европейских художников и в результате сли-
яния европейских художественных приёмов 
с индийской тематикой. Преобладающей 
формой коллекционирования стало соби-
рание альбомов, которым увлекались как 
богатые индийцы, так и жившие в Индии 
европейские ценители, а художники часто 
работали, в некотором смысле, как «постав-
щики копий».

За 300 лет своего существования моголь-
ская живопись выработала множество ар-
хетипических схем и особую стилистику, 
которые стали важным элементом куль-

турного сознания индийцев. Будучи рас-
тиражированными провинциальными ху-
дожниками в XVIII—XIX веках эти стили и 
схемы стали частью популярной культуры, 
которая существует и поныне. В Индии до 
сих пор есть художники, которые копируют 
либо имитируют на свой манер могольскую 
классику, изображая практически весь мо-
гольский тематический репертуар, включая 
сцены дарбаров. Эти простые, безыскусные 
произведения, тем не менее, имеют спрос 
на художественном рынке. В основном эта 
продукция производится в Раджастане, где 
существуют несколько художественных ди-
настий передающих мастерство по наследс-
тву. Среди наиболее известных: братья Уд-
дин — Рафи и Саиф, Калурам Панчал, Вед 
Пал Шарма, Раджу Баба Шарма, Рам Гопал 
Виджаяваргия, Кайлаш Радж и др.
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Кеңес өкіметі жылдарында тоталитарлық жүйенің 
ұлттық саясаты нәтижесінде көптеген ұлт өкілдері 
Қазақстанға жер аударылған болатын.Ұлт саяса-

ты еліміздің өзекті мәселелерінің бірі. Еліміздің тұрақты 
дамуына елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың ұлттық саясаты 
негіз болып отыр [1].

Қазіргі таңда Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Солардың 
бірі – ингуш халқы. Олардың қазақ жеріне жаппай 
қоныстандыру саясаты 1937 жылдан басталған. Сол 
жылдары қабылданған БК /б/ ІІ Орталық Комитеті мен 
КСРО Халкомы Кеңесі шешімдерінде және НКВД-ның 
құпия құжаттарында шекаралас көрші капиталистік 
мемлекеттердің қаупінің төнуіне байланысты  «шекаралық 
аймақтарды тазарту үшін» Қазақстанға курдтардың, 
түріктердің, поляктардың және т.б. әр түрлі ұлттардың жер 
аударылғандарынан көреміз. 

1938 жылы Мәскеудегі партияның Орталық Коми-
теті «қолдан жасалған» жоғарыда аталған халықтардың 
және т.б ұлттық аудандарын, селолық кеңестерін тара-
ту туралы ұсыныстар жасады. Мұндай ұсынысты бір-
ден қолдаған И.Сталин КСРО Жоғарғы Төралқасы және 
одақтас республикалардың жетекші органдарына қаласа 
да, қаламаса да өз шешімдерінсіз қабылдады [2].

1941 жылдың қыркүйек-қазан айларында мемлекет-
тік қорғаныс комитеті И.Сталиннің қолымен бірқатар 
қаулылар қабылданды, соның бірі 1944 жылы 31 қаңтарда 
КСРО мемлекеттік қорғаныс комитеті ингуштарды Қазақ 
және Қырғыз ССР-не көшіруі жөніндегі қаулы қабылданды. 
Ал 21 ақпанда КСРО НКВД-сы депортация туралы бұйрық 
шығарып, 1944 жылдың 7 наурызында Чешен – ингуш  
АССР – ін тарату туралы жарлық қабылдайды. Осы жарлық 
шыққан кезден бастап Солтүстік Кавказдағы ингуштар 
өз жерлерінен қуылды. Бұл жарлық бойынша ингуштар 
өздерінің автономиялық мемлекеттік құрылымдарынан 
айырылды және олардың территориялары көрші респуб-
ликалар, өлкелер мен облыстар әкімшілігіне берілді [3].

Жер аудару қиын жағдайда іске асырылған, себебі тауға 

белГиновА Қ.м.,
«Тарих» мамандығының  
1 курс магистранты

ҚазаҚ жеріне ҚОныс аударған 
ингуш халҚының тарихы

қалың қар түсіп, жүруге шамасы келмеген 
шал – кемпірлерді сол жерде атып тастаған 
оқиғалар да болған. Ер азаматтардың көбі 
майданда болған. Соғыс жылдары әскер 
қатарынан өздерін демобилизациялау ту-
ралы хабарды естігенде көптеген ингуштар 
әскер қатарында қалу мақсатында өздерінің 
тегі мен ұлтын өзгерткен. Әскери архивтің 
мәліметі бойынша, сол кезде 40 мыңдай теп-
се темір үзетін ингуш азаматтары кеңестік 
әскердің қатарында фашистермен соғысып 
жатқан. Аш – жалаңаш халықты жаяулы – 
жалпылы жақын маңдағы теміржол станци-
яларына қуып әкеліп, ағаш вагондарға тиеп 
жөнелген. Сондай – ақ алыс ауылдардан 
адамдарды белгілі уақытта жеткізе алмаған 
НКВД – ның баскесерлері таулықтардың 
көзін жойып жіберген оқиғаларда болған.

Сол кезеңнің ең қиыны – адамдардың 
қырғынға ұшырауы еді. Жүк таситын ағаш 
вагондарда бірнеше апта бойы адам төзгісіз 
жағдайда жол жүру оңай болмаған. Оның 
үстіне қақаған қыс болған. Жол үстінде 
қаншама ингуштар аштан, суықтан, аурудан 
қаза тапқан. Бұдан соң, Қазақ даласының 
аяз үскіріп, боран соққан ауа райына үйрене 
алмай тағы да шығынғы ұшыраған[4]. Со-
нымен 1944 жылы мұрағат құжаттары 
бойынша Қазақстанға 78 479 ингуш жер 
аударылған. Оларға кейіннен қызыл армия 
қатарынан босатылғандар келіп қосылған. 
Чешен – Ингуш АССР – нің партия кеңес 
қызметкерлері 1944 жылы 29 ақпанда бөлек 
эшелонмен Алматыға жөнелтілген. Бұл опе-
рация 1945 жылы да жалғасын тапқан. Жер 
аудару үрдісі 1953 жылға дейін жалғасқан.    

 Арнайы жер аударылғандардың жаңа жер-
дегі тіршілігі адам төзгісіз қудалаушылық, 
кемсітушілік, арандатушылық жағдайында 
өтті. Сталиндік депортациялық саясаттың 
ауыр соққысын көрген ингуш халқының 
тағдыры оңай болмады. Материалдық – 
тұрмыс жағдайы да өте ауыр болды.

Сондай – ақ олардың әдет – ғұрпы, салт 
– дәстүрі, мәдениеті де еске алынбаған. Ба-
лалары әр түрлі мектептерге жіберілген.

Жер аударып келгендердің өз еркімен 
басқа елді мекендерге республикадан тыс 
жерлерге қоныс аударуына еркі болған жоқ. 
Олардың ондай құқы болмаған. Оларды 
арнайы комендатура ай сайын тіркеуден 

өткізіп тұрды. Жалпы жер ауып келгендердің 
ең жақын туыстары мен немесе отбасымен 
табысып, сол жерге барып тұруына тек ішкі 
істер органдары ғана рұқсат етті.

Жер аударылғандарды жаңа келген жер-
леріне тез арада халық шауашылығының әр 
түрлі саласында жұмыс істеуге жұмылдыру 
қоныс аудару басқармасы және жергілікті 
партия – кеңес органдары арқылы іске асы-
рылды.

Елдің ауыр әлеуметтік тұрмыс 
жағдайларына қарамастан әртүрлі ұлттар 
республиканың мәдениетіне, экономи-
касына елеулі үлестерін қоса білді. Жер 
аударылғандардың еңбекке жарамдыларын 
ауылшаруашылық, өндірістік жұмыстарға 
және оларға арналып салынып жатқан 
тұрғын үй құрылысы жұмыстарына пайда-
ланды. 1950 жылдары Қарағанды көмір бас-
сейінінде мыңдаған ингуштер жұмыс істеген 
[5].

Ингуштар – 1992 жылы 4 маусым-
да құрылған Ресей Федерациясы 
құрамындағы ең жас республика.1993 жылы 
15 наурызда құрылтай съезінде «Ингуш 
Республикасының Мемлекеттік суверени-
теті» туралы Декларация қабылданды [6].

1993 жылғы 14 сәуірде қабылданған 
Қазақстан Республикасының «Жаппай 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау» 
жөніндегі қаулысының негізінде шешен-
ингуштер саяси қуғын-сүргін құрбандары 
болып есептеліп, ақталынды. Саяси 
қуғын-сүргінге ұшыраған ұлттар мен эт-
ностар сталиндік зобалаң нәтижесінде не-
бір қиыншылықтардың басынан кешіріп, 
тек өздерінің жігерінің, қайсарлығының, 
еңбеккерлігінің арқасында ғана үлкен 
жеңістерге жетті.

1999 жылғы санақ бойынша қарастырсақ, 
ингуштер – 13,5 пайызға жетсе, ал соңғы 
халық санағы бойынша, олардың Қазақстан 
республикасында тұрақтап қалғандары 6 893 
адам  есепке алынған [7]. 

Сонымен, бүгінгі күнде, күні кеше жер 
аударылған ингуш халқының екінші Отаны 
- Тәуелсіз Қазақстанда тұрақтап қалғандары 
да баршылық. 

Қазіргі таңда қазақ халқымен туысқан 
болып етене араласып, татулық пен бірлік-
те бейбіт өмір кешіп отыр. Олардың тілін, 
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Кеңес өкіметі жылдарында тоталитарлық жүйенің 
ұлттық саясаты нәтижесінде көптеген ұлт өкілдері 
Қазақстанға жер аударылған болатын.Ұлт саяса-

ты еліміздің өзекті мәселелерінің бірі. Еліміздің тұрақты 
дамуына елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың ұлттық саясаты 
негіз болып отыр [1].

Қазіргі таңда Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Солардың 
бірі – ингуш халқы. Олардың қазақ жеріне жаппай 
қоныстандыру саясаты 1937 жылдан басталған. Сол 
жылдары қабылданған БК /б/ ІІ Орталық Комитеті мен 
КСРО Халкомы Кеңесі шешімдерінде және НКВД-ның 
құпия құжаттарында шекаралас көрші капиталистік 
мемлекеттердің қаупінің төнуіне байланысты  «шекаралық 
аймақтарды тазарту үшін» Қазақстанға курдтардың, 
түріктердің, поляктардың және т.б. әр түрлі ұлттардың жер 
аударылғандарынан көреміз. 

1938 жылы Мәскеудегі партияның Орталық Коми-
теті «қолдан жасалған» жоғарыда аталған халықтардың 
және т.б ұлттық аудандарын, селолық кеңестерін тара-
ту туралы ұсыныстар жасады. Мұндай ұсынысты бір-
ден қолдаған И.Сталин КСРО Жоғарғы Төралқасы және 
одақтас республикалардың жетекші органдарына қаласа 
да, қаламаса да өз шешімдерінсіз қабылдады [2].

1941 жылдың қыркүйек-қазан айларында мемлекет-
тік қорғаныс комитеті И.Сталиннің қолымен бірқатар 
қаулылар қабылданды, соның бірі 1944 жылы 31 қаңтарда 
КСРО мемлекеттік қорғаныс комитеті ингуштарды Қазақ 
және Қырғыз ССР-не көшіруі жөніндегі қаулы қабылданды. 
Ал 21 ақпанда КСРО НКВД-сы депортация туралы бұйрық 
шығарып, 1944 жылдың 7 наурызында Чешен – ингуш  
АССР – ін тарату туралы жарлық қабылдайды. Осы жарлық 
шыққан кезден бастап Солтүстік Кавказдағы ингуштар 
өз жерлерінен қуылды. Бұл жарлық бойынша ингуштар 
өздерінің автономиялық мемлекеттік құрылымдарынан 
айырылды және олардың территориялары көрші респуб-
ликалар, өлкелер мен облыстар әкімшілігіне берілді [3].

Жер аудару қиын жағдайда іске асырылған, себебі тауға 
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ингуш халҚының тарихы

қалың қар түсіп, жүруге шамасы келмеген 
шал – кемпірлерді сол жерде атып тастаған 
оқиғалар да болған. Ер азаматтардың көбі 
майданда болған. Соғыс жылдары әскер 
қатарынан өздерін демобилизациялау ту-
ралы хабарды естігенде көптеген ингуштар 
әскер қатарында қалу мақсатында өздерінің 
тегі мен ұлтын өзгерткен. Әскери архивтің 
мәліметі бойынша, сол кезде 40 мыңдай теп-
се темір үзетін ингуш азаматтары кеңестік 
әскердің қатарында фашистермен соғысып 
жатқан. Аш – жалаңаш халықты жаяулы – 
жалпылы жақын маңдағы теміржол станци-
яларына қуып әкеліп, ағаш вагондарға тиеп 
жөнелген. Сондай – ақ алыс ауылдардан 
адамдарды белгілі уақытта жеткізе алмаған 
НКВД – ның баскесерлері таулықтардың 
көзін жойып жіберген оқиғаларда болған.

Сол кезеңнің ең қиыны – адамдардың 
қырғынға ұшырауы еді. Жүк таситын ағаш 
вагондарда бірнеше апта бойы адам төзгісіз 
жағдайда жол жүру оңай болмаған. Оның 
үстіне қақаған қыс болған. Жол үстінде 
қаншама ингуштар аштан, суықтан, аурудан 
қаза тапқан. Бұдан соң, Қазақ даласының 
аяз үскіріп, боран соққан ауа райына үйрене 
алмай тағы да шығынғы ұшыраған[4]. Со-
нымен 1944 жылы мұрағат құжаттары 
бойынша Қазақстанға 78 479 ингуш жер 
аударылған. Оларға кейіннен қызыл армия 
қатарынан босатылғандар келіп қосылған. 
Чешен – Ингуш АССР – нің партия кеңес 
қызметкерлері 1944 жылы 29 ақпанда бөлек 
эшелонмен Алматыға жөнелтілген. Бұл опе-
рация 1945 жылы да жалғасын тапқан. Жер 
аудару үрдісі 1953 жылға дейін жалғасқан.    

 Арнайы жер аударылғандардың жаңа жер-
дегі тіршілігі адам төзгісіз қудалаушылық, 
кемсітушілік, арандатушылық жағдайында 
өтті. Сталиндік депортациялық саясаттың 
ауыр соққысын көрген ингуш халқының 
тағдыры оңай болмады. Материалдық – 
тұрмыс жағдайы да өте ауыр болды.

Сондай – ақ олардың әдет – ғұрпы, салт 
– дәстүрі, мәдениеті де еске алынбаған. Ба-
лалары әр түрлі мектептерге жіберілген.

Жер аударып келгендердің өз еркімен 
басқа елді мекендерге республикадан тыс 
жерлерге қоныс аударуына еркі болған жоқ. 
Олардың ондай құқы болмаған. Оларды 
арнайы комендатура ай сайын тіркеуден 

өткізіп тұрды. Жалпы жер ауып келгендердің 
ең жақын туыстары мен немесе отбасымен 
табысып, сол жерге барып тұруына тек ішкі 
істер органдары ғана рұқсат етті.

Жер аударылғандарды жаңа келген жер-
леріне тез арада халық шауашылығының әр 
түрлі саласында жұмыс істеуге жұмылдыру 
қоныс аудару басқармасы және жергілікті 
партия – кеңес органдары арқылы іске асы-
рылды.

Елдің ауыр әлеуметтік тұрмыс 
жағдайларына қарамастан әртүрлі ұлттар 
республиканың мәдениетіне, экономи-
касына елеулі үлестерін қоса білді. Жер 
аударылғандардың еңбекке жарамдыларын 
ауылшаруашылық, өндірістік жұмыстарға 
және оларға арналып салынып жатқан 
тұрғын үй құрылысы жұмыстарына пайда-
ланды. 1950 жылдары Қарағанды көмір бас-
сейінінде мыңдаған ингуштер жұмыс істеген 
[5].

Ингуштар – 1992 жылы 4 маусым-
да құрылған Ресей Федерациясы 
құрамындағы ең жас республика.1993 жылы 
15 наурызда құрылтай съезінде «Ингуш 
Республикасының Мемлекеттік суверени-
теті» туралы Декларация қабылданды [6].

1993 жылғы 14 сәуірде қабылданған 
Қазақстан Республикасының «Жаппай 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау» 
жөніндегі қаулысының негізінде шешен-
ингуштер саяси қуғын-сүргін құрбандары 
болып есептеліп, ақталынды. Саяси 
қуғын-сүргінге ұшыраған ұлттар мен эт-
ностар сталиндік зобалаң нәтижесінде не-
бір қиыншылықтардың басынан кешіріп, 
тек өздерінің жігерінің, қайсарлығының, 
еңбеккерлігінің арқасында ғана үлкен 
жеңістерге жетті.

1999 жылғы санақ бойынша қарастырсақ, 
ингуштер – 13,5 пайызға жетсе, ал соңғы 
халық санағы бойынша, олардың Қазақстан 
республикасында тұрақтап қалғандары 6 893 
адам  есепке алынған [7]. 

Сонымен, бүгінгі күнде, күні кеше жер 
аударылған ингуш халқының екінші Отаны 
- Тәуелсіз Қазақстанда тұрақтап қалғандары 
да баршылық. 

Қазіргі таңда қазақ халқымен туысқан 
болып етене араласып, татулық пен бірлік-
те бейбіт өмір кешіп отыр. Олардың тілін, 
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мәдениетін, салт-дәстүрін дамытуға немесе 
атамекендеріне оралуларына немесе мемле-
кеттіктерін қайтаруға Қазақстан үкіметі та-
рапынан бар мүмкіндіктер қарастырылуда.

Қазіргі таңда бір тудың астында, татулық 
пен бірлікте бірігіп – бірлесіп және бейбіт 
өмір сүруде.
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Отбасы – адамның өз өмірінің негізгі процестерін 
бастан кешіретін кіші әлеуметтік топ болып табы-
лады. Отбасындағы әрбір адам өмірінің онымен 

тығыз байланыстылығы сонша, ол әрбір отбасы мүшесінің 
дамуына шешуші әсер етеді. 

Отбасында адам өмірге келеді, тәй-тәйлап басады, бірін-
ші қуанышы мен қиындығын кездестіреді, өседі, өнеді, 
одан үлкен өмірге аттанады. Осы жерде көптеген сұрақтар 
туындайды. Олар: Отбасы деген не? Оның мәні неде? 
Қоғамда қандай рөл атқарады? Әр адамға не береді? 

Осы сұрақтарды жан-жақты қарастырып, шешу  кезінде 
көптеген ойшылдар, ғалымдар атсалысқан. Мысалы: ежелгі 
грек ойшылы Платон «Адамдар отбасын құру үшін болашақ 
өмірдегі серігінің қандай отбасынан шыққанын, оның әке-
шешесі мен ата-бабаларын жақсы білуі қажет» (4,52) деген 
екен. Ал, Аристотель болса, «отбасы - адамдардың қарым-
қатынастарының ең бірінші түрі және ол мемлекеттің 
бірінші кішігірім бөлігі» деп санаған (4, 54). 

Адам мен қоғам үшін отбасының маңызы, атқаратын 
қызметі алуан түрлі болғандықтан оны зерттеуші қоғамдық 
ғылымдар да көп. Әлеуметтану ғылымы оны былай 
анықтайды: отбасы дегеніміз – тарихи өзгеріп отыратын 
әлеуметтік топ, оның жалпы белгілері – бөтен адаммен 
жыныстық байланыс орнату, туысқандық қатынастар 
жүйесі, адамның жеке-дара адамгершілік сапаларын 
қалыптастырып дамыту, белгілі бір экономикалық қызметті 
іске асыру (2,141). 

Классикалық неміс философиясының өкілі Кант от-
басы мәселесін қарастыра отырып, ондағы адамдардың 
құқықтық мәселелеріне көп көңіл бөлген. 

Фихте отбасының негізі-махаббат десе (4, 56), Гегель 
бірінші болып отбасы мен некенің тарихи формаларын 
көрсеткен (4, 58). 

XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап отбасына 
деген тарихи көзқарастар толықтырыла түсті. Мысалы, 
1877 жылы шыққан «Ежелгі қоғам» (5, 49) атты кітабын-
да Л. Морган отбасының тарихын, оның некелі қарым-
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анықтайды: отбасы дегеніміз – тарихи өзгеріп отыратын 
әлеуметтік топ, оның жалпы белгілері – бөтен адаммен 
жыныстық байланыс орнату, туысқандық қатынастар 
жүйесі, адамның жеке-дара адамгершілік сапаларын 
қалыптастырып дамыту, белгілі бір экономикалық қызметті 
іске асыру (2,141). 

Классикалық неміс философиясының өкілі Кант от-
басы мәселесін қарастыра отырып, ондағы адамдардың 
құқықтық мәселелеріне көп көңіл бөлген. 

Фихте отбасының негізі-махаббат десе (4, 56), Гегель 
бірінші болып отбасы мен некенің тарихи формаларын 
көрсеткен (4, 58). 

XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап отбасына 
деген тарихи көзқарастар толықтырыла түсті. Мысалы, 
1877 жылы шыққан «Ежелгі қоғам» (5, 49) атты кітабын-
да Л. Морган отбасының тарихын, оның некелі қарым-

САДыровА А.т., 
Каспий қоғамдық 
университеті 
«Әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер» кафедрасының
сеньор-лекторы 

Отбасы Әлеуметтік 
институт ретінде
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қатынасын, экономикалық, әлеуметтік 
дамуын және қызметін қарастырған.  Одан 
кейінгі уақыттарда отбасы туралы марксис-
тер де жазды. Соның бірі - Ф. Энгельстің 
1884 жылы шыққан «Отбасының, жеке 
меншіктің және мемлекеттің шығуы» атты 
еңбегі (3, 48). Мұнда  Ф. Энгельс жанұяны 
тарихи категория ретінде қарастырып, оның 
формаларының байланысын, даму жолда-
рын көрсетті. 

Француз ағартушысы Ж.Ж.Руссо, 
швейцарлық И.Г.Песталоцци, орыс педа-
гогтары К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, 
А.С.Макаренко,т.б.өз еңбектерінде отбасы 
тәрбиесін қарастырған (6, 53). 

Отбасы мәселелері ТМД елдерінің 
ғалымдары В. И. Зацепин, В. Д.  Цимба-
люк, Г. К. Матвеев , Ю. И. Семенов, Н. Е. 
Соловьев, А. Г. Хрипкова, З. Я. Янкова, ал 
Қазақстанда С.Қалиев, М.Жарықбаев, Ж.Б. 
Қоянбаев, К. Бейсенбиева, М. Тажин, Б. 
Аяғанова секілді ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылған (7, 26). 

Бұл ғалымдардың тұжырымдалары бойын-
ша отбасы - адамдардың, яғни некелік негізде 
қосылған еркек пен әйелдің, олардың туған 
немесе тумаған балаларының, кей кезде 
басқа да бірге тұратын жақын адамдарының 
қарым-қатынастық, бірлестік формасы. 
Авторлардың ойынша бұл анықтама барлық 
отбасының кез келген даму кезеңдерінің 
мәні мен сипаттарын  қарастырады. 

 Сонымен отбасының өзіндік даму тарихы 
бар. Отбасы - кішігірім мемлекет, әлеуметтік 
топ. Ол алғашқы адам баласы пайда болған 
кезеңнен бері дамуда. Ертеде отбасын құру - 
күнкөріс қамынан, ерлі-зайып қатынасынан, 
ұрпақ әкелуден туындаған.

Отбасы нақты қоғамда өмір сүреді, 
сондықтан отбасының жалпы сипаты-
мен қатар өзі өмір сүретін қоғамдық 
қатынастардың мазмұнына сәйкес ерекше 
белгілері де болатыны түсінікті. 

Қоғамның негізгі мақсаты – адамдарды 
бақытты ету, ал мұның өзі терезесі тең, берік 
отбасына байланысты.

Отбасы әлеуметтік институт ретін-
де адам қоғамының қалыптасуымен бір-
ге пайда болады. Сондықтан да отбасы 
алғашқы әлеуметтік институт болып сана-
лады. Отбасының дербестігі болғанымен, 

отбасылық қатынастар қоғаммен, оның да-
муымен тікелей байланысты.

Отбасы кіші әлеуметтік топ, ал оның 
мүшелері некемен немесе қаны бір 
туыстығымен, тұрмыстың ортақтығымен 
және өзара адамгершілік жауапкершілікпен 
байланысты. 

Ер мен әйел – отбасының екі ірге тасы, 
бұл іргетас үйленумен құрылады. Отбасын-
да адамдар ұрпақ жалғастырады. Сонымен 
қатар қоғамның қартайған, еңбекке жарам-
сыз мүшелеріне қамқорлық та осында іске 
асырылады.

Отбасы ұсақ (кіші) топ ретінде мынадай 
негізгі функцияларды іске асырады: 

- репродуктивтік (бала табу арқылы 
қоғамды қалпына келтіру); 

- экономикалық (өндіру және тұтыну); 
- қорғаныс функциясы (отбасы 

мүшелерінің денсаулығына, материалдық 
игіліктермен қамтамасыз етуге, қауіп-
қатерден қорғауға қамқорлық жасау); 

- балаларды оқыту-тәрбиелеу; 
- эмоциялық (ерлі – зайыптылардың 

бірін-бірі сүюі); 
- әлеуметтендіру функциясы (балалар-

ды қоғамдық тәртіпке, мінез-құлыққа т.б. 
баулу). 

Отбасының ең маңызды қызметтерінің 
бірі – тәрбиелеушілік міндеті, оны қоғамдық 
тәрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмас-
тыра алмайды. Оның негізгісі – баланы 
өмірге келтіру ғана емес, сонымен бірге оған 
әлеуметтік-мәдени ортаның құндылығын 
қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тәрбиесін 
жас ұрпаққа жеткізу, бойына сіңірту, яғни 
балаларын өздерін қоршаған ортаға және 
қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру әке-
шешенің ең маңызды міндеті.

Ата-ананың, басқа да отбасы мүшелерінің 
өмір сүру тәжірибесі, жүріс-тұрысы, өз мін-
деттерін таза атқару, бір-бірін құрметтеп 
сыйлауы – бәрі де үлкен мектеп, тәрбиелік 
мәселе. Отбасынан тыс та тәрбие бар. Қазақ 
«Ұлың өссе, ұлы жақсымен, қызың өссе, 
қызы жақсымен ауылдас, көршілес бол», - 
дейді.

Отбасының тәрбиелеушілік міндетіне ті-
келей байланысты оның тағы бір қызметі 
бар. Оны дамытушы міндет деп атауға бола-
ды. Ата-аналар балалардың жеке ерекшелік-
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терін неғұрлым ертерек байқау керек. Сон-
да ғана балалар өздерінің ішкі қабілеті мен 
дарынын тез дамытады. Жас күнінен бастап 
олардың қабілетін байқап, соған сәйкес 
тәрбиелеу, бағдар беру қажет.

Балалардың үздіксіз дамуы, 
шығармашылық қабілетін іске асыруы от-
басынан басталады. Әке-шеше балала-
рына жақсы тәрбие беруге қоғам алдын-
да жауапкер. Кейінгі кезде қалыптасқан 
«білім мектептен басталады» - деген 
көзқарас дұрыс емес. Бұл процесс отбасы-
нан басталуы керек. Біздің айтайын деп 
отырғанымыз, кітапқа деген сүйіспеншілік, 
кітап оқу әдеті, кітап оқудан алатын 
қанағаттанушылық және кітапсыз өмір сүре 
алмауға баулу – нағыз «отбасылық дүние». 
Қазіргі ақпараттық технологияның даму, 
Интернеттің өмірімізде жаппай кең өріс алу 
кезеңінде «Мұның қажеті не?» - деген сұрақ 
туары сөзсіз. Өте дамыған мемлекеттердің 
барлығы дерлік балалардың кітап оқуға де-
ген сүйіспеншілігін тәрбиелеуге көп көңіл 
бөлуде. Өйткені, тек оқырман ортасы «ой-
шыл, саналы» орта болып табылады. Кітап 
оқу - әрбір баланың бойындағы әлеуметтік 
бағалы қасиеттерін дамытып, жағдайды 
тура бағалай білетін, жылдам және дұрыс 
шешім қабылдайтын, еркін жазатын және 
сөйлейтін, анық тұжырымдай алатын адам-
ды қалыптастырады. 

Әр елдің, ұлттың отбасын құру жолдары 
әртүрлі. Соған байланысты бала тәрбиесі 
де ерекше. Отбасы тәрбиесі өмір өзгерісіне 
ұшырап отырады. Мәселен, қазақтың ерте-
дегі, кеңес заманындағы және бүгінгі бала 
тәрбиесіндегі өзгешіліктер осындай.  

Отбасының өзінің тарихи өзгерісіне байла-
нысты бұл функциялардың арақатынасы да 
өзгеріп отырады. Отбасының формасы мен 
атқаратын міндеттерінің (функциясының) 
өзгеруі, сайып келгенде, өндіргіш күштердің 
дамуына, яғни адамның шығу тегін 
айқындайтын элементтердің дамуына бай-
ланысты болады.  

Қазір қоғамдағы отбасы кіші әлеуметтік 
топ қана емес, ол сондай-ақ құқықтық ин-
ститут та болып табылады. Кіші әлеуметтік 
топ ретінде отбасы бірқатар міндеттерді іске 
асыратынын жоғарыда айттық. Құқықтық 
институт ретінде отбасы – туысқандық және 

некелік қатынастар арқылы өзара байланыс-
ты адамдар тобы. Оларға тиісті құқықтық 
нормаларға сәйкес белгілі бір құқықтар мен 
міндеттер берілген. 
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қатынасын, экономикалық, әлеуметтік 
дамуын және қызметін қарастырған.  Одан 
кейінгі уақыттарда отбасы туралы марксис-
тер де жазды. Соның бірі - Ф. Энгельстің 
1884 жылы шыққан «Отбасының, жеке 
меншіктің және мемлекеттің шығуы» атты 
еңбегі (3, 48). Мұнда  Ф. Энгельс жанұяны 
тарихи категория ретінде қарастырып, оның 
формаларының байланысын, даму жолда-
рын көрсетті. 

Француз ағартушысы Ж.Ж.Руссо, 
швейцарлық И.Г.Песталоцци, орыс педа-
гогтары К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, 
А.С.Макаренко,т.б.өз еңбектерінде отбасы 
тәрбиесін қарастырған (6, 53). 

Отбасы мәселелері ТМД елдерінің 
ғалымдары В. И. Зацепин, В. Д.  Цимба-
люк, Г. К. Матвеев , Ю. И. Семенов, Н. Е. 
Соловьев, А. Г. Хрипкова, З. Я. Янкова, ал 
Қазақстанда С.Қалиев, М.Жарықбаев, Ж.Б. 
Қоянбаев, К. Бейсенбиева, М. Тажин, Б. 
Аяғанова секілді ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылған (7, 26). 

Бұл ғалымдардың тұжырымдалары бойын-
ша отбасы - адамдардың, яғни некелік негізде 
қосылған еркек пен әйелдің, олардың туған 
немесе тумаған балаларының, кей кезде 
басқа да бірге тұратын жақын адамдарының 
қарым-қатынастық, бірлестік формасы. 
Авторлардың ойынша бұл анықтама барлық 
отбасының кез келген даму кезеңдерінің 
мәні мен сипаттарын  қарастырады. 

 Сонымен отбасының өзіндік даму тарихы 
бар. Отбасы - кішігірім мемлекет, әлеуметтік 
топ. Ол алғашқы адам баласы пайда болған 
кезеңнен бері дамуда. Ертеде отбасын құру - 
күнкөріс қамынан, ерлі-зайып қатынасынан, 
ұрпақ әкелуден туындаған.

Отбасы нақты қоғамда өмір сүреді, 
сондықтан отбасының жалпы сипаты-
мен қатар өзі өмір сүретін қоғамдық 
қатынастардың мазмұнына сәйкес ерекше 
белгілері де болатыны түсінікті. 

Қоғамның негізгі мақсаты – адамдарды 
бақытты ету, ал мұның өзі терезесі тең, берік 
отбасына байланысты.

Отбасы әлеуметтік институт ретін-
де адам қоғамының қалыптасуымен бір-
ге пайда болады. Сондықтан да отбасы 
алғашқы әлеуметтік институт болып сана-
лады. Отбасының дербестігі болғанымен, 

отбасылық қатынастар қоғаммен, оның да-
муымен тікелей байланысты.

Отбасы кіші әлеуметтік топ, ал оның 
мүшелері некемен немесе қаны бір 
туыстығымен, тұрмыстың ортақтығымен 
және өзара адамгершілік жауапкершілікпен 
байланысты. 

Ер мен әйел – отбасының екі ірге тасы, 
бұл іргетас үйленумен құрылады. Отбасын-
да адамдар ұрпақ жалғастырады. Сонымен 
қатар қоғамның қартайған, еңбекке жарам-
сыз мүшелеріне қамқорлық та осында іске 
асырылады.

Отбасы ұсақ (кіші) топ ретінде мынадай 
негізгі функцияларды іске асырады: 

- репродуктивтік (бала табу арқылы 
қоғамды қалпына келтіру); 

- экономикалық (өндіру және тұтыну); 
- қорғаныс функциясы (отбасы 

мүшелерінің денсаулығына, материалдық 
игіліктермен қамтамасыз етуге, қауіп-
қатерден қорғауға қамқорлық жасау); 

- балаларды оқыту-тәрбиелеу; 
- эмоциялық (ерлі – зайыптылардың 

бірін-бірі сүюі); 
- әлеуметтендіру функциясы (балалар-

ды қоғамдық тәртіпке, мінез-құлыққа т.б. 
баулу). 

Отбасының ең маңызды қызметтерінің 
бірі – тәрбиелеушілік міндеті, оны қоғамдық 
тәрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмас-
тыра алмайды. Оның негізгісі – баланы 
өмірге келтіру ғана емес, сонымен бірге оған 
әлеуметтік-мәдени ортаның құндылығын 
қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тәрбиесін 
жас ұрпаққа жеткізу, бойына сіңірту, яғни 
балаларын өздерін қоршаған ортаға және 
қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру әке-
шешенің ең маңызды міндеті.

Ата-ананың, басқа да отбасы мүшелерінің 
өмір сүру тәжірибесі, жүріс-тұрысы, өз мін-
деттерін таза атқару, бір-бірін құрметтеп 
сыйлауы – бәрі де үлкен мектеп, тәрбиелік 
мәселе. Отбасынан тыс та тәрбие бар. Қазақ 
«Ұлың өссе, ұлы жақсымен, қызың өссе, 
қызы жақсымен ауылдас, көршілес бол», - 
дейді.

Отбасының тәрбиелеушілік міндетіне ті-
келей байланысты оның тағы бір қызметі 
бар. Оны дамытушы міндет деп атауға бола-
ды. Ата-аналар балалардың жеке ерекшелік-
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терін неғұрлым ертерек байқау керек. Сон-
да ғана балалар өздерінің ішкі қабілеті мен 
дарынын тез дамытады. Жас күнінен бастап 
олардың қабілетін байқап, соған сәйкес 
тәрбиелеу, бағдар беру қажет.

Балалардың үздіксіз дамуы, 
шығармашылық қабілетін іске асыруы от-
басынан басталады. Әке-шеше балала-
рына жақсы тәрбие беруге қоғам алдын-
да жауапкер. Кейінгі кезде қалыптасқан 
«білім мектептен басталады» - деген 
көзқарас дұрыс емес. Бұл процесс отбасы-
нан басталуы керек. Біздің айтайын деп 
отырғанымыз, кітапқа деген сүйіспеншілік, 
кітап оқу әдеті, кітап оқудан алатын 
қанағаттанушылық және кітапсыз өмір сүре 
алмауға баулу – нағыз «отбасылық дүние». 
Қазіргі ақпараттық технологияның даму, 
Интернеттің өмірімізде жаппай кең өріс алу 
кезеңінде «Мұның қажеті не?» - деген сұрақ 
туары сөзсіз. Өте дамыған мемлекеттердің 
барлығы дерлік балалардың кітап оқуға де-
ген сүйіспеншілігін тәрбиелеуге көп көңіл 
бөлуде. Өйткені, тек оқырман ортасы «ой-
шыл, саналы» орта болып табылады. Кітап 
оқу - әрбір баланың бойындағы әлеуметтік 
бағалы қасиеттерін дамытып, жағдайды 
тура бағалай білетін, жылдам және дұрыс 
шешім қабылдайтын, еркін жазатын және 
сөйлейтін, анық тұжырымдай алатын адам-
ды қалыптастырады. 

Әр елдің, ұлттың отбасын құру жолдары 
әртүрлі. Соған байланысты бала тәрбиесі 
де ерекше. Отбасы тәрбиесі өмір өзгерісіне 
ұшырап отырады. Мәселен, қазақтың ерте-
дегі, кеңес заманындағы және бүгінгі бала 
тәрбиесіндегі өзгешіліктер осындай.  

Отбасының өзінің тарихи өзгерісіне байла-
нысты бұл функциялардың арақатынасы да 
өзгеріп отырады. Отбасының формасы мен 
атқаратын міндеттерінің (функциясының) 
өзгеруі, сайып келгенде, өндіргіш күштердің 
дамуына, яғни адамның шығу тегін 
айқындайтын элементтердің дамуына бай-
ланысты болады.  

Қазір қоғамдағы отбасы кіші әлеуметтік 
топ қана емес, ол сондай-ақ құқықтық ин-
ститут та болып табылады. Кіші әлеуметтік 
топ ретінде отбасы бірқатар міндеттерді іске 
асыратынын жоғарыда айттық. Құқықтық 
институт ретінде отбасы – туысқандық және 

некелік қатынастар арқылы өзара байланыс-
ты адамдар тобы. Оларға тиісті құқықтық 
нормаларға сәйкес белгілі бір құқықтар мен 
міндеттер берілген. 
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Девианттық мiнез-құлыққа баға беру көрсеткішін 
анықтау бiр жақты емес, себебi бiздiң қоғамымызда 
қандай мiнез-құлықты девианттық деп айту, және 

оны ажырата бiлу өте қиын. Девиацияның әсiресе айқын 
көрiнетiн мысалдары ретiнде адамгершiлiктiң жоқтығын 
көрсететiн iс-әрекеттер, олар әрқашанда талқылауларға 
түсiп отырады, бiрақ бұл жерде оларға толықтай, нақты 
анықтама беру өте қиын. Іс-әрекеттiң бағасы тарихтан берi 
заман өткен сайын өзгерiп отыруда, және олар әлеуметтiк-
экономикалық себептермен ұлттық дәстүрлермен, 
мәдениетпен өзгерiске ұшыраған құндылықтар қатар ажы-
ратылады.

Кез келген мінез-құлықты бағалағанда оны қандай да 
бір нормамен салыстырады, ал проблемді мінез-құлықты 
көбіне девиантты, яғни ауытқыған мінез-құлық деп айта-
ды. 

Шет ел ғалымдары девианттықты әлеуметтік нормаларға-
күтулерге сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі арқылы 
анықтайды. Осылайша, девианттық болып нақты қоғамның 
әлеуметтік күтулерін қанағаттандырмайтын мінез-құлық 
болып табылады.

Ресей әдебиеттерінде девиантты мінез-құлық былайша 
түсіндіріледі:

1. Қоғамда қалыптасқан немесе ресми қабылданған 
нормаларға, «мейлі ол психикалық денсаулық нормасы, 
құқық, мәдениет немесе мораль нормасы болсын», соған 
сәйкес келмейтін адамдардың іс-әрекеттері, қылықтары.

2. Қоғамда қалыптасқан немесе ресми қабылданған 
нормаларға сай келмейтін адамзаттық іс-әрекеттердің 
бұқаралық түрінен көрінетін әлеуметтік құбылыс. 

Бірінші мағынада девиантты мінез-құлық жалпы және 
жастық психологияның, педагогиканың, психиатрияның 
пәні болып табылады, екіншісінде - әлеуметтану мен 
әлеуметтік психологияның пәні. 

Девиантты мінез-құлық көптеген негативті көріністермен 

САДыровА А.т., 
Каспий қоғамдық 
университеті 
«Әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер» 
кафедрасының
сеньор-лекторы 

девиантты мінез-ҚҰлыҚтың 
сипаты мен мазмҰны

(діни көзқараста «жамандықтың» бейнесі, 
медицина тұрғысынан «ауру» симтомы, 
құқықтық нормаларға сәйкес «заңсыздық» 
ретінде) салыстырылғандықтан, оны, тіпті 
«қалыпты емес» деп есептеу тенденциясы 
пайда болды.

Әлеуметтік жүйелердің қызметі девиантты 
мінез-құлық арқылы әлеуметтік өзгерістер 
болатын адамзат өмірімен тығыз байла-
нысты болғандықтан, мінез-құлықтағы 
ауытқулар табиғи әрі қажетті құбылыс. Олар 
даралық тәжірибелердің кеңеюіне ықпал 
етеді.

Әлеуметтік ауытқулар қоғам үшін әр 
түрлі мәнге ие бола алады. Жағымдылары 
жүйенің прогрессивті дамуының, оны 
ұйымдастырудың деңгейін көтерудің, мінез-
құлықтың ескірген, консервативті немесе 
реакциондық стандарттарын жеңу құралы 
қызметін атқарады. Олар әлеуметтік-
шығармашылық: ғылыми, техникалық, 
көркемдік, қоғамдық-саяси сипатқа ие. 
Негативті девиациялар дисфункционал-
ды, жүйені ыдыратады, әлеуметтік патоло-
гия: қылмыс, маскүнемдік, нашақорлық, 
жезөкшелік, суицид және т.б. деп атауға бо-
лады.

Бірқатар ғалымдардың көзқарасы бойын-
ша, девиация – ол норма мен патологияның 
арасындағы шекара. Девианттылықты нор-
маны білуге сүйенбей анықтауға болмай-
ды. Медицинада норма – ол денсаулығы 
мықты адам; педагогикада – барлық пәндер 
бойынша үлгеруші оқушы; әлеуметтік 
өмірде – қылмыстың болмауы. Бәрінен де 
«психологиялық норманы» адамдарға көбіне 
тән қандай да бір қасиеттердің жиынтығы 
ретінде, мінез-құлықтың өзіндік эталоны 
ретінде анықтау қиынырақ. Ол – норма-иде-
алдар. Норма анықтамалары әр әлеуметтік 
ортада кәдімгідей айырмашылыққа ие 
болғандықтан, норма – идеалдар, яғни бас-
ты құндылықтардың жүйесі ортақ сипат-
та, оларды нақты әлеуметтік нысандарда 
қолдану қиын. Сондықтан норманы үш түрлі 
мағынада қарастырған жөн: статистикалық, 
функционалдық (жеке-даралық) және 
идеалдық. Сонымен бірге идеалды нор-
ма – ол оптималды (жарқын) әлеуметтік 
жағдайда тұлғаның өмір сүруінің оптималды 
әдісі.

Әр индивидтің дамуының өзіндік ар-
найы жолы бар болғандықтан, кез кел-
ген ауытқуды тек сол жолмен салыстыру 
арқылы ғана девиация деп есептеуге болады. 
Сондықтан, функционалды норма назарға 
индивидтің бірлігін алады, бірақ қандай да 
бір қасиеттерді көрсетпейді.

Статистикалық норма белгілі бір 
көрсеткіштің көрінуінің ең үлкен жиілігі 
ретінде адамдардың көбісі қалыпты 
адамдарға жататыны туралы ортақ болжамға 
сәйкес келеді.

Психологияда норманы тұлғаның 
қауымдастықта нақты уақытта қабылданған 
адамгершіліктік талаптар бойынша жүруі, 
соны орындауы, мінез-құлықтың эталоны, 
үлгісі ретінде қарастыруға болады. Идеал-
ды мінез-құлық нормасында гармониялық 
норма (адаптивтілік және өзін-өзі белсен-
ділендіру) индивидтің креативтілігімен сай 
келуі тиіс.

Психологияға медицинадан мінез-
құлықты аурудың, психопатологияның бел-
гілерін іздеу және табу позициясы бойынша 
қарастыратын психиатриялық тәсіл кел-
ді. Норма – ол патологияның болмауы, ал 
ауытқыған мінез-құлық нақты немесе жасы-
рын психопатологияның болуын білдіреді. 
Психиатриялық тәсілдің аясында мінез-
құлықтың девианттық формалары қандай да 
бір психикалық бұзылулар мен аурулардың 
қалыптасуына ықпал ететін тұлғаның ауруға 
дейінгі ерекшелігі ретінде қарастырылады.

Мінез-құлықтық нормалар мен девиа-
цияларды бағалауда әр түрлі нормоцент-
ристік тәсілдер бар.  Егер жаратылыстану 
ғылымдарында «норма-нүктеге» (мысалы, 
адамның денесінің қалыпты температу-
расы – 36,7°) бағаланса, онда әлеуметтік 
ғылымдарда «норма» - ол аумағында жүйе 
патологиялық деңгейге өтпейтін опти-
малды зона, интервал. Я.И.Гилинский 
әлеуметтік норманы «нақты қоғамда тари-
хи қалыптасқан атқаруға болатын мінез-
құлықтардың...шегі, өлшемі» деді.

Әлеуметтік тәсілге сәйкес девианттылыққа 
қоғам және қоршаған адамдар үшін 
қауіпті мінез-құлықты жатқызуға бола-
ды. Бірақ үнемі адамдар бірлігі, ынтымағы 
– норма, ал кластық (таптық) күрес – одан 
ауытқу емес. Ол – этикадан келген «нор-
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Девианттық мiнез-құлыққа баға беру көрсеткішін 
анықтау бiр жақты емес, себебi бiздiң қоғамымызда 
қандай мiнез-құлықты девианттық деп айту, және 

оны ажырата бiлу өте қиын. Девиацияның әсiресе айқын 
көрiнетiн мысалдары ретiнде адамгершiлiктiң жоқтығын 
көрсететiн iс-әрекеттер, олар әрқашанда талқылауларға 
түсiп отырады, бiрақ бұл жерде оларға толықтай, нақты 
анықтама беру өте қиын. Іс-әрекеттiң бағасы тарихтан берi 
заман өткен сайын өзгерiп отыруда, және олар әлеуметтiк-
экономикалық себептермен ұлттық дәстүрлермен, 
мәдениетпен өзгерiске ұшыраған құндылықтар қатар ажы-
ратылады.

Кез келген мінез-құлықты бағалағанда оны қандай да 
бір нормамен салыстырады, ал проблемді мінез-құлықты 
көбіне девиантты, яғни ауытқыған мінез-құлық деп айта-
ды. 

Шет ел ғалымдары девианттықты әлеуметтік нормаларға-
күтулерге сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі арқылы 
анықтайды. Осылайша, девианттық болып нақты қоғамның 
әлеуметтік күтулерін қанағаттандырмайтын мінез-құлық 
болып табылады.

Ресей әдебиеттерінде девиантты мінез-құлық былайша 
түсіндіріледі:

1. Қоғамда қалыптасқан немесе ресми қабылданған 
нормаларға, «мейлі ол психикалық денсаулық нормасы, 
құқық, мәдениет немесе мораль нормасы болсын», соған 
сәйкес келмейтін адамдардың іс-әрекеттері, қылықтары.

2. Қоғамда қалыптасқан немесе ресми қабылданған 
нормаларға сай келмейтін адамзаттық іс-әрекеттердің 
бұқаралық түрінен көрінетін әлеуметтік құбылыс. 

Бірінші мағынада девиантты мінез-құлық жалпы және 
жастық психологияның, педагогиканың, психиатрияның 
пәні болып табылады, екіншісінде - әлеуметтану мен 
әлеуметтік психологияның пәні. 

Девиантты мінез-құлық көптеген негативті көріністермен 

САДыровА А.т., 
Каспий қоғамдық 
университеті 
«Әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер» 
кафедрасының
сеньор-лекторы 

девиантты мінез-ҚҰлыҚтың 
сипаты мен мазмҰны

(діни көзқараста «жамандықтың» бейнесі, 
медицина тұрғысынан «ауру» симтомы, 
құқықтық нормаларға сәйкес «заңсыздық» 
ретінде) салыстырылғандықтан, оны, тіпті 
«қалыпты емес» деп есептеу тенденциясы 
пайда болды.

Әлеуметтік жүйелердің қызметі девиантты 
мінез-құлық арқылы әлеуметтік өзгерістер 
болатын адамзат өмірімен тығыз байла-
нысты болғандықтан, мінез-құлықтағы 
ауытқулар табиғи әрі қажетті құбылыс. Олар 
даралық тәжірибелердің кеңеюіне ықпал 
етеді.

Әлеуметтік ауытқулар қоғам үшін әр 
түрлі мәнге ие бола алады. Жағымдылары 
жүйенің прогрессивті дамуының, оны 
ұйымдастырудың деңгейін көтерудің, мінез-
құлықтың ескірген, консервативті немесе 
реакциондық стандарттарын жеңу құралы 
қызметін атқарады. Олар әлеуметтік-
шығармашылық: ғылыми, техникалық, 
көркемдік, қоғамдық-саяси сипатқа ие. 
Негативті девиациялар дисфункционал-
ды, жүйені ыдыратады, әлеуметтік патоло-
гия: қылмыс, маскүнемдік, нашақорлық, 
жезөкшелік, суицид және т.б. деп атауға бо-
лады.

Бірқатар ғалымдардың көзқарасы бойын-
ша, девиация – ол норма мен патологияның 
арасындағы шекара. Девианттылықты нор-
маны білуге сүйенбей анықтауға болмай-
ды. Медицинада норма – ол денсаулығы 
мықты адам; педагогикада – барлық пәндер 
бойынша үлгеруші оқушы; әлеуметтік 
өмірде – қылмыстың болмауы. Бәрінен де 
«психологиялық норманы» адамдарға көбіне 
тән қандай да бір қасиеттердің жиынтығы 
ретінде, мінез-құлықтың өзіндік эталоны 
ретінде анықтау қиынырақ. Ол – норма-иде-
алдар. Норма анықтамалары әр әлеуметтік 
ортада кәдімгідей айырмашылыққа ие 
болғандықтан, норма – идеалдар, яғни бас-
ты құндылықтардың жүйесі ортақ сипат-
та, оларды нақты әлеуметтік нысандарда 
қолдану қиын. Сондықтан норманы үш түрлі 
мағынада қарастырған жөн: статистикалық, 
функционалдық (жеке-даралық) және 
идеалдық. Сонымен бірге идеалды нор-
ма – ол оптималды (жарқын) әлеуметтік 
жағдайда тұлғаның өмір сүруінің оптималды 
әдісі.

Әр индивидтің дамуының өзіндік ар-
найы жолы бар болғандықтан, кез кел-
ген ауытқуды тек сол жолмен салыстыру 
арқылы ғана девиация деп есептеуге болады. 
Сондықтан, функционалды норма назарға 
индивидтің бірлігін алады, бірақ қандай да 
бір қасиеттерді көрсетпейді.

Статистикалық норма белгілі бір 
көрсеткіштің көрінуінің ең үлкен жиілігі 
ретінде адамдардың көбісі қалыпты 
адамдарға жататыны туралы ортақ болжамға 
сәйкес келеді.

Психологияда норманы тұлғаның 
қауымдастықта нақты уақытта қабылданған 
адамгершіліктік талаптар бойынша жүруі, 
соны орындауы, мінез-құлықтың эталоны, 
үлгісі ретінде қарастыруға болады. Идеал-
ды мінез-құлық нормасында гармониялық 
норма (адаптивтілік және өзін-өзі белсен-
ділендіру) индивидтің креативтілігімен сай 
келуі тиіс.

Психологияға медицинадан мінез-
құлықты аурудың, психопатологияның бел-
гілерін іздеу және табу позициясы бойынша 
қарастыратын психиатриялық тәсіл кел-
ді. Норма – ол патологияның болмауы, ал 
ауытқыған мінез-құлық нақты немесе жасы-
рын психопатологияның болуын білдіреді. 
Психиатриялық тәсілдің аясында мінез-
құлықтың девианттық формалары қандай да 
бір психикалық бұзылулар мен аурулардың 
қалыптасуына ықпал ететін тұлғаның ауруға 
дейінгі ерекшелігі ретінде қарастырылады.

Мінез-құлықтық нормалар мен девиа-
цияларды бағалауда әр түрлі нормоцент-
ристік тәсілдер бар.  Егер жаратылыстану 
ғылымдарында «норма-нүктеге» (мысалы, 
адамның денесінің қалыпты температу-
расы – 36,7°) бағаланса, онда әлеуметтік 
ғылымдарда «норма» - ол аумағында жүйе 
патологиялық деңгейге өтпейтін опти-
малды зона, интервал. Я.И.Гилинский 
әлеуметтік норманы «нақты қоғамда тари-
хи қалыптасқан атқаруға болатын мінез-
құлықтардың...шегі, өлшемі» деді.

Әлеуметтік тәсілге сәйкес девианттылыққа 
қоғам және қоршаған адамдар үшін 
қауіпті мінез-құлықты жатқызуға бола-
ды. Бірақ үнемі адамдар бірлігі, ынтымағы 
– норма, ал кластық (таптық) күрес – одан 
ауытқу емес. Ол – этикадан келген «нор-
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ма-идеал». Сондықтан норма мәселесі 
– тамыры адамның психикалық дамуының 
жалпыбиологиялық заңдылықтарында және 
психоәлеуметтік ерекшеліктерінде, соны-
мен бірге этико-философиялық нормаларда 
жатқан пәнаралық мәселе.

Ауытқыған мінез-құлық деп бірқатар 
себептердің салдары болып табылатын 
жастық шаблондар мен дәстүрлерге сай кел-
мейтін мінез-құлықты айтуға болады. Бел-
гілі бір хронологиялық жастағы баланың 
өзіне тән сипатын белгілейтін стандарттың 
болуы әрбір жеке баланы негізгі типтен 
аз немесе көп дәрежеде ауытқыған нұсқа 
ретінде қарауға мүмкіндік береді.     

Психология ғылымы девианттық мінез-
құлықты тұлғаішілік қақтығыспен, тұлғаның 
өзін-өзі құртуымен және деструкциямен, 
тұлғалық өсуге кедергі жасау және тұлғаның 
деградациясымен байланыста қарастырады.

Феноменологиялық психологиялық тәсіл 
практикада психологтардың ауытқыған 
емес, ересектер қабылдамайтын, шетте-
тетін, итеретін мінез-құлықтар мен өте жиі 
қақтығысатындарын белгілеуге мүмкіндік 
береді.

Девиантты мінез-құлықты екі үлкен 
категорияға бөлуге болады. Біріншіден, ол 
нақты немесе жасырын психопатологияның 
болуын білдіретін психикалық денсаулық 
нормаларынан ауытқыған мінез-құлық. 
Екіншіден, бұл қандай да бір әлеуметтік 
және мәдени, әсіресе, құқықтық нормалар-
ды бұзатын антиәлеуметтік мінез-құлық. 
Мұндай қылықтар салыстырмалы түрде 
мәнсіз болса, оларды құқықбұзушылық деп 
атайды, ал егер салмақты және қылмыстық 
тәртіп бойынша жазаланса – қылмыс бо-
лып табылады. Осыған сәйкес делинк-
вентті (құқыққа қарсы) және криминалды 
(қылмыстық) мінез-құлық жайлы айтыла-
ды. 

Дегенмен әлеуметтiк ауытқулар қоғам үшiн 
әр түрлi мағына беруi мүмкiн. Әлеуметтiк 
прогрессивтiлiгi және пайдалылығы жөнiнен 
ауытқуды  позитивтi (жағымды), негативтi 
(жағымсыз) деп бөлуге болады. Позитив-
тi ауытқулар жүйенiң прогрессивтi дамуы, 
оның ұйымдастыру дәрежесiн көтеру, мінез-
құлықтардың ескiрген, консервативтi  стан-
дарттарын жеңу құралы қызметiн атқарады. 

Оған әлеуметтiк шығармашылықты 
(ғылыми, техникалық, көркемдiк, 
қоғамдық-саяси) жатқызуға болады.  Нега-
тивтi ауытқу - әлеуметтiк патология. Оған 
соғыс, дiни, нәсiлдiк, ұлттық және т.б. 
жағдайдағы барлық мүмкiн қайшылықтар, 
құқықбұзушылық (оның iшiнде қылмыс, 
өзiн-өзi өлтiру, нашақорлық, маскүнемдiк, 
жезөкшелiк, т.б.) жатады.

Сонымен, ауытқыған мінез-құлықтар 
қоғамда екі түрлі мәнге ие: бір жағынан 
қоғамның тұрақтылығына қауіп төндірсе, 
екінші жағынан - осы тұрақтылықты 
қамтамасыз етеді.  

Девианттық мiнез-құлықтың келесi түрi 
ретiнде, бiз – делинквенттiк мiнез құлықты 
айтуымызға болады.

Девианттық немесе деликвенттiк мi-
нез-құлықты келесi негiздерi бойынша 
ажыратуымызға болады: бiрiншiсi қатысты, 
белгiлi топтың мәдени нормаларына 
қатысты емес. Бiрақ деликвенттi мiнез-
құлық мемлекеттiң заңдарына байланыс-
ты абсолюттi қарым қатынас. Әлеуметтiк 
төмендегiлердiң көшедегi тонаушылықтары, 
бiр жағынан қарағанда ақша табудың немесе 
әлеуметтiк әдiлеттiктi орнатудың қалыпты 
жағдайы ретiнде көрiнуi мүмкiн. Бiрақ бұл 
ауытқу емес, қылмыс, себебi, абсолюттi 
норма бар жерде – құқықтық заң бар, олар 
кiсi тонаушылықты қылмыс ретiнде тiркеп 
отырады.

Яғни заңға қайшы iс-әрекеттердiң барлығы 
немесе қылмыстар ерекше атау алды, ол де-
ликвенттiк мiнез құлық деп аталады (сөзбе 
сөз қылмыстық деп аталады).      

Құқықтық нормалар олардың орында-
луы мемлекеттiк билiктiң беделi маңызды 
және қатысты қарым қатынастарды рет-
тейдi. Оларды бұзу қоғамдық қатынастарды 
тұрақтандырады, және қоғамның дамуына 
керi әсерiн тигiзедi. Құқықтық нормаларды 
бұзатын мiнез-құлықтар, қоғамдық зиян-
ды заңға қайшы болып табылады. Ғылыми 
әдебиетте мiнез-құлықтың осындай ак-
тiсi заңбұзушылық деп аталады. Қалған 
заң бұзушылықтар, моральдық және басқа 
да әлеуметтiк нормаларды бұзушылық, 
әлеуметiк-құқықтық жүйелердi қозғайтын 
ережелердi – бiз ассоциалды мiнез құықтарға 
жатқызамыз. Осындай заң бұзушылықтарға 

қоғамдық зиянкестiктiң деңгейлерi жатады, 
оларды мақсат саналы түрде заң бұзушылық 
мiнездемелерi деп атау заңға қайшы кел-
мейдi.Ол дегеніміз қоғамдық қатынастарға 
шектiретiн зиянның дейгейiн анықтай келе 
әлеуметтiк жиынтықтардың, топтар мен же-
келеген азаматтардың  қызығушылықтары, 
сол сияқты әлеуметтiк нормалардың 
бұзылуының түрлерiн ауытқитын мiнез-
құлық түрлерiн ажыратуға мүмкiндiктер 
туады, оларды келесе жiктереге бөлемiз: 
деструктивтi мiнез-құлық, ол тек тұлғаның 
өмiрiне зиян тигiзедi де қоғам өмiрiне жал-
пымен қабылданған моральдық нормаларға 
қатысы болмайды (жинақтылық, фанатизм, 
конформизм, мазохизм және т.б.); асоци-
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алды мiнез-құлық, ол тұлғаға, әлеуметтiк 
топтарға, қоғамға және әлеуметтiк 
нормаларға қарама-қайшы келедi (iшiм-
герлiк, алкоголизм, нашақорлық, өзiн өзi 
өлтiрушiлiк және т.б.); заңға қарсы мi-
нез-құлықтар (қылмыс және басқа да заң 
бұзушылықтар).

Девианттық мiнез-құлықтың индвидуал-
дық нормаларында ғылыми әдебиеттерде 
оларды келесi ұйғарымдарға кiргiзу 
қабылданған: негативтi ауытқу, нейтрал-
ды ауытқу, заң бұзушылық және моральды 
iс-әрекеттер, қылмыс пен деликт. Олардың 
логикалық субординациясының тәртiбiн 
классификация түрiнде схемалық тәсiлмен 
көрсетуге болады. 
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ма-идеал». Сондықтан норма мәселесі 
– тамыры адамның психикалық дамуының 
жалпыбиологиялық заңдылықтарында және 
психоәлеуметтік ерекшеліктерінде, соны-
мен бірге этико-философиялық нормаларда 
жатқан пәнаралық мәселе.

Ауытқыған мінез-құлық деп бірқатар 
себептердің салдары болып табылатын 
жастық шаблондар мен дәстүрлерге сай кел-
мейтін мінез-құлықты айтуға болады. Бел-
гілі бір хронологиялық жастағы баланың 
өзіне тән сипатын белгілейтін стандарттың 
болуы әрбір жеке баланы негізгі типтен 
аз немесе көп дәрежеде ауытқыған нұсқа 
ретінде қарауға мүмкіндік береді.     

Психология ғылымы девианттық мінез-
құлықты тұлғаішілік қақтығыспен, тұлғаның 
өзін-өзі құртуымен және деструкциямен, 
тұлғалық өсуге кедергі жасау және тұлғаның 
деградациясымен байланыста қарастырады.

Феноменологиялық психологиялық тәсіл 
практикада психологтардың ауытқыған 
емес, ересектер қабылдамайтын, шетте-
тетін, итеретін мінез-құлықтар мен өте жиі 
қақтығысатындарын белгілеуге мүмкіндік 
береді.

Девиантты мінез-құлықты екі үлкен 
категорияға бөлуге болады. Біріншіден, ол 
нақты немесе жасырын психопатологияның 
болуын білдіретін психикалық денсаулық 
нормаларынан ауытқыған мінез-құлық. 
Екіншіден, бұл қандай да бір әлеуметтік 
және мәдени, әсіресе, құқықтық нормалар-
ды бұзатын антиәлеуметтік мінез-құлық. 
Мұндай қылықтар салыстырмалы түрде 
мәнсіз болса, оларды құқықбұзушылық деп 
атайды, ал егер салмақты және қылмыстық 
тәртіп бойынша жазаланса – қылмыс бо-
лып табылады. Осыған сәйкес делинк-
вентті (құқыққа қарсы) және криминалды 
(қылмыстық) мінез-құлық жайлы айтыла-
ды. 

Дегенмен әлеуметтiк ауытқулар қоғам үшiн 
әр түрлi мағына беруi мүмкiн. Әлеуметтiк 
прогрессивтiлiгi және пайдалылығы жөнiнен 
ауытқуды  позитивтi (жағымды), негативтi 
(жағымсыз) деп бөлуге болады. Позитив-
тi ауытқулар жүйенiң прогрессивтi дамуы, 
оның ұйымдастыру дәрежесiн көтеру, мінез-
құлықтардың ескiрген, консервативтi  стан-
дарттарын жеңу құралы қызметiн атқарады. 

Оған әлеуметтiк шығармашылықты 
(ғылыми, техникалық, көркемдiк, 
қоғамдық-саяси) жатқызуға болады.  Нега-
тивтi ауытқу - әлеуметтiк патология. Оған 
соғыс, дiни, нәсiлдiк, ұлттық және т.б. 
жағдайдағы барлық мүмкiн қайшылықтар, 
құқықбұзушылық (оның iшiнде қылмыс, 
өзiн-өзi өлтiру, нашақорлық, маскүнемдiк, 
жезөкшелiк, т.б.) жатады.

Сонымен, ауытқыған мінез-құлықтар 
қоғамда екі түрлі мәнге ие: бір жағынан 
қоғамның тұрақтылығына қауіп төндірсе, 
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Считается, что молодых носителей языка привле-
кает в жаргонизмах их образность, экспрессив-
ность, оценочность и что с возрастом это увлече-

ние проходит. Однако сегодня повсеместно наблюдается 
нарушение речевых норм, смешение  различных стилей, а 
в речи подавляющего большинства социальных групп (не-
зависимо от возраста их представителей) появляется мно-
жество арготизмов, причём увлечение арготическими сло-
вами переходит в привычку и становится модой. Фоном, 
на котором складывается эта мода, является «ломка тра-
диционных устоев общества» /1:41/. Что же касается речи 
молодых людей, то по мнению М.А.Грачёва, известного 
исследователя криминальной лексики, в настоящее время 
наблюдается примерно такой же языковой процесс, кото-
рый имел место в 20-30-е годы ХХ века, - массированное 
проникновение арготизмов в молодёжный жаргон /2:348/. 
(Термином жаргон мы определяем речь какой-либо соци-
альной или профессиональной группы, представляющей 
собой ответвление от общенародного языка и отличаю-
щейся от него наличием специфических, зачастую экс-
прессивно окрашенных, слов и выражений; термином арго 
называем условный язык деклассированных элементов.) 

Мы проанализировали лексику одного дня нескольких 
информантов – студентов нашего университета, билин-
гвов, распределив все использованные ими лексемы по 
стилистическим группам. 155 русских и 58 казахских были 
отнесены нами к разговорной лексике. В состав разго-
ворной лексики вошли и жаргонизмы. Их 62, то есть 29% 
разговорных лексем. Среди этих жаргонных слов и выра-
жений были обнаружены 7 арготизмов: нас  интересовало 
проникновение лексических элементов криминального 
характера в общемолодёжный жаргон.

Мы попытались установить, каким образом происхо-
дит это проникновение, как происходит переосмысление 
значений слов, как лексика деклассированных элементов 

рАхмАтуллинА н.х.,
ассоц. профессор кафедры ЯД
Каспийского общественного 
университета, г. Алматы

О прОникнОвении аргОтизмОв 
в мОлОдёжный жаргОн

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

переходит в речь современных молодых лю-
дей. С этой целью был осуществлён компо-
нентный анализ интересующих нас слов, 
который представляет собой анализ ие-
рархически упорядоченной структуры зна-
чения, разложение значения (семы) – ос-
новной единицы лексико-семантического 
уровня языка – на еще более мелкие эле-
менты, из которых конструируется данное 
значение. Разновидностями сем являются 
родовая сема (архисема) и дифференциаль-
ная сема. Архисема (АС) представляет со-
бой категориально-лексическую сему, на-
пример, сема «жидкость», присутствующая 
в значениях таких слов, как молоко, квас, 
микстура, вода, сок и под., уточняющая в 
них лексико-грамматическую сему (сему 
«предмет» в именах существительных («ве-
щество») и сама уточняющаяся с помощью 
еще более конкретных сем дифференциаль-
ного характера. Дифференциальные семы 
(ДС) определяют индивидуальность слов. 
Кроме категориальных и дифференциаль-
ных сем в значениях отдельных слов могут 
присутствовать признаки, имеющие харак-
тер так называемых «потенциальных сем» 
(ПС). Так, сема «приятность» является в 
содержании основного значения слова мед 
только потенциальной, малосущественной. 
Но она может актуализироваться при вто-
ричной номинации этого слова, например, 
в метафоре: медовые речи. 

Познакомившись со значением использо-
ванных в речи наших информантов арготиз-
мов в толковом словаре молодёжного сленга 
Т.Г.Никитиной /3/, мы попытались устано-
вить, какие лексико-семантические вари-
анты общеупотребительных многозначных 
слов, данные в «Словаре русского языка» 
С.И.Ожегова и в «Толковом словаре русско-
го языка под ред. Д.Н.Ушакова, послужили 
основой для их возникновения. Толкование 
арготизмов и примеры их проникновения в 
молодёжный жаргон даны в исследовании 
М.А.Грачёва «От Ваньки Каина до мафии. 
Прошлое и настоящее уголовного жаргона» 
/4/.

Так как объём статьи не позволяет про-
демонстрировать компонентный анализ 
всех семи арготических лексем, приводим 
лишь 1 пример этого анализа. В остальных 

случаях укажем только смыслообразующую 
цепочку.

1. … диктофон беспонтовый 
В словаре Никитиной Т.Г. у данного при-

лагательного два значения.
беспонтовый. 1. Пренебреж.: никчемный, 

незначительный. 2. Неодобрит.: безнадёж-
ный, бесперспективный.

У информанта данное прилагательное 
использовано в первом значении. Семан-
тическая структура прилагательного беспон-
товый может быть представлена в следую-
щем виде:

АС (архисема) – оценочный признак че-
ловека или предмета.

ДС (дифференциальная сема) – плохого 
качества, не сооветствующий своему назна-
чению.

ПС (потенциальная сема) – отрицатель-
ное отношение.

В словаре С.И.Ожегова данное слово не 
зафиксировано.

Проследим словообразовательную цепоч-
ку, по которой обюразовалось прилагатель-
ное беспонтовый.

У Т.Г.Никитиной дано толкование слова, 
являющегося для него производной осно-
вой и так же имеющего два значения: пон-
товый.

Понтовый. 1. Благоприятный, сулящий 
успех, прибыль. 2. Неодобр. Демонстриру-
ющий своё превосходство.

Первые ЛСВ (лексико-семантические ва-
рианты) слов понтовый и беспонтовый явля-
ются антонимами.

В свою очередь, прилагательное понтовый 
образовано от существительного понт, при-
шедшего из арго и обозначающего «обман, 
хитрость, уловку» (там же).

М.А.Грачёв приводит пример фразеоло-
гизма, широко употребляемого в воровс-
ком жаргоне: брать/взять на понт/понты 
– «действовать по отношению к кому-л. об-
маном, хитростью».

Имеется целое словообразовательное 
гнездо, основой которого послужило слово 
понт: понтовый, понтёр, понтировать, пон-
тёрщик.

В толковом словаре Д.Н.Ушакова имеют-
ся дефиниции лексем понтёр и понтировать 
(фр. рonte).
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Считается, что молодых носителей языка привле-
кает в жаргонизмах их образность, экспрессив-
ность, оценочность и что с возрастом это увлече-

ние проходит. Однако сегодня повсеместно наблюдается 
нарушение речевых норм, смешение  различных стилей, а 
в речи подавляющего большинства социальных групп (не-
зависимо от возраста их представителей) появляется мно-
жество арготизмов, причём увлечение арготическими сло-
вами переходит в привычку и становится модой. Фоном, 
на котором складывается эта мода, является «ломка тра-
диционных устоев общества» /1:41/. Что же касается речи 
молодых людей, то по мнению М.А.Грачёва, известного 
исследователя криминальной лексики, в настоящее время 
наблюдается примерно такой же языковой процесс, кото-
рый имел место в 20-30-е годы ХХ века, - массированное 
проникновение арготизмов в молодёжный жаргон /2:348/. 
(Термином жаргон мы определяем речь какой-либо соци-
альной или профессиональной группы, представляющей 
собой ответвление от общенародного языка и отличаю-
щейся от него наличием специфических, зачастую экс-
прессивно окрашенных, слов и выражений; термином арго 
называем условный язык деклассированных элементов.) 

Мы проанализировали лексику одного дня нескольких 
информантов – студентов нашего университета, билин-
гвов, распределив все использованные ими лексемы по 
стилистическим группам. 155 русских и 58 казахских были 
отнесены нами к разговорной лексике. В состав разго-
ворной лексики вошли и жаргонизмы. Их 62, то есть 29% 
разговорных лексем. Среди этих жаргонных слов и выра-
жений были обнаружены 7 арготизмов: нас  интересовало 
проникновение лексических элементов криминального 
характера в общемолодёжный жаргон.

Мы попытались установить, каким образом происхо-
дит это проникновение, как происходит переосмысление 
значений слов, как лексика деклассированных элементов 
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в значениях таких слов, как молоко, квас, 
микстура, вода, сок и под., уточняющая в 
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слов, данные в «Словаре русского языка» 
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го языка под ред. Д.Н.Ушакова, послужили 
основой для их возникновения. Толкование 
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молодёжный жаргон даны в исследовании 
М.А.Грачёва «От Ваньки Каина до мафии. 
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У информанта данное прилагательное 
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ДС (дифференциальная сема) – плохого 
качества, не сооветствующий своему назна-
чению.

ПС (потенциальная сема) – отрицатель-
ное отношение.

В словаре С.И.Ожегова данное слово не 
зафиксировано.

Проследим словообразовательную цепоч-
ку, по которой обюразовалось прилагатель-
ное беспонтовый.

У Т.Г.Никитиной дано толкование слова, 
являющегося для него производной осно-
вой и так же имеющего два значения: пон-
товый.

Понтовый. 1. Благоприятный, сулящий 
успех, прибыль. 2. Неодобр. Демонстриру-
ющий своё превосходство.

Первые ЛСВ (лексико-семантические ва-
рианты) слов понтовый и беспонтовый явля-
ются антонимами.

В свою очередь, прилагательное понтовый 
образовано от существительного понт, при-
шедшего из арго и обозначающего «обман, 
хитрость, уловку» (там же).

М.А.Грачёв приводит пример фразеоло-
гизма, широко употребляемого в воровс-
ком жаргоне: брать/взять на понт/понты 
– «действовать по отношению к кому-л. об-
маном, хитростью».

Имеется целое словообразовательное 
гнездо, основой которого послужило слово 
понт: понтовый, понтёр, понтировать, пон-
тёрщик.

В толковом словаре Д.Н.Ушакова имеют-
ся дефиниции лексем понтёр и понтировать 
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Понтёр. В азартных карточных играх 
– игрок, делающий ставку против банка, 
- тот, кто понтирует.

Понтировать. Играть против банка.
АС – действие.
ДС – блефовать, хитрить.
ПС – рассчитывать на введение в за-

блуждение, на завугивание, на достижение 
успеха путём обмана, уловки.

Предположительно, из латинского или 
из греческого слово понт пришло во фран-
цузский язык, затем – в речь русских лю-
бителей азартных карточных игр и в ус-
ловный язык шулеров (в значении «жертва 
обмана»), потом – в общеуголовное арго 
и, наконец, в молодёжный сленг, где по 
существующим в русском языке слово-
образовательным моделям образовались 
лексемы понтить – «хитрить, обманы-
вать», понтёрщик (понтярщик) – «хвастун, 
человек, преувеличивающий свои воз-
можности», понтовый – «сулящий успех, 
хороший», и беспонтовый – антоним к 
понтовый, образованный от него префик-
сальным способом. 

2. Есіктін алдында тұрғанбыз, прикол 
ұстап - мы стояли перед дверью, прика-
лываясь. Заимствование из русского мо-
лодёжного жаргона. 

Наш информант употребляет лексему 
приколоться в значении «посмеяться над 
кем-л».

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова 
имеются 2 дефиниции слова приколоть:

1. Прикрепить булавкой.
2. Убить чем-н. колющим (разг.)
Комментарий М.И Грачёва: в арго при-

кол – издевательство над новичком или 
униженным осуждённым: его легонько 
подкалывают ножами (заточками) и весе-
лятся, видя, как тот корчится от боли.

Соответственно, арготизм приколоть-
ся, возникший из второго ЛСВ (лекси-
ко-семантического варианта) приколоть 
– «убить кого-н. острым колющим оружи-
ем», - включает в себя насмешку, издева-
тельство и трансформируется в «уязвить 
кого-н. острым словом», «посмеяться над 
кем-н».

Прикол ұстап является калькированием 
с русского языка.

3. Неизвестно ещё, кто кого схавает, ағай.
Глагол употреблён в значении «съесть» в 
переносном смысле.

М.А.Грачёв относит слово хава – «рот» - к 
арго. Хавка же у деклассированных элемен-
тов обозначает пищу. Очевидно, по сущес-
твующей в русском языке суффиксальной 
деривационной модели образован и глагол 
хавать – «класть в рот, есть». А схавать – 
«съесть» - является его видовой парой. 

4. Чё хотят, то и делают. Беспредел. (О 
работниках ГАИ.)

По утверждению М.А.Грачёва, слово 
беспредел, которое пришло из арго и обоз-
начало в 40-50-е годы «группироваку про-
фессиональных преступников, не придер-
живающихся воровских обычаев, традиций 
и законов», а в 80-90-е – «рядовых преступ-
ников и заключённых», в настоящее время 
имеет два значения: 1) преступление с при-
менением жестокого физического насилия: 
2) вопиющее, переходящее всякие пределы 
нарушение законности или каких-нибудь 
правил. 

5. Блатной ғой, блатной. Иняздың блат-
нойы. – Блатной же, блатной. Инязовский 
блатной.

У информанта слово блатной в контексте 
имеет значение «поступивший в институт 
по блату, то есть по знакомству». 

В словарях Т.Г.Никитиной и С.И.Ожегова 
толкования совпадают:

блат. 1. Условный язык (арго) воров. 2. 
Знакомство, связи, которые можно исполь-
зовать в личных, корыстных интересах (про-
стореч.). //прил блатной.

М.А.Грачёв считает, что первой фик-
сацией данной лексемы является очерк 
А.И.Куприна «вор» (1895), и цитирует от-
рывок из данного произведения: «Проме-
жуточную ступень между ворами и обык-
новенными людьми составляют блатные, 
т.е. пособники, покровители или просто 
глядящие сквозь пальцы – люди всех чи-
нов и званий». И далее: «С несколько иным 
значением это слово упоминается в словаре 
В.Ф.Трахтенберга: «Блат – всякое преступ-
ление, какого бы рода оно ни было (кража, 
убийство, грабёж). Название это происходит 
либо от нем. Blatt – лист (открытый лист, 
сопровождающий арестанта, в котором на-

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

писано совершённое им преступление), 
либо Blutt – искажённое «кровь». В языке 
немецких мазуриков (воров) Blatt – укры-
ватель краденого, нем. рlatt – доверенный, 
подружившийся». 

6. Оларға лафа – каникулы. – Им лафа 
– каникулы. Заимствование из русского мо-
лодёжного жаргона.

Словарь Т.Г.Никиитиной объясняет зна-
чение слова лафа как «счастье, удача, без-
заботное жильё» с пометой из уголовного 
жаргона, то есть из арго.

В академическом «Словаре русского язы-
ка» представлена этимология слова лафа: от 
арабского ú lú fa – «солдатское жалованье».

Рассмотрев семантическую структуру 
лексической единицы жалованье, значение 
которой в словаре С.И.Ожегова «денежное 
вознаграждение за службу, работу», видим, 
что потенциальная сема данного слова, вхо-
дящая в состав его семантической струк-
туры, - «возможность жить беззаботно, 
позволить себе какие-то удовольствия» + 
положительная оценка. Таким образом, пе-
ренос значения слова жалованье (ú lú fa) ос-
нован на его потенциальных семантических 
признаках: лафа – это беззаботная жизнь, 
удача, счастье.

7. Со всеми поговорил там… Развёл, короче. 
И мне поставили «четвёрку».

У информанта глагол развёл использован 
в значении «разрешил спор с преподава-
телем, договорился с ним насчет хорошей 
оценки». 

В криминальном арго есть ещё производ-
ное от видовой пары глагола развести сло-
во разводка – «примирение». А делать раз-
водку означает «примирять, решать спор».  
В молодёжный жаргон слово проникло из 
арго, на что и указывает помета к перво-
му значению глагола развести в словаре 
Т.Г.Никитиной. 

Таким образом, лексика деклассирован-
ных элементов у наших информантов пред-
ставлена семью единицами, которые харак-
теризуются ярко выраженной оценочной и 
эмоционально-экспрессивной значимос-
тью и которым свойственна преимущест-
венно отрицательная оценка (неодобрение, 
пренебрежение и т.п.), в силу чего контек-
сты, в которые они попадают даже в виде 
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отдельных вкраплений, окрашиваются в 
сниженные тона. И хотя арготизмов в спон-
танной устной речи одного дня у наших ин-
формантов оказалось относительно немно-
го, но, в целом, разговорная (просторечная 
и жаргонная) лексика – 213 лексем - значи-
тельно превалирует над лексикой, так или 
иначе относящейся к сфере культуры. Так, 
например, об эстрадной музыке прозвучало 
12 слов, о кино – 8, о литературе – 7, о теат-
ре -1, об остальных видах искусства – 0, то 
есть всего 28. И, если речь молодых людей 
является «индикатором, показателем состо-
яния общества» /5/, то всем нам есть о чём 
подумать и над чем работать. 
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Понтёр. В азартных карточных играх 
– игрок, делающий ставку против банка, 
- тот, кто понтирует.

Понтировать. Играть против банка.
АС – действие.
ДС – блефовать, хитрить.
ПС – рассчитывать на введение в за-

блуждение, на завугивание, на достижение 
успеха путём обмана, уловки.

Предположительно, из латинского или 
из греческого слово понт пришло во фран-
цузский язык, затем – в речь русских лю-
бителей азартных карточных игр и в ус-
ловный язык шулеров (в значении «жертва 
обмана»), потом – в общеуголовное арго 
и, наконец, в молодёжный сленг, где по 
существующим в русском языке слово-
образовательным моделям образовались 
лексемы понтить – «хитрить, обманы-
вать», понтёрщик (понтярщик) – «хвастун, 
человек, преувеличивающий свои воз-
можности», понтовый – «сулящий успех, 
хороший», и беспонтовый – антоним к 
понтовый, образованный от него префик-
сальным способом. 

2. Есіктін алдында тұрғанбыз, прикол 
ұстап - мы стояли перед дверью, прика-
лываясь. Заимствование из русского мо-
лодёжного жаргона. 

Наш информант употребляет лексему 
приколоться в значении «посмеяться над 
кем-л».

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова 
имеются 2 дефиниции слова приколоть:

1. Прикрепить булавкой.
2. Убить чем-н. колющим (разг.)
Комментарий М.И Грачёва: в арго при-

кол – издевательство над новичком или 
униженным осуждённым: его легонько 
подкалывают ножами (заточками) и весе-
лятся, видя, как тот корчится от боли.

Соответственно, арготизм приколоть-
ся, возникший из второго ЛСВ (лекси-
ко-семантического варианта) приколоть 
– «убить кого-н. острым колющим оружи-
ем», - включает в себя насмешку, издева-
тельство и трансформируется в «уязвить 
кого-н. острым словом», «посмеяться над 
кем-н».

Прикол ұстап является калькированием 
с русского языка.

3. Неизвестно ещё, кто кого схавает, ағай.
Глагол употреблён в значении «съесть» в 
переносном смысле.

М.А.Грачёв относит слово хава – «рот» - к 
арго. Хавка же у деклассированных элемен-
тов обозначает пищу. Очевидно, по сущес-
твующей в русском языке суффиксальной 
деривационной модели образован и глагол 
хавать – «класть в рот, есть». А схавать – 
«съесть» - является его видовой парой. 

4. Чё хотят, то и делают. Беспредел. (О 
работниках ГАИ.)

По утверждению М.А.Грачёва, слово 
беспредел, которое пришло из арго и обоз-
начало в 40-50-е годы «группироваку про-
фессиональных преступников, не придер-
живающихся воровских обычаев, традиций 
и законов», а в 80-90-е – «рядовых преступ-
ников и заключённых», в настоящее время 
имеет два значения: 1) преступление с при-
менением жестокого физического насилия: 
2) вопиющее, переходящее всякие пределы 
нарушение законности или каких-нибудь 
правил. 

5. Блатной ғой, блатной. Иняздың блат-
нойы. – Блатной же, блатной. Инязовский 
блатной.

У информанта слово блатной в контексте 
имеет значение «поступивший в институт 
по блату, то есть по знакомству». 

В словарях Т.Г.Никитиной и С.И.Ожегова 
толкования совпадают:

блат. 1. Условный язык (арго) воров. 2. 
Знакомство, связи, которые можно исполь-
зовать в личных, корыстных интересах (про-
стореч.). //прил блатной.

М.А.Грачёв считает, что первой фик-
сацией данной лексемы является очерк 
А.И.Куприна «вор» (1895), и цитирует от-
рывок из данного произведения: «Проме-
жуточную ступень между ворами и обык-
новенными людьми составляют блатные, 
т.е. пособники, покровители или просто 
глядящие сквозь пальцы – люди всех чи-
нов и званий». И далее: «С несколько иным 
значением это слово упоминается в словаре 
В.Ф.Трахтенберга: «Блат – всякое преступ-
ление, какого бы рода оно ни было (кража, 
убийство, грабёж). Название это происходит 
либо от нем. Blatt – лист (открытый лист, 
сопровождающий арестанта, в котором на-
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писано совершённое им преступление), 
либо Blutt – искажённое «кровь». В языке 
немецких мазуриков (воров) Blatt – укры-
ватель краденого, нем. рlatt – доверенный, 
подружившийся». 

6. Оларға лафа – каникулы. – Им лафа 
– каникулы. Заимствование из русского мо-
лодёжного жаргона.

Словарь Т.Г.Никиитиной объясняет зна-
чение слова лафа как «счастье, удача, без-
заботное жильё» с пометой из уголовного 
жаргона, то есть из арго.

В академическом «Словаре русского язы-
ка» представлена этимология слова лафа: от 
арабского ú lú fa – «солдатское жалованье».

Рассмотрев семантическую структуру 
лексической единицы жалованье, значение 
которой в словаре С.И.Ожегова «денежное 
вознаграждение за службу, работу», видим, 
что потенциальная сема данного слова, вхо-
дящая в состав его семантической струк-
туры, - «возможность жить беззаботно, 
позволить себе какие-то удовольствия» + 
положительная оценка. Таким образом, пе-
ренос значения слова жалованье (ú lú fa) ос-
нован на его потенциальных семантических 
признаках: лафа – это беззаботная жизнь, 
удача, счастье.

7. Со всеми поговорил там… Развёл, короче. 
И мне поставили «четвёрку».

У информанта глагол развёл использован 
в значении «разрешил спор с преподава-
телем, договорился с ним насчет хорошей 
оценки». 

В криминальном арго есть ещё производ-
ное от видовой пары глагола развести сло-
во разводка – «примирение». А делать раз-
водку означает «примирять, решать спор».  
В молодёжный жаргон слово проникло из 
арго, на что и указывает помета к перво-
му значению глагола развести в словаре 
Т.Г.Никитиной. 

Таким образом, лексика деклассирован-
ных элементов у наших информантов пред-
ставлена семью единицами, которые харак-
теризуются ярко выраженной оценочной и 
эмоционально-экспрессивной значимос-
тью и которым свойственна преимущест-
венно отрицательная оценка (неодобрение, 
пренебрежение и т.п.), в силу чего контек-
сты, в которые они попадают даже в виде 
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отдельных вкраплений, окрашиваются в 
сниженные тона. И хотя арготизмов в спон-
танной устной речи одного дня у наших ин-
формантов оказалось относительно немно-
го, но, в целом, разговорная (просторечная 
и жаргонная) лексика – 213 лексем - значи-
тельно превалирует над лексикой, так или 
иначе относящейся к сфере культуры. Так, 
например, об эстрадной музыке прозвучало 
12 слов, о кино – 8, о литературе – 7, о теат-
ре -1, об остальных видах искусства – 0, то 
есть всего 28. И, если речь молодых людей 
является «индикатором, показателем состо-
яния общества» /5/, то всем нам есть о чём 
подумать и над чем работать. 
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Адамдар қоғамдық өмірде бір-бірімен тіл арқылы 
қарым-қатынас жасайды, түсініседі, пікір алы-
сады, ойын жеткізеді. Тіл болмаса адам өз ойын 

екінші біреуге жеткізе алмас еді, айта алмас еді, біреудің 
ойын түсініп, біле алмас та еді. Тіл арқылы оқып, 
білім аламыз, мамандықты игереміз. Өткен тарихы-
мыз, халқымыздың әдет-ғұрыптары, дәстүрлері т. б. тіл 
арқылы жетеді, тіл арқылы кейінгі ұрпаққа жалғасады, 
сонымен қатар тіл арқылы басқа ұлтты түсіне аламыз. 
Мысалы, ұлы Абайдың әсем де әсерлі, мәнді де мағыналы 
шығармаларын тек тіл арқылы оқып білеміз, үйренеміз. 
Сондықтан да халқымыз «Өнер алды – қызыл тіл» деп те-
гін айтпаған.

Тіл – қоғамдық құбылыс. Тек қоғам бар жерде, ұжым 
бар жерде ғана тіл болады. Қоғамнан тыс жерде тіл бол-
майды. Тіл халықпен байланысты, сол халықтың өкілдері 
арасындағы қатынас құралы болып табылады. Тіл өзі 
қызмет етіп отырған халықпен, қоғаммен бірге туады, бір-
ге дамиды, өседі, өркендейді, тіпті бірге құриды, өледі.

Тіл оймен, ойлаумен тікелей байланысты. Адам ойын 
тіл арқылы жеткізеді, жүзеге асырады. Адам өзінің білген, 
ойлаған, түсінген, таныған ұғымдарын, ойларын екінші 
біреуге тіл арқылы баяндайды, хабарлайды. Сондықтан 
да тіл ойдың тікелей шындығы, көрінісі деп атайды.

Тіл – күрделі құбылыс. Ол бірнеше бөліктен тұрады. Тіл 
білімінде ол бөліктер тілдік деңгей немесе тілдік қабат деп 
аталады. Олар – тілдің фонетикалық жүйесі, лексикалық 
немесе сөздік құрамы және грамматикалық құрылысы. 
Осыған байланысты тілді зерттейтін ғылым – тіл білімі 
де бірнеше салаға бөлінеді. Тілдің фонетикалық неме-
се дыбыстық жүйесін фонетика, лексикалық (сөздік) 
құрамын лексикология, грамматикалық құрылысын 
грамматика зерттейді. Сондай-ақ тілде жаңа ұғымдардың 
келуімен байланысты оның атаулары – жаңа сөздер де 
жасалып отырады. Оны қарастыратын сала сөзжасам деп 

мұСтАфАевА Г.Ж.,
сеньор-лектор, КҚУ

ҚАнғоЖАевА р.б.,
сеньор-лектор, КҚУ

“passIve voIce” –тің ҚазаҚ тіліне 
аударылу түрлері
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аталады. Грамматиканың өзі екі бөлімнен 
тұрады: бірі – морфология, екінші – син-
таксис.

Осы тілдік деңгейлерді зерттей отырып, 
біз тіл туралы толық мағлұмат аламыз. 
Ал бұл мағлұматтар басқа шетел тілдерін 
өз тілімізге аударуда өте үлкен көмек бе-
реді. Тілді тілге аудару жұмысында тілдік 
деңгейлердің құрылысын салыстыра оты-
рып тәжімалау көп жағдайда дұрыс аударма 
береді. Өйткені бір тұқымдас тілді аудару 
оңай болғанымен, мүлде басқа топтағы тілді 
өз тілімізге аудару қиынға түседі. Сондықтан 
тілдік деңгейлердің құрылысын салысты-
ра отырып аударма жасау бұл жағдайда өте 
үлкен рөл атқарады. Мысалы ағылшын 
тілін қазақ тіліне аудару. Себебі қазақ тілі 
түркі тілдес тобына жатса, ал ағылшын тілі 
үндіеуропалық тіл тобына, оның ішінде гер-
ман тіл тобына жатады.

Енді сол тілдік құрамның біріне 
тоқталайық. Бұл қарастырылатын жұмыс 
ағылшын тіліндегі “Passive voice”-ті қазақ 
тіліне аудару жолдары болғандықтан, біз 
грамматиканың бір бөлігі морфологияға, 
соның ішінде етіске тоқталамыз. Алдымен 
етістің анықтамасына келейік. Етіс дегеніміз 
қимылдың іс-әрекеттің орындаушыға 
(қимыл иесімен тура істелетін іске) қатысын 
білдіретін етістіктің түрін айтамыз. Қазақ 
тіліндегі етістерге келер болсақ, олар төрт 
топқа бөлінеді: өздік етіс, өзгелік етіс, 
ырықсыз етіс және ортақ етіс. 

а) Қимылдың іс-әрекеттің орындаушы-
сына, іс иесіне тікелей қатыстылығын біл-
діріп, әдетте сабақты етістіктерден –ын, 
-ін, -н жұрнағы жалғану арқылы жасала-
тын етістің түрі өздік етіс деп аталады. Мы-
салы: Оқушылар ерте тұрып жуынды деген 
сөйлемдегі жуыну әрі белгі іс иесі (орында-
ушы) оқушылар (жуынды) арқылы орында-
лып, әрі қимыл сол іс иесіне бағытталғанын 
білдіріп тұр.

ә) Өзгелік етіс қимылдың, іс-әрекеттің 
сөйлемдегі іс иесі яғни субъектінің өзі емес, 
екінші бір басқа субъект, қимылды орында-
ушы арқылы істелінетінін білдіріп, белгілі 
жұрнақтар арқылы жасалады. Ол жұрнақтар: 
1 -ғыз, -гіз, -қыз, -кіз, отыр-ғыз, жет-кіз; 
2 -дыр, -дір, -тыр, -тір, -ыр, -ір, сал-дыр, 
кет-ір; 3 -т; жаса-т, сөйле-т. Демек, өзгелік 

етісті сөйлемде қимылды, іс-әрекетті іске 
асырушы екі субъект болады: бірі – сол 
қимылды орындатушы, екіншісі – қимылды 
тікелей орындаушы. Мысалы: Ол баласына 
өлең айтқызды.

б) Іс-әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі 
арнайы айтылмай, қимыл өздігінен істе-
летіндігі көрінеді де, -ыл, -іл, -л, түбірдің 
ішінде л дыбысы болса –ын, -ін, -н 
жұрнақтары арқылы жасалатын етіс түрі 
ырықсыз етіс деп аталады. Ырықсыз етіс тек 
сабақты етістіктен жасалады, өзі жалғанған 
сабақты етістікті салт етістікке айналдыра-
ды: сөз айт-ылды, үй таза-ла-н-ды т. б.

в) Қимыл, іс-әрекеттің иесі, орындаушы-
сы біреу емес, бірнешеу болып, -ыс, -іс, -с 
жұрнақтары арқылы жасалатын етістің түрі 
ортақ етіс деп аталады. Мысалы: Омар мен 
Оспан хат жаз-ыс-ты. Сөйлемдегі жазу 
қимылы бір ғана субъект (іс иесі) тарапынан 
емес, бірнеше орындаушы (Омар мен Ос-
пан) арқылы іске асатынын көрсетеді.

Ал енді ағылшын тіліндегі етіске келсек, 
олар мұнда не бәрі екеу: біріншісі active 
voice екіншісі passive voice. Оларға жеке алып 
анықтама беретін болсақ мынадай:

Егер қимыл іс-әрекет тікелей сол істі орын-
даушы арқылы жасалып, және ол сөйлемде 
бастауыштың рөлін атқарса, бұл сөйлемнің 
етістігі active voice-те тұрады, Мысалы; The 
sun  attracts the planets - Күн планеталар-
ды өзіне тартады. Abai wrote about Kazakh 
traditions very often – Абай қазақтың салт-
дәстүрлері туралы өте көп жазған. Мұндағы 
күн (тартады), Абай (жазған) іс-қимылдар 
сол істі жасаған іс иесі арқылы орындалып, 
әрі қимыл сол іс иесіне бағытталғанын біл-
діріп тұр.

Ал егер сөйлемдегі бастауыш сол іс-
әрекетті орындаушы емес, басқа біреудің 
ықпалынан жасалатын қимыл іс-әрекет бол-
са, онда бұл сөйлемнің етістігі passive voice-
те қолданылады. Мысалы: The planets are 
attracted by the sun – Планеталар (күнмен) 
тартылады. Kazakh traditions were written by 
Abai very often. – Қазақтың салт-дәстүрлері 
туралы (Абайда) көп жазылған. Мұндағы 
планеталар (тартылады), қазақтың салт-
дәстүрлері (жазылған) дегеннен сөйлемдегі 
бастауыш сол сөйлемдегі іс-әрекеттердің 
иесі емес екенін көре аламыз. Бұдан 
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Адамдар қоғамдық өмірде бір-бірімен тіл арқылы 
қарым-қатынас жасайды, түсініседі, пікір алы-
сады, ойын жеткізеді. Тіл болмаса адам өз ойын 

екінші біреуге жеткізе алмас еді, айта алмас еді, біреудің 
ойын түсініп, біле алмас та еді. Тіл арқылы оқып, 
білім аламыз, мамандықты игереміз. Өткен тарихы-
мыз, халқымыздың әдет-ғұрыптары, дәстүрлері т. б. тіл 
арқылы жетеді, тіл арқылы кейінгі ұрпаққа жалғасады, 
сонымен қатар тіл арқылы басқа ұлтты түсіне аламыз. 
Мысалы, ұлы Абайдың әсем де әсерлі, мәнді де мағыналы 
шығармаларын тек тіл арқылы оқып білеміз, үйренеміз. 
Сондықтан да халқымыз «Өнер алды – қызыл тіл» деп те-
гін айтпаған.

Тіл – қоғамдық құбылыс. Тек қоғам бар жерде, ұжым 
бар жерде ғана тіл болады. Қоғамнан тыс жерде тіл бол-
майды. Тіл халықпен байланысты, сол халықтың өкілдері 
арасындағы қатынас құралы болып табылады. Тіл өзі 
қызмет етіп отырған халықпен, қоғаммен бірге туады, бір-
ге дамиды, өседі, өркендейді, тіпті бірге құриды, өледі.

Тіл оймен, ойлаумен тікелей байланысты. Адам ойын 
тіл арқылы жеткізеді, жүзеге асырады. Адам өзінің білген, 
ойлаған, түсінген, таныған ұғымдарын, ойларын екінші 
біреуге тіл арқылы баяндайды, хабарлайды. Сондықтан 
да тіл ойдың тікелей шындығы, көрінісі деп атайды.

Тіл – күрделі құбылыс. Ол бірнеше бөліктен тұрады. Тіл 
білімінде ол бөліктер тілдік деңгей немесе тілдік қабат деп 
аталады. Олар – тілдің фонетикалық жүйесі, лексикалық 
немесе сөздік құрамы және грамматикалық құрылысы. 
Осыған байланысты тілді зерттейтін ғылым – тіл білімі 
де бірнеше салаға бөлінеді. Тілдің фонетикалық неме-
се дыбыстық жүйесін фонетика, лексикалық (сөздік) 
құрамын лексикология, грамматикалық құрылысын 
грамматика зерттейді. Сондай-ақ тілде жаңа ұғымдардың 
келуімен байланысты оның атаулары – жаңа сөздер де 
жасалып отырады. Оны қарастыратын сала сөзжасам деп 

мұСтАфАевА Г.Ж.,
сеньор-лектор, КҚУ

ҚАнғоЖАевА р.б.,
сеньор-лектор, КҚУ

“passIve voIce” –тің ҚазаҚ тіліне 
аударылу түрлері

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

аталады. Грамматиканың өзі екі бөлімнен 
тұрады: бірі – морфология, екінші – син-
таксис.

Осы тілдік деңгейлерді зерттей отырып, 
біз тіл туралы толық мағлұмат аламыз. 
Ал бұл мағлұматтар басқа шетел тілдерін 
өз тілімізге аударуда өте үлкен көмек бе-
реді. Тілді тілге аудару жұмысында тілдік 
деңгейлердің құрылысын салыстыра оты-
рып тәжімалау көп жағдайда дұрыс аударма 
береді. Өйткені бір тұқымдас тілді аудару 
оңай болғанымен, мүлде басқа топтағы тілді 
өз тілімізге аудару қиынға түседі. Сондықтан 
тілдік деңгейлердің құрылысын салысты-
ра отырып аударма жасау бұл жағдайда өте 
үлкен рөл атқарады. Мысалы ағылшын 
тілін қазақ тіліне аудару. Себебі қазақ тілі 
түркі тілдес тобына жатса, ал ағылшын тілі 
үндіеуропалық тіл тобына, оның ішінде гер-
ман тіл тобына жатады.

Енді сол тілдік құрамның біріне 
тоқталайық. Бұл қарастырылатын жұмыс 
ағылшын тіліндегі “Passive voice”-ті қазақ 
тіліне аудару жолдары болғандықтан, біз 
грамматиканың бір бөлігі морфологияға, 
соның ішінде етіске тоқталамыз. Алдымен 
етістің анықтамасына келейік. Етіс дегеніміз 
қимылдың іс-әрекеттің орындаушыға 
(қимыл иесімен тура істелетін іске) қатысын 
білдіретін етістіктің түрін айтамыз. Қазақ 
тіліндегі етістерге келер болсақ, олар төрт 
топқа бөлінеді: өздік етіс, өзгелік етіс, 
ырықсыз етіс және ортақ етіс. 

а) Қимылдың іс-әрекеттің орындаушы-
сына, іс иесіне тікелей қатыстылығын біл-
діріп, әдетте сабақты етістіктерден –ын, 
-ін, -н жұрнағы жалғану арқылы жасала-
тын етістің түрі өздік етіс деп аталады. Мы-
салы: Оқушылар ерте тұрып жуынды деген 
сөйлемдегі жуыну әрі белгі іс иесі (орында-
ушы) оқушылар (жуынды) арқылы орында-
лып, әрі қимыл сол іс иесіне бағытталғанын 
білдіріп тұр.

ә) Өзгелік етіс қимылдың, іс-әрекеттің 
сөйлемдегі іс иесі яғни субъектінің өзі емес, 
екінші бір басқа субъект, қимылды орында-
ушы арқылы істелінетінін білдіріп, белгілі 
жұрнақтар арқылы жасалады. Ол жұрнақтар: 
1 -ғыз, -гіз, -қыз, -кіз, отыр-ғыз, жет-кіз; 
2 -дыр, -дір, -тыр, -тір, -ыр, -ір, сал-дыр, 
кет-ір; 3 -т; жаса-т, сөйле-т. Демек, өзгелік 

етісті сөйлемде қимылды, іс-әрекетті іске 
асырушы екі субъект болады: бірі – сол 
қимылды орындатушы, екіншісі – қимылды 
тікелей орындаушы. Мысалы: Ол баласына 
өлең айтқызды.

б) Іс-әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі 
арнайы айтылмай, қимыл өздігінен істе-
летіндігі көрінеді де, -ыл, -іл, -л, түбірдің 
ішінде л дыбысы болса –ын, -ін, -н 
жұрнақтары арқылы жасалатын етіс түрі 
ырықсыз етіс деп аталады. Ырықсыз етіс тек 
сабақты етістіктен жасалады, өзі жалғанған 
сабақты етістікті салт етістікке айналдыра-
ды: сөз айт-ылды, үй таза-ла-н-ды т. б.

в) Қимыл, іс-әрекеттің иесі, орындаушы-
сы біреу емес, бірнешеу болып, -ыс, -іс, -с 
жұрнақтары арқылы жасалатын етістің түрі 
ортақ етіс деп аталады. Мысалы: Омар мен 
Оспан хат жаз-ыс-ты. Сөйлемдегі жазу 
қимылы бір ғана субъект (іс иесі) тарапынан 
емес, бірнеше орындаушы (Омар мен Ос-
пан) арқылы іске асатынын көрсетеді.

Ал енді ағылшын тіліндегі етіске келсек, 
олар мұнда не бәрі екеу: біріншісі active 
voice екіншісі passive voice. Оларға жеке алып 
анықтама беретін болсақ мынадай:

Егер қимыл іс-әрекет тікелей сол істі орын-
даушы арқылы жасалып, және ол сөйлемде 
бастауыштың рөлін атқарса, бұл сөйлемнің 
етістігі active voice-те тұрады, Мысалы; The 
sun  attracts the planets - Күн планеталар-
ды өзіне тартады. Abai wrote about Kazakh 
traditions very often – Абай қазақтың салт-
дәстүрлері туралы өте көп жазған. Мұндағы 
күн (тартады), Абай (жазған) іс-қимылдар 
сол істі жасаған іс иесі арқылы орындалып, 
әрі қимыл сол іс иесіне бағытталғанын біл-
діріп тұр.

Ал егер сөйлемдегі бастауыш сол іс-
әрекетті орындаушы емес, басқа біреудің 
ықпалынан жасалатын қимыл іс-әрекет бол-
са, онда бұл сөйлемнің етістігі passive voice-
те қолданылады. Мысалы: The planets are 
attracted by the sun – Планеталар (күнмен) 
тартылады. Kazakh traditions were written by 
Abai very often. – Қазақтың салт-дәстүрлері 
туралы (Абайда) көп жазылған. Мұндағы 
планеталар (тартылады), қазақтың салт-
дәстүрлері (жазылған) дегеннен сөйлемдегі 
бастауыш сол сөйлемдегі іс-әрекеттердің 
иесі емес екенін көре аламыз. Бұдан 
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жоғарыда айтылғанға көз жүгірте отырып, 
екі тілге бірдей аударылуына қарай active 
voice қазақ тіліндегі өздік етіске келетінін, 
ал, passive voice ырықсыз етіске келетінін 
көруге болады.

Енді passive voice- тің жасалу жолдары-
на келсек, ол to be көмекші етістігі және 
мағыналы етістіктің үшінші Past Participle 
формасы арқылы жасалады. Сөйлемнің 
қай шақ және қай жақта тұрғанын тек to be 
көмекші етістігінің тұрған шағы мен жағы 
арқылы анықтауға болады. Көп жағдайда 
ағылшын ырықсыз етісінде тұрған сөйлем 
by көмекші сөзі арқылы жасалады. Мысалы: 
The radio was invented by Popov in 1895. – Ра-
дио 1895 жылы (Поповпен) ойлап табылған. 
Бұл мысалдан көріп тұрғандай, by көмекші 
сөзі қазақ тіліне тура аударылмай, мағынасы 
жанама түрде берілгенін көреміз. Бұл біз-
ге аударма дұрыс емес деген мағлұмат бер-
мейді, тек қазақ тіліндегі ырықсыз етістің 
анықтамасына сүйенсек, мұнда іс-әрекеттің 
орындаушысы, қимыл иесі арнайы айтыл-
май, қимыл өздігінен істелетінін білдіреді. 
Бірақ by көмекші сөзі кейбір аудармаларда, 
іс-қимылдың қандай құралмен жасалғанын 

дегідей сөйлемдегі іс-әрекет иесінен 
гөрі, оның ықпалымен жасалған қимыл 
маңызды болғанда қолданылады. Ал енді 
to be көмекші етістігінің Past Participle яғни 
мағыналы етістіктің үшінші формасымен 
бірге келіп қандай мағына беретініне ке-
лейік. To be көмекші етістігі Past Participle 
яғни мағыналы етістіктің үшінші формасы-
мен бірге, Present, Past, Future- шақтарында 
тұрып мынадай екі мағына береді:

1. Қимыл іс-әрекет. Бұл жағдайда To 
be көмекші етістігі Past Participle яғни 
мағыналы етістіктің үшінші формасымен 
бірігіп осы, өткен және келер шақтарда 
тұрған іс-қимылды білдіреді де сөйлемде 
етістіктен жасалған жай баяндауыштың 
рөлін атқарады.

2. Қалып. Ал бұл жағдайда To be көмекші 
етістігі Past Participle яғни мағыналы 
етістіктің үшінші формасымен бірігіп, 
сөйлемде құрамдас күрделі баяндауыштың 
рөлін атқарады. Бұл жерде to be байланысты-
рушы етістік, ал Past Participle баяндауыштың 
есімнен жасалған бөлігі болады.

Ал енді осы қалыпты білдіретін құрама 
күрделі баяндауышты Perfect шақтарындағы 

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

Be + Past Participle
(іс-қимыл)

1 Financial documents are signed by the director 
and accountant.

Қаржылық құжаттарға директор мен 
есепшінің қолы қойылады.

2 The steamer was unloaded by means of shore 
cranes.

Кеме жүктен жаға жайдағы көтергіш 
крандардың көмегімен босатылған.

3 The accounts will be checked every month.
Есеп-қисап әр ай сайын тексерілетін бо-

лады.

Be + Past Participle
(қалып)

1 The documents are signed. You may send 
them off.

Құжаттарға қол қойылған(яғни онда кере-
кті қолдар бар). Сіз оларды жібере аласыз

2 The steamer was unloaded when we arrived 
at the port.

Біз портқа келгенде, кеме жүктен 
босатылған болатын (яғни ол бос болатын).

3 You may come at 5 o’clock; the accounts will 
already be checked.

Сіз сағат 5-те келе аласыз, ол уақытта 
есеп-қисап тексерілген болады (яғни дайын 
болады).

білдіретін with көмекші сөзімен бірге қазақ 
тілінің көмекші септігінің жұрнағы арқылы 
аударылады. Мысалы: The paper was cut with a 
knife. – Қағаз пышақпен кесілген. 

Негізінен ырықсыз етіс қазақ тілін-

ырықсыз етіспен салыстырайық.
а) Осы шақтағы құрама күрделі баяндауыш 

және Present Perfect Passive- те тұрған сөйлем 
қазақ тіліне байланыстырушы етістіксіз  
ырықсыз етіс арқылы аударылады.

1 The steamer is unloaded - Кеме жүктен 
босатылған.

2 The steamer has been unloaded
Бұл екі сөйлем бірдей аударылғанымен, 

олардың мағынасында айырмашылық 
бар. Бірінші сөйлем (is unloaded) дәл сол 
уақыттағы кеменің қ а л п ы н білдірсе, екін-
ші сөйлемдегі Present Perfect Passive (has been 
unloaded) сол кемеге жасалған і с - ә р е к е т 
т і, сонымен қатар сол іс-әрекеттен кейінгі 
оның қ а л ы п ы берілген. Осы себепті қазақ 
тіліндегі ырықсыз етіс ағылшын тіліне екі 
жолмен аударыла алады.

ә) Өткен шақтағы құрама күрделі баян-
дауыш және Past Perfect Passive- те тұрған 
сөйлем ырықсыз етіс және болатын байла-
ныстырушы етістігі арқылы аударылады.

1 The steamer was unloaded when the agent 
arrived at the port. – Агент портқа келгенде, 
кеме жүктен босатылған болатын.

2 The steamer had been unloaded when the 
agent arrived at the port.

б) Келер шақтағы құрама күрделі баян-
дауыш және Future Perfect Passive- те тұрған 
сөйлем қазақ тіліне ырықсыз етіс және 
болады байланыстырушы етістігі арқылы 
аударылады.

1 The steamer will be unloaded when the agent 
arrives at the port. – Агент портқа келгенде, 
кеме жүктен босатылған болады.

2 The steamer will have been unloaded when the 
agent arrives at the port. 

Жоғарыда келтірілген барлық 
мағлұматтарға сүйене отырып, ырықсыз 
етістің қазақ тіліне аударылу жолдарын 
шығарайық. Ағылшын тіліндегі ырықсыз 
етісті қазақ тіліне аудару көп жағдайда сту-
денттерге қиын тиеді десекте, оны аударудың 
бірнеше жолы бар:

1 Сабақты етістікке –ыл, -іл, -л 
жұрнақтарын, ал түбірінде л дыбысы болса 
–ын, -ін, -н жұрнақтарын жалғау арқылы 
салт етістікке айналдыра отырып аудару

2 Құрамында to be етістігі болғандықтан 
өткен және келер шақтарда болу етістігінің 
көмегімен аудару

3 Continuous шақтарында тұрған ырықсыз 
етісті қазақ тіліндегі жатыр қалып етістігінің 
көмегімен аудару

4 Сабақты етістікпен аударуға болады.
Сол себепті ағылшын ырықсыз етісінде 

әДебиет

1 Исаев С.М. Қазақ тілі. Оқу құралы.- Ал-
маты, 1993. - 170 б.

2 К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич. Прак-
тическая грамматика английского языка. 
М.: «ЛадКом», 2007. – 720 с.

3 Л.Н.Беляева Теория и практика перево-
да. Учебное пособие. Санк-Петербург, 2007. 
– 212 с.

тұрған бір сөйлем қазақ тіліне екі кейде үш 
түрде аударылуы мүмкін. Мысалы:

I was invited to the concert. – 1 Мен концерт-
ке шақырылдым.

2 Мен концертке шақырылған болатын-
мын.

3 Мені концертке шақырды.
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жоғарыда айтылғанға көз жүгірте отырып, 
екі тілге бірдей аударылуына қарай active 
voice қазақ тіліндегі өздік етіске келетінін, 
ал, passive voice ырықсыз етіске келетінін 
көруге болады.

Енді passive voice- тің жасалу жолдары-
на келсек, ол to be көмекші етістігі және 
мағыналы етістіктің үшінші Past Participle 
формасы арқылы жасалады. Сөйлемнің 
қай шақ және қай жақта тұрғанын тек to be 
көмекші етістігінің тұрған шағы мен жағы 
арқылы анықтауға болады. Көп жағдайда 
ағылшын ырықсыз етісінде тұрған сөйлем 
by көмекші сөзі арқылы жасалады. Мысалы: 
The radio was invented by Popov in 1895. – Ра-
дио 1895 жылы (Поповпен) ойлап табылған. 
Бұл мысалдан көріп тұрғандай, by көмекші 
сөзі қазақ тіліне тура аударылмай, мағынасы 
жанама түрде берілгенін көреміз. Бұл біз-
ге аударма дұрыс емес деген мағлұмат бер-
мейді, тек қазақ тіліндегі ырықсыз етістің 
анықтамасына сүйенсек, мұнда іс-әрекеттің 
орындаушысы, қимыл иесі арнайы айтыл-
май, қимыл өздігінен істелетінін білдіреді. 
Бірақ by көмекші сөзі кейбір аудармаларда, 
іс-қимылдың қандай құралмен жасалғанын 

дегідей сөйлемдегі іс-әрекет иесінен 
гөрі, оның ықпалымен жасалған қимыл 
маңызды болғанда қолданылады. Ал енді 
to be көмекші етістігінің Past Participle яғни 
мағыналы етістіктің үшінші формасымен 
бірге келіп қандай мағына беретініне ке-
лейік. To be көмекші етістігі Past Participle 
яғни мағыналы етістіктің үшінші формасы-
мен бірге, Present, Past, Future- шақтарында 
тұрып мынадай екі мағына береді:

1. Қимыл іс-әрекет. Бұл жағдайда To 
be көмекші етістігі Past Participle яғни 
мағыналы етістіктің үшінші формасымен 
бірігіп осы, өткен және келер шақтарда 
тұрған іс-қимылды білдіреді де сөйлемде 
етістіктен жасалған жай баяндауыштың 
рөлін атқарады.

2. Қалып. Ал бұл жағдайда To be көмекші 
етістігі Past Participle яғни мағыналы 
етістіктің үшінші формасымен бірігіп, 
сөйлемде құрамдас күрделі баяндауыштың 
рөлін атқарады. Бұл жерде to be байланысты-
рушы етістік, ал Past Participle баяндауыштың 
есімнен жасалған бөлігі болады.

Ал енді осы қалыпты білдіретін құрама 
күрделі баяндауышты Perfect шақтарындағы 

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ

Be + Past Participle
(іс-қимыл)

1 Financial documents are signed by the director 
and accountant.

Қаржылық құжаттарға директор мен 
есепшінің қолы қойылады.

2 The steamer was unloaded by means of shore 
cranes.

Кеме жүктен жаға жайдағы көтергіш 
крандардың көмегімен босатылған.

3 The accounts will be checked every month.
Есеп-қисап әр ай сайын тексерілетін бо-

лады.

Be + Past Participle
(қалып)

1 The documents are signed. You may send 
them off.

Құжаттарға қол қойылған(яғни онда кере-
кті қолдар бар). Сіз оларды жібере аласыз

2 The steamer was unloaded when we arrived 
at the port.

Біз портқа келгенде, кеме жүктен 
босатылған болатын (яғни ол бос болатын).

3 You may come at 5 o’clock; the accounts will 
already be checked.

Сіз сағат 5-те келе аласыз, ол уақытта 
есеп-қисап тексерілген болады (яғни дайын 
болады).

білдіретін with көмекші сөзімен бірге қазақ 
тілінің көмекші септігінің жұрнағы арқылы 
аударылады. Мысалы: The paper was cut with a 
knife. – Қағаз пышақпен кесілген. 

Негізінен ырықсыз етіс қазақ тілін-

ырықсыз етіспен салыстырайық.
а) Осы шақтағы құрама күрделі баяндауыш 

және Present Perfect Passive- те тұрған сөйлем 
қазақ тіліне байланыстырушы етістіксіз  
ырықсыз етіс арқылы аударылады.

1 The steamer is unloaded - Кеме жүктен 
босатылған.

2 The steamer has been unloaded
Бұл екі сөйлем бірдей аударылғанымен, 

олардың мағынасында айырмашылық 
бар. Бірінші сөйлем (is unloaded) дәл сол 
уақыттағы кеменің қ а л п ы н білдірсе, екін-
ші сөйлемдегі Present Perfect Passive (has been 
unloaded) сол кемеге жасалған і с - ә р е к е т 
т і, сонымен қатар сол іс-әрекеттен кейінгі 
оның қ а л ы п ы берілген. Осы себепті қазақ 
тіліндегі ырықсыз етіс ағылшын тіліне екі 
жолмен аударыла алады.

ә) Өткен шақтағы құрама күрделі баян-
дауыш және Past Perfect Passive- те тұрған 
сөйлем ырықсыз етіс және болатын байла-
ныстырушы етістігі арқылы аударылады.

1 The steamer was unloaded when the agent 
arrived at the port. – Агент портқа келгенде, 
кеме жүктен босатылған болатын.

2 The steamer had been unloaded when the 
agent arrived at the port.

б) Келер шақтағы құрама күрделі баян-
дауыш және Future Perfect Passive- те тұрған 
сөйлем қазақ тіліне ырықсыз етіс және 
болады байланыстырушы етістігі арқылы 
аударылады.

1 The steamer will be unloaded when the agent 
arrives at the port. – Агент портқа келгенде, 
кеме жүктен босатылған болады.

2 The steamer will have been unloaded when the 
agent arrives at the port. 

Жоғарыда келтірілген барлық 
мағлұматтарға сүйене отырып, ырықсыз 
етістің қазақ тіліне аударылу жолдарын 
шығарайық. Ағылшын тіліндегі ырықсыз 
етісті қазақ тіліне аудару көп жағдайда сту-
денттерге қиын тиеді десекте, оны аударудың 
бірнеше жолы бар:

1 Сабақты етістікке –ыл, -іл, -л 
жұрнақтарын, ал түбірінде л дыбысы болса 
–ын, -ін, -н жұрнақтарын жалғау арқылы 
салт етістікке айналдыра отырып аудару

2 Құрамында to be етістігі болғандықтан 
өткен және келер шақтарда болу етістігінің 
көмегімен аудару

3 Continuous шақтарында тұрған ырықсыз 
етісті қазақ тіліндегі жатыр қалып етістігінің 
көмегімен аудару

4 Сабақты етістікпен аударуға болады.
Сол себепті ағылшын ырықсыз етісінде 

әДебиет

1 Исаев С.М. Қазақ тілі. Оқу құралы.- Ал-
маты, 1993. - 170 б.

2 К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич. Прак-
тическая грамматика английского языка. 
М.: «ЛадКом», 2007. – 720 с.

3 Л.Н.Беляева Теория и практика перево-
да. Учебное пособие. Санк-Петербург, 2007. 
– 212 с.

тұрған бір сөйлем қазақ тіліне екі кейде үш 
түрде аударылуы мүмкін. Мысалы:

I was invited to the concert. – 1 Мен концерт-
ке шақырылдым.

2 Мен концертке шақырылған болатын-
мын.

3 Мені концертке шақырды.
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В условиях глобализации и интеграции в мировое 
сообщество актуальным становится вопрос изу-
чения иностранных языков и в частности, анг-

лийского, как языка международного общения. Казахстан 
активно участвует в данном процессе как быстро развива-
ющееся государство с огромным потенциалом, и в данном 
ракурсе знание языка становится просто необходимостью, 
что и было отражено в Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева к вопросу о языках.

Английский язык становится все более востребованным 
в самых разнообразных направлениях человеческой де-
ятельности. Это один из самых популярных языков мира. 
Во многих странах он принят в качестве второго государс-
твенного языка. Английский язык – это язык международ-
ной торговли, политики, Интернета и туризма.

Современный мегаполис невозможно представить без 
знания иностранного языка, т.к. повсеместно происхо-
дит проникновение иноязычных структур в нашу речь, 
одновременно развивая и с другой стороны, возможно и 
загрязняя, но что,  несомненно, стимулируя изучать инос-
транный язык. В наше время никто не сомневается в необ-
ходимости изучения английского языка. Но, что касается 
обучения, здесь  существуют свои проблемы, которые свя-
заны не только с методикой преподавания, но и с такими 
аспектами,  как развитие мотивационных и психологичес-
ких компонентов. И в данном случае, конечно овладение 
материалом языка рассматривается уже не как цель, а как  
средство решения задач коммуникации. Другими словами, 
можно сказать, изучение английскому языку – это не толь-
ко и не столько усвоение языкового материала (лексики, 
структуры предложений, грамматических правил), а глав-
ным образом использование данных единиц в процессе ре-
чепорождения и речевосприятия. 

Сегодня существует огромное разнообразие методов 
и методик обучения английскому языку. И главная про-
блема состоит в том, чтобы ориентировать обучающегося 
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не просто на воспроизведение заученных 
грамматических единиц разных уровней 
владения языком, а на собственно обучение 
общению и способности использовать их в 
каждодневных ситуациях.

Особенно интересной в этом плане пред-
ставляется монография М.Л. Вайсбурд, рас-
сматривающая разные аспекты таких учеб-
но-речевых ситуаций, которые побуждают 
обучаемого к речевому поступку, програм-
мируют его содержание, ориентируют на 
самостоятельное высказывание и на обмен 
репликами. Автор пыталась обобщить ре-
зультаты многолетних исследований, на-
блюдений и экспериментальных данных и 
создать целостную методику ситуативного 
обучения. Основополагающим в создании 
таких учебно-речевых ситуаций является 
общение. Речевая коммуникация по при-
роде ситуативна. Учащиеся в каждодневной 
жизни общаются в самых разнообразных 
ситуациях, в том числе и речевых. Эти си-
туации представляются им самой реальной 
действительностью. Поэтому при обучении 
появляется необходимость тщательного 
конструирования и организации таких си-
туаций, при которых обучаемые осознанно 
осваивают механизмы общения.

Одним из типов учебно-речевых ситуа-
ций при обучении английского языка яв-
ляется ролевая игра.  Ролевая игра обладает 
большими возможностями в практическом, 
образовательном и воспитательном отно-
шениях. Она способствует расширению 
сферы общения. Что такое ролевая игра как 
метод обучения иностранному языку? Ро-
левая игра - это учебный прием, при кото-
ром слушатели учатся свободно говорить в 
рамках заданных обстоятельств, выступая 
в роли одного из участников иноязычного 
общения и она часто используется в ходе 
обучения языку. Ролевую игру можно рас-
сматривать как форму обучения диалоги-
ческому общению. Для учителя цель игры 
– формирование и развитие речевых навы-
ков и умений учащихся. Ролевая игра – это 
управляемый процесс, её учебный харак-
тер чётко осознаётся учителем, но часто не 
осознается обучаемым, что и необязатель-
но. Она обладает большими обучающими 
возможностями.

Это предполагает предварительное усвое-

ние языкового материала в тренировочных 
упражнениях и развитие соответствующих 
навыков, которые позволят учащимся со-
средоточиться на содержательной стороне 
высказывания. Поэтому ролевой игре следу-
ет отводить достойное место на всех этапах 
работы над темой.  Для отработки правиль-
ной и беглой устной речи на английском 
языке используется практика составления 
диалогов, как наиболее часто встречающей-
ся формы непосредственного общения меж-
ду людьми. Составление диалогов позволяет 
усвоить речевые образцы типа «вопрос-от-
вет», «предложение-согласие (несогласие)». 
На занятиях  студенты самостоятельно со-
ставляют диалоги в связи с заданной ситуа-
цией: телефонный разговор (“Telephoning”), 
встреча с друзьями (“Meeting”), разго-
вор на улице (“Conversation”), в магазине 
(“Shopping”), дома (“At home”), в аэропорту 
(“At the airport”), посещение доктора (“At 
the doctor”)  и так далее.

Такие игры развивают умение аргументи-
ровать и убеждать собеседника, используя 
изученные слова и грамматические конс-
трукции. Ролевые игры на занятиях дают 
слушателям возможность раскрепоститься, 
общаться и принимать решения на анг-
лийском языке. Ролевая игра должна иметь 
несколько этапов: подготовительный, сама 
игра и заключительный. В подготовитель-
ном этапе преподаватель знакомит сту-
дента с ситуацией и лексикой характерной 
для данной ситуации. Сама ролевая игра 
должна включать разрешение проблемной 
ситуации. Это побуждает говорящего мак-
симально реализовать свои,  как языковые, 
так и логические возможности, что обуслав-
ливает естественность заданной ситуации, 
развивает умение студента аргументировать 
и убеждать своего собеседника, используя 
максимум лексического материала и моти-
вируя его на усовершенствование данного 
материала. В заключительном этапе препо-
даватель обсуждает ошибки, допущенные 
во время ролевой игры, дает возможность 
студентам самим исправить их,  оценивает 
эмоциональность и естественность поведе-
ния играющих  и умения играющего решить 
поставленную в данной ситуации проблему. 
Немаловажным моментом является закре-
пительное задание, связанное с содержани-
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В условиях глобализации и интеграции в мировое 
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чения иностранных языков и в частности, анг-

лийского, как языка международного общения. Казахстан 
активно участвует в данном процессе как быстро развива-
ющееся государство с огромным потенциалом, и в данном 
ракурсе знание языка становится просто необходимостью, 
что и было отражено в Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева к вопросу о языках.

Английский язык становится все более востребованным 
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заны не только с методикой преподавания, но и с такими 
аспектами,  как развитие мотивационных и психологичес-
ких компонентов. И в данном случае, конечно овладение 
материалом языка рассматривается уже не как цель, а как  
средство решения задач коммуникации. Другими словами, 
можно сказать, изучение английскому языку – это не толь-
ко и не столько усвоение языкового материала (лексики, 
структуры предложений, грамматических правил), а глав-
ным образом использование данных единиц в процессе ре-
чепорождения и речевосприятия. 
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владения языком, а на собственно обучение 
общению и способности использовать их в 
каждодневных ситуациях.

Особенно интересной в этом плане пред-
ставляется монография М.Л. Вайсбурд, рас-
сматривающая разные аспекты таких учеб-
но-речевых ситуаций, которые побуждают 
обучаемого к речевому поступку, програм-
мируют его содержание, ориентируют на 
самостоятельное высказывание и на обмен 
репликами. Автор пыталась обобщить ре-
зультаты многолетних исследований, на-
блюдений и экспериментальных данных и 
создать целостную методику ситуативного 
обучения. Основополагающим в создании 
таких учебно-речевых ситуаций является 
общение. Речевая коммуникация по при-
роде ситуативна. Учащиеся в каждодневной 
жизни общаются в самых разнообразных 
ситуациях, в том числе и речевых. Эти си-
туации представляются им самой реальной 
действительностью. Поэтому при обучении 
появляется необходимость тщательного 
конструирования и организации таких си-
туаций, при которых обучаемые осознанно 
осваивают механизмы общения.

Одним из типов учебно-речевых ситуа-
ций при обучении английского языка яв-
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большими возможностями в практическом, 
образовательном и воспитательном отно-
шениях. Она способствует расширению 
сферы общения. Что такое ролевая игра как 
метод обучения иностранному языку? Ро-
левая игра - это учебный прием, при кото-
ром слушатели учатся свободно говорить в 
рамках заданных обстоятельств, выступая 
в роли одного из участников иноязычного 
общения и она часто используется в ходе 
обучения языку. Ролевую игру можно рас-
сматривать как форму обучения диалоги-
ческому общению. Для учителя цель игры 
– формирование и развитие речевых навы-
ков и умений учащихся. Ролевая игра – это 
управляемый процесс, её учебный харак-
тер чётко осознаётся учителем, но часто не 
осознается обучаемым, что и необязатель-
но. Она обладает большими обучающими 
возможностями.

Это предполагает предварительное усвое-

ние языкового материала в тренировочных 
упражнениях и развитие соответствующих 
навыков, которые позволят учащимся со-
средоточиться на содержательной стороне 
высказывания. Поэтому ролевой игре следу-
ет отводить достойное место на всех этапах 
работы над темой.  Для отработки правиль-
ной и беглой устной речи на английском 
языке используется практика составления 
диалогов, как наиболее часто встречающей-
ся формы непосредственного общения меж-
ду людьми. Составление диалогов позволяет 
усвоить речевые образцы типа «вопрос-от-
вет», «предложение-согласие (несогласие)». 
На занятиях  студенты самостоятельно со-
ставляют диалоги в связи с заданной ситуа-
цией: телефонный разговор (“Telephoning”), 
встреча с друзьями (“Meeting”), разго-
вор на улице (“Conversation”), в магазине 
(“Shopping”), дома (“At home”), в аэропорту 
(“At the airport”), посещение доктора (“At 
the doctor”)  и так далее.

Такие игры развивают умение аргументи-
ровать и убеждать собеседника, используя 
изученные слова и грамматические конс-
трукции. Ролевые игры на занятиях дают 
слушателям возможность раскрепоститься, 
общаться и принимать решения на анг-
лийском языке. Ролевая игра должна иметь 
несколько этапов: подготовительный, сама 
игра и заключительный. В подготовитель-
ном этапе преподаватель знакомит сту-
дента с ситуацией и лексикой характерной 
для данной ситуации. Сама ролевая игра 
должна включать разрешение проблемной 
ситуации. Это побуждает говорящего мак-
симально реализовать свои,  как языковые, 
так и логические возможности, что обуслав-
ливает естественность заданной ситуации, 
развивает умение студента аргументировать 
и убеждать своего собеседника, используя 
максимум лексического материала и моти-
вируя его на усовершенствование данного 
материала. В заключительном этапе препо-
даватель обсуждает ошибки, допущенные 
во время ролевой игры, дает возможность 
студентам самим исправить их,  оценивает 
эмоциональность и естественность поведе-
ния играющих  и умения играющего решить 
поставленную в данной ситуации проблему. 
Немаловажным моментом является закре-
пительное задание, связанное с содержани-
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ем игры, например подготовка статьи или 
письма к другу и т.д.

В процессе обучения, работая со студен-
тами разных специальностей и с разным 
уровнем владения языка, некоторые виды 
ролевых игр были успешно применены в 
виде так называемых урока-процесса и уро-
ка-спектакля. Урок-процесс имеет все эле-
менты ролевой игры: распределение ролей, 
конструирование ситуации и постановку 
проблемы.

Урок проводился со студентами юриди-
ческого факультета и был построен на ос-
нове юридического прецедента «Дело об 
убийстве Джона Леннона». Урок-процесс 
включал все этапы ролевой игры: подгото-
вительный, собственно сам процесс и за-
ключительный. В подготовительном этапе 
была проведена вся необходимая работа, 
связанная со сбором материала и изучением 
исторических документов, задействован-
ных в данном процессе, копии допросов и 
фотографии вещественных доказательств и 
показания свидетелей. Кроме этого, была 
изучена соответствующая юридическая лек-
сика для того, чтобы приблизить данную ро-
левую игру к действительности. Чтобы сде-
лать данный процесс более показательным 
и реальным, ролевая игра была проведена 
в максимально приближенной  обстановке 
зала судебных заседаний с соответствующим 
распределением ролей: судья, обвиняемый, 
истец, присяжные с соответствующей этому 
атрибутикой.

Студенты-юристы отнеслись к подготовке 
данного процесса очень серьезно и воспро-
извели всю ситуацию очень реалистично.

Во-первых, были задействованы все рече-
вые модели, необходимые для выражения 
той или иной мысли именно в данной кон-
кретной ситуации и что немаловажно про-
фессиональные термины, употребляемые в 
судопроизводстве.

Во-вторых, эмоциональный подъем и 
оживление процесса обучения и повышение 
мотивационных аспектов в изучении языка.

В-третьих, возможность применения по-
лученных базовых знаний по специальности 
в определенной конкретной ситуации с ре-
шением поставленной проблемы, умением 
логически высказывать и аргументировать 
свое высказывание именно на языке, чтобы 

оно не выглядело простым набором слов, а 
именно логически выстроенной идеей. Это 
очень воодушевило студентов и мотивиро-
вало их на дальнейшее усовершенствование 
своих навыков в коммуникативной компе-
тенции, что конечно в дальнейшем позво-
лит перейти на качественно новую ступень 
их развития. В заключительном этапе были 
проанализированы минусы и плюсы прове-
денного процесса в результате дискуссии, 
проведенного с самими студентами. Эф-
фективность такого вида работа невозмож-
но переоценить. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчер-
кнуть, что ролевая игра является очень пер-
спективной формой обучения, так как она:

- способствует созданию благоприятного 
психологического климата на уроке;

- усиливает мотивацию и активизирует де-
ятельность обучаемого;

- даёт возможность использовать име-
ющиеся знания, опыт, навыки общения в 
разных ситуациях.

Поэтому использование ролевых игр на 
уроках повышает эффективность учебного 
процесса, помогает сохранить интерес уча-
щихся к изучаемому предмету на всех этапах 
обучения.
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ФИЛОЛОГИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Кез келген саладағы маманды дайындаудағы 
тиімділік - оның кәсіби әрекетінің ерекшелігін 
ескерген жағдайда ғана болады. Сондықтан шет 

тілде оқытудың міндеті туралы сөз болғанда осы сала-
да маманның кәсіби қажеттілігін, шет тілдік әдебиетке 
қатысының  жиілігі, басқаша айтқанда маманның болатын 
оқудың потенциалды  жағдайын белгілеу керек. Бұл оған 
біріншіден, оқудың қай түрі, екіншіден оқу әрекеті кезінде 
оқыту жағдайын қарастыру керек. 

Кәсіби қажеттілікті зерттеу кезінде шет тілдеріндегі білім 
көздері пайдаланғанда мынадай мақсаттар көзделеді: 

1. Белгіленген мәселе бойынша жариялаумен танысу; 
2. Әр саладағы шетелдік зерттеулердің негізгі тенденция-

ларын (бағыттарын) анықтауда;
3. Ғылыми жұмыстарға материал дайындауда; 
4. Патенттік ізденісте;
5. Жаңа құрал, жүйелердің ережелермен танысқанда;
6. Белгілі бір мәселе бойынша библиография 

құрастыруда;
7. Шетелдік құралдардың түсіндірме (сүйемелдеу)  

құжаттарымен қатысқанда қолданылады. 
Екінші ескеретін жайт оқудың түрлерінің атауы. 

Әдістемелік әдебиеттерде әр түрлі көптеген атауларды кез-
дестіруге болады. Олардың барлығын оқыту ісіне байла-
нысты, оқу дағдысына байланысты қарастыруға болады 
(дайындықпен/дайындықсыз, сыныпта/сыныптан тыс, 
дәрісханада/дәрісханадан тыс) немесе кейбір оқудың жеке 
жақтары (аналитикалық-синтетикалық аударылатын-ауда-
рылмайтын) оқытудың мақсатын анықтауда ескерілуі тиіс. 
Жоғарыдағы мақсаттарға байланысты шетелдік әдебиеттерді 
оқитын мамандар оқудың мына 4 түрін көрсетеді:

1) Таныстыру
2) Іздестіру 
3) Тексеру
4) Үйрену
Зерттеушілердің айтуынша бұл оқудың 4 түрі қарым-

нурАлиевА А.е.,
магистр филологических 
наук, КОУ

шетел тілі мӘтіндерін ОҚыту 
Әдістемесі



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

10�

ем игры, например подготовка статьи или 
письма к другу и т.д.

В процессе обучения, работая со студен-
тами разных специальностей и с разным 
уровнем владения языка, некоторые виды 
ролевых игр были успешно применены в 
виде так называемых урока-процесса и уро-
ка-спектакля. Урок-процесс имеет все эле-
менты ролевой игры: распределение ролей, 
конструирование ситуации и постановку 
проблемы.

Урок проводился со студентами юриди-
ческого факультета и был построен на ос-
нове юридического прецедента «Дело об 
убийстве Джона Леннона». Урок-процесс 
включал все этапы ролевой игры: подгото-
вительный, собственно сам процесс и за-
ключительный. В подготовительном этапе 
была проведена вся необходимая работа, 
связанная со сбором материала и изучением 
исторических документов, задействован-
ных в данном процессе, копии допросов и 
фотографии вещественных доказательств и 
показания свидетелей. Кроме этого, была 
изучена соответствующая юридическая лек-
сика для того, чтобы приблизить данную ро-
левую игру к действительности. Чтобы сде-
лать данный процесс более показательным 
и реальным, ролевая игра была проведена 
в максимально приближенной  обстановке 
зала судебных заседаний с соответствующим 
распределением ролей: судья, обвиняемый, 
истец, присяжные с соответствующей этому 
атрибутикой.

Студенты-юристы отнеслись к подготовке 
данного процесса очень серьезно и воспро-
извели всю ситуацию очень реалистично.

Во-первых, были задействованы все рече-
вые модели, необходимые для выражения 
той или иной мысли именно в данной кон-
кретной ситуации и что немаловажно про-
фессиональные термины, употребляемые в 
судопроизводстве.

Во-вторых, эмоциональный подъем и 
оживление процесса обучения и повышение 
мотивационных аспектов в изучении языка.

В-третьих, возможность применения по-
лученных базовых знаний по специальности 
в определенной конкретной ситуации с ре-
шением поставленной проблемы, умением 
логически высказывать и аргументировать 
свое высказывание именно на языке, чтобы 

оно не выглядело простым набором слов, а 
именно логически выстроенной идеей. Это 
очень воодушевило студентов и мотивиро-
вало их на дальнейшее усовершенствование 
своих навыков в коммуникативной компе-
тенции, что конечно в дальнейшем позво-
лит перейти на качественно новую ступень 
их развития. В заключительном этапе были 
проанализированы минусы и плюсы прове-
денного процесса в результате дискуссии, 
проведенного с самими студентами. Эф-
фективность такого вида работа невозмож-
но переоценить. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчер-
кнуть, что ролевая игра является очень пер-
спективной формой обучения, так как она:

- способствует созданию благоприятного 
психологического климата на уроке;

- усиливает мотивацию и активизирует де-
ятельность обучаемого;

- даёт возможность использовать име-
ющиеся знания, опыт, навыки общения в 
разных ситуациях.

Поэтому использование ролевых игр на 
уроках повышает эффективность учебного 
процесса, помогает сохранить интерес уча-
щихся к изучаемому предмету на всех этапах 
обучения.
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қатынастық танудың эстетикалық 
қажеттіліктің басқа көздерінен барлық 
сұрақтарына жауап табуын шеше алады. 
Сондықтан шетел тілінің бағдарламасында 
орын алуы әбден орынды.  

Оқудың бұл 4 түрі не береді? Оқудың 
жетістігі – бұған дейінгі айтылғандай – 
түсіну. 

Тәжірибеде сипаттамасына сәйкес оқытуды 
салыстырмалы оңай игеретін оқуды бағалау 
мәселесі тұрады. 

Үйрене оқу
Үйрене оқу – оқудың бұл түрі  мәтіндегіні 

толық және нақты, барлық негізгі және жа-
нама деректің нәтижесі. Мәтінді оқығанда 
өзіне керекті ақпаратты немесе кәсіби 
қызықтыратын тұсын ғана барынша түсініп, 
сын көзбен оқып үйренеді. Әдетте, кейін 
қолдану үшін жай ғана оқып есте ұзақ 
сақтауға әрекеттенеді. Сондықтан оны жай 
оқып, тоқтап, кейбір жекеленген жерлерін 
қайта оқып, іштей қайталап айтып, кейде 
жазып алынады. 

тани (түсіне) оқу
Бұл оқудың нәтижесі мәтін мазмұнын, 

дәлелдеудің негізін автордың дәлелдерін 
танып, түсіну. Мәтіндегі дәлелдемелердің 
негізгісін, нақты жанамасын да  70-75-100% 
дұрыс түсіну керек. Әдетте оқушы 70-75% 
түсінгеніне қанағаттанар. Бұл әбден жет-
кілікті. Тани (түсіне) оқу – кейбіреулер 
айтқандай емес, ұқыпты, нақты оқу. Бұл 
өзін үшін ақпарат алу үшін тиімді оқу. Оқу 
тәжірибесінде оқудың бұл түрі кең тараған 
жайт, (Л.М. Шварц), еркін (Т.Г. Егоров) түрі 
деп көрсетеді.

тексере оқу
Оқудың бұл түрі, мақсаты – кітап, мақала, 

журнал жөнінде жалпы мағлұмат алу. 
Оқудың бұл түрінде алғашқы танысуда өзін 
қызықтыратын керекті ақпарат бар ма деп 
іздесе, одан кейін, керек, керек емес, деп 
шешім қабылдайды, өткенді еске түсіру үшін 
тағы бір туынды. Өз жұмысы үшін мақсатты 
деректермен алады.

Іздестіре оқу
Бұл оқу басқа білім көздерін оқи оты-

рып, мәтіннен өзіне керекті нақты ереже, 
анықтама, сан-есептерді жазып, оқи оты-
рып, мәтіннен жеке сөздерді, тіркестерді, 
сөйлемдерді, үзінділерді тауып белгілейді. 

Егер оқырман бұл бөлімді керек емес деп та-
ныса, келесі бөлімді оқиды. 

Тексере оқу мен іздестіре оқудың 
нормативтерінің деңгейінің толықтығы 
мен нақтылығы туралы айту қиын. Оны 
алынған нәтижеге байланысты айтылау. Де-
генмен, бұл оқу түрлеріндегі жетістік мәтін 
элементтерін дұрыс түсінуге болады. Егер 
дұрыс түсінік болмаса, мақсатқа жету мүмкін 
емес, немесе қайта қарауға тура келеді. Егер 
мәтінді нақты түсіну керек болса мамандар 
аудармашыларға жүгінеді, дегенмен, матери-
алдарды таңдайтын маман.  

оқу дамуының деңгейі
Оқу дамуының деңгейі оқу түрін оқытуда 

маман жұмысы нәтижелі болу үшін оқу 
түрін түрлі тәжірибеде көп қолданып еркін 
меңгерілуі тиіс.

Жоғарыдағы оқу түрлерінің бір - бірінен 
мақсатына қарай әр түрлі, беретін нәтижесінің 
сипаты да өзгеше. Оқу дамуының деңгейі 
– маманға керек оқытудың деңгейі әр оқушы 
жетілудің белгілі сатысына жетпесе, нәтиже 
бермейді де оны тәжірибеде қолдана алмайды. 
Жоғарыда айтылғандай бір түріндегі ең бірін-
ші көрсеткіш – оны толық және нақты түсіну. 
Екіншісі, осы нәтижеге жетуге жұмсалған 
уақыт, басқаша айтсақ – жылдамдық. Оқу 
жылдамдығы жанама көрсеткіш, бірінші-
ден, оқушыға қолданған әдіс-тәсілдің дәл, 
екіншіден, тез, жеңіл түскен ақпараттың 
мағыналық жағынан қабылдануы.

Тәжірибеде көрсеткендей оқушылардың 
түсінік сипаты және оң жылдамдығында 
оқудың түрлеріне байланысты өзгерістер 
байқалады. Оқу кезінде қабылдау тезірек 
жүреді. Оқу түрлерінің әрқайсысының өз 
жылдамдығы болады, олар сол арқылы бір-
бірінен ерекшеленеді. Тілдей емес жоғарғы 
оқу орындарында  шет тілдер шартты ретінде 
студентке оқудың төмен деңгейі белгіленеді. 
Басқаша түсіндірсек, егер мектепте оқудың 
төменгі деңгейін іске асырса, жоғарғы оқу ор-
нында қарастыру мен іздестіре оқу жүргізілуі 
тиіс. Қалыптасқан оқу дегеніміз техникалық 
жағынан автоматтанған, яғни қарастырылған 
параметрге сай оқушының оқу жылдамдығы 
нұсқаға сәйкес икемділігі басты белгі бо-
лып саналады. Техникалық дағдының 
автоматтанған дәрежесі оқудың таныстыруы 
бойынша бағаланады. Оқу жылдамдығының 
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төменгі диапазоны ағылшын және француз 
тілдері үшін минутына 180-190 сөз, неме-
се тілі үшін 150 сөз. Бұл оқытудың жетістігі 
және нәтижесі болуы керек. Кейде мәтіннің 
ұғымына қарай оқу жылдамдығы өзгереді, 
сондықтан ол оқу жылдамдығының жанама 
мағынасы болады. Қиын мәтін жағдайында 
минутына 50-60 сөзден кем болмауы керек. 

Оқу жылдамдығының белгілі бір мөлшері 
әлі тұрақтанып бекітілмеген. Сондықтан 
маман әр түрлі әдебиеттерді көп оқып 
өзі жетілген оқушы болуы керек, әр түрлі 
тәсілдерді қолдана отырып, белгілі міндетті 
дұрыс, үнемді уақыт ішінде орындауы керек. 
Мәтінмен таныса оқығанда мәтіннің 70% 
оның ішінде ең негізгісін, ақпаратты дұрыс 
түсіну керек. Оқу жылдамдығы – ағылшын 
және француз тілінде минутына 180-190 сөз 
немесе тілінде 140-150 сөз болу керек. 

Үйрене (байқау) оқу кезінде 100% түсіну 
негізгі және жанама ақпаратты нақты түсіну, 
оқу жылдамдығы минутына 50-60 сөз болу 
керек.

Қарау (тексере оқу) (просмотр) кезінде 
тақырып белгілеу, негізгі сұрақтарды қарау, 
жұмыс жылдамдығы минутына 1-1,5 бет болу 
керек. 

Іздене (поиск) оқу кезінде нәтижеде іздеген 
ақпаратты табу минутына 1-1,5 болу керек.

шет тілдердегі оқуға үйрету қағидалары
Оқуға үйрету сөйлеуге, дағдыларының 

басқа түрлері сияқты дидактикалық және 
әдістемелік жалпы және жекеленген 
қағидалардан тұрады. Әдістемелік әдебиеттер 
көп, сондықтан тек арнайы қағидаларға 
тоқталамыз.

1 – қағида: оқуға үйрету арқылы сөйлеу 
әрекетін дамыту.

Шет тіліне оқытудың негізінде сөйлеудің 
коммуникативтік табиғатын түсіну, мойын-
дау жатыр. Оқыту арқылы сөйлеу тілін да-
мытып, көптеген қарым-қатынастың мін-
деттерін шешеді, сондықтан оқыту тану және 
тәжірибені сипаттап, белгіленген коммуни-
кативтік міндеттерді шешуге әкеледі.

Мәтін – коммуникативтік бірлік. Тілге 
прагматикалық – коммуникативтік дерек 
ретінде сөйлеу тілінің теориялық саласында 
қарау, бұл лингвистика мен психологияның 
сипаты соңғы жылдарда көп пайдаланады, 
бұл адамдардың сөйлеу тілінде қолданылатын 

негізгі коммуникативті бірлік ретінде мәтін 
қабылдауға әкелді. 

Ең бірінші мәтін – коммуникативті бір-
лік. Мәтіннің коммуникативтік бірлік ретін-
де мынадай белгілер, тұтастық\мағыналық 
аяқталу тән. Бұл бірліктің тұтастығы 
құрылымдық – мағынаның бірігуде, яғни 
логикалық – мағыналық құрылымды, соны-
мен бірге формальды – грамматикалық, және 
лексикалық бірліктерде көрінеді. Басқаша 
айтсақ: қарастырылып отырған бірліктің 
біріктіретін белгілері: а) мағыналық бірлік 
ә) коммуникативтік бірлік б) құрылымдық 
тұтастық. Осы және басқа сипаттар мәтіннен 
жанрлық – типтік белгілерінен коммуника-
тивтік мақсаттағы міндетін шешудегі негіз-
дері болып саналады.

оқыту мәтіндері
Қазіргі жоғарғы оқу орындарындағы пайда-

ланылатын оқу құралдарының ешқайсысында 
ғылым мен техника саласындағы жанрлар 
мен (мақсатты бағытта) тұрақты таныстыру 
міндеті қойылмаған. Байқағанымыздай, тілді 
өтудегі алғашқы сатысында өте үлкен кедер-
гілерге ұшырайды. Мәтінді тыңдағанда жанр 
таныстығына мән беру керек. Құрастырылған 
– бейімделінген тезистер ақиқат жанрларға 
ұқсас осы саладағы мамандар оқитын 
үлгідегідей болу керек.

мәтін тілі
Оқуға берілген мәтін тілі оны шешу емес, 

жатық оқу тілі болу керек. Осы талап сол 
тілінің бөлігі ретінде жақсы оқу болуы ке-
рек, сонда ғана оқушы ықыласы мәтін 
мазмұнына бағытталады. Мәтін тілінің оңай 
(қолайлы) болуы оқу механизмінің автомат-
тануы қолайлы жағдай көз қозғалысының  
дұрыс қалыптасуына, тілдік материалды 
тез түсінуіне, сөз бен сөз тіркесінің тұтас 
қабылдауына оқу мен танудың көлемінің 
ұлғаюына жағдай туғызады. 

Мәтіннен тілдік қиыншылығын бағалауда, 
зерттеушілердің айтуы бойынша оның 
лексикалық және грамматикалық сипаттары 
– екі қиындық факторын көрсетеді.

Мәтіннен лексикалық құрамындағы таныс 
емес сөздің көптігі оқуды қиындататынын 
көрсетеді. Яғни жаңа сөздер саны, олардың 
сапалық сипаты, мәтіннің мазмұнын берудегі 
сөздердің ролі, оқу мақсатынан оқу жағдайы 
білінеді. 
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қатынастық танудың эстетикалық 
қажеттіліктің басқа көздерінен барлық 
сұрақтарына жауап табуын шеше алады. 
Сондықтан шетел тілінің бағдарламасында 
орын алуы әбден орынды.  

Оқудың бұл 4 түрі не береді? Оқудың 
жетістігі – бұған дейінгі айтылғандай – 
түсіну. 

Тәжірибеде сипаттамасына сәйкес оқытуды 
салыстырмалы оңай игеретін оқуды бағалау 
мәселесі тұрады. 

Үйрене оқу
Үйрене оқу – оқудың бұл түрі  мәтіндегіні 

толық және нақты, барлық негізгі және жа-
нама деректің нәтижесі. Мәтінді оқығанда 
өзіне керекті ақпаратты немесе кәсіби 
қызықтыратын тұсын ғана барынша түсініп, 
сын көзбен оқып үйренеді. Әдетте, кейін 
қолдану үшін жай ғана оқып есте ұзақ 
сақтауға әрекеттенеді. Сондықтан оны жай 
оқып, тоқтап, кейбір жекеленген жерлерін 
қайта оқып, іштей қайталап айтып, кейде 
жазып алынады. 

тани (түсіне) оқу
Бұл оқудың нәтижесі мәтін мазмұнын, 

дәлелдеудің негізін автордың дәлелдерін 
танып, түсіну. Мәтіндегі дәлелдемелердің 
негізгісін, нақты жанамасын да  70-75-100% 
дұрыс түсіну керек. Әдетте оқушы 70-75% 
түсінгеніне қанағаттанар. Бұл әбден жет-
кілікті. Тани (түсіне) оқу – кейбіреулер 
айтқандай емес, ұқыпты, нақты оқу. Бұл 
өзін үшін ақпарат алу үшін тиімді оқу. Оқу 
тәжірибесінде оқудың бұл түрі кең тараған 
жайт, (Л.М. Шварц), еркін (Т.Г. Егоров) түрі 
деп көрсетеді.

тексере оқу
Оқудың бұл түрі, мақсаты – кітап, мақала, 

журнал жөнінде жалпы мағлұмат алу. 
Оқудың бұл түрінде алғашқы танысуда өзін 
қызықтыратын керекті ақпарат бар ма деп 
іздесе, одан кейін, керек, керек емес, деп 
шешім қабылдайды, өткенді еске түсіру үшін 
тағы бір туынды. Өз жұмысы үшін мақсатты 
деректермен алады.

Іздестіре оқу
Бұл оқу басқа білім көздерін оқи оты-

рып, мәтіннен өзіне керекті нақты ереже, 
анықтама, сан-есептерді жазып, оқи оты-
рып, мәтіннен жеке сөздерді, тіркестерді, 
сөйлемдерді, үзінділерді тауып белгілейді. 

Егер оқырман бұл бөлімді керек емес деп та-
ныса, келесі бөлімді оқиды. 

Тексере оқу мен іздестіре оқудың 
нормативтерінің деңгейінің толықтығы 
мен нақтылығы туралы айту қиын. Оны 
алынған нәтижеге байланысты айтылау. Де-
генмен, бұл оқу түрлеріндегі жетістік мәтін 
элементтерін дұрыс түсінуге болады. Егер 
дұрыс түсінік болмаса, мақсатқа жету мүмкін 
емес, немесе қайта қарауға тура келеді. Егер 
мәтінді нақты түсіну керек болса мамандар 
аудармашыларға жүгінеді, дегенмен, матери-
алдарды таңдайтын маман.  

оқу дамуының деңгейі
Оқу дамуының деңгейі оқу түрін оқытуда 

маман жұмысы нәтижелі болу үшін оқу 
түрін түрлі тәжірибеде көп қолданып еркін 
меңгерілуі тиіс.

Жоғарыдағы оқу түрлерінің бір - бірінен 
мақсатына қарай әр түрлі, беретін нәтижесінің 
сипаты да өзгеше. Оқу дамуының деңгейі 
– маманға керек оқытудың деңгейі әр оқушы 
жетілудің белгілі сатысына жетпесе, нәтиже 
бермейді де оны тәжірибеде қолдана алмайды. 
Жоғарыда айтылғандай бір түріндегі ең бірін-
ші көрсеткіш – оны толық және нақты түсіну. 
Екіншісі, осы нәтижеге жетуге жұмсалған 
уақыт, басқаша айтсақ – жылдамдық. Оқу 
жылдамдығы жанама көрсеткіш, бірінші-
ден, оқушыға қолданған әдіс-тәсілдің дәл, 
екіншіден, тез, жеңіл түскен ақпараттың 
мағыналық жағынан қабылдануы.

Тәжірибеде көрсеткендей оқушылардың 
түсінік сипаты және оң жылдамдығында 
оқудың түрлеріне байланысты өзгерістер 
байқалады. Оқу кезінде қабылдау тезірек 
жүреді. Оқу түрлерінің әрқайсысының өз 
жылдамдығы болады, олар сол арқылы бір-
бірінен ерекшеленеді. Тілдей емес жоғарғы 
оқу орындарында  шет тілдер шартты ретінде 
студентке оқудың төмен деңгейі белгіленеді. 
Басқаша түсіндірсек, егер мектепте оқудың 
төменгі деңгейін іске асырса, жоғарғы оқу ор-
нында қарастыру мен іздестіре оқу жүргізілуі 
тиіс. Қалыптасқан оқу дегеніміз техникалық 
жағынан автоматтанған, яғни қарастырылған 
параметрге сай оқушының оқу жылдамдығы 
нұсқаға сәйкес икемділігі басты белгі бо-
лып саналады. Техникалық дағдының 
автоматтанған дәрежесі оқудың таныстыруы 
бойынша бағаланады. Оқу жылдамдығының 
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төменгі диапазоны ағылшын және француз 
тілдері үшін минутына 180-190 сөз, неме-
се тілі үшін 150 сөз. Бұл оқытудың жетістігі 
және нәтижесі болуы керек. Кейде мәтіннің 
ұғымына қарай оқу жылдамдығы өзгереді, 
сондықтан ол оқу жылдамдығының жанама 
мағынасы болады. Қиын мәтін жағдайында 
минутына 50-60 сөзден кем болмауы керек. 

Оқу жылдамдығының белгілі бір мөлшері 
әлі тұрақтанып бекітілмеген. Сондықтан 
маман әр түрлі әдебиеттерді көп оқып 
өзі жетілген оқушы болуы керек, әр түрлі 
тәсілдерді қолдана отырып, белгілі міндетті 
дұрыс, үнемді уақыт ішінде орындауы керек. 
Мәтінмен таныса оқығанда мәтіннің 70% 
оның ішінде ең негізгісін, ақпаратты дұрыс 
түсіну керек. Оқу жылдамдығы – ағылшын 
және француз тілінде минутына 180-190 сөз 
немесе тілінде 140-150 сөз болу керек. 

Үйрене (байқау) оқу кезінде 100% түсіну 
негізгі және жанама ақпаратты нақты түсіну, 
оқу жылдамдығы минутына 50-60 сөз болу 
керек.

Қарау (тексере оқу) (просмотр) кезінде 
тақырып белгілеу, негізгі сұрақтарды қарау, 
жұмыс жылдамдығы минутына 1-1,5 бет болу 
керек. 

Іздене (поиск) оқу кезінде нәтижеде іздеген 
ақпаратты табу минутына 1-1,5 болу керек.

шет тілдердегі оқуға үйрету қағидалары
Оқуға үйрету сөйлеуге, дағдыларының 

басқа түрлері сияқты дидактикалық және 
әдістемелік жалпы және жекеленген 
қағидалардан тұрады. Әдістемелік әдебиеттер 
көп, сондықтан тек арнайы қағидаларға 
тоқталамыз.

1 – қағида: оқуға үйрету арқылы сөйлеу 
әрекетін дамыту.

Шет тіліне оқытудың негізінде сөйлеудің 
коммуникативтік табиғатын түсіну, мойын-
дау жатыр. Оқыту арқылы сөйлеу тілін да-
мытып, көптеген қарым-қатынастың мін-
деттерін шешеді, сондықтан оқыту тану және 
тәжірибені сипаттап, белгіленген коммуни-
кативтік міндеттерді шешуге әкеледі.

Мәтін – коммуникативтік бірлік. Тілге 
прагматикалық – коммуникативтік дерек 
ретінде сөйлеу тілінің теориялық саласында 
қарау, бұл лингвистика мен психологияның 
сипаты соңғы жылдарда көп пайдаланады, 
бұл адамдардың сөйлеу тілінде қолданылатын 

негізгі коммуникативті бірлік ретінде мәтін 
қабылдауға әкелді. 

Ең бірінші мәтін – коммуникативті бір-
лік. Мәтіннің коммуникативтік бірлік ретін-
де мынадай белгілер, тұтастық\мағыналық 
аяқталу тән. Бұл бірліктің тұтастығы 
құрылымдық – мағынаның бірігуде, яғни 
логикалық – мағыналық құрылымды, соны-
мен бірге формальды – грамматикалық, және 
лексикалық бірліктерде көрінеді. Басқаша 
айтсақ: қарастырылып отырған бірліктің 
біріктіретін белгілері: а) мағыналық бірлік 
ә) коммуникативтік бірлік б) құрылымдық 
тұтастық. Осы және басқа сипаттар мәтіннен 
жанрлық – типтік белгілерінен коммуника-
тивтік мақсаттағы міндетін шешудегі негіз-
дері болып саналады.

оқыту мәтіндері
Қазіргі жоғарғы оқу орындарындағы пайда-

ланылатын оқу құралдарының ешқайсысында 
ғылым мен техника саласындағы жанрлар 
мен (мақсатты бағытта) тұрақты таныстыру 
міндеті қойылмаған. Байқағанымыздай, тілді 
өтудегі алғашқы сатысында өте үлкен кедер-
гілерге ұшырайды. Мәтінді тыңдағанда жанр 
таныстығына мән беру керек. Құрастырылған 
– бейімделінген тезистер ақиқат жанрларға 
ұқсас осы саладағы мамандар оқитын 
үлгідегідей болу керек.

мәтін тілі
Оқуға берілген мәтін тілі оны шешу емес, 

жатық оқу тілі болу керек. Осы талап сол 
тілінің бөлігі ретінде жақсы оқу болуы ке-
рек, сонда ғана оқушы ықыласы мәтін 
мазмұнына бағытталады. Мәтін тілінің оңай 
(қолайлы) болуы оқу механизмінің автомат-
тануы қолайлы жағдай көз қозғалысының  
дұрыс қалыптасуына, тілдік материалды 
тез түсінуіне, сөз бен сөз тіркесінің тұтас 
қабылдауына оқу мен танудың көлемінің 
ұлғаюына жағдай туғызады. 

Мәтіннен тілдік қиыншылығын бағалауда, 
зерттеушілердің айтуы бойынша оның 
лексикалық және грамматикалық сипаттары 
– екі қиындық факторын көрсетеді.

Мәтіннен лексикалық құрамындағы таныс 
емес сөздің көптігі оқуды қиындататынын 
көрсетеді. Яғни жаңа сөздер саны, олардың 
сапалық сипаты, мәтіннің мазмұнын берудегі 
сөздердің ролі, оқу мақсатынан оқу жағдайы 
білінеді. 
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Мәтін мазмұны (содержание) өзінен 
мазмұны бойынша мәтіндер шетел тілін-
де тәжірибелік, білімдік, тәрбиелік әрекетті 
қарастыруы керек. Жақсы жетістікке жету 
үшін оқушы бойында сөйлеу тілі қалыптасуы 
оқытудың барлық кезеңінде көрініс беруі ке-
рек.  

таныса оқу
Тәжірибеде таныса оқуды ұзақ мәтін тіл-

дік қатынасты жеңіл, жанама ақпараты 
көп. 1) Тілдік жаңалығы көп емес, 2-де 1-ге 
қарағанда тілдік ерекшелігі бар, бірақ нор-
мадан асырмайды. 3-де кез келген мәтінді 
пайдалану. Студенттер түсініп, 1 рет олық 
оқылады, кезең-кезеңмен тез орындауға 
қиындатылып, тапсырма беріледі.

Тексеру түрлі формада жүргізіледі, 1) мәтін 
жоспарлау, сұраққа жауап беру, жаттығу, 
тест, кейде оқудың бірінші кезеңі сияқты де-
ген пікір де бар.

Үйрене оқу
Үйрене оқу – танып оқумен қатар 

жүргізіледі. Бұл екі оқу түрінің студенттер 
айырмашылығын  түсіну үшін қажет. Бұл түрін 
дамыта оқу үшін студенттерге алғашқыда 
үзінді, көлемі шағын мәтіндер беріледі, со-
сын мәтін ұлғайтылады, 3-кезеңде студент-
тер мамандығы бойынша өздері таңдайды.

Уақытың мен күшіңді алмайтын кез кел-
ген мәтінді үйрене оқу кезінде пайдалануға 
болады, білім құндылығы мен ақпараттық 
маңызы болуы тиіс. 

1 Мәтінді 2-5 минут тез жүгірте оқиды. 
Мақсатын, тақырыбын, сипатын анықтайды. 
1 оқу - қарау. Сосын үй тапсырмасын ала-
ды. Ол мәтін мазмұнын анықтайды (қайта 
оқу  -  үйрене, өз бетінше оқу келесі сабақта 
мұғалім оқығанды түсінді ме соны тексереді). 
Аудармаға қойылатын негізгі талап – дәлдік. 

Талдау - әр уақытта көмекші роль 
атқарады. Ол тілдік формалардан мазмұнға 
қарай жүргізіледі. Өйткені келешекте студент 
қиыншылықты тілдік формаларға бағыттала 
отырып шешеді. Аударма іріктеу арқылы да 
болуы мүмкін, егер мұғалім қалғаны түсінікті 
деп шешкен жағдайда. Дегенмен, аударма 
мәтінді түсінгендігінен тексеру нәтижесінің 
тәсілі деп түсінбеген жерін қарап – тексере 
оқу. 

Білім алу көзін толық  елестету, таны-
су кезеңінде пайдаланады. Әдетте бұны 

жаңа басылымды мазмұнымен толық таны-
су кезінде өзіне керек ақпарат бар ма әлде 
оқудың қажеті жоқ па деген сұрақты шешуде 
пайдаланады. 

Іздестіре оқу
Іздестіре оқу – оқудың бұл түрі білім 

алу көздерінен белгілі бір ақпаратты алуға 
бағытталады. Кәсіби іс-әрекетте өз бетінше 
орындау түріне дерек жиі кездеседі. Бұнда 
факт – деректер ізделеді. Басқаша айтсақ, 
мәтін оқушы әрекетінің негізгі нысаны, 
мағыналық қабылдау – түсіну болып сана-
лады. Бұл нәтиже мәтін авторының комму-
никативтік міндеттері дұрыс қабылданып, 
толық және нақты ақпаратты түсіну арқылы 
мақсатқа жеткенде ғана дұрыс бағасын ала-
ды. (7, С.К.Фоломкина «Методика обучения 
иностранным языкам в средней школе» М: 
высш. школа, 1982 [31-96]).

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ

XXI - ғасырдағы қазіргі спорт қоғамының рухани өмірінде 
айтарлықтай рөл атқарады және оның мәдинетінің бір бөлігі 
ретінде алға шығады. Мәдениет мазмұны сөздің кең және 
тар мағынасында анықталады. Мәдениет кең мағынада 
философиядан, ғылымнан, идеологиядан, әдептен, өнер, 
спорт және заңнан тұрады. Тар мағынада - жеке адамның 
келбетінің жиынтығын көрсетеді, ұқыптылығымен, 
білімділігімен, сондай-ақ қоғамдық және кәсіби әрекетімен 
сипатталады. Мәдениет адамдарға табиғаттан берілмеген. 
Ол адамдардың қоғамдық және жеке шығармашылығының 
нәтижесі. Сондықтан мәдениет, ереже бойынша, жаппай 
сипатталып және тәрбиелік, білімділік деңгейін қамтып, 
толығымен, қоғамның  осы және басқа да қабатының да-
муын көрсетеді.(1,2) 

ҚоСПАғАровА Ж.,
ҚазҰПУ - ң дене мәдениеті 
және спорт мамандығының 
1-курс магистранты

спОрт Әлеуметтік жӘне 
педагОгикалыҚ ҚҰбылыс 

негізінде
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Мәтін мазмұны (содержание) өзінен 
мазмұны бойынша мәтіндер шетел тілін-
де тәжірибелік, білімдік, тәрбиелік әрекетті 
қарастыруы керек. Жақсы жетістікке жету 
үшін оқушы бойында сөйлеу тілі қалыптасуы 
оқытудың барлық кезеңінде көрініс беруі ке-
рек.  

таныса оқу
Тәжірибеде таныса оқуды ұзақ мәтін тіл-

дік қатынасты жеңіл, жанама ақпараты 
көп. 1) Тілдік жаңалығы көп емес, 2-де 1-ге 
қарағанда тілдік ерекшелігі бар, бірақ нор-
мадан асырмайды. 3-де кез келген мәтінді 
пайдалану. Студенттер түсініп, 1 рет олық 
оқылады, кезең-кезеңмен тез орындауға 
қиындатылып, тапсырма беріледі.

Тексеру түрлі формада жүргізіледі, 1) мәтін 
жоспарлау, сұраққа жауап беру, жаттығу, 
тест, кейде оқудың бірінші кезеңі сияқты де-
ген пікір де бар.

Үйрене оқу
Үйрене оқу – танып оқумен қатар 

жүргізіледі. Бұл екі оқу түрінің студенттер 
айырмашылығын  түсіну үшін қажет. Бұл түрін 
дамыта оқу үшін студенттерге алғашқыда 
үзінді, көлемі шағын мәтіндер беріледі, со-
сын мәтін ұлғайтылады, 3-кезеңде студент-
тер мамандығы бойынша өздері таңдайды.

Уақытың мен күшіңді алмайтын кез кел-
ген мәтінді үйрене оқу кезінде пайдалануға 
болады, білім құндылығы мен ақпараттық 
маңызы болуы тиіс. 

1 Мәтінді 2-5 минут тез жүгірте оқиды. 
Мақсатын, тақырыбын, сипатын анықтайды. 
1 оқу - қарау. Сосын үй тапсырмасын ала-
ды. Ол мәтін мазмұнын анықтайды (қайта 
оқу  -  үйрене, өз бетінше оқу келесі сабақта 
мұғалім оқығанды түсінді ме соны тексереді). 
Аудармаға қойылатын негізгі талап – дәлдік. 

Талдау - әр уақытта көмекші роль 
атқарады. Ол тілдік формалардан мазмұнға 
қарай жүргізіледі. Өйткені келешекте студент 
қиыншылықты тілдік формаларға бағыттала 
отырып шешеді. Аударма іріктеу арқылы да 
болуы мүмкін, егер мұғалім қалғаны түсінікті 
деп шешкен жағдайда. Дегенмен, аударма 
мәтінді түсінгендігінен тексеру нәтижесінің 
тәсілі деп түсінбеген жерін қарап – тексере 
оқу. 

Білім алу көзін толық  елестету, таны-
су кезеңінде пайдаланады. Әдетте бұны 

жаңа басылымды мазмұнымен толық таны-
су кезінде өзіне керек ақпарат бар ма әлде 
оқудың қажеті жоқ па деген сұрақты шешуде 
пайдаланады. 

Іздестіре оқу
Іздестіре оқу – оқудың бұл түрі білім 

алу көздерінен белгілі бір ақпаратты алуға 
бағытталады. Кәсіби іс-әрекетте өз бетінше 
орындау түріне дерек жиі кездеседі. Бұнда 
факт – деректер ізделеді. Басқаша айтсақ, 
мәтін оқушы әрекетінің негізгі нысаны, 
мағыналық қабылдау – түсіну болып сана-
лады. Бұл нәтиже мәтін авторының комму-
никативтік міндеттері дұрыс қабылданып, 
толық және нақты ақпаратты түсіну арқылы 
мақсатқа жеткенде ғана дұрыс бағасын ала-
ды. (7, С.К.Фоломкина «Методика обучения 
иностранным языкам в средней школе» М: 
высш. школа, 1982 [31-96]).

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ

XXI - ғасырдағы қазіргі спорт қоғамының рухани өмірінде 
айтарлықтай рөл атқарады және оның мәдинетінің бір бөлігі 
ретінде алға шығады. Мәдениет мазмұны сөздің кең және 
тар мағынасында анықталады. Мәдениет кең мағынада 
философиядан, ғылымнан, идеологиядан, әдептен, өнер, 
спорт және заңнан тұрады. Тар мағынада - жеке адамның 
келбетінің жиынтығын көрсетеді, ұқыптылығымен, 
білімділігімен, сондай-ақ қоғамдық және кәсіби әрекетімен 
сипатталады. Мәдениет адамдарға табиғаттан берілмеген. 
Ол адамдардың қоғамдық және жеке шығармашылығының 
нәтижесі. Сондықтан мәдениет, ереже бойынша, жаппай 
сипатталып және тәрбиелік, білімділік деңгейін қамтып, 
толығымен, қоғамның  осы және басқа да қабатының да-
муын көрсетеді.(1,2) 

ҚоСПАғАровА Ж.,
ҚазҰПУ - ң дене мәдениеті 
және спорт мамандығының 
1-курс магистранты

спОрт Әлеуметтік жӘне 
педагОгикалыҚ ҚҰбылыс 

негізінде
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Іс-әрекет түрі ретінде спорт 
қолданбалы білім-білік және дағдыларды  
қалыптастыратын адамдардың қозғаушы 
белсенділігі мен іс-әрекеттерінің 
рационалдық формасын бейнелейді. 
Мұндай іс-әрекеттің негізгі элементі жарыс 
жаттығулары деп аталады. 

Пәндік құндылықтар жиынтығы ретінде 
спорт қоғамда  қызмет ету үшін құрылған ма-
териалды және рухани  құндылықтар үрдісін 
көрсетеді. Мұнымен бірге материалдық  
құндылықтар спорттық ғимараттар, арнайы 
құралдар және  басқа да жабдықтарды біл-
дірсе ал, рухани құндылықтар бір мезетте 
осындай әрекеттердің туындылары болып 
табылатын спорт ғылымы, теориясы мен 
әдістемесі, спорт этикасы мен эстетикасы 
болып табылады. Дене мәдениеті сабағының  
нәтижесінде  рухани және дене дамуы бірін-
бірі толықтырады, ал оның соңғы нәтижесі 
дамыған және мәдениетті адамның  бейнесін 
қалыптастыруға әсер етеді. Әрекет  нәтижесі 
ретінде  спорт пайдалы нәтижелердің 
орындалу кезіндегі сәйкестігін  көрсетеді. 
Оларға арнайы ұйымдастырылған тұтас 
спорттық  іс-әрекет  нәтижесінде алынған 
спортшының дене дайындығы, техникалық, 
тактикалық, психологиялық және 
теориялық  дайындығы жатады. Спорттың 
жан-жақты  дамуының барынша маңызды 
және қоғамдық мәні бар, нәтижесінде оның 
бұқаралықтығы болып табылады. Жоғарыда 
көрсетілгендерді  әйгілегенде, спорт  жалпы  
адам  мәдениетімен бірдей  пайда  болған  
және  дамыған  қоғамның  және мемлекеттің  
ерекше  аймағы  болып  табылатындығын  
атап  көрсеткен  жөн. Осы  жағдайда  спорт-
ты қоғам  мәдениетінің ең  маңызды бөлшегі 
деп  атап  көрсетуге болады. Қоғамдық  

қатынастың  құрылымы  белгілі  бір  мәні  
бар  екі  ірі  қатынас тобымен  сипатталады. 
(1-сурет)

Олардың бірішісіне, ғылым тобы, 
экономикалық, саяси, құқықтық, этикалық,  
эстетикалық және діни қатынас, екіншісі-
не жеке отбасылық, ұлттық, кәсіптік және  
мемлекетаралық қатынастарды жатқызады. 
Жоғарыда аталған әрбір қатынаста  
спорттың ерекше рөл атқарады. Бұл ке-
лесідей айқындалады. Қоғамның спорт да-
муына арналған материалдық салымдары 
еңбек өнімділігінің өсумен, еңбеккерлердің 
денсаулығының нығаюымен, адамның  
шығармашылық ұзақ жасауымен бағаланады. 
Сондай-ақ, спортты коммерциялизация-
лау, спорттық жабдықтарды  эксплуатаци-
ялау  және спорттық  индустрияның  даму  
есебінде алынған  кірістің  мәні  бар.  Дене 
шынықтыру және спортпен шұғылдану, 
олардың еңбектін ғылыми үрдісіне  
енуі, еңбек өнімділігінің жоғарылауына  
айтарлықтай  үлесін  тигізеді. Мамандардың  
айтуынша  мұндай  жоғарлау 12% дейін  
құрауы  мүмкін  және  еңбек  өнімділігінің  
қорытындысын жақсартады. Олимпиадалық 
ойындар, спорт түрлері бойынша  әлем 
чемпионаты сияқты ірі сайыстарды  
ұйымдастыру  және  өткізу  экономикалық  
көзқарас  жағынан айтарлықтай  пайда-
лы  іс болып  табылады.  Теле-радио  ар-
наларында олимпиадалық  ойындарды  
жүргізу  құқын  сату, жарнаманы  орналас-
тыру, ойынның  атрибутиктері  мен  симво-
ликаларын  қолдану  аз  ақша  емес  және 
белгілі  экономикалық  қызығушылықты  
туғызады. Бұл  жағдай  жиі қосылатын жеке-
меншік компаниялар және олимпиадалық 
ойындардың  өзінің жоғары деңгейде ком
мерциялизацияланғанын  атап  көрсеткен  
жөн.(3,4)  Спорт кешендеріне олимпиадалық 
жарыстарда жанкүйерлердің қатысуы, ту-
ристік, лотореялық бағдарламаның, түрлі 
ұйымдастырушылық қызмет көрсетуі  
және экономиялық мәні  бар  екені белгілі.  
2000 жылғы  Атлантадағы  Олимпиадалық  
ойындар  жеке  меншік  қолға  берілген  ең  
қымбат, жоғары  коммерциялизацияланған  
ойын  болды. Бұдан кейін Сидней, Афинада, 
Пекин қалаларында өткен  олимпиадалық  
ойындар коммерциялық көрсеткіштері  

Әлеуметтік қарым-қатынастар

экономикалық жеке

саяси отбасылық

құқықтық ұлттық

этникалық класстық

эстетикалық кәсіби

діни мемлекетаралық

оданда жоғары болды. Осындай себептермен  
көптеген  дамыған  елдер  олимпиадалық  
ойындардың  қожайыны  болуға  тырыса-
ды, мақсатта  Халықаралық  олимпиадалық  
комитет тиісті іріктеу байқауынан өту. 
Спорт және құқықтық қатынас: Спорт  
аймағындағы құқықтық қатынас әр елде 
жеке алынған заң  негізінде, екінші  жағынан,  
халықаралық спорттық  басқару  орган-
дарымен  бекітілген  және  қабылданған  
жарлық, хартия, сайыс  ережелеріне  сай 
басқарылады. Жеке  спортшылар деңгейінде 
көп жағдайда  құқықтық  мәселелер команда 
басшылығы  және спортшылар арасындағы 
бекітілген <келісім-шарт-контракт> не-
гізінде бекітіленеді.

Спорт  және  этикалық  қатынас: Спорттық  
әрекетте, әуесқойлар  мен жанкүйерлердің  
көп  мөлшерде  қатынасуымен  іске  асыры-
латын  оның этикалық  жақтары  да  маңызды  
орын  алады. Спорттық  әрекетте  пайда бола-
тын  этикалық  қатынас  спорттық  этиканың  
негізгі  талаптары  ретінде  құрылған  және  
спорт  аймағында  тарихи  қалыптасқан  сай-
ыс ережелерімен, олимпиадалық  хартиямен  
және  басқа  да  талаптармен  басқарылады. 
Мысалы, боксты  алатын  болсақ,  қатты  
шабуылға  қарамастан, жарыс  соңында  
спортшылар  бір-біріне  рахмет  айтуы  керек 
және төрешілер  мен көрермендерге  жылы  
көзқараспен  қарауы  керек. 

Спорт және эстетикалық қатынас: Спорт-
пен жүйелі шұғылдану, дене шынықтыру 
жаттығуларын әдеми және тиімді орындауға 
тырысу тиісті эстетикалық идеал негізінде  
қалыптасатын ерекше эстетикалық сезімді, 
эстетикалық ұғыну жене уайымдауды  
нығайтады. Осындай идеалдың құрамында 
спортшы әрекетінің сипаты және оның 
қоршаған ортаға қатысы анықталады.

Спорт және жеке қатынас: Спортпен  
шұғылдану достық және бақталастық сияқты 
әрекеттердің жақсы дамуына әсерін тигі-
зеді. Бұл әрекеттер, ереже бойынша, ұжым 
ішінде жеке сайыс жаттығулары барысын-
да басқа ұжым мүшелерімен қатынасында 
туындайды. Жүйелі сынау және осы 
әрекеттердің пайда болуы спорттағы жеке 
қатынаста айқындалатын спортшының  
тапсырылған іске жоғары жауапкершілігін 
қалыптастыруға қолайлы мүмкіндік туды-

рады.  Әкімшілік  аспектілері  тарапынан–
тік, бір ұжым мүшелерінің  құқықтары мен  
мүмкіндіктерінің  тең  екендігін  білдіретін 
«қатынастың  формалы және формалы 
емес болатындығын  есте сақтаған  жөн. 
Осылардың  арасында  төзімді  және қандай  
да бір  нормативті  актілерге тәуелсіз,  
адамдардың бір-бірін ұнатуына септігін  
тигізетін  формалды емес  жеке  қатынас  бо-
лып  табылады.

Спорт  және  отбасылық  қатынас: Спорт-
пен шұғылдану отбасылық бюджеттің  
өзгеруіне елеулі үлес  қосады, өзара  
міндеттердің номенклатурасының және  
спортпен  айналысатындар  жағынан  ғана  
емес, сондай-ақ  олардың  отбасы  мүшелері  
тарапынан  байыпты  қатынасты талап  етеді.  
Спортпен  айналысу  тек  уақытты  ғана  ал-
майды, сонымен қатар  дене  еңбегі  және 
психикалық  күшті  талап  етеді. Атақты  
спортшылар  өздерінің  әйгілілігін  білдіреді. 
Олардың  спорттағы,  сондай-ақ  күнделікті 
өмірі  спорт  сүйер  қауымға,  мамандарға  
және  журналистерге  үлкен қызығушылық  
тудырады. Осының  бәрі  спортшының  от-
басы  жағдайында   көрінеді. 

Спорт  және  ұлттық  қатынас:  Спорт  
мемлекеттегі  саяси  құрылымға байланысты  
белгілі  бір  ұлттың  мүддесін  айқындайды  
және тиісті ұлттық мінезді  меңгереді.  Бірақ  
қазіргі  және алдыңғы  қатардағы  спорт  өз 
кезегінде  интернационалды  болуы  ке-
рек. Спорттың  интернационалды  болуы  
спорт  командалары  мүшелерінің  спортпен  
шұғылдануда ұлтынан тыс құқықтарының  
бірдей екендігін білдіреді. Спортта  жеңімпаз  
тек қана спроттық  жетістіктерге деңгейімен  
анықталады,  сондықтан  көптеген жағдайда  
командаларды  іріктеу  мәселесі  спортшының  
ұлттық  есепке алмай  шешіледі. Ұлттық  
қатынас – бұл  ерекше  такт  және  дели-
катты  іс, мұны  сақтамауда  ұлтаралық  
іріткі  түсуі  мүмкін.  Осыған  байланысты, 
жаттықтырушының  шығармашылығында 
өз  спортшылары  арасында интернацио-
налды қатынаста  тәрбиелеу  қызыл  жіппен  
өтуі тиіс. 

Спорт  және  кәсіптік  қатынас: Спорт – 
жаттықтырушылар,  әкімшілік, дәрігерлер,  
менеджерлер  және  тағыда  басқа  мамандар  
үшін  кәсіп  болып  табылады.  Ең  жоғарғы  

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ
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Іс-әрекет түрі ретінде спорт 
қолданбалы білім-білік және дағдыларды  
қалыптастыратын адамдардың қозғаушы 
белсенділігі мен іс-әрекеттерінің 
рационалдық формасын бейнелейді. 
Мұндай іс-әрекеттің негізгі элементі жарыс 
жаттығулары деп аталады. 

Пәндік құндылықтар жиынтығы ретінде 
спорт қоғамда  қызмет ету үшін құрылған ма-
териалды және рухани  құндылықтар үрдісін 
көрсетеді. Мұнымен бірге материалдық  
құндылықтар спорттық ғимараттар, арнайы 
құралдар және  басқа да жабдықтарды біл-
дірсе ал, рухани құндылықтар бір мезетте 
осындай әрекеттердің туындылары болып 
табылатын спорт ғылымы, теориясы мен 
әдістемесі, спорт этикасы мен эстетикасы 
болып табылады. Дене мәдениеті сабағының  
нәтижесінде  рухани және дене дамуы бірін-
бірі толықтырады, ал оның соңғы нәтижесі 
дамыған және мәдениетті адамның  бейнесін 
қалыптастыруға әсер етеді. Әрекет  нәтижесі 
ретінде  спорт пайдалы нәтижелердің 
орындалу кезіндегі сәйкестігін  көрсетеді. 
Оларға арнайы ұйымдастырылған тұтас 
спорттық  іс-әрекет  нәтижесінде алынған 
спортшының дене дайындығы, техникалық, 
тактикалық, психологиялық және 
теориялық  дайындығы жатады. Спорттың 
жан-жақты  дамуының барынша маңызды 
және қоғамдық мәні бар, нәтижесінде оның 
бұқаралықтығы болып табылады. Жоғарыда 
көрсетілгендерді  әйгілегенде, спорт  жалпы  
адам  мәдениетімен бірдей  пайда  болған  
және  дамыған  қоғамның  және мемлекеттің  
ерекше  аймағы  болып  табылатындығын  
атап  көрсеткен  жөн. Осы  жағдайда  спорт-
ты қоғам  мәдениетінің ең  маңызды бөлшегі 
деп  атап  көрсетуге болады. Қоғамдық  

қатынастың  құрылымы  белгілі  бір  мәні  
бар  екі  ірі  қатынас тобымен  сипатталады. 
(1-сурет)

Олардың бірішісіне, ғылым тобы, 
экономикалық, саяси, құқықтық, этикалық,  
эстетикалық және діни қатынас, екіншісі-
не жеке отбасылық, ұлттық, кәсіптік және  
мемлекетаралық қатынастарды жатқызады. 
Жоғарыда аталған әрбір қатынаста  
спорттың ерекше рөл атқарады. Бұл ке-
лесідей айқындалады. Қоғамның спорт да-
муына арналған материалдық салымдары 
еңбек өнімділігінің өсумен, еңбеккерлердің 
денсаулығының нығаюымен, адамның  
шығармашылық ұзақ жасауымен бағаланады. 
Сондай-ақ, спортты коммерциялизация-
лау, спорттық жабдықтарды  эксплуатаци-
ялау  және спорттық  индустрияның  даму  
есебінде алынған  кірістің  мәні  бар.  Дене 
шынықтыру және спортпен шұғылдану, 
олардың еңбектін ғылыми үрдісіне  
енуі, еңбек өнімділігінің жоғарылауына  
айтарлықтай  үлесін  тигізеді. Мамандардың  
айтуынша  мұндай  жоғарлау 12% дейін  
құрауы  мүмкін  және  еңбек  өнімділігінің  
қорытындысын жақсартады. Олимпиадалық 
ойындар, спорт түрлері бойынша  әлем 
чемпионаты сияқты ірі сайыстарды  
ұйымдастыру  және  өткізу  экономикалық  
көзқарас  жағынан айтарлықтай  пайда-
лы  іс болып  табылады.  Теле-радио  ар-
наларында олимпиадалық  ойындарды  
жүргізу  құқын  сату, жарнаманы  орналас-
тыру, ойынның  атрибутиктері  мен  симво-
ликаларын  қолдану  аз  ақша  емес  және 
белгілі  экономикалық  қызығушылықты  
туғызады. Бұл  жағдай  жиі қосылатын жеке-
меншік компаниялар және олимпиадалық 
ойындардың  өзінің жоғары деңгейде ком
мерциялизацияланғанын  атап  көрсеткен  
жөн.(3,4)  Спорт кешендеріне олимпиадалық 
жарыстарда жанкүйерлердің қатысуы, ту-
ристік, лотореялық бағдарламаның, түрлі 
ұйымдастырушылық қызмет көрсетуі  
және экономиялық мәні  бар  екені белгілі.  
2000 жылғы  Атлантадағы  Олимпиадалық  
ойындар  жеке  меншік  қолға  берілген  ең  
қымбат, жоғары  коммерциялизацияланған  
ойын  болды. Бұдан кейін Сидней, Афинада, 
Пекин қалаларында өткен  олимпиадалық  
ойындар коммерциялық көрсеткіштері  

Әлеуметтік қарым-қатынастар

экономикалық жеке

саяси отбасылық

құқықтық ұлттық

этникалық класстық

эстетикалық кәсіби

діни мемлекетаралық

оданда жоғары болды. Осындай себептермен  
көптеген  дамыған  елдер  олимпиадалық  
ойындардың  қожайыны  болуға  тырыса-
ды, мақсатта  Халықаралық  олимпиадалық  
комитет тиісті іріктеу байқауынан өту. 
Спорт және құқықтық қатынас: Спорт  
аймағындағы құқықтық қатынас әр елде 
жеке алынған заң  негізінде, екінші  жағынан,  
халықаралық спорттық  басқару  орган-
дарымен  бекітілген  және  қабылданған  
жарлық, хартия, сайыс  ережелеріне  сай 
басқарылады. Жеке  спортшылар деңгейінде 
көп жағдайда  құқықтық  мәселелер команда 
басшылығы  және спортшылар арасындағы 
бекітілген <келісім-шарт-контракт> не-
гізінде бекітіленеді.

Спорт  және  этикалық  қатынас: Спорттық  
әрекетте, әуесқойлар  мен жанкүйерлердің  
көп  мөлшерде  қатынасуымен  іске  асыры-
латын  оның этикалық  жақтары  да  маңызды  
орын  алады. Спорттық  әрекетте  пайда бола-
тын  этикалық  қатынас  спорттық  этиканың  
негізгі  талаптары  ретінде  құрылған  және  
спорт  аймағында  тарихи  қалыптасқан  сай-
ыс ережелерімен, олимпиадалық  хартиямен  
және  басқа  да  талаптармен  басқарылады. 
Мысалы, боксты  алатын  болсақ,  қатты  
шабуылға  қарамастан, жарыс  соңында  
спортшылар  бір-біріне  рахмет  айтуы  керек 
және төрешілер  мен көрермендерге  жылы  
көзқараспен  қарауы  керек. 

Спорт және эстетикалық қатынас: Спорт-
пен жүйелі шұғылдану, дене шынықтыру 
жаттығуларын әдеми және тиімді орындауға 
тырысу тиісті эстетикалық идеал негізінде  
қалыптасатын ерекше эстетикалық сезімді, 
эстетикалық ұғыну жене уайымдауды  
нығайтады. Осындай идеалдың құрамында 
спортшы әрекетінің сипаты және оның 
қоршаған ортаға қатысы анықталады.

Спорт және жеке қатынас: Спортпен  
шұғылдану достық және бақталастық сияқты 
әрекеттердің жақсы дамуына әсерін тигі-
зеді. Бұл әрекеттер, ереже бойынша, ұжым 
ішінде жеке сайыс жаттығулары барысын-
да басқа ұжым мүшелерімен қатынасында 
туындайды. Жүйелі сынау және осы 
әрекеттердің пайда болуы спорттағы жеке 
қатынаста айқындалатын спортшының  
тапсырылған іске жоғары жауапкершілігін 
қалыптастыруға қолайлы мүмкіндік туды-

рады.  Әкімшілік  аспектілері  тарапынан–
тік, бір ұжым мүшелерінің  құқықтары мен  
мүмкіндіктерінің  тең  екендігін  білдіретін 
«қатынастың  формалы және формалы 
емес болатындығын  есте сақтаған  жөн. 
Осылардың  арасында  төзімді  және қандай  
да бір  нормативті  актілерге тәуелсіз,  
адамдардың бір-бірін ұнатуына септігін  
тигізетін  формалды емес  жеке  қатынас  бо-
лып  табылады.

Спорт  және  отбасылық  қатынас: Спорт-
пен шұғылдану отбасылық бюджеттің  
өзгеруіне елеулі үлес  қосады, өзара  
міндеттердің номенклатурасының және  
спортпен  айналысатындар  жағынан  ғана  
емес, сондай-ақ  олардың  отбасы  мүшелері  
тарапынан  байыпты  қатынасты талап  етеді.  
Спортпен  айналысу  тек  уақытты  ғана  ал-
майды, сонымен қатар  дене  еңбегі  және 
психикалық  күшті  талап  етеді. Атақты  
спортшылар  өздерінің  әйгілілігін  білдіреді. 
Олардың  спорттағы,  сондай-ақ  күнделікті 
өмірі  спорт  сүйер  қауымға,  мамандарға  
және  журналистерге  үлкен қызығушылық  
тудырады. Осының  бәрі  спортшының  от-
басы  жағдайында   көрінеді. 

Спорт  және  ұлттық  қатынас:  Спорт  
мемлекеттегі  саяси  құрылымға байланысты  
белгілі  бір  ұлттың  мүддесін  айқындайды  
және тиісті ұлттық мінезді  меңгереді.  Бірақ  
қазіргі  және алдыңғы  қатардағы  спорт  өз 
кезегінде  интернационалды  болуы  ке-
рек. Спорттың  интернационалды  болуы  
спорт  командалары  мүшелерінің  спортпен  
шұғылдануда ұлтынан тыс құқықтарының  
бірдей екендігін білдіреді. Спортта  жеңімпаз  
тек қана спроттық  жетістіктерге деңгейімен  
анықталады,  сондықтан  көптеген жағдайда  
командаларды  іріктеу  мәселесі  спортшының  
ұлттық  есепке алмай  шешіледі. Ұлттық  
қатынас – бұл  ерекше  такт  және  дели-
катты  іс, мұны  сақтамауда  ұлтаралық  
іріткі  түсуі  мүмкін.  Осыған  байланысты, 
жаттықтырушының  шығармашылығында 
өз  спортшылары  арасында интернацио-
налды қатынаста  тәрбиелеу  қызыл  жіппен  
өтуі тиіс. 

Спорт  және  кәсіптік  қатынас: Спорт – 
жаттықтырушылар,  әкімшілік, дәрігерлер,  
менеджерлер  және  тағыда  басқа  мамандар  
үшін  кәсіп  болып  табылады.  Ең  жоғарғы  

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ
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спорттық нәтижеге қол жеткізгісі келетін, 
спортпен жүйелі түрде айналысудың ар-
найы этапындағы арнайы адамдар тобына 
спорт кәсіп болып табылады. Жоғарыда 
көрсетілген адамдар арасында күнделікті 
өмірде спорттық сайыс ережелерімен, 
келісім – шарт контрактілермен, Қазақстан 
Республикасының басқа  да құқықтық ак-
тілерімен белгіленген кәсіптік қатынас пай-
да болады. Осылардың негізінде спортшы  
дайындау үшін жағдай жасау және жеткен 
жетістіктері үшін көтермелеуде  қарапайым 
адамдардың қатынасуымен қатынасты реттеу  
мәселесінде ұсынылатын  жеке жағдайларда 
Қазақстан істеудің ерекше шарттары орна-
тылуы мүмкін. Толығымен  алғанда кәсіптік 
қатынас спортшылар мен мамандар ара-
сында Қазақстан Республикасының <Дене 
мәдинеті мен спорт туралы> заңмен белгі-
ленеді. 

Спорт және мемлекетаралық қатынас:  
Мемлекетаралық қатынаста спорт кең  
түрде қамтылған. Мамандармен, спорттық 
командалармен алмасу, спорт түрі бойын-
ша құрама командалардың достық кез-
десуі, Олимпиадалық ойындар, Уни-
версиядалар, әлем және континент 
чемпионаттар сияқты ірі халықаралық  
сайыстарға қатысу, халықаралық федераци-
ялар және олимпиадалық хартиямен бекітіл-
ген, спорттық сайыстар ережелерімен белгі-
ленген арнайы мемлекетаралық қатынастың 
туындауын қарастырады. Мемлекетаралық  
қатынастың дипломатиялық институт  
дәрежесінде болмауы кездесудің өтуіне  еш  
кедергі келтірмейді, мысалы: олимпиада-
лы ойындарда, осы жағдайда олар әр елдің 
азаматтарын жақындастыратын формалды  
емес қатынастың туындауының негізін құра 
алады. Осылайша спорт қоғамдық және 
педогогикалық  құбылыс  ретінде  айтарлықтай  
қиындығымен және көп қырлылығымен 
сипатталады. Оның қоғамның матери-
алды - техникалық базасын құруда, өсіп 
келе жатқан ұрпақтың тәрбиесінде және 
ұжымға жаңа  қатынастарды құрудағы рөлі 
айтарлықтай  елеулі  және бірталай.
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тикой становления в РК правовой государственности и 
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спорттық нәтижеге қол жеткізгісі келетін, 
спортпен жүйелі түрде айналысудың ар-
найы этапындағы арнайы адамдар тобына 
спорт кәсіп болып табылады. Жоғарыда 
көрсетілген адамдар арасында күнделікті 
өмірде спорттық сайыс ережелерімен, 
келісім – шарт контрактілермен, Қазақстан 
Республикасының басқа  да құқықтық ак-
тілерімен белгіленген кәсіптік қатынас пай-
да болады. Осылардың негізінде спортшы  
дайындау үшін жағдай жасау және жеткен 
жетістіктері үшін көтермелеуде  қарапайым 
адамдардың қатынасуымен қатынасты реттеу  
мәселесінде ұсынылатын  жеке жағдайларда 
Қазақстан істеудің ерекше шарттары орна-
тылуы мүмкін. Толығымен  алғанда кәсіптік 
қатынас спортшылар мен мамандар ара-
сында Қазақстан Республикасының <Дене 
мәдинеті мен спорт туралы> заңмен белгі-
ленеді. 

Спорт және мемлекетаралық қатынас:  
Мемлекетаралық қатынаста спорт кең  
түрде қамтылған. Мамандармен, спорттық 
командалармен алмасу, спорт түрі бойын-
ша құрама командалардың достық кез-
десуі, Олимпиадалық ойындар, Уни-
версиядалар, әлем және континент 
чемпионаттар сияқты ірі халықаралық  
сайыстарға қатысу, халықаралық федераци-
ялар және олимпиадалық хартиямен бекітіл-
ген, спорттық сайыстар ережелерімен белгі-
ленген арнайы мемлекетаралық қатынастың 
туындауын қарастырады. Мемлекетаралық  
қатынастың дипломатиялық институт  
дәрежесінде болмауы кездесудің өтуіне  еш  
кедергі келтірмейді, мысалы: олимпиада-
лы ойындарда, осы жағдайда олар әр елдің 
азаматтарын жақындастыратын формалды  
емес қатынастың туындауының негізін құра 
алады. Осылайша спорт қоғамдық және 
педогогикалық  құбылыс  ретінде  айтарлықтай  
қиындығымен және көп қырлылығымен 
сипатталады. Оның қоғамның матери-
алды - техникалық базасын құруда, өсіп 
келе жатқан ұрпақтың тәрбиесінде және 
ұжымға жаңа  қатынастарды құрудағы рөлі 
айтарлықтай  елеулі  және бірталай.
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этого вида государственной деятельности 
оказать воздействующее влияние на про-
цессы государственного развития.

Следует различать правовое воспитание 
и правовое обучение, правовое просвеще-
ние. Правовое просвещение — это про-
цесс распространения правовых знаний 
среди населения, что способствует росту 
их правовой культуры, уважительного от-
ношения к праву, правосудию и законнос-
ти.

С помощью правового воспитания у 
человека развивается чувство уважения 
к праву, привычка соблюдать законы без 
каких-либо отклонений, уважение к го-
сударству как к стабилизирующему обще-
ство феномену, стремление содействовать 
государственным органам и обществен-
ным организациям в укреплении закон-
ности и правопорядка. С помощью право-
вого обучения пополняются знания права, 
его норм и принципов; глубокие знания 
способствуют укреплению положитель-
ного отношения к праву, законам, необ-
ходимости их выполнения. Правовому 
обучению  населения в определенной сте-
пени способствуют правовая пропаганда с 
помощью средств массовой информации, 
включение индивидов в юридическую 
практику, а также. самовоспитание и са-
мообразование.

Воспитание и обучение различаются, 
прежде всего, по сфере воздействия. Вос-
питание влияет в основном на эмоцио-
нально-волевую, ценностную, мировоз-
зренческую сторону сознания, а целью 
образования является информационно-
ознакомительное воздействие на челове-
ка. «Цель правового воспитания – фор-
мирование системы знаний, убеждений, 
мотивов и привычек социально-активно-
го поведения. Полученные знания помо-
гают индивиду формировать ценностные 
ориентации, социальную установку». 

Цель правового образования – инфор-
мирование граждан.    Рассмотрим не-
которые проблемы правового обучения. 
Особенно это касается сферы юридичес-
кого образования. Проблема качествен-
ной стороны юридического образования 
сегодня не теряет остроту и актуальность. 

В литературе отмечаются следующие не-
гативные факторы, которые до сих пор не 
теряют своей актуальности. 

 Во-первых, дефицит высококвалифи-
цированных преподавательских кадров и 
резкое падение уровня вузовского юри-
дического образования. Низкая заработ-
ная плата, рост цен и прочие социальные 
экономические невзгоды заставили про-
фессоров и преподавателей юридических 
вузов искать дополнительные средства 
для выживания, работать в двух-трех, а то 
и более местах. Естественно, это не могло 
не сказаться самым негативным образом 
на качестве преподавании, не говоря уже о 
воспитательной и иной  “сопутствующей” 
преподаванию в вузах деятельности.

Во-вторых, ориентация множество юри-
дических вузов в силу финансовых и дру-
гих причин не столько на качественную 
сторону обучения, сколько на количес-
твенный на договорных началах набор и 
ускоренный выпуск как можно большего 
числа студентов. 

В-третьих, отсутствие должного, отве-
чающего долгосрочным интересам обще-
ства и государства, динамизма учебных 
планов и программ юридических вузов, а 
также их сбалансированности. 

В-четвертых, проявление все более зри-
мых признаков профессионального и мо-
рального выхолащивания юридической 
специальности, падение ее авторитета, а 
значит и высшего юридического образо-
вания среди широких слоев населения. 
Сегодня в общественном сознании сло-
жилось мнение, что не нужно прилагать 
особых усилий для того, чтобы получить 
юридическое образование и начать зани-
маться правотворческой, правопримени-
тельной или любым иным видом юриди-
ческой деятельности. 

В-пятых,  дефицит учебной литературы 
юридического профиля, ориентирован-
ной на национальную правовую систему 
и  заполнение казахстанского рынка рос-
сийской, чаще всего низкопробной учеб-
ной литературы [2].

Эти проблемы комплексного характера 
должны решаться комплексным путем, а 
именно путем принятия специальных за-

конодательных положений с помощью ад-
министративно-финансовых, контроль-
ных и иных мер, адекватных ситуации. 
На решении этих проблем была направ-
лена Государственная программа разви-
тия образования в Республике Казахстан 
на 2005-2010 годы, принятая 16 октября  
2004 г. 

Несомненно, данная Программа на-
правлена на реализацию положительных 
идей, на коренное реформирование всей 
системы образования. Вместе с тем извес-
тные казахстанские ученые Сартаев С.С. 
и Ибраева А.С. отмечают, что многие ее 
положения требуют более ясных механиз-
мов реализации.

В частности, в решении указанных про-
блем должны быть полностью задейство-
ваны в пределах своей компетенции не 
только соответствующие государственные 
органы, но и общественные структуры ─ 
Ассоциация негосударственных учебных 
заведений, Союз судей Казахстана, Союз 
юристов и др. 

Современные реформаторы юридичес-
кого образования в России Р.К. Русинов 
и Н.Н. Тарасов подчеркивают: “Никакие 
новации в правовой системе, реформы 
юридических структур не дадут результат 
в достижении поставленной цели, если не 
будет решена основная проблема – про-
блема юридического образования” [3].    

В Концепции правовой политики РК 
на 2010-2020 годы закреплено следую-
щее: «Одним из вопросов, тесно связан-
ных с мероприятиями организационно-
правового характера, являются вопросы 
юридического образования. Обществу и 
государству нужны юридические кадры 
новой формации, патриотично настроен-
ные и ориентированные на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, интересов 
общества государства. Именно такой под-
ход должен лежать в основе систем юри-
дического образования. Целесообразно 
пойти по пути консолидации возможнос-
тей государства по решению проблем под-
готовки разнопрофильных юридических 
кадров в современных условиях. Такой 
подход по¬зволит избежать распыления 
государственных ресурсов и повысить ка-

чество подготовки юридических кадров» 
[4]. 

Полагаем, что система юридического 
образования Казахстана должна иметь 
свое национальное содержание, базиро-
ваться на системе духовно-нравственных 
ценностей общества, уходящих корнями 
вглубь истории, культурных традиций на-
рода. Целью юридического образования 
должна стать подготовка высоконравс-
твенного специалиста - юриста, отвеча-
ющего современным государственным и 
международным стандартам, в основе ко-
торой лежат следующие параметры:

– определение социально-нравствен-
ных требований и этических норм к 
личности будущего юриста на основе 
общечеловеческих ценностей;

– воспитание в будущем юристе чувс-
тва патриотизма и интернационализма;

– формирование профессионального 
мировоззрения, основанного на усвоении 
мирового опыта правового развития;

– знание государственного языка в со-
ответствии с требованиями Закона РК «О 
языках Республики Казахстан»; овладе-
ние современными информационными и 
инновационными технологиями.

Для того чтобы превратить юридичес-
кое образование в мощный фактор раз-
вития правовой культуры необходима 
продуманная система идей и организа-
ционных, детально прописанных мер. 
Общество формирует социальный заказ 
на высококвалифицированного и куль-
турного, ответственного и творческого 
специалиста-юриста, способного решать 
нестандартные, сложные задачи защиты 
прав человека и гражданского общества 
в целом. Стратегическая задача разви-
тия казахстанского образования видится 
в национальной модели, направленной 
на формировании творческой личности, 
в качественном переходе от модели “Об-
разование для всех” к модели “Образова-
ние по выбору”, от модели  “Образование  
на всю жизнь” к модели “ Образование 
на протяжении всей жизни”. Полагаем, 
что сегодня необходимо  тесное взаимо-
отношение юридического образования 
с правовой наукой, причем не на стадии 
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этого вида государственной деятельности 
оказать воздействующее влияние на про-
цессы государственного развития.

Следует различать правовое воспитание 
и правовое обучение, правовое просвеще-
ние. Правовое просвещение — это про-
цесс распространения правовых знаний 
среди населения, что способствует росту 
их правовой культуры, уважительного от-
ношения к праву, правосудию и законнос-
ти.

С помощью правового воспитания у 
человека развивается чувство уважения 
к праву, привычка соблюдать законы без 
каких-либо отклонений, уважение к го-
сударству как к стабилизирующему обще-
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ным организациям в укреплении закон-
ности и правопорядка. С помощью право-
вого обучения пополняются знания права, 
его норм и принципов; глубокие знания 
способствуют укреплению положитель-
ного отношения к праву, законам, необ-
ходимости их выполнения. Правовому 
обучению  населения в определенной сте-
пени способствуют правовая пропаганда с 
помощью средств массовой информации, 
включение индивидов в юридическую 
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Воспитание и обучение различаются, 
прежде всего, по сфере воздействия. Вос-
питание влияет в основном на эмоцио-
нально-волевую, ценностную, мировоз-
зренческую сторону сознания, а целью 
образования является информационно-
ознакомительное воздействие на челове-
ка. «Цель правового воспитания – фор-
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Цель правового образования – инфор-
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В-третьих, отсутствие должного, отве-
чающего долгосрочным интересам обще-
ства и государства, динамизма учебных 
планов и программ юридических вузов, а 
также их сбалансированности. 

В-четвертых, проявление все более зри-
мых признаков профессионального и мо-
рального выхолащивания юридической 
специальности, падение ее авторитета, а 
значит и высшего юридического образо-
вания среди широких слоев населения. 
Сегодня в общественном сознании сло-
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конодательных положений с помощью ад-
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правлена на реализацию положительных 
идей, на коренное реформирование всей 
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будет решена основная проблема – про-
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государству нужны юридические кадры 
новой формации, патриотично настроен-
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подход по¬зволит избежать распыления 
государственных ресурсов и повысить ка-

чество подготовки юридических кадров» 
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– определение социально-нравствен-
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мирового опыта правового развития;
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ответствии с требованиями Закона РК «О 
языках Республики Казахстан»; овладе-
ние современными информационными и 
инновационными технологиями.

Для того чтобы превратить юридичес-
кое образование в мощный фактор раз-
вития правовой культуры необходима 
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ционных, детально прописанных мер. 
Общество формирует социальный заказ 
на высококвалифицированного и куль-
турного, ответственного и творческого 
специалиста-юриста, способного решать 
нестандартные, сложные задачи защиты 
прав человека и гражданского общества 
в целом. Стратегическая задача разви-
тия казахстанского образования видится 
в национальной модели, направленной 
на формировании творческой личности, 
в качественном переходе от модели “Об-
разование для всех” к модели “Образова-
ние по выбору”, от модели  “Образование  
на всю жизнь” к модели “ Образование 
на протяжении всей жизни”. Полагаем, 
что сегодня необходимо  тесное взаимо-
отношение юридического образования 
с правовой наукой, причем не на стадии 

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

120

изложения найденных решений, а уже в 
процессе постановки проблем. Только в 
этом случае мы можем рассчитывать на 
то, что подготовка юристов будет отвечать 
потребностям постоянно развивающей 
практики. 
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Балалардың жалпы қозғалыс дайындығы олар-
да қозғалыстың негізгі өлшемдерін бағалау 
қабілеттігін қалыптастыру жолымен жүзеге асыры-

лады. Бұл үшін нақты қозғалыс әрекеттеріне үйрету кезінде 
арнайы дайындалған тапсырмаларды пайдаланады. 1-3 сы-
нып оқушыларына үлгі есебінде төмендегілерді келтірелік.

Саптық және жалпы дамытатын жаттығулар:
1-сынып. Шеңберге, лекке, қатарға сапқа тұру; бір лек-

пен көрсетілген бағытта айнала қозғалу; үш-төрт лекпен 
жанға алға, берілген қашықтық пен аралықты анықтай 
отырып, созылу (0 м-ден 2 м-ге дейін); көрсетілген уақыт 
ішінде тапсырманы орындау, мысалы: 10 секунд ішінде бір 
қатарға сапқа тұру; жалпы дамытатын жаттығуларды 2-4 
есебіне баяу және әрбір есепке жылдам орындау; берілген 
уақыт аралығында (3-4) негізгі тұрыста және дененің өзге 
қалпында тұру.

2-сынып. Бір лекпен айналып және қарсы жүріп қозғалу, 
сондай-ақ қашықтықты үш метрден 0,5 м-ге дейін біртіндеп 
қысқарта бір лекпен шеңбер құрып сапқа тұру, екі-үш..., 
алты адым шегінде ара қашықтықты біртіндеп өзгертіп 
қосарланған (приставными) адыммен жанға созылу; әр 
түрлі екпінде қолдармен, аяқтармен, кеудемен қозғалыстар 
жасау; берілген белгіленген уақыт аралығында (1, 2, 3, 4, 5 
сек) дене мүшелерінің (қол, аяқ, кеуде) қалпын кеңістікте 
ұстап тұру;

3-сынып. Солға бұрылған қозғалыс кезінде бір лектен екі 
лекке қайта сапқа тұру; әр түрлі екпінде (жылдам, баяу) 
жалпы дамытатын жаттығуларды орындау, мысалы: жар-
тылай отыру, толықтай отыру; аяқты 45º-қа дейін, сосын 
90º-қа дейін сілтеу; шалқайып, алға жартылай еңкею – 
шалқайып, алға еңкею; шалқайып, алға еңкею – қолдарын 
еденге тигізгенше алға еңкею; жанға жартылай еңкею 
– жанға толықтай еңкею; 1, 2, 3, 4, 5 және 6 секунд бойы 
кеңістікте дене мүшелерінің қалпын ұстап тұру; лекте 
тұрып, дұрыс теңелуді сақтау үшін көзді жұмып, қарапайым 
жаттығуларды орындау, мысалы: сол аяқпен жанға адым-
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то, что подготовка юристов будет отвечать 
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есебіне баяу және әрбір есепке жылдам орындау; берілген 
уақыт аралығында (3-4) негізгі тұрыста және дененің өзге 
қалпында тұру.

2-сынып. Бір лекпен айналып және қарсы жүріп қозғалу, 
сондай-ақ қашықтықты үш метрден 0,5 м-ге дейін біртіндеп 
қысқарта бір лекпен шеңбер құрып сапқа тұру, екі-үш..., 
алты адым шегінде ара қашықтықты біртіндеп өзгертіп 
қосарланған (приставными) адыммен жанға созылу; әр 
түрлі екпінде қолдармен, аяқтармен, кеудемен қозғалыстар 
жасау; берілген белгіленген уақыт аралығында (1, 2, 3, 4, 5 
сек) дене мүшелерінің (қол, аяқ, кеуде) қалпын кеңістікте 
ұстап тұру;

3-сынып. Солға бұрылған қозғалыс кезінде бір лектен екі 
лекке қайта сапқа тұру; әр түрлі екпінде (жылдам, баяу) 
жалпы дамытатын жаттығуларды орындау, мысалы: жар-
тылай отыру, толықтай отыру; аяқты 45º-қа дейін, сосын 
90º-қа дейін сілтеу; шалқайып, алға жартылай еңкею – 
шалқайып, алға еңкею; шалқайып, алға еңкею – қолдарын 
еденге тигізгенше алға еңкею; жанға жартылай еңкею 
– жанға толықтай еңкею; 1, 2, 3, 4, 5 және 6 секунд бойы 
кеңістікте дене мүшелерінің қалпын ұстап тұру; лекте 
тұрып, дұрыс теңелуді сақтау үшін көзді жұмып, қарапайым 
жаттығуларды орындау, мысалы: сол аяқпен жанға адым-

САбДенбеков е.,
ҚазҰПУ магистранты

бастауыш сыныптардағы 
жалпы ҚОзғалыс дайындығы 

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ
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дап, қолдарды жанға созу; оң аяқты қосып, 
қолдарды жоғары көтеру; екі жаны арқылы 
қолдарды төмен түсіру.

Жүру
1-сынып. Қысқа, орташа және кеңірек 

адымдап жүру (қысқа адым 30-     35 см, ор-
таша 50-55 см және кеңірек адым 60-65 см); 
орнында тұрып жүру (марш қадамымен); 
баяу, орташа және жылдам екпінде бір лек-
пен қозғалу (минутына 90-100 қадам – баяу, 
120-130 қадам – орташа және 150-160 қадам 
– жылдам екпінде) бұларды дыбыс белгісі 
бойынша және онсыз да орындау.

2-сынып. Қысқа, орташа және кеңірек 
адымдап жүру (қысқа адым 35-     40 см, ор-
таша 55-60 см және кеңірек адым 70-75 см); 
баяу және орташа екпінде жүру (минутына 
90-100 адым – баяу, 120-130 қадам – орташа 
екпінде); өлшеніп қойылған белгілер және 
дыбыстық белгілер бойынша, сондай-ақ 
оларсыз да жүру.

3-сынып. Өлшенген және дыбыстық бел-
гілер бойынша жылдам екпінде (минутына 
150-160 адым) орташа адыммен 55-60 см 
жүру.

Жүгіру
1-сынып. Бастапқыда өлшеніп қойылған 

белгілермен, сосын оларсыз да адымның 
белгілі бір қашықтығын сақтай отырып, 
қысқа орташа адыммен және адымды ұзарта 
жүгіру (қысқа адым 50-55 см, орташа 80-90 
см, ұзын адым 100-110 см); екпінді өзгертіп 
орнында, тура және шеңбер бойымен жүгіру 
– баяу екпінде бастап орташа және жыл-
дам екпінге ауысу (16 есеп бойынша); ды-
быс белгісімен белгіленген екпінде (100-120 
адым – баяу екпін, 120-130 адым – орта-
ша, 170-180 адым – жылдам екпін) жүгіру; 
жүріспен кезектестіре 10 сек. жүгіру, 10 сек. 
жүру (3-4 рет); белгіленген уақыт ішінде (10 
сек.) 20 м-ге жүгіру.

2-сынып. Қысқа, орта және ұзынырақ 
адымдап жүгіру (қысқа адым 50-  60 см, ор-
таша 90-100 см, ұзын адым 110-120 см); баяу 
және орташа екпінде жүгіру (минутына 100-
120 адым – баяу екпін, 140-150 – орташа); 
өлшенген және дыбыстық белгілер бойын-
ша және оларсыз да жүгіру; бар күшімен 30 
м-ді шапшаң жүгіру.

3-сынып. Қысқа және орташа адыммен 
(қысқа адым – 55-60, орташа – 90-100) 

жылдам екпінде (минутына 170-180 адым); 
дыбыстық белгілер бойынша және бағыттық 
белгі бойынша жүгіру; дыбыстық белгілер 
бойынша жылдам екпінде өлшенбеген 
жерлермен орташа адыммен жүгіру; «бар 
күшімен» - 30 м-ді шапшаң жүгіру.

Секіру
1-сынып. Бір-бірінен 0,5 және 1,0 м 

қашықтықта орналасқан бағыттар бойынша 
алға қозғала отырып, екі аяқпен секіру; бір-
бірінен 50-70 см, қашықтықта орналасқан 
бағыт белгілер бойынша алға қозғала 
бір аяқпен секіру; шамалы ғана биіктік-
пен (гимнастикалық орындықтың үстіне 
қойылған төсеніштен (матыдан) барынша 
қашықтыққа, сондай-ақ ені 30 см болатын 
жерге түсу алаңына 50 см қашықтықтан секі-
ру; неғұрлым қашықтыққа гимнастикалық 
көпіршеден серпіле жұмсақ жерге түсу 
үшін (40 см-ге биіктетілген гимнастикалық 
төсенішке) екпін алып ұзындыққа секіру, 
сондай-ақ ені 30 см болатын түсу алаңына 1 
м қашықтықтан секіру; дыбыстық белгілер 
бойынша және онсыз да баяу және жылдам 
екпінде бір және аяқпен секіру, уақыттың 
белгіленген аралығында, мысалы, екі аяқпен 
бір орында 10 секіріс жасау, сосын 5 секунд 
бойы секіру.

2-сынып. Баяу және орташа екпінде (ми-
нутына 60-70 рет – баяу екпін, 90-100 рет 
– орташа) бағыт және дыбыстық белгі 
бойынша бір және екі аяқпен секіру; бағыт 
және дыбыстық белгілерсіз осыған ұқсас 
секірулер; барынша қашықтыққа «бар 
күшпен» орнынан ұзындыққа, сосын ені 30 
см алаңға түсу үшін 50 және 100см-ге секіру; 
«бар күшпен» екпін алып (гимнастикалық 
көпіршеден серпіле), сосын 30 см-лік алаңға 
түсу үшін 100 және 200 см –ге секіру.

3-сынып. 20 см-лік биіктікте, екі бағанның 
аралығында тартылған резеңкі жіп (бау) 
арқылы оңға және солға бір және екі аяқпен 
секіру; баяу (60-70 рет) және орташа (90-
100 рет) екпінде дыбыстық белгілер бойын-
ша, сондай-ақ жіптен 30 см қашықтыққа 
екі жаққа бір-бірінен 50-75 см-ге қойылған 
бағыт-белгілер (диаметрі 30 см-лік резеңкі 
шығыршықтар) бойынша секіру; бағыт-
белгілер (диаметрі 30 см-лік резеңкі 
шығыршықтар) бойынша алға қозғала оты-
рып бір және екі аяқпен секіру; қашыққа 

түсу үшін «бар күшімен» орыннан секіру, 
сосын шамалы жартылай ғана күш жұмсап, 
жартылай нәтижеге жету үшін секіру; екі рет 
30 см-лік алаңға түсу үшін 50 және 100 см 
қашықтықтан көзді жұмып орыннан секіру; 
қашыққа түсу үшін барынша екпін алып, 
сосын жартылай күш жұмсап ұзындыққа 
секіру; ені 30 см алаңға түсу үшін екпін алып 
50,100 және 200 см-ге секіру.

Лақтыру
1-сынып. 2-8 м қашықтан көлденең 

қойылған нысанаға (ені 2 м), 4 м-
лік қашықтықтан 2 м-лік биіктікке 
орналастырылған нысанаға (1х1 м қалқан) 
кіші допты лақтыру; ені 10 м-лік «дәлізбен» 
қашықтыққа кіші допты лақтыру.

2-сынып. 4,6 және 8 м қашықтықтан 
3 м-лік биіктікке орналастырылған тіке 
нысанаға (1х1 м-лік қалқан) кіші допты 
лақтыру; 6 м-лік қашықтықтан қашыққа 
шоршыта бар күшпен баскетбол қалқанына 
кіші допты лақтыру; ені 10 м-лік «дәлізбен» 
қашықтыққа кіші допты лақтыру.

3-сынып. 4, 6, 8, 10 және 12 м қашықтықтан 
3 м-лік биіктікке орналастырылған тіке 
нысанаға (1х1 м-лік қалқан), ені 10 м-лік 
«дәлізбен» қашыққа түсіруге тырысып бар 
күшпен, сосын жартылай нәтижеге жету 
мақсатында шамалы ғана күш жұмсап 
кіші допты лақтыру. Қабырғадан қашыққа 
шоршыта «бар күшпен» 6, 8 және 10 м-
лік қашықтықтан тіке орналастырылған 
нысанаға кіші допты лақтыру.

Үлкен доптармен жаттығулар жасау
1-сынып. 1, 2, 3 және 4 м қашықтықтан 

көлденең қойылған нысанаға 
(гимнастикалық обруч) бір қолмен иықтан, 
екі қолмен төменнен және бастан асыра до-
пты лақтыру; 1, 2, 3 және 4 м қашықтықтан 
тіке қойылған нысанаға (1х1 қалқан) да осы-
лай лақтыру; жіптен 2 м қашықтыққа тұрып, 
еденнен 1-2,0 биіктікте керілген резеңкі жіп 
арқылы допты лақтырысу; 3-5 секунд бойы 
қолда допты ұстап  тұрып, бір-біріне доп 
лақтыру.

2-сынып. Допты бір орында және қозғалыс 
кезінде алып жүру, берілген 10, 20 және 30 
сек. уақыт аралығында берудің белгіленген 
санын орындай отырып, әртүрлі екпінде 4-6 
м қашықтықтан кеудеден, иықтан және бас-
тан асыра доп лақтырысу; сондай-ақ белгілі 

бір уақыт ішінде беруді (соғып беру) жылдам 
орныдау. 

3 сынып. Допты жүгіріп алып жүру; 15, 20 
және 30 сек. уақыт аралығында берудің бел-
гіленген санын орындай отырып, әр түрлі 
екпінде (баяу, жылдам) 5-7 м қашықтықтан 
иықтан асыра және кеудеден бір-біріне до-
пты беру, сондай-ақ кім жылдам беретін-
дігін анықтау.

Акробатикалық жаттығулар мен өрмелеу
1-сынып. Берілген 3-5 секунд уақыт ішінде 

отырып, шалқалап, жинақталып жату қалпын 
ұстау, 3-5 секунд бойы гимнастикалық 
қабырғада бүгілген қолдармен асылып тұру.

2-сынып. Берілген 5-8 сек. уақыт ішін-
де гимнастикалық қабырғамен жоғары 
өрмелеп, одан төмен түсу; 5 және 8 сек. бойы 
арқанға қолды бүгіп асылу.

3-сынып. Алға біртіндеп түсуді (3-4 рет) 
баяу, сосын жылдам орындау; 3 сек. ішін-
де алға үш рет тоңқалаң асу, сосын оны 6 
сек. ішінде жасау; арқанға өрмелеуді (2 м) 
бастапқыда шапшаң, кейін баяу жасау; бел-
гіленген уақыт ішінде кім гимнастикалық 
қабырғаға шапшаң өрмелеп шығады (жа-
рыс).

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ
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дап, қолдарды жанға созу; оң аяқты қосып, 
қолдарды жоғары көтеру; екі жаны арқылы 
қолдарды төмен түсіру.

Жүру
1-сынып. Қысқа, орташа және кеңірек 

адымдап жүру (қысқа адым 30-     35 см, ор-
таша 50-55 см және кеңірек адым 60-65 см); 
орнында тұрып жүру (марш қадамымен); 
баяу, орташа және жылдам екпінде бір лек-
пен қозғалу (минутына 90-100 қадам – баяу, 
120-130 қадам – орташа және 150-160 қадам 
– жылдам екпінде) бұларды дыбыс белгісі 
бойынша және онсыз да орындау.

2-сынып. Қысқа, орташа және кеңірек 
адымдап жүру (қысқа адым 35-     40 см, ор-
таша 55-60 см және кеңірек адым 70-75 см); 
баяу және орташа екпінде жүру (минутына 
90-100 адым – баяу, 120-130 қадам – орташа 
екпінде); өлшеніп қойылған белгілер және 
дыбыстық белгілер бойынша, сондай-ақ 
оларсыз да жүру.

3-сынып. Өлшенген және дыбыстық бел-
гілер бойынша жылдам екпінде (минутына 
150-160 адым) орташа адыммен 55-60 см 
жүру.

Жүгіру
1-сынып. Бастапқыда өлшеніп қойылған 

белгілермен, сосын оларсыз да адымның 
белгілі бір қашықтығын сақтай отырып, 
қысқа орташа адыммен және адымды ұзарта 
жүгіру (қысқа адым 50-55 см, орташа 80-90 
см, ұзын адым 100-110 см); екпінді өзгертіп 
орнында, тура және шеңбер бойымен жүгіру 
– баяу екпінде бастап орташа және жыл-
дам екпінге ауысу (16 есеп бойынша); ды-
быс белгісімен белгіленген екпінде (100-120 
адым – баяу екпін, 120-130 адым – орта-
ша, 170-180 адым – жылдам екпін) жүгіру; 
жүріспен кезектестіре 10 сек. жүгіру, 10 сек. 
жүру (3-4 рет); белгіленген уақыт ішінде (10 
сек.) 20 м-ге жүгіру.

2-сынып. Қысқа, орта және ұзынырақ 
адымдап жүгіру (қысқа адым 50-  60 см, ор-
таша 90-100 см, ұзын адым 110-120 см); баяу 
және орташа екпінде жүгіру (минутына 100-
120 адым – баяу екпін, 140-150 – орташа); 
өлшенген және дыбыстық белгілер бойын-
ша және оларсыз да жүгіру; бар күшімен 30 
м-ді шапшаң жүгіру.

3-сынып. Қысқа және орташа адыммен 
(қысқа адым – 55-60, орташа – 90-100) 

жылдам екпінде (минутына 170-180 адым); 
дыбыстық белгілер бойынша және бағыттық 
белгі бойынша жүгіру; дыбыстық белгілер 
бойынша жылдам екпінде өлшенбеген 
жерлермен орташа адыммен жүгіру; «бар 
күшімен» - 30 м-ді шапшаң жүгіру.

Секіру
1-сынып. Бір-бірінен 0,5 және 1,0 м 

қашықтықта орналасқан бағыттар бойынша 
алға қозғала отырып, екі аяқпен секіру; бір-
бірінен 50-70 см, қашықтықта орналасқан 
бағыт белгілер бойынша алға қозғала 
бір аяқпен секіру; шамалы ғана биіктік-
пен (гимнастикалық орындықтың үстіне 
қойылған төсеніштен (матыдан) барынша 
қашықтыққа, сондай-ақ ені 30 см болатын 
жерге түсу алаңына 50 см қашықтықтан секі-
ру; неғұрлым қашықтыққа гимнастикалық 
көпіршеден серпіле жұмсақ жерге түсу 
үшін (40 см-ге биіктетілген гимнастикалық 
төсенішке) екпін алып ұзындыққа секіру, 
сондай-ақ ені 30 см болатын түсу алаңына 1 
м қашықтықтан секіру; дыбыстық белгілер 
бойынша және онсыз да баяу және жылдам 
екпінде бір және аяқпен секіру, уақыттың 
белгіленген аралығында, мысалы, екі аяқпен 
бір орында 10 секіріс жасау, сосын 5 секунд 
бойы секіру.

2-сынып. Баяу және орташа екпінде (ми-
нутына 60-70 рет – баяу екпін, 90-100 рет 
– орташа) бағыт және дыбыстық белгі 
бойынша бір және екі аяқпен секіру; бағыт 
және дыбыстық белгілерсіз осыған ұқсас 
секірулер; барынша қашықтыққа «бар 
күшпен» орнынан ұзындыққа, сосын ені 30 
см алаңға түсу үшін 50 және 100см-ге секіру; 
«бар күшпен» екпін алып (гимнастикалық 
көпіршеден серпіле), сосын 30 см-лік алаңға 
түсу үшін 100 және 200 см –ге секіру.

3-сынып. 20 см-лік биіктікте, екі бағанның 
аралығында тартылған резеңкі жіп (бау) 
арқылы оңға және солға бір және екі аяқпен 
секіру; баяу (60-70 рет) және орташа (90-
100 рет) екпінде дыбыстық белгілер бойын-
ша, сондай-ақ жіптен 30 см қашықтыққа 
екі жаққа бір-бірінен 50-75 см-ге қойылған 
бағыт-белгілер (диаметрі 30 см-лік резеңкі 
шығыршықтар) бойынша секіру; бағыт-
белгілер (диаметрі 30 см-лік резеңкі 
шығыршықтар) бойынша алға қозғала оты-
рып бір және екі аяқпен секіру; қашыққа 

түсу үшін «бар күшімен» орыннан секіру, 
сосын шамалы жартылай ғана күш жұмсап, 
жартылай нәтижеге жету үшін секіру; екі рет 
30 см-лік алаңға түсу үшін 50 және 100 см 
қашықтықтан көзді жұмып орыннан секіру; 
қашыққа түсу үшін барынша екпін алып, 
сосын жартылай күш жұмсап ұзындыққа 
секіру; ені 30 см алаңға түсу үшін екпін алып 
50,100 және 200 см-ге секіру.

Лақтыру
1-сынып. 2-8 м қашықтан көлденең 

қойылған нысанаға (ені 2 м), 4 м-
лік қашықтықтан 2 м-лік биіктікке 
орналастырылған нысанаға (1х1 м қалқан) 
кіші допты лақтыру; ені 10 м-лік «дәлізбен» 
қашықтыққа кіші допты лақтыру.

2-сынып. 4,6 және 8 м қашықтықтан 
3 м-лік биіктікке орналастырылған тіке 
нысанаға (1х1 м-лік қалқан) кіші допты 
лақтыру; 6 м-лік қашықтықтан қашыққа 
шоршыта бар күшпен баскетбол қалқанына 
кіші допты лақтыру; ені 10 м-лік «дәлізбен» 
қашықтыққа кіші допты лақтыру.

3-сынып. 4, 6, 8, 10 және 12 м қашықтықтан 
3 м-лік биіктікке орналастырылған тіке 
нысанаға (1х1 м-лік қалқан), ені 10 м-лік 
«дәлізбен» қашыққа түсіруге тырысып бар 
күшпен, сосын жартылай нәтижеге жету 
мақсатында шамалы ғана күш жұмсап 
кіші допты лақтыру. Қабырғадан қашыққа 
шоршыта «бар күшпен» 6, 8 және 10 м-
лік қашықтықтан тіке орналастырылған 
нысанаға кіші допты лақтыру.

Үлкен доптармен жаттығулар жасау
1-сынып. 1, 2, 3 және 4 м қашықтықтан 

көлденең қойылған нысанаға 
(гимнастикалық обруч) бір қолмен иықтан, 
екі қолмен төменнен және бастан асыра до-
пты лақтыру; 1, 2, 3 және 4 м қашықтықтан 
тіке қойылған нысанаға (1х1 қалқан) да осы-
лай лақтыру; жіптен 2 м қашықтыққа тұрып, 
еденнен 1-2,0 биіктікте керілген резеңкі жіп 
арқылы допты лақтырысу; 3-5 секунд бойы 
қолда допты ұстап  тұрып, бір-біріне доп 
лақтыру.

2-сынып. Допты бір орында және қозғалыс 
кезінде алып жүру, берілген 10, 20 және 30 
сек. уақыт аралығында берудің белгіленген 
санын орындай отырып, әртүрлі екпінде 4-6 
м қашықтықтан кеудеден, иықтан және бас-
тан асыра доп лақтырысу; сондай-ақ белгілі 

бір уақыт ішінде беруді (соғып беру) жылдам 
орныдау. 

3 сынып. Допты жүгіріп алып жүру; 15, 20 
және 30 сек. уақыт аралығында берудің бел-
гіленген санын орындай отырып, әр түрлі 
екпінде (баяу, жылдам) 5-7 м қашықтықтан 
иықтан асыра және кеудеден бір-біріне до-
пты беру, сондай-ақ кім жылдам беретін-
дігін анықтау.

Акробатикалық жаттығулар мен өрмелеу
1-сынып. Берілген 3-5 секунд уақыт ішінде 

отырып, шалқалап, жинақталып жату қалпын 
ұстау, 3-5 секунд бойы гимнастикалық 
қабырғада бүгілген қолдармен асылып тұру.

2-сынып. Берілген 5-8 сек. уақыт ішін-
де гимнастикалық қабырғамен жоғары 
өрмелеп, одан төмен түсу; 5 және 8 сек. бойы 
арқанға қолды бүгіп асылу.

3-сынып. Алға біртіндеп түсуді (3-4 рет) 
баяу, сосын жылдам орындау; 3 сек. ішін-
де алға үш рет тоңқалаң асу, сосын оны 6 
сек. ішінде жасау; арқанға өрмелеуді (2 м) 
бастапқыда шапшаң, кейін баяу жасау; бел-
гіленген уақыт ішінде кім гимнастикалық 
қабырғаға шапшаң өрмелеп шығады (жа-
рыс).

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ
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метОды изучения 
английскОгО языка и игрОвые 

метОды Обучения

За всю историю человечества было разработано ве-
ликое множество различных образовательных мето-
дик. Поначалу все способы обучения иностранным 

языкам заимствовались из программ, разработанных для 
обучения так называемым “мертвым языкам” - латыни и 
греческому, в рамках которых практически весь образова-
тельный процесс сводился к чтению и переводу.   Именно 
такой метод, основы которого были заложены просветите-
лями еще в конце XVIII века, оформился к середине XX-
го под названием “Grammar-translational method” (грам-
матико-переводной метод).  Согласно данному методу, 
владение английским языком есть владение грамматикой 
и словарем. Процесс совершенствования понимается как 
движение от одной грамматической схемы к другой. Таким 
образом, преподаватель, планирующий курс по данному 
методу, сначала думает о том, какие грамматические схемы 
он хочет осветить. Затем под эти темы подбираются текс-
ты английского языка, из которых выделяются отдельные 
предложения, и заканчивается все переводом. Сначала - с 
английского языка на родной, затем - наоборот. Что каса-
ется текста, обычно это бывает так называемый искусст-
венный текст, в котором практически не уделяется значе-
ние смыслу (не столь важно, что ты скажешь, важно то, как 
ты это скажешь).

Наглядным примером такого текста является памятная 
всем со времен школьной скамьи “разговорная тема” под 
названием “Bob’s family”, в рамках которой прорабатыва-
ется примерно следующий материал: “Cемья Боба очень 
хорошая. Его папа - рабочий, мама - доктор. У них есть со-
бака. В конце недели у них бывает week-end, на котором 
все они едят воскресный пудинг”.

Несмотря на некоторые заслуженные нарекания, этот 
метод обладает рядом достоинств. Во-первых, он действи-
тельно позволяет усваивать грамматику английского языка 
на очень высоком уровне. Во-вторых, этот метод весьма 

АкСАниевА А.,
преподаватель английского 
языка

хорош для людей с сильно развитым логи-
ческим мышлением, для которых естествен-
но воспринимать английский язык именно 
как совокупность грамматических формул. 
Основным недостатком является то, что 
метод создает идеальные предпосылки для 
возникновения так называемого языково-
го барьера, поскольку человек в процессе 
обучения перестает выражать самого себя 
и начинает не говорить, а просто-напросто 
комбинировать слова посредством некото-
рых правил. 

Данный способ изучения иностранных 
языков господствовал до конца 50-х годов 
и был практически единственным, с помо-
щью которого учили всех. Кстати сказать, 
все гениальные и феноменально образован-
ные переводчики до последнего времени 
обучались именно таким образом.

В середине 50-х стало очевидно, что ме-
тод не отвечает сформировавшимся к тому 
времени требованиям лингвистики. Резуль-
татом стало зарождение огромного количес-
тва различных методик. О некоторых из них 
хотелось бы поговорить подробнее. 

Согласно методу под названием “Silent 
way” (метод молчания), появившемуся в 
середине 60-х годов, принцип обучения 
английскому языку состоит в следующем. 
Знание языка изначально заложено в том 
человеке, который хочет его изучить, и са-
мое главное - не мешать учащемуся и не 
навязывать точку зрения преподавателя. 
Следуя данной методике, преподаватель 
изначально не говорит ничего. Обучая на 
младших уровнях произношению, он поль-
зуется сложными цветными таблицами, на 
которых каждый цвет или символ обозна-
чает определенный звук, и так презентует 
новые слова. Например, чтобы “сказать” 
слово “table”, вам нужно сначала показать 
квадратик, обозначающий звук “т”, затем 
- квадратик, обозначающий звук “эй” и так 
далее. Таким образом, манипулируя в про-
цессе обучения всеми этими квадратиками, 
палочками и подобными им условными 
обозначениями, обучаемый продвигается к 
намеченной цели, отрабатывая пройденный 
материал со своими одногруппниками.

В чем же преимущества данного метода? 
Наверное, в том, что уровень знания англий-

ского языка преподавателя практически не 
оказывает влияния на уровень знания языка 
студента, и в конце-концов может оказать-
ся так, что ученик в результате будет знать 
язык лучше, чем его преподаватель. Кроме 
того, в процессе обучения студент вынуж-
ден достаточно свободно самовыражаться. 
Следует отметить, что данный метод очень 
хорош для любителей высоких технологий.

Еще один интересный метод называется 
“Total-physical response” (метод физическо-
го реагирования). Основное правило этого 
метода гласит: нельзя понять то, чего ты не 
пропустил через себя. Согласно этой теории, 
именно студент на первых стадиях обучения 
не говорит ничего. Сначала он должен по-
лучить достаточное количество знаний, ко-
торые идут в пассив. В течение примерно 
первых двадцати уроков ученик постоянно 
слушает английскую речь, он что-то читает, 
но не говорит при этом ни одного слова на 
изучаемом языке. Затем в процессе обуче-
ния наступает период, когда он уже должен 
реагировать на услышанное или прочитан-
ное - но реагировать только действием. На-
чинается всё с изучения слов, означающих 
физические движения. Так например, когда 
изучают слово “встать”, все встают, “сесть” 
- садятся, и так далее. И только потом, ког-
да студент накопил довольно много инфор-
мации (сначала слушал, потом двигался), 
он становится готов к тому, чтобы начать 
говорить. Хорош этот метод прежде всего 
тем, что студент в процессе обучения ощу-
щает себя очень комфортно. Необходимый 
эффект достигается за счет того, что всю 
получаемую информацию человек пропус-
кает через себя. Немаловажно также то, что 
в процессе изучения английского языка по 
данному методу студенты общаются (прямо 
или косвенно) не только с преподавателем, 
но и между собой.

Нельзя не уделить внимания так называе-
мому методу погружения (“Sugesto pedia”), 
торжество которого пришлось на 70-е годы. 
Согласно этой методике, овладеть инос-
транным языком можно, став (хотя бы на 
период обучения) совершенно другим чело-
веком. Изучая язык таким образом, все сту-
денты в группе выбирают себе новые име-
на, придумывают новые биографии. За счет 

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

12�

метОды изучения 
английскОгО языка и игрОвые 

метОды Обучения

За всю историю человечества было разработано ве-
ликое множество различных образовательных мето-
дик. Поначалу все способы обучения иностранным 

языкам заимствовались из программ, разработанных для 
обучения так называемым “мертвым языкам” - латыни и 
греческому, в рамках которых практически весь образова-
тельный процесс сводился к чтению и переводу.   Именно 
такой метод, основы которого были заложены просветите-
лями еще в конце XVIII века, оформился к середине XX-
го под названием “Grammar-translational method” (грам-
матико-переводной метод).  Согласно данному методу, 
владение английским языком есть владение грамматикой 
и словарем. Процесс совершенствования понимается как 
движение от одной грамматической схемы к другой. Таким 
образом, преподаватель, планирующий курс по данному 
методу, сначала думает о том, какие грамматические схемы 
он хочет осветить. Затем под эти темы подбираются текс-
ты английского языка, из которых выделяются отдельные 
предложения, и заканчивается все переводом. Сначала - с 
английского языка на родной, затем - наоборот. Что каса-
ется текста, обычно это бывает так называемый искусст-
венный текст, в котором практически не уделяется значе-
ние смыслу (не столь важно, что ты скажешь, важно то, как 
ты это скажешь).

Наглядным примером такого текста является памятная 
всем со времен школьной скамьи “разговорная тема” под 
названием “Bob’s family”, в рамках которой прорабатыва-
ется примерно следующий материал: “Cемья Боба очень 
хорошая. Его папа - рабочий, мама - доктор. У них есть со-
бака. В конце недели у них бывает week-end, на котором 
все они едят воскресный пудинг”.

Несмотря на некоторые заслуженные нарекания, этот 
метод обладает рядом достоинств. Во-первых, он действи-
тельно позволяет усваивать грамматику английского языка 
на очень высоком уровне. Во-вторых, этот метод весьма 

АкСАниевА А.,
преподаватель английского 
языка

хорош для людей с сильно развитым логи-
ческим мышлением, для которых естествен-
но воспринимать английский язык именно 
как совокупность грамматических формул. 
Основным недостатком является то, что 
метод создает идеальные предпосылки для 
возникновения так называемого языково-
го барьера, поскольку человек в процессе 
обучения перестает выражать самого себя 
и начинает не говорить, а просто-напросто 
комбинировать слова посредством некото-
рых правил. 

Данный способ изучения иностранных 
языков господствовал до конца 50-х годов 
и был практически единственным, с помо-
щью которого учили всех. Кстати сказать, 
все гениальные и феноменально образован-
ные переводчики до последнего времени 
обучались именно таким образом.

В середине 50-х стало очевидно, что ме-
тод не отвечает сформировавшимся к тому 
времени требованиям лингвистики. Резуль-
татом стало зарождение огромного количес-
тва различных методик. О некоторых из них 
хотелось бы поговорить подробнее. 

Согласно методу под названием “Silent 
way” (метод молчания), появившемуся в 
середине 60-х годов, принцип обучения 
английскому языку состоит в следующем. 
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обозначениями, обучаемый продвигается к 
намеченной цели, отрабатывая пройденный 
материал со своими одногруппниками.

В чем же преимущества данного метода? 
Наверное, в том, что уровень знания англий-

ского языка преподавателя практически не 
оказывает влияния на уровень знания языка 
студента, и в конце-концов может оказать-
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Еще один интересный метод называется 
“Total-physical response” (метод физическо-
го реагирования). Основное правило этого 
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реагировать на услышанное или прочитан-
ное - но реагировать только действием. На-
чинается всё с изучения слов, означающих 
физические движения. Так например, когда 
изучают слово “встать”, все встают, “сесть” 
- садятся, и так далее. И только потом, ког-
да студент накопил довольно много инфор-
мации (сначала слушал, потом двигался), 
он становится готов к тому, чтобы начать 
говорить. Хорош этот метод прежде всего 
тем, что студент в процессе обучения ощу-
щает себя очень комфортно. Необходимый 
эффект достигается за счет того, что всю 
получаемую информацию человек пропус-
кает через себя. Немаловажно также то, что 
в процессе изучения английского языка по 
данному методу студенты общаются (прямо 
или косвенно) не только с преподавателем, 
но и между собой.

Нельзя не уделить внимания так называе-
мому методу погружения (“Sugesto pedia”), 
торжество которого пришлось на 70-е годы. 
Согласно этой методике, овладеть инос-
транным языком можно, став (хотя бы на 
период обучения) совершенно другим чело-
веком. Изучая язык таким образом, все сту-
денты в группе выбирают себе новые име-
на, придумывают новые биографии. За счет 
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этого в аудитории создается иллюзия того, 
что находятся они в совершенно ином мире 
- в мире изучаемого языка. Все это делается 
для того, чтобы любой человек в процессе 
обучения английскому языку мог полно-
стью расслабиться, раскрыться, и речь его 
стала максимально похожа на оригиналь-
ную. Чтобы он говорил, например, не как 
настоящий “Петя”, а как вымышленный 
“Джон”.

Следующий способ изучения английско-
го языка, о котором хотелось бы рассказать, 
появился в конце 70-х годов. Называется он 
“Audio-lingual method” (аудиолингвистичес-
кий метод). Его суть состоит в следующем: на 
первом этапе обучения студент многократно 
повторяет услышанное вслед за преподава-
телем или фонограммой. И только начиная 
со второго уровня, ему разрешается гово-
рить одну-две фразы от себя, все остальное 
состоит опять-таки из повторов.70-е годы 
ознаменовались появлением и так называ-
емого коммуникативного метода, основная 
цель которого - научить человека общаться 
на английском языке, сделать так, чтобы 
его речь была понятна собеседнику. В соот-
ветствии с данной методикой, достичь этого 
можно, обучая человека в так называемых 
естественных условиях - естественных, пре-
жде всего, с точки зрения здравого смысла. 
Так например, вопрос преподавателя “Что 
это?” с указанием на стол может считаться 
естественным только в том случае, если тот 
и в самом деле не знает, что же это такое. Тот 
метод, который называется коммуникатив-
ным, в настоящее время, по сути дела, им 
уже не является, хотя и преследует все ту же 
цель - научить человека общаться.  Cовре-
менный коммуникативный метод представ-
ляет собой гармоничное сочетание многих 
и многих способов обучения английскому 
языку, находясь, наверное, на вершине эво-
люционной пирамиды различных

Игровые методы обучения английскому 
языку

Современное обучение иностранным 
языкам – это различные методики, которые 
позволяют освоить язык в кратчайшие сро-
ки. Но нужно понимать, что человек в при-
нципе не способен  хорошо изучить новый 
предмет за один -два месяца, неважно, ма-

тематика это будет или иностранный язык. 
Какие волшебные методики предлагают 

нам сегодня? Во-первых, это обучение во 
сне. Научно подтверждено, что человек мо-
жет запоминать информацию, которую он 
слышит, заснув. Но здесь есть один нюанс 
– слушать запись нужно только в опреде-
ленной фазе сна, иначе никакого эффекта 
не будет. Установить, в какой фазе проходит 
сон, можно только при помощи специаль-
ных аппаратов, установка которых в домаш-
них условиях невозможна. Да и запись слу-
шать нужно не через простой проигрыватель 
– иначе эффекта не достичь.

То же самое касается и 25-го кадра, и ме-
тодики с использованием пилот -сигнала. 
От рождения каждый человек обладает оп-
ределенными способностями, касается это 
и памяти – и никакие чудодейственные 
методики не могут изменить того, что дано 
природой. 

Однако, есть методы, с помощью которых 
можно язык преподавать эффективно всем 
людям, независимо от того, как они воспри-
нимают лучше информацию – визуально, 
тактильно или на слух. Есть люди, которые 
лучше воспринимают язык в движении, за-
поминают эмоционально окрашенные мо-
менты, для них, а также для всех остальных, 
разработаны игровые методы обучения анг-
лийскому языку. 

Игровая методика использует, по сути, все 
виды памяти для усвоения нового материа-
ла. В процессе обучения человек производит 
различные действия, включаются и эмоции. 
Разговоры во время игры на иностранном 
языке – это одновременная работа памяти 
двигательной, слуховой и эмоциональной, 
но важно не переусердствовать – избыток 
информации ведет к тому, что новые знания 
не усваиваются. 

Как лучше распределить время на заняти-
ях? По 5 минут на правила и грамматику, 10 
минут на чтение, можно 15 минут посмот-
реть фильм на иностранном языке, 10 минут 
посвятить коллективной игре на иностран-
ном языке и диалогам. В подобном уроке 
происходит разумное, не превышающее 
рамки возможностей включение всех типов 
памяти, и иностранный язык усваивается 
наиболее эффективно.

Государственный образовательный стан-
дарт предъявляет высокие требования к 
современному школьнику. Короткие сро-
ки, большой объём информации  и высокие 
требования к знаниям и умениям школьни-
ка – всё это современные условия образо-
вательного процесса.  Для удовлетворения 
таких высоких запросов необходимы новые 
подходы к организации учебного процесса. 
Поэтому сегодня в методике преподавания 
иностранных языков наметилась тенденция 
к переходу от коммуникативного подхода к 
его разновидности – интерактивному под-
ходу. Интерактивный (“Inter” – это взаим-
ный, “act” – действовать) – означает взаи-
модействовать, находится в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Другими словами, в 
отличие от активных методов, интерактив-
ные ориентированы на более широкое взаи-
модействие учеников не только с учителем, 
но и друг с другом и на доминирование ак-
тивности учащихся в процессе обучения.  
Суть интерактивного обучения состоит в 
том, что учебный процесс организован та-
ким образом, что практически все учащиеся 
оказываются вовлечёнными в процесс поз-
нания, они имеют возможность понимать 
и рефлексировать по поводу того, что они 
знают и думают. Совместная деятельность 
учащихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад, 
идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причём, происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только полу-
чать новое знание, но и развивает саму поз-
навательную деятельность и навыки взаи-
модействия, переводит её на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества.

Интерактивная деятельность на уроках 
предполагает организацию и развитие диа-
логового общения, которое ведёт к взаи-
мопониманию, взаимодействию, к совмес-
тному решению общих, но значимых для 
каждого участника задач. Интерактивное 
обучение исключает доминирование как 
одного выступающего, так и одного мнения 
над другим. В ходе диалогового обучения 
учащиеся учатся критически мыслить, ре-
шать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информа-
ции, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участ-
вовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. Для этого на уроках организуются 
индивидуальная, парная и групповая работа, 
применяются исследовательские проекты, 
ролевые игры, идёт работа с документами 
и различными источниками информации, 
используются творческие работы. Место 
учителя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности учащихся на до-
стижение целей урока. Костяком интерак-
тивных подходов являются интерактивные 
упражнения и задания, которые выполня-
ются учащимися. Основное отличие ин-
терактивных упражнений и заданий в том, 
что они направлены не только и не столько 
на закрепление уже изученного материала, 
сколько на изучение нового. Современная 
педагогика богата целым арсеналом интер-
активных подходов, среди которых можно 
выделить следующие:

Творческие задания;
Работа в малых группах;
Обучающие игры (ролевые игры, ими-

тации, деловые игры и образовательные 
игры).
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этого в аудитории создается иллюзия того, 
что находятся они в совершенно ином мире 
- в мире изучаемого языка. Все это делается 
для того, чтобы любой человек в процессе 
обучения английскому языку мог полно-
стью расслабиться, раскрыться, и речь его 
стала максимально похожа на оригиналь-
ную. Чтобы он говорил, например, не как 
настоящий “Петя”, а как вымышленный 
“Джон”.

Следующий способ изучения английско-
го языка, о котором хотелось бы рассказать, 
появился в конце 70-х годов. Называется он 
“Audio-lingual method” (аудиолингвистичес-
кий метод). Его суть состоит в следующем: на 
первом этапе обучения студент многократно 
повторяет услышанное вслед за преподава-
телем или фонограммой. И только начиная 
со второго уровня, ему разрешается гово-
рить одну-две фразы от себя, все остальное 
состоит опять-таки из повторов.70-е годы 
ознаменовались появлением и так называ-
емого коммуникативного метода, основная 
цель которого - научить человека общаться 
на английском языке, сделать так, чтобы 
его речь была понятна собеседнику. В соот-
ветствии с данной методикой, достичь этого 
можно, обучая человека в так называемых 
естественных условиях - естественных, пре-
жде всего, с точки зрения здравого смысла. 
Так например, вопрос преподавателя “Что 
это?” с указанием на стол может считаться 
естественным только в том случае, если тот 
и в самом деле не знает, что же это такое. Тот 
метод, который называется коммуникатив-
ным, в настоящее время, по сути дела, им 
уже не является, хотя и преследует все ту же 
цель - научить человека общаться.  Cовре-
менный коммуникативный метод представ-
ляет собой гармоничное сочетание многих 
и многих способов обучения английскому 
языку, находясь, наверное, на вершине эво-
люционной пирамиды различных

Игровые методы обучения английскому 
языку

Современное обучение иностранным 
языкам – это различные методики, которые 
позволяют освоить язык в кратчайшие сро-
ки. Но нужно понимать, что человек в при-
нципе не способен  хорошо изучить новый 
предмет за один -два месяца, неважно, ма-

тематика это будет или иностранный язык. 
Какие волшебные методики предлагают 

нам сегодня? Во-первых, это обучение во 
сне. Научно подтверждено, что человек мо-
жет запоминать информацию, которую он 
слышит, заснув. Но здесь есть один нюанс 
– слушать запись нужно только в опреде-
ленной фазе сна, иначе никакого эффекта 
не будет. Установить, в какой фазе проходит 
сон, можно только при помощи специаль-
ных аппаратов, установка которых в домаш-
них условиях невозможна. Да и запись слу-
шать нужно не через простой проигрыватель 
– иначе эффекта не достичь.

То же самое касается и 25-го кадра, и ме-
тодики с использованием пилот -сигнала. 
От рождения каждый человек обладает оп-
ределенными способностями, касается это 
и памяти – и никакие чудодейственные 
методики не могут изменить того, что дано 
природой. 

Однако, есть методы, с помощью которых 
можно язык преподавать эффективно всем 
людям, независимо от того, как они воспри-
нимают лучше информацию – визуально, 
тактильно или на слух. Есть люди, которые 
лучше воспринимают язык в движении, за-
поминают эмоционально окрашенные мо-
менты, для них, а также для всех остальных, 
разработаны игровые методы обучения анг-
лийскому языку. 

Игровая методика использует, по сути, все 
виды памяти для усвоения нового материа-
ла. В процессе обучения человек производит 
различные действия, включаются и эмоции. 
Разговоры во время игры на иностранном 
языке – это одновременная работа памяти 
двигательной, слуховой и эмоциональной, 
но важно не переусердствовать – избыток 
информации ведет к тому, что новые знания 
не усваиваются. 

Как лучше распределить время на заняти-
ях? По 5 минут на правила и грамматику, 10 
минут на чтение, можно 15 минут посмот-
реть фильм на иностранном языке, 10 минут 
посвятить коллективной игре на иностран-
ном языке и диалогам. В подобном уроке 
происходит разумное, не превышающее 
рамки возможностей включение всех типов 
памяти, и иностранный язык усваивается 
наиболее эффективно.

Государственный образовательный стан-
дарт предъявляет высокие требования к 
современному школьнику. Короткие сро-
ки, большой объём информации  и высокие 
требования к знаниям и умениям школьни-
ка – всё это современные условия образо-
вательного процесса.  Для удовлетворения 
таких высоких запросов необходимы новые 
подходы к организации учебного процесса. 
Поэтому сегодня в методике преподавания 
иностранных языков наметилась тенденция 
к переходу от коммуникативного подхода к 
его разновидности – интерактивному под-
ходу. Интерактивный (“Inter” – это взаим-
ный, “act” – действовать) – означает взаи-
модействовать, находится в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. Другими словами, в 
отличие от активных методов, интерактив-
ные ориентированы на более широкое взаи-
модействие учеников не только с учителем, 
но и друг с другом и на доминирование ак-
тивности учащихся в процессе обучения.  
Суть интерактивного обучения состоит в 
том, что учебный процесс организован та-
ким образом, что практически все учащиеся 
оказываются вовлечёнными в процесс поз-
нания, они имеют возможность понимать 
и рефлексировать по поводу того, что они 
знают и думают. Совместная деятельность 
учащихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад, 
идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причём, происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только полу-
чать новое знание, но и развивает саму поз-
навательную деятельность и навыки взаи-
модействия, переводит её на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества.

Интерактивная деятельность на уроках 
предполагает организацию и развитие диа-
логового общения, которое ведёт к взаи-
мопониманию, взаимодействию, к совмес-
тному решению общих, но значимых для 
каждого участника задач. Интерактивное 
обучение исключает доминирование как 
одного выступающего, так и одного мнения 
над другим. В ходе диалогового обучения 
учащиеся учатся критически мыслить, ре-
шать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информа-
ции, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участ-
вовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. Для этого на уроках организуются 
индивидуальная, парная и групповая работа, 
применяются исследовательские проекты, 
ролевые игры, идёт работа с документами 
и различными источниками информации, 
используются творческие работы. Место 
учителя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности учащихся на до-
стижение целей урока. Костяком интерак-
тивных подходов являются интерактивные 
упражнения и задания, которые выполня-
ются учащимися. Основное отличие ин-
терактивных упражнений и заданий в том, 
что они направлены не только и не столько 
на закрепление уже изученного материала, 
сколько на изучение нового. Современная 
педагогика богата целым арсеналом интер-
активных подходов, среди которых можно 
выделить следующие:

Творческие задания;
Работа в малых группах;
Обучающие игры (ролевые игры, ими-

тации, деловые игры и образовательные 
игры).
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В интерпретации казахстанских особенностей ме-
неджмента преобладающее значение имеет цель 
максимизации прибыли. Это проявляется в том, 

что рост цен не сопровождается улучшением качества, ин-
формация о потребительских свойствах продукции – лож-
ная, реклама - агрессивная и навязчивая, продукция на 
рынке – в значительных объемах фальсифицированная. 
В социальном измерении особенности казахстанского ме-
неджмента заключаются в том, что организационная среда 
находится в стадии формирования, властные полномочия 
централизуются у лидера организации (так называемый 
«самоцентризм»), распространена практика формирования 
команды «под себя», а при подборе сотрудников большое 
значение придается личному знакомству и рекомендаци-
ям, что предоставляет предпринимателю дополнительные 
рычаги для контроля.(1)

Казахстанский менеджмент в целом имеет позитивные 
качества и основывается на образованности и креатив-
ности наших предпринимателей, их стрессоустойчивости 
и патриотизме. Негативными проявлениями менеджмен-
та можно назвать слабую заинтересованность персонала в 
конечных результатах, невысокую оплату труда, задержки 
выплат, нарушение норм трудового законодательства, не-
совершенную систему управления персоналом.

Причинами сложившегося менеджмента можно назвать 
низкий уровень институционализации внешней и внут-
ренней среды. Система бизнес-образования не учитывает 
казахстанские реалии, не развита сеть консалтинговых и 
исследовательских организаций, характер менеджмента 
– субъективный.(2)

Есть разные взгляды на менеджмент: для крупного биз-
неса важны стратегия, миссия, философия, но владельцу 
трех ларьков «великая стратегия 10-летнего завоевания 
рынка» не нужна. Не нужно вдохновлять миссией и фило-
софией компанию из 20-ти человек – для них достаточно 

Довенец А.,
студент 1 курса
Каспийского общественного
университета
факультета «Экономика и 
менеджмент»

прОблемы менеджмента 
в казахстане

одной харизмы руководителя, а философс-
твования об эффективности и менеджменте 
актуальны лишь для незначительной части 
предпринимателей и населения.

Если условно разделить бизнесы на эк-
спортный, импортный и внутренний, то 
различные сертификации по ISO, по орга-
низационной структуре, корпоративное уп-
равление и пр. больше нужны экспортному 
бизнесу. Компании-импортеры, дистри-
бьюторы, дилеры, иностранные банки и т.д. 
не заостряют на этом внимание, поскольку 
за них уже все решено – есть курсы для ме-
неджеров, планы, тренинги. Внутренним 
компаниям, оперирующим на казахстанс-
ком рынке, тоже зацикливаться на менедж-
менте и стратегиях не нужно. С одной сто-
роны, они конкурируют с подобными себе, 
с другой – очень быстро друг у друга пере-
нимают: просто копируй и делай лучше!

Чтобы сделать менеджмент эффектив-
ным, необходимо отвлечься от больших и 
абстрактных теорий, возрождать нормаль-
ную плановую экономику. Увлекаться иг-
рами, принимая англо-саксонскую модель 
со стратегиями и свободным духом пред-
принимательства, и при этом иметь силь-
ное государственное участие – самих себя 
обманывать.(3) Поэтому нужно вводить 
нормальную исполнительскую дисципли-
ну, нормальный менеджмент, реально вы-
полнимые планы и ответственность. Важно 
создавать свой, казахстанский менеджмент, 
учитывая наши особенности и специфику.
Второй момент: необходимо создать при-
кладной и адаптированный курс МВА, как 
программу Слоуна, и эту программу надо 
построить на пропаганде успешных казахс-
танских кейсов. Важно активизировать эк-
спортное направление бизнеса, заниматься 
пропагандой экспортеров.

Казахстанский менеджер, покупая у ка-
захстанского же менеджера, не повысит 
эффективности - закрытые системы не 
развиваются. Система развивается, когда 
конкурирует с кем-то снаружи, когда есть, 
условно говоря, казахстанский и неказахс-
танский менеджмент.

Историю казахстанского бизнес а можно 
разделить на два этапа. В первое десятилетие 
мы создавали компании, институциональ-

ные механизмы, законы – одним словом, 
учились на ходу. Второе десятилетие – это 
когда нужно было строить цивилизован-
ный рынок с соответствующими правилами 
игры, и когда нам не хватило той самой по-
рядочности.

В основе правильного менеджмента лежит 
предпринимательство. Предприниматель-
ство – это состояние души, менеджмент 
– это навыки и знания, которые ты приоб-
ретаешь. Если человек - предприниматель, 
то у него заложен вирус – постоянно начи-
нать что-то новое. Человек, не зараженный 
этим вирусом, никогда не будет хорошим 
менеджером, он будет хорошим исполни-
телем, наемным менеджером, стремящимся 
в «Самрук-Казына» или в государственные 
структуры.
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В интерпретации казахстанских особенностей ме-
неджмента преобладающее значение имеет цель 
максимизации прибыли. Это проявляется в том, 

что рост цен не сопровождается улучшением качества, ин-
формация о потребительских свойствах продукции – лож-
ная, реклама - агрессивная и навязчивая, продукция на 
рынке – в значительных объемах фальсифицированная. 
В социальном измерении особенности казахстанского ме-
неджмента заключаются в том, что организационная среда 
находится в стадии формирования, властные полномочия 
централизуются у лидера организации (так называемый 
«самоцентризм»), распространена практика формирования 
команды «под себя», а при подборе сотрудников большое 
значение придается личному знакомству и рекомендаци-
ям, что предоставляет предпринимателю дополнительные 
рычаги для контроля.(1)

Казахстанский менеджмент в целом имеет позитивные 
качества и основывается на образованности и креатив-
ности наших предпринимателей, их стрессоустойчивости 
и патриотизме. Негативными проявлениями менеджмен-
та можно назвать слабую заинтересованность персонала в 
конечных результатах, невысокую оплату труда, задержки 
выплат, нарушение норм трудового законодательства, не-
совершенную систему управления персоналом.

Причинами сложившегося менеджмента можно назвать 
низкий уровень институционализации внешней и внут-
ренней среды. Система бизнес-образования не учитывает 
казахстанские реалии, не развита сеть консалтинговых и 
исследовательских организаций, характер менеджмента 
– субъективный.(2)

Есть разные взгляды на менеджмент: для крупного биз-
неса важны стратегия, миссия, философия, но владельцу 
трех ларьков «великая стратегия 10-летнего завоевания 
рынка» не нужна. Не нужно вдохновлять миссией и фило-
софией компанию из 20-ти человек – для них достаточно 

Довенец А.,
студент 1 курса
Каспийского общественного
университета
факультета «Экономика и 
менеджмент»

прОблемы менеджмента 
в казахстане

одной харизмы руководителя, а философс-
твования об эффективности и менеджменте 
актуальны лишь для незначительной части 
предпринимателей и населения.

Если условно разделить бизнесы на эк-
спортный, импортный и внутренний, то 
различные сертификации по ISO, по орга-
низационной структуре, корпоративное уп-
равление и пр. больше нужны экспортному 
бизнесу. Компании-импортеры, дистри-
бьюторы, дилеры, иностранные банки и т.д. 
не заостряют на этом внимание, поскольку 
за них уже все решено – есть курсы для ме-
неджеров, планы, тренинги. Внутренним 
компаниям, оперирующим на казахстанс-
ком рынке, тоже зацикливаться на менедж-
менте и стратегиях не нужно. С одной сто-
роны, они конкурируют с подобными себе, 
с другой – очень быстро друг у друга пере-
нимают: просто копируй и делай лучше!

Чтобы сделать менеджмент эффектив-
ным, необходимо отвлечься от больших и 
абстрактных теорий, возрождать нормаль-
ную плановую экономику. Увлекаться иг-
рами, принимая англо-саксонскую модель 
со стратегиями и свободным духом пред-
принимательства, и при этом иметь силь-
ное государственное участие – самих себя 
обманывать.(3) Поэтому нужно вводить 
нормальную исполнительскую дисципли-
ну, нормальный менеджмент, реально вы-
полнимые планы и ответственность. Важно 
создавать свой, казахстанский менеджмент, 
учитывая наши особенности и специфику.
Второй момент: необходимо создать при-
кладной и адаптированный курс МВА, как 
программу Слоуна, и эту программу надо 
построить на пропаганде успешных казахс-
танских кейсов. Важно активизировать эк-
спортное направление бизнеса, заниматься 
пропагандой экспортеров.

Казахстанский менеджер, покупая у ка-
захстанского же менеджера, не повысит 
эффективности - закрытые системы не 
развиваются. Система развивается, когда 
конкурирует с кем-то снаружи, когда есть, 
условно говоря, казахстанский и неказахс-
танский менеджмент.

Историю казахстанского бизнес а можно 
разделить на два этапа. В первое десятилетие 
мы создавали компании, институциональ-

ные механизмы, законы – одним словом, 
учились на ходу. Второе десятилетие – это 
когда нужно было строить цивилизован-
ный рынок с соответствующими правилами 
игры, и когда нам не хватило той самой по-
рядочности.

В основе правильного менеджмента лежит 
предпринимательство. Предприниматель-
ство – это состояние души, менеджмент 
– это навыки и знания, которые ты приоб-
ретаешь. Если человек - предприниматель, 
то у него заложен вирус – постоянно начи-
нать что-то новое. Человек, не зараженный 
этим вирусом, никогда не будет хорошим 
менеджером, он будет хорошим исполни-
телем, наемным менеджером, стремящимся 
в «Самрук-Казына» или в государственные 
структуры.
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Как известно, вагон состоит из опирающегося на 
раму кузова (а для цистерн — котла) и ходовых 
частей; как правило, ходовые части вагонов ском-

понованы в тележки.
Кузов, рама вагона и рамы тележек и колесные пары со-

единяются между собой специальными конструкциями 
(рессоры, гасители колебаний, скользуны и т. п.), которые 
мы обобщенно называем связями. Обязательно в каждом 
вагоне существует два вида связей: связи между кузовом и 
рамами тележек и связи между рамами тележек и колес-
ными парами. В некоторых типах (специальных конструк-
циях) вагонов имеется и третий вид связи — связь между 
тележками.

За счет упругости или свободы в связях кузов на тележках 
может совершать вертикальные и горизонтальные линей-
ные и угловые перемещения, а рамы тележек — линейные 
и угловые перемещения по отношению к колесным парам.   
Колесные пары за счет неровностей пути или неровностей 
на них самих, а также за счет зазоров между гребнями колес 
и рельсами могут совершать различные угловые и линейные 
перемещения в пространстве. Таким образом, вагон пред-
ставляет собой единую механическую систему со многими 
степенями свободы.

Связи осуществляют передачу вертикальных, горизон-
тальных поперечных и горизонтальных продольных ста-
тических и динамических сил между кузовом и тележками, 
тележками и колесными парами.

Конструкция связей обеспечивает необходимые линей-
ные и угловые перемещения одних элементов конструкции 
вагона относительно других. Некоторые из связей имеют 
своим назначением сведение к минимуму относительных 
взаимных перемещений элементов вагонов или недопуще-
ние каких-либо взаимных перемещений сопрягаемых эле-
ментов.

Колебания вагонов, как известно, возникают потому, 

бАёвА А.и.,
магистрант 
КазАТК им. И. Тынышпаева, 
кафедры «Вагоны»  

исследОвание ОснОвных 
причин кОлебаний вагОнОв

удк 629.45.003 что колесные пары при своем движении по 
рельсам и стрелочным, переводам соверша-
ют сложные пространственные перемеще-
ния и тем самым заставляют колебаться на 
рессорном подвешивании рамы тележек, 
раму кузова, кузов и сам путь. 

т. е. пути, состоящему из отдельных рельсов, 
соединенных в стыках накладками, всегда 
возникают соударения колес с рельсами.

Рассмотрим схематически этот процесс. 
Из-за того, что изгибная жесткость накла-
док, соединяющих концы рельсов, меньше 

Таким образом, колебания вагона начи-
наются с колесной пары и передаются всем 
остальным деталям вагона и пути. Поэтому 
и следует рассмотреть вопрос о том, почему 
зарождаются колебания колеса.

Рассмотрим, прежде всего, вертикальные 
колебания одной колесной пары.

Фактическая траектория движения коле-
са определяется геометрическими формами 
рельса, в частности, его остаточным изгибом, 
неровностями на поверхности катания, за-
зорами между рельсами и шпалами, шпала-
ми и балластом и т.п. Образец фактического 
продольного профиля пути, снятого весьма 
точной нивелировкой с определением высот 
точек на поверхности головки рельса при-
веден на рис. 1. Однако в системе таких не-
ровностей всегда имеются, так называемые, 
«единичные» неровности, вызванные та-
кими причинами, как одиночно просевшая 
шпала, крестовина на стрелочном переводе, 
пробоксовина (местный износ из-за боксо-
вания) на рельсе, зимой местное вспучива-
ние пути (пучина) и т. п. Кроме того, на пути 
имеются, так называемые, «регулярные» 
неровности. К ним, прежде всего, относят-
ся неровности, возникающие в рельсовых 
стыках.

При движении вагона по звеньевому пути, 

изгибной жесткости рельса, прогиб пути в 
стыке под нагрузкой всегда больше проги-
ба в средней части рельсового звена. Поэ-
тому, если колесо движется со скоростью v 
и, то оно в последний момент движения по 
рельсу № 1, не доходя до его конца, начинает 
вращаться вокруг точки А, как вокруг мгно-
венного центра вращения; при этом вектор 
скорости V

1 
направлен перпендикулярно ли-

нии АО (рис. 2). 

В момент контакта колеса в точке В мгно-
венный центр вращения сразу же скачком (за 
время dt) перемещается в точку В и вектор 
скорости колеса v

2
 получает направление, 

перпендикулярное линии ОВ. Таким обра-
зом, колесо мгновенно изменяет скорость с 

МЕХАНИКА МЕХАНИКА
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Как известно, вагон состоит из опирающегося на 
раму кузова (а для цистерн — котла) и ходовых 
частей; как правило, ходовые части вагонов ском-

понованы в тележки.
Кузов, рама вагона и рамы тележек и колесные пары со-

единяются между собой специальными конструкциями 
(рессоры, гасители колебаний, скользуны и т. п.), которые 
мы обобщенно называем связями. Обязательно в каждом 
вагоне существует два вида связей: связи между кузовом и 
рамами тележек и связи между рамами тележек и колес-
ными парами. В некоторых типах (специальных конструк-
циях) вагонов имеется и третий вид связи — связь между 
тележками.

За счет упругости или свободы в связях кузов на тележках 
может совершать вертикальные и горизонтальные линей-
ные и угловые перемещения, а рамы тележек — линейные 
и угловые перемещения по отношению к колесным парам.   
Колесные пары за счет неровностей пути или неровностей 
на них самих, а также за счет зазоров между гребнями колес 
и рельсами могут совершать различные угловые и линейные 
перемещения в пространстве. Таким образом, вагон пред-
ставляет собой единую механическую систему со многими 
степенями свободы.

Связи осуществляют передачу вертикальных, горизон-
тальных поперечных и горизонтальных продольных ста-
тических и динамических сил между кузовом и тележками, 
тележками и колесными парами.

Конструкция связей обеспечивает необходимые линей-
ные и угловые перемещения одних элементов конструкции 
вагона относительно других. Некоторые из связей имеют 
своим назначением сведение к минимуму относительных 
взаимных перемещений элементов вагонов или недопуще-
ние каких-либо взаимных перемещений сопрягаемых эле-
ментов.

Колебания вагонов, как известно, возникают потому, 
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удк 629.45.003 что колесные пары при своем движении по 
рельсам и стрелочным, переводам соверша-
ют сложные пространственные перемеще-
ния и тем самым заставляют колебаться на 
рессорном подвешивании рамы тележек, 
раму кузова, кузов и сам путь. 

т. е. пути, состоящему из отдельных рельсов, 
соединенных в стыках накладками, всегда 
возникают соударения колес с рельсами.

Рассмотрим схематически этот процесс. 
Из-за того, что изгибная жесткость накла-
док, соединяющих концы рельсов, меньше 

Таким образом, колебания вагона начи-
наются с колесной пары и передаются всем 
остальным деталям вагона и пути. Поэтому 
и следует рассмотреть вопрос о том, почему 
зарождаются колебания колеса.

Рассмотрим, прежде всего, вертикальные 
колебания одной колесной пары.

Фактическая траектория движения коле-
са определяется геометрическими формами 
рельса, в частности, его остаточным изгибом, 
неровностями на поверхности катания, за-
зорами между рельсами и шпалами, шпала-
ми и балластом и т.п. Образец фактического 
продольного профиля пути, снятого весьма 
точной нивелировкой с определением высот 
точек на поверхности головки рельса при-
веден на рис. 1. Однако в системе таких не-
ровностей всегда имеются, так называемые, 
«единичные» неровности, вызванные та-
кими причинами, как одиночно просевшая 
шпала, крестовина на стрелочном переводе, 
пробоксовина (местный износ из-за боксо-
вания) на рельсе, зимой местное вспучива-
ние пути (пучина) и т. п. Кроме того, на пути 
имеются, так называемые, «регулярные» 
неровности. К ним, прежде всего, относят-
ся неровности, возникающие в рельсовых 
стыках.

При движении вагона по звеньевому пути, 

изгибной жесткости рельса, прогиб пути в 
стыке под нагрузкой всегда больше проги-
ба в средней части рельсового звена. Поэ-
тому, если колесо движется со скоростью v 
и, то оно в последний момент движения по 
рельсу № 1, не доходя до его конца, начинает 
вращаться вокруг точки А, как вокруг мгно-
венного центра вращения; при этом вектор 
скорости V

1 
направлен перпендикулярно ли-

нии АО (рис. 2). 

В момент контакта колеса в точке В мгно-
венный центр вращения сразу же скачком (за 
время dt) перемещается в точку В и вектор 
скорости колеса v

2
 получает направление, 

перпендикулярное линии ОВ. Таким обра-
зом, колесо мгновенно изменяет скорость с 

МЕХАНИКА МЕХАНИКА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

41
) 

20
12

1�2

v
1
 на v

2
 т. е. изменение скорости равно век-

тору.
Траектории движения колес одной колес-

ной пары по просевшим стыкам различны 
потому, что остаточные просадки Разных 
стыков не одинаковы. Поэтому наряду с 
вертикальными перемещениями каждого 
колеса колесная пара из-за различия в этих 
перемещениях совершает угловые переме-
щения (рис. 4). 

Если масса колеса равна т, то значит за ка-
кой-то отрезок времени dt количество дви-
жения колеса изменится на величину 

Из теоретической механики известно, что 
изменение количества движения тела за вре-
мя dt равно импульсу сил, сообщенному телу 
за то же время, т. е.

где S(t) — мгновенный ударный импульс;
Р — сила, возникающая при этом импуль-

се.
Таким образом, в стыке всегда возникает 

дополнительная динамическая сила Р, пе-
редаваемая и пути и вагону. Для вагона она 
является источником возникновения коле-
баний, а для пути — источником повышения 
просадок шпал в балласте.

В результате возникновения этих просадок 
продольный профиль пути приобретает вид, 
показанный на рис. 3. 

Совершенно очевидно, что при таком про-
дольном профиле пути колесо вынуждено 
неравномерно во времени перемещаться в 
пространстве, что приводит к силам инер-
ции колеса, передаваемым через связи ко-
леса с тележкой другим элементам вагона и 
пути. Естественно, что это также является 
одной из причин возникновения колебаний 
вагонов. К этому следует добавить, что удар-
ные процессы возникают на каждом колесе 
одной колесной пары не одновременно из-
за различного износа стыков, различия в их 
прогибах и сдвижке стыков друг относитель-
но друга по длине пути.

Колебания вагона возникают и из-за не-
равномерного износа поверхности катания 
колеса (рис. 5) или эксцентрично его поло-
жения на оси (рис. 6). В самом деле, при ка-
чении изношенного колеса, имеющего раз-
личные радиусы качения в разных точках, 
центр колеса О будет совершать непрерыв-
ные колебания, передаваемые кузову вагона. 

Совершенно аналогичную картину наблю-
дают и при движении колеса, установленно-
го на оси с эксцентриситетом е.

Одной из причин колебаний вагона яв-
ляется его виляние (извилистое движение). 
Как известно, между ребордами колес и ра-
бочими гранями рельсов существуют зазо-
ры, за счет которых колесная пара при своем 
движении может постепенно переходить от 
контактирования гребнем правого колеса с 
правым по ходу рельсом к контактированию 
гребнем левого колеса с левым рельсом.

Поскольку колесная пара при движении 
непрерывно перемещается поперек колеи 
(в пределах указанного выше зазора), то ось 
колесной пары при конической форме ко-
лес совершает угловые колебания (см. рис. 
4) вокруг оси х (угол φ), и шейки оси то под-
нимаются, то опускаются на некоторую ве-
личину z. Эти колебания также передаются 
затем другим, элементам вагона.

Колебания вагонов вызываются также 
действием сил, возникающих при входе ва-
гона в кривые участки пути и в стрелочные 
кривые, от порывов ветра, аэродинамичес-
ких толчков воздуха в боковую поверхность 
вагонов при встрече поездов и по некоторым 
другим причинам.
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 т. е. изменение скорости равно век-

тору.
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Industrial accidents should be considered as a signal 
on unsatisfactory condition of preventive measures of 
traumatism on this or other vessel, or industrial place. 

Investigation materials and accidents report data allow to judge 
about the condition of labor safety and becomes a basis for 
development and implementation measures on activation of 
accident prevention. 

Research and analysis of industrial traumatism is made based 
on investigation material, and also using monographic, statistic, 
topographic and economical methods. 

The most precise and exhaustive presentation about reasons 
of accidents occurrence gives monographic method of analysis. 
Monographic method is used for research of technological 
process, machinery, and other types of equipment; organization 
of working places, condition of air environment, lightning and 
other types of industrial condition on vessel, upload and unload 
platforms, vessel repair platforms, means of personal protection 
and its implementation.

The target of this method is: reveal of main circumstances, 
subjective and objective reasons of separate dangerous situation, 
specific accident or research of conditions of technological 
operation implementation. The method allows establishing 
reasons labor protection requirements breach in specific 
industrial condition.

The principle of monographic analysis is the definition 
of circumstances, unfavorable factors and other indexes, 
characterizing industrial condition or dangerous situation in 
its different stages. It is carried out on the basis of work place 
inspection results, and also learning of labor organization, 
technical documentation and other sources of information.

After clarification of all circumstances, accompanying 
dangerous situation origin and abnormally high level of industrial 
damages, reoccurs consequence of events and assesses the level 
of unfavorable factor occurrence, e.g. builds logical model of 
reason connections. 

Batesova F.K.,
сand. tecn. sci., ass. professor

Batesov a.i., 
the magister of KazNTU named 
after Satpayev K.I.

maIn methods of analYsIs of 
accIdents and IndustrIal 

traumas

удк 622.807.2
Statistic method represents totality of methods 

based on targeted acquisition, accumulation 
and processing of information on cases of 
industrial traumatism and professional deceases 
with further calculation of statistic indexes. 
The target of this method is more exhaustive 
learning of characteristic reasons of industrial 
traumatism and professional deceases, revealing 
of sources of danger and harm and development 
of preventive measures system. 

The main sources of statistic information are 
taken from companies’ report data and materials 
of investigation.  It is well known that primary 
statistic data are separate facts reflecting only 
some sides of work conditions. In order to get 
conclusions on primary and repeating accidents 
and professional deceases on the basis of 
available information and consequently to have 
basis for development of effective measures for 
prevention, statistic analysis is used. 

Usually for analysis of traumatic cases the 
dynamic method comparison of traumatic cases 
quantities of one economical sphere with other, 
and in sphere organization is compared with 
another, in organization departments, places 
and separate technological processes of the 
same period are compared. Such comparison 
of statistic data allows establishing spheres 
of economy, organization, department and 
processes with more unfavorable condition 
safety measures.

Statistic method of analysis has essential 
meaning for operational work on traumatism 
reduction.  It gives a possibility to reveal 
unfavorable equipment, processes, work places, 
organizations and economic spheres    from 
safety measures point of view.

Statistic analysis of traumatism must be used 
widely not only by safety techniques services but 
by all productive services of organization, head 
committees and ministries.

Topographic method of learning of traumatism 
is in learning of reasons of accidents according to 
places it happened. The principle of the method 
is not the repeat but its topography although not 
in same condition of their origin. 

The meaning of topographic analysis method 
is in following. On a plan of department where 
conditionally all equipment and working places 
are marked, systematically all accidents are 
registered. The place, where the accident is 

happened is photo shoot, which makes easy 
investigation of accident reasons.

Accumulation of conditional marks about 
accidents on separate places (aggregates, 
equipment etc) will show where exactly and for 
which period (month, quarter, half year, and 
year) traumatism cases increased. 

The weak side of this method is: it doesn’t 
reveal potential danger, and applicable only 
in those cases when material on traumatism 
quantitatively essentially big.  It is widely applied 
in auto inspection. 

The main advantage of topographic analysis 
method is in its visual. It gives the opportunity to 
establish a place where accidents happen more 
often, however do not reveal circumstances and 
reasons of traumatism.

 On the basis of topographic analysis 
departments of safety precautions must inspect 
with heads of departments and trade union 
committee’s condition of safety precaution 
on unfavorable places, make deep analysis of 
traumatism reasons. All these will serve as initial 
data for development of   specific organizational 
and technical works on accident prevention. 

Topographic method of analysis is suitable for 
department administration and also departments 
of safety precautions. For this it is not obligatory 
to conduct such analysis every day.  It is enough to 
apply it in unfavorable places and productions. 

Economic method is in definition of 
economic damage from traumatism to clarify 
economic cost effectiveness for development 
of labor protection implementation. However 
this method does not allow revealing reasons of 
traumatism and it is considered as additional.   

Material loss (consequences) caused to society 
due to disablement of employee in connection 
with trauma are made up of following costs and 
losses:

C1 – payment to a victim according to 
disability certificate

C2 -   pension rate, defined to a victim in 
connection with trauma

C3 – the same for close relatives of a victim in 
connection with trauma

C4 – payment of benefits on temporary 
transfer of employees to another work due to 
trauma

C5 – compensation of loss to employees due 
to partial disability

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ӨМІР ӘРЕКЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
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Industrial accidents should be considered as a signal 
on unsatisfactory condition of preventive measures of 
traumatism on this or other vessel, or industrial place. 

Investigation materials and accidents report data allow to judge 
about the condition of labor safety and becomes a basis for 
development and implementation measures on activation of 
accident prevention. 

Research and analysis of industrial traumatism is made based 
on investigation material, and also using monographic, statistic, 
topographic and economical methods. 

The most precise and exhaustive presentation about reasons 
of accidents occurrence gives monographic method of analysis. 
Monographic method is used for research of technological 
process, machinery, and other types of equipment; organization 
of working places, condition of air environment, lightning and 
other types of industrial condition on vessel, upload and unload 
platforms, vessel repair platforms, means of personal protection 
and its implementation.

The target of this method is: reveal of main circumstances, 
subjective and objective reasons of separate dangerous situation, 
specific accident or research of conditions of technological 
operation implementation. The method allows establishing 
reasons labor protection requirements breach in specific 
industrial condition.

The principle of monographic analysis is the definition 
of circumstances, unfavorable factors and other indexes, 
characterizing industrial condition or dangerous situation in 
its different stages. It is carried out on the basis of work place 
inspection results, and also learning of labor organization, 
technical documentation and other sources of information.

After clarification of all circumstances, accompanying 
dangerous situation origin and abnormally high level of industrial 
damages, reoccurs consequence of events and assesses the level 
of unfavorable factor occurrence, e.g. builds logical model of 
reason connections. 
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Statistic method represents totality of methods 

based on targeted acquisition, accumulation 
and processing of information on cases of 
industrial traumatism and professional deceases 
with further calculation of statistic indexes. 
The target of this method is more exhaustive 
learning of characteristic reasons of industrial 
traumatism and professional deceases, revealing 
of sources of danger and harm and development 
of preventive measures system. 

The main sources of statistic information are 
taken from companies’ report data and materials 
of investigation.  It is well known that primary 
statistic data are separate facts reflecting only 
some sides of work conditions. In order to get 
conclusions on primary and repeating accidents 
and professional deceases on the basis of 
available information and consequently to have 
basis for development of effective measures for 
prevention, statistic analysis is used. 

Usually for analysis of traumatic cases the 
dynamic method comparison of traumatic cases 
quantities of one economical sphere with other, 
and in sphere organization is compared with 
another, in organization departments, places 
and separate technological processes of the 
same period are compared. Such comparison 
of statistic data allows establishing spheres 
of economy, organization, department and 
processes with more unfavorable condition 
safety measures.

Statistic method of analysis has essential 
meaning for operational work on traumatism 
reduction.  It gives a possibility to reveal 
unfavorable equipment, processes, work places, 
organizations and economic spheres    from 
safety measures point of view.

Statistic analysis of traumatism must be used 
widely not only by safety techniques services but 
by all productive services of organization, head 
committees and ministries.

Topographic method of learning of traumatism 
is in learning of reasons of accidents according to 
places it happened. The principle of the method 
is not the repeat but its topography although not 
in same condition of their origin. 

The meaning of topographic analysis method 
is in following. On a plan of department where 
conditionally all equipment and working places 
are marked, systematically all accidents are 
registered. The place, where the accident is 

happened is photo shoot, which makes easy 
investigation of accident reasons.

Accumulation of conditional marks about 
accidents on separate places (aggregates, 
equipment etc) will show where exactly and for 
which period (month, quarter, half year, and 
year) traumatism cases increased. 

The weak side of this method is: it doesn’t 
reveal potential danger, and applicable only 
in those cases when material on traumatism 
quantitatively essentially big.  It is widely applied 
in auto inspection. 

The main advantage of topographic analysis 
method is in its visual. It gives the opportunity to 
establish a place where accidents happen more 
often, however do not reveal circumstances and 
reasons of traumatism.

 On the basis of topographic analysis 
departments of safety precautions must inspect 
with heads of departments and trade union 
committee’s condition of safety precaution 
on unfavorable places, make deep analysis of 
traumatism reasons. All these will serve as initial 
data for development of   specific organizational 
and technical works on accident prevention. 

Topographic method of analysis is suitable for 
department administration and also departments 
of safety precautions. For this it is not obligatory 
to conduct such analysis every day.  It is enough to 
apply it in unfavorable places and productions. 

Economic method is in definition of 
economic damage from traumatism to clarify 
economic cost effectiveness for development 
of labor protection implementation. However 
this method does not allow revealing reasons of 
traumatism and it is considered as additional.   

Material loss (consequences) caused to society 
due to disablement of employee in connection 
with trauma are made up of following costs and 
losses:

C1 – payment to a victim according to 
disability certificate

C2 -   pension rate, defined to a victim in 
connection with trauma

C3 – the same for close relatives of a victim in 
connection with trauma

C4 – payment of benefits on temporary 
transfer of employees to another work due to 
trauma

C5 – compensation of loss to employees due 
to partial disability
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C6 – cost of organizations for professional 
preparation of workers accepted instead of gone 
ones due to trauma

C7 – other losses, which mainly are not taken 
into account, although they can be essential.

M
l 
= C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 (1)

Consolidated calculation of general material 
losses resulting from before mentioned formula 
is defined from dependence:

M
l  
= Д

В 
. З . j      (2)

where Д
в
 – losses of working time of victims 
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with ability loss for one or more working days, 
whose temporary disability of finished in 
reporting period (for inspected period of time);

З – average daytime salary of one worker;
J – Coefficient which considers all elements of 

material costs (payments according to disability 
certificates, pension etc) in respect to salary 
(j=1,5,2,0).

Usage of any method does not exclude a 
possibility of application of other methods of 
analysis of industrial traumatism.

More full and objective results are given 
by complex methods combining several of 
abovementioned methods.

В 2011 г. юридическая общественность Казахстана 
отмечала 60-летию доктора юридических наук, 
профессора Ударцева Сергея Федоровича. Дан-

ная статья посвящается многогранной деятельности С.Ф. 
Ударцева.  

В связи полагаем, что будет представлять определенный 
научный интерес выписка из расширенного заседания 
Ученого совета Казахского гуманитарно-юридического 
университета, посвященного 60-летию доктора юридичес-
ких наук, профессора Ударцева Сергея Федоровича.

Сергей Федорович является крупным ученым и специа-
листом в области истории политической и правовой мыс-
ли. Он – автор работ по истории теории анархизма, исто-
рии политической и правовой мысли Казахстана, России 
и Древнего Востока, по проблемам глобальной эволюции 
государства и права, теоретическим и теоретико-приклад-
ным вопросам развития политической системы, государс-
тва и конституционного законодательства Казахстана, 
развития юридической науки и высшего юридического 
образования, современного состояния и истории законо-
дательства об образовании.

Расширенное заседание Ученого совета открыл ректор 
КазГЮУ, д.ю.н., профессор М.Ч. Когамов.

С официальным поздравлением от имени коллектива 
КазГЮУ и от себя лично выступил президент КазГЮУ 
д.ю.н., профессор М.С. Нарикбаев.

Доклад о научно-педагогической деятельности юбиляра 
был подготовлен д.ю.н., профессором, академиком НАН 
РК М.Т. Баймахановым. Он отметил, что заметное место в 
научной литературе занимает исследование Сергея Федо-
ровича «Политико-правовая теория анархизма в России: ис-
тория и современность»1. В монографии рассматриваются 

тлеПинА ш.в., 
д.ю.н., профессор

юбилей прОфессОра 
ударцева с.ф.

См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: исто-
рия и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с.
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C6 – cost of organizations for professional 
preparation of workers accepted instead of gone 
ones due to trauma

C7 – other losses, which mainly are not taken 
into account, although they can be essential.

M
l 
= C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 (1)

Consolidated calculation of general material 
losses resulting from before mentioned formula 
is defined from dependence:

M
l  
= Д

В 
. З . j      (2)

where Д
в
 – losses of working time of victims 
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анализа причин травматизма // Безопас-
ность труда в промышленности, 2001. - 
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на производстве // Охрана труда, практи-
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атации энергоустановок // Безопасность 
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with ability loss for one or more working days, 
whose temporary disability of finished in 
reporting period (for inspected period of time);

З – average daytime salary of one worker;
J – Coefficient which considers all elements of 

material costs (payments according to disability 
certificates, pension etc) in respect to salary 
(j=1,5,2,0).

Usage of any method does not exclude a 
possibility of application of other methods of 
analysis of industrial traumatism.

More full and objective results are given 
by complex methods combining several of 
abovementioned methods.

В 2011 г. юридическая общественность Казахстана 
отмечала 60-летию доктора юридических наук, 
профессора Ударцева Сергея Федоровича. Дан-

ная статья посвящается многогранной деятельности С.Ф. 
Ударцева.  

В связи полагаем, что будет представлять определенный 
научный интерес выписка из расширенного заседания 
Ученого совета Казахского гуманитарно-юридического 
университета, посвященного 60-летию доктора юридичес-
ких наук, профессора Ударцева Сергея Федоровича.

Сергей Федорович является крупным ученым и специа-
листом в области истории политической и правовой мыс-
ли. Он – автор работ по истории теории анархизма, исто-
рии политической и правовой мысли Казахстана, России 
и Древнего Востока, по проблемам глобальной эволюции 
государства и права, теоретическим и теоретико-приклад-
ным вопросам развития политической системы, государс-
тва и конституционного законодательства Казахстана, 
развития юридической науки и высшего юридического 
образования, современного состояния и истории законо-
дательства об образовании.

Расширенное заседание Ученого совета открыл ректор 
КазГЮУ, д.ю.н., профессор М.Ч. Когамов.

С официальным поздравлением от имени коллектива 
КазГЮУ и от себя лично выступил президент КазГЮУ 
д.ю.н., профессор М.С. Нарикбаев.

Доклад о научно-педагогической деятельности юбиляра 
был подготовлен д.ю.н., профессором, академиком НАН 
РК М.Т. Баймахановым. Он отметил, что заметное место в 
научной литературе занимает исследование Сергея Федо-
ровича «Политико-правовая теория анархизма в России: ис-
тория и современность»1. В монографии рассматриваются 

тлеПинА ш.в., 
д.ю.н., профессор

юбилей прОфессОра 
ударцева с.ф.

См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: исто-
рия и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с.
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методологические аспекты анархического 
политического и правового сознания, обос-
новывается необходимость разграничения 
понятий: анархизм, как практическое дви-
жение, анархическое сознание, анархизм 
как тип политического сознания, анархизм 
как политико-правовое сознание, анархизм 
как идеология. Выделены типы политичес-
кого сознания − этатизм (государственни-
ческий тип) и анархизм (антигосударствен-
нический тип), показано, что анархизм − 
один из основных типов политического и 
правового сознания в системе обществен-
ного сознания всех исторических перио-
дов. Рассмотрены функции (когнитивная, 
оценочно-критическая, прогностическая, 
моделирования идеала, идеологическая, 
регулятивная) и характеристика основных 
элементов анархического сознания. Пред-
ложена концепция, объясняющая эволю-
цию теории анархизма, выделены ее основ-
ные этапы (доклассический, классический 
и постклассический) и составные части 
структуры теории анархизма в России (XIX 
– XX вв.) с учетом ее основных вариантов и 
представителей.

В монографии содержится тщательный 
анализ раннего классического анархизма в 
связи с учением М.А. Бакунина2. В работе 
нашло отражение и исследование воззре-
ний М.А. Бакунина периода его участия в 
кружке Н.В. Станкевича3; определений го-
сударства, данных М.А. Бакуниным в его 
произведениях, в которых он «...устанавли-
вал соотношение государства с обществом, 
человечеством, подчинением и эксплуа-
тацией, с интересами народа и отдельных 
людей, моралью»4. Исследованы проблемы 
анархического учения о государстве наряду 
с одновременным представлением противо-
речий политической теории анархизма М.А. 
Бакунина. В монографии систематизирова-
но изложены правовые представления М.А. 
Бакунина, в частности о естественном пра-
ве, наследственном праве, взгляды мысли-
теля на преступление и наказание; дан ана-
лиз политических и правовых идей других 
теоретиков классического анархизма XIX 
– начала XX вв. (П.А. Кропоткина) и пос-
тклассического анархизма России первой 
трети XX в.5

2 Михаил Александрович Бакунин (1814 − 1876) – один из наиболее ярких и выдающихся политических мыслителей XIX 
в. Последователь и пропагандист философии Г.В.Ф. Гегеля в России, теоретик и деятель радикального международного 
революционно-демократического движения, идеолог русского революционного народничества, один из основоположни-
ков теории анархизма и лидер международного анархистского движения – основные грани творчества и деятельности 
Бакунина как политического мыслителя и революционера. Участие в баррикадных боях, два приговора к смертной казни, 
тюрьмы Саксонии, Австрии, России, побег из сибирской ссылки через Японию, США в Англию, попытка использовать ма-
сонство в революционных целях, раскол Международного Товарищества Рабочих окружили его имя легендами, а также 
продолжающейся до настоящего времени полемикой. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в 
России: история и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с. Он же. Михаил Бакунин: след 
в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» – № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. 
Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил 
Александрович // Там же. – С. 25-26. См. также: Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории по-
литической и правовой мысли). – М.: Юридическая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
3 В частности, о вхождении М.А. Бакунина в кружок Станкевича С.Ф. Ударцев пишет следующее: «В 1835 г. он зна-
комится с Н.В. Станкевичем – поэтом, философом, много сделавшим для формирования и организации духовных ин-
тересов и поисков Бакунина, входит в его кружок. В этом кружке, отличавшемся широтой взглядов и интересов, 
открытой и свободной мыслью, ориентированной на освоение достижений мировой цивилизации и критику всего, что 
препятствует прогрессу, вызревали будущие лидеры нескольких политических течений. Из кружка вышли, кроме Ба-
кунина, известный критик и совесть русской революционной демократии В.Г. Белинский, лидер левого славянофильс-
тва К.С. Аксаков, идеолог дворянского консерватизма М.Н. Катков, видный деятель либерализма Т.Н. Грановский и 
другие. В кружке Станкевича Бакунин был признанным авторитетом в толковании идей философии Гегеля, его пере-
водчиком». См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 106.
4 См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 127.
5 В указанной монографии С.Ф. Ударцев к наиболее крупным и оригинальным мыслителям этого направления постклас-
сического анархизма относит А. А. Борового («анархизм-гуманизм»), А. Л. Гордина («анархизм-универсализм»), А. А. 
Солоновича («мистический анархизм»), П. Д. Турчанинова (выступал под псевдонимом Лев Черный, «ассоциационный 
анархизм») и некоторых других. Политические и правовые взгляды каждого из них подробно рассмотрены в монографии. 
См. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 243, 244, 254, 255, 257, 297, др.).

В выступлении говорилось об исследо-
вании в монографии С.Ф. Ударцева пра-
вовых и политических взглядов идеолога 
анархизма позднего классического периода 
П.А. Кропоткина6, в частности о сельской 
общине и вольном городе-государстве, по-
исках идеального государства, о сущности и 
происхождении государства, о правосудии. 
Исследователь сравнивает по различным 
вопросам взгляды Кропоткина и Бакуни-
на. В частности, отмечается, что Кропоткин 
важную роль в процессе происхождения го-
сударства отводил праву и правосудию. На 
основании определения доминанты в тео-
рии происхождения государства, в том числе 
древнерусского государства Кропоткиным, 
С.Ф. Ударцев охарактеризовал его теорию, 
как своеобразную правовую (или судебную) 
концепцию происхождения государства. 
Вместе с тем, ученый сделал вывод о том, 
что взгляды мыслителя на общество, эконо-
мику, государство связаны с его естествен-
нонаучными представлениями: человечес-
кое общество рассматривалось как особая 
разновидность формы общественной жиз-
ни, распространенной и в животном мире. 
Также исследованы и представлены взгляды 
П.А. Кропоткина о функциях, формах госу-
дарства, учение о федерализме, отрицании 
государства. 

С.Ф. Ударцев отмечает, что в правовых 
воззрениях Кропоткина (о естественном 

праве; праве и нравственности; праве и вза-
имопомощи, солидарности людей; праве 
и законодательстве; обычном праве; пре-
ступлении и наказании; проблеме смертной 
казни) содержатся элементы естественно-
правового, исторического, психологичес-
кого, биологического и социологического 
подходов.

М.Т. Баймаханов выделил положение, 
что мысли Кропоткина, Бакунина получи-
ли развитие у молодых анархистов начала и 
первой трети XX в. Также было отмечено, 
что в категорическом императиве Канта 
П.А. Кропоткин видел универсальную сущ-
ность: поступай с другими так, как ты бы хо-
тел, чтобы в подобных условиях поступали с 
тобой. В книге проанализированы критика 
классического анархизма М.А. Бакунина и 
П.А. Кропоткина и переосмысление их уче-
ний теоретиками постклассического анар-
хизма. Ревизия классического анархизма 
способствовала следующему эволюционно-
му витку теории анархизма, зарождению и 
развитию некоторых новых политических и 
правовых идей и концепций общественного 
развития. В политической теории постклас-
сического анархизма рассмотрены пробле-
мы власти, в том числе психологическая 
теория власти, которая, по мнению С.Ф. 
Ударцева, была шагом вперед в познании 
социально-психологической сферы обще-
ственной жизни. 

6 Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) широко известен как ученый, путешественник, видный революционер-на-
родник, крупнейший идеолог анархизма конца XIX – начала XX вв. Кропоткин с полным основанием может быть отне-
сен к ученым-энциклопедистам. Как географ и геолог, изучавший Сибирь, Финляндию и Швецию, он внес весомый вклад 
в разработку теории ледникового периода. В годы эмиграции Кропоткин участвовал в подготовке монументального 
19-томного труда Элизе Реклю по географии планеты, был постоянным автором десятков географических статей 
о России в трех изданиях Британской энциклопедии (1882-1911 гг.), избирался членом Британской научной ассоци-
ации (1893 г.). С именем Кропоткина связано одно из направлений развития эволюционной теории в биологии после 
Ч. Дарвина. Эти проблемы рассматриваются им в труде «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 
прогресса». Вопросам истории русской литературы посвящена книга Кропоткина «Идеалы и действительность в 
русской литературе». Широко известен он как историк Великой Французской революции. Большой научный интерес 
представляет и его двухтомное исследование по истории и теории этики (опубликован лишь первый том). Географ, 
геолог, биолог, историк, литературовед, философ – этими областями не исчерпывается творчество Кропоткина. 
Значительная часть его произведений посвящена политическим вопросам – теории анархизма, политической публи-
цистике, революционной пропаганде. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история 
и современность. С. 177. В 1989 г. в издательстве «Юридическая литература» в Москве вышла в свет книга С.Ф. 
Ударцева «Кропоткин» в серии «Из истории политической и правовой мысли». Работа была впервые посвящена иссле-
дованию политических и правовых взглядов широко известного на Западе мыслителя-эмигранта, крупного ученого-
энциклопедиста и теоретика международного анархизма конца XIX – начала XX вв. П.А. Кропоткина. См.: Ударцев 
С.Ф. Кропоткин. Из истории политической и правовой мысли – М.: Юридическая литература, 1989. – 143 с.; Он же. 
Кропоткин Петр Алексеевич // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 117-119.
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методологические аспекты анархического 
политического и правового сознания, обос-
новывается необходимость разграничения 
понятий: анархизм, как практическое дви-
жение, анархическое сознание, анархизм 
как тип политического сознания, анархизм 
как политико-правовое сознание, анархизм 
как идеология. Выделены типы политичес-
кого сознания − этатизм (государственни-
ческий тип) и анархизм (антигосударствен-
нический тип), показано, что анархизм − 
один из основных типов политического и 
правового сознания в системе обществен-
ного сознания всех исторических перио-
дов. Рассмотрены функции (когнитивная, 
оценочно-критическая, прогностическая, 
моделирования идеала, идеологическая, 
регулятивная) и характеристика основных 
элементов анархического сознания. Пред-
ложена концепция, объясняющая эволю-
цию теории анархизма, выделены ее основ-
ные этапы (доклассический, классический 
и постклассический) и составные части 
структуры теории анархизма в России (XIX 
– XX вв.) с учетом ее основных вариантов и 
представителей.

В монографии содержится тщательный 
анализ раннего классического анархизма в 
связи с учением М.А. Бакунина2. В работе 
нашло отражение и исследование воззре-
ний М.А. Бакунина периода его участия в 
кружке Н.В. Станкевича3; определений го-
сударства, данных М.А. Бакуниным в его 
произведениях, в которых он «...устанавли-
вал соотношение государства с обществом, 
человечеством, подчинением и эксплуа-
тацией, с интересами народа и отдельных 
людей, моралью»4. Исследованы проблемы 
анархического учения о государстве наряду 
с одновременным представлением противо-
речий политической теории анархизма М.А. 
Бакунина. В монографии систематизирова-
но изложены правовые представления М.А. 
Бакунина, в частности о естественном пра-
ве, наследственном праве, взгляды мысли-
теля на преступление и наказание; дан ана-
лиз политических и правовых идей других 
теоретиков классического анархизма XIX 
– начала XX вв. (П.А. Кропоткина) и пос-
тклассического анархизма России первой 
трети XX в.5

2 Михаил Александрович Бакунин (1814 − 1876) – один из наиболее ярких и выдающихся политических мыслителей XIX 
в. Последователь и пропагандист философии Г.В.Ф. Гегеля в России, теоретик и деятель радикального международного 
революционно-демократического движения, идеолог русского революционного народничества, один из основоположни-
ков теории анархизма и лидер международного анархистского движения – основные грани творчества и деятельности 
Бакунина как политического мыслителя и революционера. Участие в баррикадных боях, два приговора к смертной казни, 
тюрьмы Саксонии, Австрии, России, побег из сибирской ссылки через Японию, США в Англию, попытка использовать ма-
сонство в революционных целях, раскол Международного Товарищества Рабочих окружили его имя легендами, а также 
продолжающейся до настоящего времени полемикой. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в 
России: история и современность. – Алматы: «Казахстан» – ВШП Әдiлет, 1994. – 382 с. Он же. Михаил Бакунин: след 
в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» – № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. 
Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил 
Александрович // Там же. – С. 25-26. См. также: Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории по-
литической и правовой мысли). – М.: Юридическая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
3 В частности, о вхождении М.А. Бакунина в кружок Станкевича С.Ф. Ударцев пишет следующее: «В 1835 г. он зна-
комится с Н.В. Станкевичем – поэтом, философом, много сделавшим для формирования и организации духовных ин-
тересов и поисков Бакунина, входит в его кружок. В этом кружке, отличавшемся широтой взглядов и интересов, 
открытой и свободной мыслью, ориентированной на освоение достижений мировой цивилизации и критику всего, что 
препятствует прогрессу, вызревали будущие лидеры нескольких политических течений. Из кружка вышли, кроме Ба-
кунина, известный критик и совесть русской революционной демократии В.Г. Белинский, лидер левого славянофильс-
тва К.С. Аксаков, идеолог дворянского консерватизма М.Н. Катков, видный деятель либерализма Т.Н. Грановский и 
другие. В кружке Станкевича Бакунин был признанным авторитетом в толковании идей философии Гегеля, его пере-
водчиком». См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 106.
4 См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 127.
5 В указанной монографии С.Ф. Ударцев к наиболее крупным и оригинальным мыслителям этого направления постклас-
сического анархизма относит А. А. Борового («анархизм-гуманизм»), А. Л. Гордина («анархизм-универсализм»), А. А. 
Солоновича («мистический анархизм»), П. Д. Турчанинова (выступал под псевдонимом Лев Черный, «ассоциационный 
анархизм») и некоторых других. Политические и правовые взгляды каждого из них подробно рассмотрены в монографии. 
См. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. С. 243, 244, 254, 255, 257, 297, др.).

В выступлении говорилось об исследо-
вании в монографии С.Ф. Ударцева пра-
вовых и политических взглядов идеолога 
анархизма позднего классического периода 
П.А. Кропоткина6, в частности о сельской 
общине и вольном городе-государстве, по-
исках идеального государства, о сущности и 
происхождении государства, о правосудии. 
Исследователь сравнивает по различным 
вопросам взгляды Кропоткина и Бакуни-
на. В частности, отмечается, что Кропоткин 
важную роль в процессе происхождения го-
сударства отводил праву и правосудию. На 
основании определения доминанты в тео-
рии происхождения государства, в том числе 
древнерусского государства Кропоткиным, 
С.Ф. Ударцев охарактеризовал его теорию, 
как своеобразную правовую (или судебную) 
концепцию происхождения государства. 
Вместе с тем, ученый сделал вывод о том, 
что взгляды мыслителя на общество, эконо-
мику, государство связаны с его естествен-
нонаучными представлениями: человечес-
кое общество рассматривалось как особая 
разновидность формы общественной жиз-
ни, распространенной и в животном мире. 
Также исследованы и представлены взгляды 
П.А. Кропоткина о функциях, формах госу-
дарства, учение о федерализме, отрицании 
государства. 

С.Ф. Ударцев отмечает, что в правовых 
воззрениях Кропоткина (о естественном 

праве; праве и нравственности; праве и вза-
имопомощи, солидарности людей; праве 
и законодательстве; обычном праве; пре-
ступлении и наказании; проблеме смертной 
казни) содержатся элементы естественно-
правового, исторического, психологичес-
кого, биологического и социологического 
подходов.

М.Т. Баймаханов выделил положение, 
что мысли Кропоткина, Бакунина получи-
ли развитие у молодых анархистов начала и 
первой трети XX в. Также было отмечено, 
что в категорическом императиве Канта 
П.А. Кропоткин видел универсальную сущ-
ность: поступай с другими так, как ты бы хо-
тел, чтобы в подобных условиях поступали с 
тобой. В книге проанализированы критика 
классического анархизма М.А. Бакунина и 
П.А. Кропоткина и переосмысление их уче-
ний теоретиками постклассического анар-
хизма. Ревизия классического анархизма 
способствовала следующему эволюционно-
му витку теории анархизма, зарождению и 
развитию некоторых новых политических и 
правовых идей и концепций общественного 
развития. В политической теории постклас-
сического анархизма рассмотрены пробле-
мы власти, в том числе психологическая 
теория власти, которая, по мнению С.Ф. 
Ударцева, была шагом вперед в познании 
социально-психологической сферы обще-
ственной жизни. 

6 Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) широко известен как ученый, путешественник, видный революционер-на-
родник, крупнейший идеолог анархизма конца XIX – начала XX вв. Кропоткин с полным основанием может быть отне-
сен к ученым-энциклопедистам. Как географ и геолог, изучавший Сибирь, Финляндию и Швецию, он внес весомый вклад 
в разработку теории ледникового периода. В годы эмиграции Кропоткин участвовал в подготовке монументального 
19-томного труда Элизе Реклю по географии планеты, был постоянным автором десятков географических статей 
о России в трех изданиях Британской энциклопедии (1882-1911 гг.), избирался членом Британской научной ассоци-
ации (1893 г.). С именем Кропоткина связано одно из направлений развития эволюционной теории в биологии после 
Ч. Дарвина. Эти проблемы рассматриваются им в труде «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 
прогресса». Вопросам истории русской литературы посвящена книга Кропоткина «Идеалы и действительность в 
русской литературе». Широко известен он как историк Великой Французской революции. Большой научный интерес 
представляет и его двухтомное исследование по истории и теории этики (опубликован лишь первый том). Географ, 
геолог, биолог, историк, литературовед, философ – этими областями не исчерпывается творчество Кропоткина. 
Значительная часть его произведений посвящена политическим вопросам – теории анархизма, политической публи-
цистике, революционной пропаганде. См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история 
и современность. С. 177. В 1989 г. в издательстве «Юридическая литература» в Москве вышла в свет книга С.Ф. 
Ударцева «Кропоткин» в серии «Из истории политической и правовой мысли». Работа была впервые посвящена иссле-
дованию политических и правовых взглядов широко известного на Западе мыслителя-эмигранта, крупного ученого-
энциклопедиста и теоретика международного анархизма конца XIX – начала XX вв. П.А. Кропоткина. См.: Ударцев 
С.Ф. Кропоткин. Из истории политической и правовой мысли – М.: Юридическая литература, 1989. – 143 с.; Он же. 
Кропоткин Петр Алексеевич // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 117-119.

МЕРЕЙТОЙ ЮБИЛЕЙ
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Среди многих других достоинств книги в 
докладе отмечено подробное рассмотрение 
проблемы соотношения права и законов 
видными теоретиками постклассического 
анархизма. Автор показал, что посткласси-
ческий анархизм не отрицал право вообще, 
а только форму права, связанную с госу-
дарством – законодательство и отрицание, 
критика законодательства присутствовали в 
теории анархизма одновременно с призна-
нием необходимости права. С.Ф. Ударцев 
выделяет следующие концепции понимания 
права, характерные для постклассического 
анархизма: индивидуально-психологичес-
кая, социально-психологическая, ценност-
ная, религиозно-нравственная, социально-
техническая, космическая.

Докладчик особо выделил космическую 
концепцию права в теориях анархизма-био-
космизма и мистического анархизма, фор-
мировавшихся параллельно с некоторыми 
другими течениями космической мысли. 
Космическая концепция права воспринима-
лась теоретиками постклассического анар-
хизма, как соответствующая перспективам 
эволюции человечества, будущему гармонич-
ному миру, законам вселенной, нравствен-
ности человека, справедливости. Ожидание 
наступления космической эры понималось 
теоретиками постклассического анархизма, 
как достижение эпохи, когда возможна бу-
дет реализация идеалов предельной челове-
ческой свободы, предельных прав личности 
(свободы передвижения в космосе, бессмер-
тия и т.д.). В работе С.Ф. Ударцев заключает, 
что в данной концепции проявились качес-
твенно новые моменты в правовой теории 

анархизма, предшествовавшие современным 
научным представлениям о космическом 
праве и метаправе.

В исследованиях С.Ф. Ударцева большое 
значение имеют статьи, книги разных лет, 
посвященные истории политической и пра-
вовой мысли выдающихся мыслителей че-
ловечества. Эти работы была основана на 
поиске, в том числе архивном, ранее неопуб-
ликованных, неизвестных и малоизвестных 
работ мыслителей, систематизации, срав-
нительном анализе формирования и эволю-
ции политической и правовой мысли. Не-
которые произведения мыслителей впервые 
опубликованы и введены в научный оборот 
(неизвестные рукописи работ и письма М.А. 
Бакунина, П.А. Кропоткина, А.А. Борового 
и др.). 

В 1997 г. была опубликована статья «Томас 
Джефферсон (из истории политической и 
правовой мысли)»7, которая легла в основу 
вступительной статьи к изданной в 1999 г. и 
переизданной в 2004 г. книге «Томас Джеф-
ферсон. Декларация независимости. Инау-
гурационные речи» в созданной Ударцевым 
С.Ф. книжной серии «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли»8. Еще в 1985 
г. рецензируя работу В.Г. Графского «Баку-
нин (из истории политической и правовой 
мысли)» С.Ф. Ударцев писал о необходимос-
ти выпуска новой серии «Памятники поли-
тико-правовой мысли»9. 

С.Ф. Ударцевым были исследованы и из-
даны работы на государственном и русском 
языках (некоторые во втором издании), пос-
вященные истории политической и правовой 
мысли: Кропоткину П.А., Бакунину М.А.10, 

Ударцев С.Ф. Томас Джефферсон // Право и государство – № 7 (7) – 1997 – С. 6-11.
  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. Речей С.А. Нурга-
зиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 64 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
  Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории политической и правовой мысли). – М.: Юриди-
ческая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
Ударцев С.Ф. Михаил Бакунин: след в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» 
– № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 
1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил Александрович // Там же. – С. 25-26; Он же. Кропоткин Петр Алексеевич 
// Там же. – С. 117-119.

Лао-Цзы11, Ч. Валиханову12, И. Канту13, Н. 
Макиавелли14, Конфуция15, Заратуштры16, 
Т. Джефферсона17, др. Опубликована рабо-
та, посвященная казахскому мыслителю, 
поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву18. 
Изданы работы, в которых представлен 
анализ выдающихся памятников политико-
правовой мысли Древнего Востока – Ме-
сопотамии, Хеттского царства, «Авесты» и 
древнеиранской мифологии (2005)19, Ветхо-
го завета20, древнеиндийских арийских вед 
(2005)21, др.22

Впервые среди казахстанских ученых-
юристов в работах С.Ф. Ударцева, посвя-
щенных политико-правовым идеям и ле-

гендам Ветхого завета (2002, 2003, 2005)23 
рассмотрены идеи о космическом масштабе 
деятельности Бога. Легенды о космических 
масштабах его роли в регулировании жизни 
людей по мнению ученого закрепляли в об-
щественном сознании идеи о глубокой не-
разрывной связи человека и человечества с 
космосом, о единстве судьбы целых народов 
и всего человечества, об их связи с Богом, 
космосом, подчиненности божественным 
законам, законам космоса. Согласно фило-
софии права Ветхого завета основы права, 
система регуляторов человеческого пове-
дения, первые своды норм, регулирующих 
поведение людей, даны человеку свыше. В 

11 Лао-Цзы. Дао дэ цзин / Пер. с кит. доктора философ. наук Ян Хин-шуна; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. 
– Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 104 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и 
правовой мысли).
12 Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю // Простор (Алма-Ата) – 1985 – № 9; Сартаев 
С.С., Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов – ученый-востоковед, мыслитель, демократ. К 150-летию со дня рождения // 
Советское государства и право – 1986 – № 7; Ударцев С.Ф. Связи Чокана Валиханова с русской революционно-де-
мократической эмиграцией // Чокан Валиханов и современность: Сб. материалов Всесоюзной научной конференции, 
посвящённой 150-летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1988; Ударцев С.Ф. Шоқан 
Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы // Уәлиханов Ш. Сот реформасы жайында жазба. − Алматы: Жеті 
жарғы, 2003. − 5-34 бб.; Он же. Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова // Валиханов Чокан. Записки о 
судебной реформе / Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 112 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
13 Кант Иммануил. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст., примеч. 
и сост. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 160 с. ил. (Серия: Жемчужины 
истории политической и правовой мысли).
14 Макиавелли Никколо. Государь (Il principe). / Пер. с итал. С.М. Роговина; Вступит. статья, примеч. и общая ред. 
текста перевода С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 224 с. илл. (Серия: Жем-
чужины истории политической и правовой мысли).
15 Ударцев С.Ф. Конфуций о праве, государственном управлении и правовом воспитании (из истории политической и 
правовой мысли) // Синергетика образования. Межвузовский сборник (Выпуск пятый). – Москва – Ростов-на-Дону, 
2005. – С. 164-196.
16 Ударцев С.Ф. Политико-правовое учение Заратуштры. «Авеста» // Проблемы права. Международный правовой 
журнал (Костанайский государственный университет – Челябинский государственный университет) – № 4 – 2005 
– С. 62-72.
17  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. речей С.А. Нур-
газиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева.
18 Ударцев С.Ф. Абай Кунанбаев: мыслитель, судья, законодатель // Гении культуры: Пушкин и Абай. Мәдениет даны-
шпандары: Пушкин және Абай. Ростов-на-Дону – Астана – Армавир, 2007. − С. 227-246.
19 См.: Ударцев С.Ф. Политико-правовые идеи и мифология в Месопотамии, Хеттском царстве и Древнем Иране // 
Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли. Сб. работ учеников, друзей коллег про-
фессора О.Э. Лейста / Отв. ред. Н.Г. Беляева, А.А. Матюхин. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2005. – С. 186-238.
20 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды // Евразия (Алматы) – № 1 (5) – 2002 – С. 5-23; 
Он же. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант) // Синергетика 
образования. Межвузовский сборник (Ростов-на-Дону). – Выпуск первый – 2004 – С. 247-275.
21 Ударцев С.Ф. Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учебное пособие. – Алматы: Академия экономики и 
права, 2005. – 120 с.
22 См.: Ударцев С.Ф. Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники и представители (из истории политичес-
кой и правовой мысли) // Вестник МГОУ (г. Кропоткин) – № 1 (10) – 2003 – С. 112-124; Он же. История полити-
ческих и правовых учений (Древний Восток). Академический курс. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского 
государственного университета, издательство Юридического факультета, 2007. – 664 с.
23 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды. С. 5-23; Он же. Ветхий завет: политико-право-
вые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант). С. 247-275.
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Среди многих других достоинств книги в 
докладе отмечено подробное рассмотрение 
проблемы соотношения права и законов 
видными теоретиками постклассического 
анархизма. Автор показал, что посткласси-
ческий анархизм не отрицал право вообще, 
а только форму права, связанную с госу-
дарством – законодательство и отрицание, 
критика законодательства присутствовали в 
теории анархизма одновременно с призна-
нием необходимости права. С.Ф. Ударцев 
выделяет следующие концепции понимания 
права, характерные для постклассического 
анархизма: индивидуально-психологичес-
кая, социально-психологическая, ценност-
ная, религиозно-нравственная, социально-
техническая, космическая.

Докладчик особо выделил космическую 
концепцию права в теориях анархизма-био-
космизма и мистического анархизма, фор-
мировавшихся параллельно с некоторыми 
другими течениями космической мысли. 
Космическая концепция права воспринима-
лась теоретиками постклассического анар-
хизма, как соответствующая перспективам 
эволюции человечества, будущему гармонич-
ному миру, законам вселенной, нравствен-
ности человека, справедливости. Ожидание 
наступления космической эры понималось 
теоретиками постклассического анархизма, 
как достижение эпохи, когда возможна бу-
дет реализация идеалов предельной челове-
ческой свободы, предельных прав личности 
(свободы передвижения в космосе, бессмер-
тия и т.д.). В работе С.Ф. Ударцев заключает, 
что в данной концепции проявились качес-
твенно новые моменты в правовой теории 

анархизма, предшествовавшие современным 
научным представлениям о космическом 
праве и метаправе.

В исследованиях С.Ф. Ударцева большое 
значение имеют статьи, книги разных лет, 
посвященные истории политической и пра-
вовой мысли выдающихся мыслителей че-
ловечества. Эти работы была основана на 
поиске, в том числе архивном, ранее неопуб-
ликованных, неизвестных и малоизвестных 
работ мыслителей, систематизации, срав-
нительном анализе формирования и эволю-
ции политической и правовой мысли. Не-
которые произведения мыслителей впервые 
опубликованы и введены в научный оборот 
(неизвестные рукописи работ и письма М.А. 
Бакунина, П.А. Кропоткина, А.А. Борового 
и др.). 

В 1997 г. была опубликована статья «Томас 
Джефферсон (из истории политической и 
правовой мысли)»7, которая легла в основу 
вступительной статьи к изданной в 1999 г. и 
переизданной в 2004 г. книге «Томас Джеф-
ферсон. Декларация независимости. Инау-
гурационные речи» в созданной Ударцевым 
С.Ф. книжной серии «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли»8. Еще в 1985 
г. рецензируя работу В.Г. Графского «Баку-
нин (из истории политической и правовой 
мысли)» С.Ф. Ударцев писал о необходимос-
ти выпуска новой серии «Памятники поли-
тико-правовой мысли»9. 

С.Ф. Ударцевым были исследованы и из-
даны работы на государственном и русском 
языках (некоторые во втором издании), пос-
вященные истории политической и правовой 
мысли: Кропоткину П.А., Бакунину М.А.10, 

Ударцев С.Ф. Томас Джефферсон // Право и государство – № 7 (7) – 1997 – С. 6-11.
  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. Речей С.А. Нурга-
зиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 64 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
  Ударцев С.Ф. Рецензия на книгу: Графский В.Г. Бакунин (Из истории политической и правовой мысли). – М.: Юриди-
ческая литература, 1985. – 144 с. // Правоведение – 1987 – № 4 – С. 108-109.
Ударцев С.Ф. Михаил Бакунин: след в истории (из истории политической и правовой мысли) // Научные труды «Әдiлет» 
– № 2 (18) – 2005 – С. 61-68; Он же. Анархизм // В кн.: Федерализм: Энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 
1997. – С. 22-23; Он же. Бакунин Михаил Александрович // Там же. – С. 25-26; Он же. Кропоткин Петр Алексеевич 
// Там же. – С. 117-119.

Лао-Цзы11, Ч. Валиханову12, И. Канту13, Н. 
Макиавелли14, Конфуция15, Заратуштры16, 
Т. Джефферсона17, др. Опубликована рабо-
та, посвященная казахскому мыслителю, 
поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву18. 
Изданы работы, в которых представлен 
анализ выдающихся памятников политико-
правовой мысли Древнего Востока – Ме-
сопотамии, Хеттского царства, «Авесты» и 
древнеиранской мифологии (2005)19, Ветхо-
го завета20, древнеиндийских арийских вед 
(2005)21, др.22

Впервые среди казахстанских ученых-
юристов в работах С.Ф. Ударцева, посвя-
щенных политико-правовым идеям и ле-

гендам Ветхого завета (2002, 2003, 2005)23 
рассмотрены идеи о космическом масштабе 
деятельности Бога. Легенды о космических 
масштабах его роли в регулировании жизни 
людей по мнению ученого закрепляли в об-
щественном сознании идеи о глубокой не-
разрывной связи человека и человечества с 
космосом, о единстве судьбы целых народов 
и всего человечества, об их связи с Богом, 
космосом, подчиненности божественным 
законам, законам космоса. Согласно фило-
софии права Ветхого завета основы права, 
система регуляторов человеческого пове-
дения, первые своды норм, регулирующих 
поведение людей, даны человеку свыше. В 

11 Лао-Цзы. Дао дэ цзин / Пер. с кит. доктора философ. наук Ян Хин-шуна; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. 
– Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 104 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и 
правовой мысли).
12 Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю // Простор (Алма-Ата) – 1985 – № 9; Сартаев 
С.С., Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Валиханов – ученый-востоковед, мыслитель, демократ. К 150-летию со дня рождения // 
Советское государства и право – 1986 – № 7; Ударцев С.Ф. Связи Чокана Валиханова с русской революционно-де-
мократической эмиграцией // Чокан Валиханов и современность: Сб. материалов Всесоюзной научной конференции, 
посвящённой 150-летию со дня рождения Ч.Ч. Валиханова. Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1988; Ударцев С.Ф. Шоқан 
Уәлихановтың саяси және құқықтық көзқарасы // Уәлиханов Ш. Сот реформасы жайында жазба. − Алматы: Жеті 
жарғы, 2003. − 5-34 бб.; Он же. Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова // Валиханов Чокан. Записки о 
судебной реформе / Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. 
– 112 с. илл. (Серия: Жемчужины истории политической и правовой мысли).
13 Кант Иммануил. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру / Вступит. ст., примеч. 
и сост. С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 160 с. ил. (Серия: Жемчужины 
истории политической и правовой мысли).
14 Макиавелли Никколо. Государь (Il principe). / Пер. с итал. С.М. Роговина; Вступит. статья, примеч. и общая ред. 
текста перевода С.Ф. Ударцева. – Изд. 2-е доп. и исправл. – Алматы: Жетi жарғы, 2004. – 224 с. илл. (Серия: Жем-
чужины истории политической и правовой мысли).
15 Ударцев С.Ф. Конфуций о праве, государственном управлении и правовом воспитании (из истории политической и 
правовой мысли) // Синергетика образования. Межвузовский сборник (Выпуск пятый). – Москва – Ростов-на-Дону, 
2005. – С. 164-196.
16 Ударцев С.Ф. Политико-правовое учение Заратуштры. «Авеста» // Проблемы права. Международный правовой 
журнал (Костанайский государственный университет – Челябинский государственный университет) – № 4 – 2005 
– С. 62-72.
17  Томас Джефферсон. Декларация Независимости. Инаугурационные речи. / Пер. с англ. Инаугурац. речей С.А. Нур-
газиевой и В.В. Маркова; Вступит. ст. и примеч. С.Ф. Ударцева.
18 Ударцев С.Ф. Абай Кунанбаев: мыслитель, судья, законодатель // Гении культуры: Пушкин и Абай. Мәдениет даны-
шпандары: Пушкин және Абай. Ростов-на-Дону – Астана – Армавир, 2007. − С. 227-246.
19 См.: Ударцев С.Ф. Политико-правовые идеи и мифология в Месопотамии, Хеттском царстве и Древнем Иране // 
Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли. Сб. работ учеников, друзей коллег про-
фессора О.Э. Лейста / Отв. ред. Н.Г. Беляева, А.А. Матюхин. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2005. – С. 186-238.
20 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды // Евразия (Алматы) – № 1 (5) – 2002 – С. 5-23; 
Он же. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант) // Синергетика 
образования. Межвузовский сборник (Ростов-на-Дону). – Выпуск первый – 2004 – С. 247-275.
21 Ударцев С.Ф. Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учебное пособие. – Алматы: Академия экономики и 
права, 2005. – 120 с.
22 См.: Ударцев С.Ф. Протоанархизм в Древнем мире: некоторые источники и представители (из истории политичес-
кой и правовой мысли) // Вестник МГОУ (г. Кропоткин) – № 1 (10) – 2003 – С. 112-124; Он же. История полити-
ческих и правовых учений (Древний Восток). Академический курс. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского 
государственного университета, издательство Юридического факультета, 2007. – 664 с.
23 Ударцев С.Ф. Ветхий завет: политико-правовые идеи и легенды. С. 5-23; Он же. Ветхий завет: политико-право-
вые идеи и легенды (исправленный и дополненный вариант). С. 247-275.
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работе отмечается, что суд и правосудие, 
как механизм реализации справедливости 
«…может подвергаться деформации, если 
люди, особенно судьи, не будут сами стре-
миться к истине и справедливости. В книгах 
Ветхого завета реальный людской суд, как 
воплощение идеи суда не идеализируется. 
Высказывается много критических замеча-
ний в адрес суда и судей, а также содержатся 
поучения о том, что надо сделать, чтобы суд 
был максимально правосудным, справед-
ливым». Рассматривается возникновение и 
природа государства, роль правителя. От-
мечается, что возникновение государства 
у древних иудеев в Ветхом завете связано с 
необходимостью создания разветвленной 
судебной системы, а также с рационализа-
цией организационной и судебной деятель-
ности, общественной жизни, реализацией 
правды и права через закон и власть. Для 
обеспечения нормальной общественной 
жизни большое значение отводится прави-
телю, «как хранителю правильности кур-
са движения общества по установленному 
Богом пути», уделяется внимание содержа-
нию в Ветхом завете организации будущего 
общества. Представлен вывод о том, что в 
целом в Ветхом завете было собрано много 
глубоких суждений о сфере политики и пра-
ва, другие ценные для политико-правовой 
мысли заключения.

Другое направление в научно-исследова-
тельской деятельности С.Ф. Ударцева − это 
восполнение истории правовой и полити-
ческой мысли, как науки и предмета пре-
подавания. Ранее история политической и 
правовой мысли, как наука и предмет были 
в усеченном виде, обычно произвольно на-
чиналась с периода греко-римской исто-
рии. Ранняя история правовой и полити-
ческой мысли была представлена туманно, 
намеками о том что что-то было и в плане 
политической и правовой мысли. В истории 
государственно-правовой науки Казахстана 
впервые были рассмотрены вопросы исто-

рии политической и правовой мысли Древ-
него Востока.

В 2007 г. в издательстве Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
вышел в свет труд С.Ф. Ударцева «История 
политических и правовых учений (Древ-
ний Восток). Академический курс»24. Это 
– первый фундаментальный труд по исто-
рии политической и правовой мысли Древ-
него Востока, начало нового направления 
в исследовании истории политической и 
правовой мысли в Казахстане (возможно и 
в России). В книге представлены величай-
шие памятники политической и правовой 
мысли большинства стран Древнего Восто-
ка – Древнего Египта, Древней Месопота-
мии, Хеттского царства, Древнего Ирана, 
Древнего Израиля, Древней Индии, Древ-
него Китая. На основе исследования этих 
памятников в книге рассмотрены: правопо-
нимание; становление идей о позитивном и 
естественном праве; представления о кос-
мической природе человека, праве, власти; 
механизмах управления и саморегуляции 
общественной жизни; соотношении права и 
морали, законов природы и общества; роли 
Богов (Небожителей) и правителя; дана но-
вая клаасификация древнейших учений, в 
частности в Китае. В этой работе С.Ф. Удар-
цев показал, что история правовой и по-
литической мысли начинается на Древнем 
Востоке за тысячи лет до греко-римского 
периода, раскрыл космический масштаб и 
смысл древнейшего на сегодня пласта поли-
тико-правового сознания25.

Большое значение в научном творчестве 
профессора Ударцева С.Ф. имеют работы 
по проблемам теории государства, теории 
права в условиях глобализации. Работы в 
этом направлении представляют собой оп-
ределенный вклад в развитие современно-
го правопонимания и государствоведения. 
Переосмысление политико-правовых яв-
лений, осознание нового этапа в эволюции 
права и государства, естественное для С.Ф. 

24 Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений (Древний Восток). Академический курс. 664 с.
25 См. также рецензию на данную книгу: Саидов А.Х. Юридическая мудрость востока: взгляд из ХХI века на политичес-
кие и правовые учения Древнего среднего Востока, Индии и Китая // Право и политика (М.), № 3, 2008; Он же. Вве-
дение в изучение юридической мудрости Древнего Востока: рецензия на книгу С.Ф. Ударцева «История политических и 
правовых учений. Древний Восток: Академический курс» // Правоведение (СПб.), № 2, 2008. С. 233 – 237.
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Ударцева стремление во всем дойти до сути, 
понять новые глобальные явления и тенден-
ции развития общества, государства, права, 
научные исследования обусловили появле-
ние работ о правопонимании в новом ты-
сячелетии. Особую ценность представляют 
труды о метаправе. Его работа «Метаправо 
и правопонимание (о трансформации пра-
вопонимания на новом уровне правового 
развития)» (2000, 2003, 2004)26, так же, как 
и работа «Ветхий завет: политико-правовые 
идеи и легенды (Ветхий завет: политико-
правовые идеи и легенды (исправленный и 
дополненный вариант) обращает внимание, 
что еще в древности люди размышляли о 
единстве планеты − связи законов обще-
ства с законами природы, космоса, о кос-
мической природе человека и человечества 
и отмечает, что эта традиция подготовки 
общественного сознания к новой фазе эво-
люционного развития общества, института 
государства и права наблюдается в трудах 
многих мыслителей − И. Канта, Я. Коменс-
кого, А.С. Ященко, К.Э. Циолковского, В.И. 
Вернадского, Н.К. Рериха, А.Л. Гордина, др. 
Профессор Ударцев С.Ф., анализируя тра-
диционные основные концепции и уровни 
правопонимания, плюрализм правопони-
мания выделяет метаправо и его два уровня: 
планетарный (цивилизационный) и гипоте-
тический межцивилизационный, основные 
принципы первого и второго уровней мета-
права. Ученый заключает, что метаправо 
– это завершающая фаза эволюции права, 
которая раскрывает его глубинную приро-
ду и масштабы, приближает человечество к 
межцивилизационному уровню эволюции 
права. 

В работе «О некоторых тенденциях гло-
бальной эволюции государства и права» 

(2004)27 представлены размышления учено-
го о формирующемся новом уровне органи-
зации планеты. По мнению С.Ф. Ударцева, 
фактическое формирование новой эконо-
мической и политико-правовой структуры 
мира, накопившиеся противоречия между 
странами и регионами, потенциальная воз-
можность развязывания глобальных войн, 
постепенно происходящие перераспреде-
ление ресурсов и перегруппировка сил на 
планете порождают потребность в прове-
дении определенных глобальных реформ. 
Для предотвращения и сдерживания войн, 
борьбы с бедностью, экологическими бедс-
твиями ряда регионов, с голодом в бедней-
ших странах мира, для решения проблемы 
реструктуризации долгов ряда стран мира, 
прежние средства предотвращения и раз-
решения конфликтов, формы организации 
политической и правовой жизни планеты 
оказываются недостаточно эффективными 
и в этом смысле входят в кризисную полосу 
своего исторического развития. Отмечается, 
что нужны новые формы, отношения, новые 
идеи и концепции. В работе рассматривает-
ся тенденция формирования планетарной 
правовой и политической организации че-
ловечества. В политическом плане процессы 
глобализации, говорится в работе, должны 
привести к складыванию всемирной кон-
федерации с последующим постепенной ее 
эволюцией к федерации и развитием тенден-
ции к возрастанию ее внутреннего единства 
при сохранении сложной эволюционизиру-
ющей внутренней структуры (строения) с 
несколькими организационными уровнями 
по вертикали. В правовом отношении вы-
зревает и начинает более ускоренно разви-
ваться новая планетарная правовая система, 
которая должна синтезировать, историчес-

26 Ударцев С.Ф. Метаправо и правопонимание (о трансформации правопонимания на новом уровне правового развития) 
// Научные труды «Әдiлет» – № 1 (7) – 2000 – С. 22-40; Он же. Метаправо: о глобальной эволюции права / В кн.: О 
некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. – Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – С. 28-51. См. 
также: Ударцев С.Ф. Глобализация политики и права: цивилизация на пути к планетарной организации // Вестник 
МГОУ – № 4 (13) – 2003 – С. 105-113; Он же. О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового 
развития // Ученые записки Академии экономики и права – № 1 (18) – 2005 – С. 15-25; Udartsev S.F. Globalization of 
policy and the rights: human civilization on the way to thea planetary organization // Ж. «Kazakhstan and contemporary world / 
Казахстан и современный мир». 2003, №4 (7), p. 87 – 100; Ударцев С.Ф. Глобализация политики и права: человеческая 
цивилизация на пути к планетарной организации // Ж. «Kazakhstan and contemporary world / Казахстан и современный 
мир». 2003, №4 (7), с. 218 – 224.
27 О некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. – Караганда: Болашак-Баспа, 2004. – 52 с. 
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ки сублимировать в некое новое сложносо-
ставное единство свойства, качества разно-
образных национальных правовых систем и 
семейств правовых систем, традиционного 
международного договорного права, не 
разрушая и не устраняя полностью сложив-
шегося на допланетарном уровне сложного 
политического разнообразия и строения 
права, считает С.Ф. Ударцев. Возможность 
формирования единых политических и 
правовых форм мирового сообщества (в 
том числе и формирования мирового госу-
дарственного образования) осмысливалась, 
начиная с глубокой истории. Рассматривая 
сочетание тенденций формирования пра-
вовых национальных государств и миро-
вого (планетарного) правового сообщества 
государств, автор выделяет элементы миро-
вой политической и правовой организации 
человечества в Уставе ООН, в перераспре-
делении прав и полномочий субъектов пра-
ва в процессе формирования планетарной 
политико-правовой системы, в приоритете 
интересов и прав субъектов права разных 
уровней организации мирового сообщест-
ва при определении режима безопасности. 
Как пишет С.Ф. Ударцев, в условиях фор-
мирования единой политической и право-
вой организации мирового сообщества по-
являются права и свободы нового уровня. 
Их защита и соблюдение наряду с другими 
факторами требуют выстраивания глобаль-
ной системы судебных органов, ее нацио-

нальных и транснациональных подсистем. 
Глобальные изменения, по утверждению 

С.Ф. Ударцева, «вновь и вновь требуют об-
ращения к общетеоретическим вопросам 
правопонимания и осмысления глобальных 
тенденций политического и правового раз-
вития». В этой связи в работе «О некоторых 
явлениях и тенденциях мирового полити-
ческого и правового развития» рассматри-
ваются вопросы начала реформирования 
ООН; черты взаимосвязи национального 
права и международных отношений, а так-
же некоторые информационные аспекты 
метаправа28.

Научной общественности Казахстана 
известны труды профессора по истории 
юридической науки, истории юридичес-
кой мысли второй половины XX – начала 
XXI вв. Под руководством С.Ф. Ударцева 
получило начало издание работ в Серии 
«Классики юридической науки Казахста-
на». Первая работа в ней посвящена акаде-
мику С.З. Зиманову (2003)29. Издана первая 
книга памяти яркого мыслителя, педагога и 
ученого, казахского Сократа, Учителя С.Ф. 
Ударцева А.Н. Таукелева (2009)30. Ряд работ 
С.Ф. Ударцева посвящены деятелям юриди-
ческой науки, истории юридической науки 
и истории юридической мысли Казахстана 
второй половины XX – начала XXI вв. Он 
автор работ, посвященных выдающимся 
ученым-юристам нашей страны А.Н. Та-
укелеву (1998, 2009)31, С.З. Зиманову (2001, 

28 Ударцев С.Ф. О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового развития / Материалы меж-
дународной научно-теоретической конференции «Казахстан и мировое сообщество: проблемы истории, экономики, 
права» // Ученые записки Академии экономики и права. № 1 (8), 2005. С. 15 – 25. См. также: Он же. Права и свободы 
человека, правовое государство в контексте глобализации политики и права (размышления о формирующемся новом 
уровне организации планеты) // Право, государство, демократия в условиях общественных изменений. Материалы 
международной научно-теоретической конференции. 26 апреля 2003 года. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2004. – С. 
46 – 67. 
29 Салык Зиманович Зиманов (биобиблиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики 
юридической науки Казахстана». Алматы, 2003. На русском, казахском языке, английском языках.
30 Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования и юридической 
науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.
31 Ударцев С.Ф. Педагог, мыслитель (К 70-летию со дня рождения А.Н. Таукелева) // Право и государство – № 1 – 1998 
– С. 19-21; Он же. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования 
и юридической науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.

2011)32, С.Я. Булатову (2002)33, М.Т. Байма-
ханову (2003)34, Ю.Г. Басину (2003, 2005)35, 
Г.С. Сапаргалиеву (2010)36, С.С. Сартаеву 
(2010)37, М.С. Нарикбаеву (2010)38, и др.39

Одна из работ посвящена профессору Бу-
латову С.Я. С.Ф. Ударцев учился на юриди-
ческом факультете, когда С.Я. Булатова уже 
не было. Однако, как пишет С.Ф. Ударцев, 

32 Ударцев С.Ф. Он был источником научных идей // В кн.: Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов Са-
лык Зиманович: Юбил. сб. / Под ред. К.А. Сагадиева, М.А. Кул-Мухаммеда. А.: Атамұра, 2001; Он же. Академик С.З. 
Зиманов (из истории правовой мысли и юридической науки Казахстана) // В кн.: Салык Зиманович Зиманов (биобиб-
лиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики юридической науки Казахстана». 
Алматы, 2003. С.9–56. То же. На казахском языке // Там же. С. 57 – 109. То же. На английском языке // Там же. 
С. 110 – 153; Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Первый академик-юрист. К 90-летию со дня рождения Салыка Зимано-
ва // Казахстанская правда – 18 февраля – 2011 – С. 6; Он же. Краткий очерк научной, научно-организационной, 
общественной деятельности академика НАН РК Салыка Зимановича Зиманова // В кн.: Зиманов Салык Зиманович: 
Биобиблиографический указатель / Сост. Ш. Кунанбаева, О.П. Бравач. Гл. ред. С.Ф. Ударцев. Алматы: Центральная 
научная библиотека МОН РК, 2011. С. 68 – 122;  Он же. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының ака-
демиягi Салық Зиманұлы Зимановтың ғылыми және қоғамдық қызметiнiң қысқаша очеркi // Зиманов Салық Зиманұлы: 
Биобиблиографиялық көрсеткiш / Құраст. Ш. Кұнанбаева, О.П. Бравач. Ред. алқасы: С.Ф. Ударцев. Жаупты ред. К.К. 
Әбуғалиева. Библиогр. Ред.: Н.В. Ниретина, Е. Төреқұлов. Алматы: Орталық ғылыми кiтапхана, 2011. С. 31 – 67; 
Udartsev S. F. A brief essay of life, scientific, organisazion and social activities of S.Z. Zimanov, academician of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazahkstan // Zimanov Salik Zimanovich: Bibliographical index / Compiled by Sh. 
Kunanbaeva, O.P. Bravach. Editor-in-chief: Udatsev S. Almaty, 2011. P. 123 – 158; Он же. Академик С.З. Зиманов (К 90-
летию со дня рождения ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // Вестник Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». № 1 (7), 2011. Посвящается 90-летию 
академика Зиманова С.З. С. 157 – 216; Он же. Университеты и приоритеты академика Зиманова. Правофланговый 
юридической науки всегда находился на передовой общественной жизни страны / Память // Казахстанская правда, 5 
ноября 2011 г. С. 9.
33 Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947–1948 гг.). Из истории юридической науки // Предупрежде-
ние преступности. Криминологический журнал – № 1 (3) – 2002 – С. 2-9.
34 Ударцев С.Ф. Ученый, педагог, государственный и общественный деятель (К 70-летию академика М.Т. Баймаха-
нова) // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (21) – 2003 – С. 145-156; Он же. Баймаханов Мурат Таджимура-
тович (к биобиблиографии ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // В кн.: Баймаханов М.Т. 
Избранные труды по теории права и государства. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 693-705; Он же. С.Ф. 
Ученый, педагог, государственный и общественный деятель (к 70-летию академика М.Т. Баймаханова) / Из истории 
юриспруденции Казахстана //  Правовая реформа в Казахстане. 2003, №3 (21). С.145–156. Переиздано: Правовая 
реформа в Казахстане. 1999 – 2008 гг. DVD–ROM [Алматы: Правовая реформа в Казахстане при содействии Фонда 
Сорос–Казахстан, 2009]; Он же. Академик М.Т. Баймаханов (К 75-летию ученого и общественного деятеля) // Пра-
вовая реформа в Казахстане. № 2, 2009. С. 94 – 112.
35 Ударцев С.Ф. К 80-летию корифея казахстанской цивилистики // Правовая реформа в Казахстане – № 1 (18) – 2003; 
Он же. Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии ученого-цивилиста и педагога) // В кн.: Басин Ю.Г. Избранные 
труды по гражданскому праву / Сост. М.К. Сулейменов / Серия «Классики казахстанской цивилистики». – Алматы: 
АЮ-ВШП «Әдiлет», НИИЧП КазГЮУ, 2003 – С. 720-730; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин // «Юрист» 
(Алматы) – № 10 – 2005 – С. 4-8; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин (Из истории юридической науки и юри-
дического образования) // Басин / Юридическая фирма «Эквитас». Алматы, 2008. С. 126 – 159. 
36 Баймаханов М.Т., Ударцев С.Ф. Последовательный государственник и патриот // Казахстанская правда – 23 июня 
– 2010 – С. 8; Ударцев С.Ф. Семь уроков академика // Казахстанская правда – 22 июля – 2010 – С. 6.
37 Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев (К 80-летию профессора права, общественного и государственного 
деятеля, писателя и путешественника) // Правовая реформа в Казахстане – №3 (37–38) – 2007 – С. 133-152; То же 
// Вестник КазНУ. Серия юридическая / Казахский национальный университет им. аль-Фараби. № 3 (43), 2007 – С. 
11-36; Ударцев С.Ф. Сартаев – атакты профессор (Кұқық профессоры, қоғам және мемпекет қайраткерi, жазушы әрi 
жиhангез С.С. Сартаевтың жылдығына) // Tұлға Академик Сұлтан Сартаев. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуiр», 2008. 36 
– 109 б.; www. Zakon.kz Информационный портал 15 января 2008 г.; Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев С.С. 
(на казахском, киргизском, английском, немецком, турецком, китайском языках). − Алматы: Дәуір, 2010. – 504 с.
38 Ударцев С.Ф. М.С. Нарикбаев: государственный и общественный деятель эпохи становления независимого Казах-
стана. − Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2010. – 134 с.; Нарикбаев М.С. О праве, государстве и политике: афоризмы и 
высказывания / Сост. Ударцев С.Ф. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2011. – 78 с.
39 См., напр.: Ударцев С.Ф. О Владике Сумбатовиче Нерсесянце (из воспоминаний о выдающемся современнике) // Право 
и государство, 2008, № 3. С. 256 – 262; Ударцев С.Ф. Вспоминают друзья и коллеги. Сергей Федорович Ударцев // В 
кн.: Лапаева В.В. (составитель). Владик Сумбатович Нерсесянц. Ереван: «Нжар», 2009. С. 61 – 62. См. также: Оте-
чественной юриспруденции – 70 лет (Интервью С.Ф. Ударцева, Ж.М. Нарикбаевой, К.Г. Габдуллиной, Е.Н. Ержанова 
корреспонденту газеты «Юридическая газета» Мадине Сериковой) (с фото) // Юридическая газета, 31 октября 2008 
г., № 166. С. 2.
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ки сублимировать в некое новое сложносо-
ставное единство свойства, качества разно-
образных национальных правовых систем и 
семейств правовых систем, традиционного 
международного договорного права, не 
разрушая и не устраняя полностью сложив-
шегося на допланетарном уровне сложного 
политического разнообразия и строения 
права, считает С.Ф. Ударцев. Возможность 
формирования единых политических и 
правовых форм мирового сообщества (в 
том числе и формирования мирового госу-
дарственного образования) осмысливалась, 
начиная с глубокой истории. Рассматривая 
сочетание тенденций формирования пра-
вовых национальных государств и миро-
вого (планетарного) правового сообщества 
государств, автор выделяет элементы миро-
вой политической и правовой организации 
человечества в Уставе ООН, в перераспре-
делении прав и полномочий субъектов пра-
ва в процессе формирования планетарной 
политико-правовой системы, в приоритете 
интересов и прав субъектов права разных 
уровней организации мирового сообщест-
ва при определении режима безопасности. 
Как пишет С.Ф. Ударцев, в условиях фор-
мирования единой политической и право-
вой организации мирового сообщества по-
являются права и свободы нового уровня. 
Их защита и соблюдение наряду с другими 
факторами требуют выстраивания глобаль-
ной системы судебных органов, ее нацио-

нальных и транснациональных подсистем. 
Глобальные изменения, по утверждению 

С.Ф. Ударцева, «вновь и вновь требуют об-
ращения к общетеоретическим вопросам 
правопонимания и осмысления глобальных 
тенденций политического и правового раз-
вития». В этой связи в работе «О некоторых 
явлениях и тенденциях мирового полити-
ческого и правового развития» рассматри-
ваются вопросы начала реформирования 
ООН; черты взаимосвязи национального 
права и международных отношений, а так-
же некоторые информационные аспекты 
метаправа28.

Научной общественности Казахстана 
известны труды профессора по истории 
юридической науки, истории юридичес-
кой мысли второй половины XX – начала 
XXI вв. Под руководством С.Ф. Ударцева 
получило начало издание работ в Серии 
«Классики юридической науки Казахста-
на». Первая работа в ней посвящена акаде-
мику С.З. Зиманову (2003)29. Издана первая 
книга памяти яркого мыслителя, педагога и 
ученого, казахского Сократа, Учителя С.Ф. 
Ударцева А.Н. Таукелева (2009)30. Ряд работ 
С.Ф. Ударцева посвящены деятелям юриди-
ческой науки, истории юридической науки 
и истории юридической мысли Казахстана 
второй половины XX – начала XXI вв. Он 
автор работ, посвященных выдающимся 
ученым-юристам нашей страны А.Н. Та-
укелеву (1998, 2009)31, С.З. Зиманову (2001, 

28 Ударцев С.Ф. О некоторых явлениях и тенденциях мирового политического и правового развития / Материалы меж-
дународной научно-теоретической конференции «Казахстан и мировое сообщество: проблемы истории, экономики, 
права» // Ученые записки Академии экономики и права. № 1 (8), 2005. С. 15 – 25. См. также: Он же. Права и свободы 
человека, правовое государство в контексте глобализации политики и права (размышления о формирующемся новом 
уровне организации планеты) // Право, государство, демократия в условиях общественных изменений. Материалы 
международной научно-теоретической конференции. 26 апреля 2003 года. Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2004. – С. 
46 – 67. 
29 Салык Зиманович Зиманов (биобиблиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики 
юридической науки Казахстана». Алматы, 2003. На русском, казахском языке, английском языках.
30 Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования и юридической 
науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.
31 Ударцев С.Ф. Педагог, мыслитель (К 70-летию со дня рождения А.Н. Таукелева) // Право и государство – № 1 – 1998 
– С. 19-21; Он же. Таукелев Айдарат Нурекелевич: судьба и творчество. Серия «Из истории юридического образования 
и юридической науки Казахстана» – Астана, 2009. – 101 с.

2011)32, С.Я. Булатову (2002)33, М.Т. Байма-
ханову (2003)34, Ю.Г. Басину (2003, 2005)35, 
Г.С. Сапаргалиеву (2010)36, С.С. Сартаеву 
(2010)37, М.С. Нарикбаеву (2010)38, и др.39

Одна из работ посвящена профессору Бу-
латову С.Я. С.Ф. Ударцев учился на юриди-
ческом факультете, когда С.Я. Булатова уже 
не было. Однако, как пишет С.Ф. Ударцев, 

32 Ударцев С.Ф. Он был источником научных идей // В кн.: Гражданин и выдающийся ученый, академик Зиманов Са-
лык Зиманович: Юбил. сб. / Под ред. К.А. Сагадиева, М.А. Кул-Мухаммеда. А.: Атамұра, 2001; Он же. Академик С.З. 
Зиманов (из истории правовой мысли и юридической науки Казахстана) // В кн.: Салык Зиманович Зиманов (биобиб-
лиографический справочник) / Автор-сост. Г.М. Алимжанова / Серия «Классики юридической науки Казахстана». 
Алматы, 2003. С.9–56. То же. На казахском языке // Там же. С. 57 – 109. То же. На английском языке // Там же. 
С. 110 – 153; Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Первый академик-юрист. К 90-летию со дня рождения Салыка Зимано-
ва // Казахстанская правда – 18 февраля – 2011 – С. 6; Он же. Краткий очерк научной, научно-организационной, 
общественной деятельности академика НАН РК Салыка Зимановича Зиманова // В кн.: Зиманов Салык Зиманович: 
Биобиблиографический указатель / Сост. Ш. Кунанбаева, О.П. Бравач. Гл. ред. С.Ф. Ударцев. Алматы: Центральная 
научная библиотека МОН РК, 2011. С. 68 – 122;  Он же. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының ака-
демиягi Салық Зиманұлы Зимановтың ғылыми және қоғамдық қызметiнiң қысқаша очеркi // Зиманов Салық Зиманұлы: 
Биобиблиографиялық көрсеткiш / Құраст. Ш. Кұнанбаева, О.П. Бравач. Ред. алқасы: С.Ф. Ударцев. Жаупты ред. К.К. 
Әбуғалиева. Библиогр. Ред.: Н.В. Ниретина, Е. Төреқұлов. Алматы: Орталық ғылыми кiтапхана, 2011. С. 31 – 67; 
Udartsev S. F. A brief essay of life, scientific, organisazion and social activities of S.Z. Zimanov, academician of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazahkstan // Zimanov Salik Zimanovich: Bibliographical index / Compiled by Sh. 
Kunanbaeva, O.P. Bravach. Editor-in-chief: Udatsev S. Almaty, 2011. P. 123 – 158; Он же. Академик С.З. Зиманов (К 90-
летию со дня рождения ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // Вестник Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». № 1 (7), 2011. Посвящается 90-летию 
академика Зиманова С.З. С. 157 – 216; Он же. Университеты и приоритеты академика Зиманова. Правофланговый 
юридической науки всегда находился на передовой общественной жизни страны / Память // Казахстанская правда, 5 
ноября 2011 г. С. 9.
33 Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947–1948 гг.). Из истории юридической науки // Предупрежде-
ние преступности. Криминологический журнал – № 1 (3) – 2002 – С. 2-9.
34 Ударцев С.Ф. Ученый, педагог, государственный и общественный деятель (К 70-летию академика М.Т. Баймаха-
нова) // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (21) – 2003 – С. 145-156; Он же. Баймаханов Мурат Таджимура-
тович (к биобиблиографии ученого, педагога, государственного и общественного деятеля) // В кн.: Баймаханов М.Т. 
Избранные труды по теории права и государства. – Алматы: АЮ-ВШП «Әдiлет», 2003. – С. 693-705; Он же. С.Ф. 
Ученый, педагог, государственный и общественный деятель (к 70-летию академика М.Т. Баймаханова) / Из истории 
юриспруденции Казахстана //  Правовая реформа в Казахстане. 2003, №3 (21). С.145–156. Переиздано: Правовая 
реформа в Казахстане. 1999 – 2008 гг. DVD–ROM [Алматы: Правовая реформа в Казахстане при содействии Фонда 
Сорос–Казахстан, 2009]; Он же. Академик М.Т. Баймаханов (К 75-летию ученого и общественного деятеля) // Пра-
вовая реформа в Казахстане. № 2, 2009. С. 94 – 112.
35 Ударцев С.Ф. К 80-летию корифея казахстанской цивилистики // Правовая реформа в Казахстане – № 1 (18) – 2003; 
Он же. Басин Юрий Григорьевич (к биобиблиографии ученого-цивилиста и педагога) // В кн.: Басин Ю.Г. Избранные 
труды по гражданскому праву / Сост. М.К. Сулейменов / Серия «Классики казахстанской цивилистики». – Алматы: 
АЮ-ВШП «Әдiлет», НИИЧП КазГЮУ, 2003 – С. 720-730; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин // «Юрист» 
(Алматы) – № 10 – 2005 – С. 4-8; Он же. Профессор Юрий Григорьевич Басин (Из истории юридической науки и юри-
дического образования) // Басин / Юридическая фирма «Эквитас». Алматы, 2008. С. 126 – 159. 
36 Баймаханов М.Т., Ударцев С.Ф. Последовательный государственник и патриот // Казахстанская правда – 23 июня 
– 2010 – С. 8; Ударцев С.Ф. Семь уроков академика // Казахстанская правда – 22 июля – 2010 – С. 6.
37 Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев (К 80-летию профессора права, общественного и государственного 
деятеля, писателя и путешественника) // Правовая реформа в Казахстане – №3 (37–38) – 2007 – С. 133-152; То же 
// Вестник КазНУ. Серия юридическая / Казахский национальный университет им. аль-Фараби. № 3 (43), 2007 – С. 
11-36; Ударцев С.Ф. Сартаев – атакты профессор (Кұқық профессоры, қоғам және мемпекет қайраткерi, жазушы әрi 
жиhангез С.С. Сартаевтың жылдығына) // Tұлға Академик Сұлтан Сартаев. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуiр», 2008. 36 
– 109 б.; www. Zakon.kz Информационный портал 15 января 2008 г.; Ударцев С.Ф. Знаменитый профессор Сартаев С.С. 
(на казахском, киргизском, английском, немецком, турецком, китайском языках). − Алматы: Дәуір, 2010. – 504 с.
38 Ударцев С.Ф. М.С. Нарикбаев: государственный и общественный деятель эпохи становления независимого Казах-
стана. − Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2010. – 134 с.; Нарикбаев М.С. О праве, государстве и политике: афоризмы и 
высказывания / Сост. Ударцев С.Ф. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 2011. – 78 с.
39 См., напр.: Ударцев С.Ф. О Владике Сумбатовиче Нерсесянце (из воспоминаний о выдающемся современнике) // Право 
и государство, 2008, № 3. С. 256 – 262; Ударцев С.Ф. Вспоминают друзья и коллеги. Сергей Федорович Ударцев // В 
кн.: Лапаева В.В. (составитель). Владик Сумбатович Нерсесянц. Ереван: «Нжар», 2009. С. 61 – 62. См. также: Оте-
чественной юриспруденции – 70 лет (Интервью С.Ф. Ударцева, Ж.М. Нарикбаевой, К.Г. Габдуллиной, Е.Н. Ержанова 
корреспонденту газеты «Юридическая газета» Мадине Сериковой) (с фото) // Юридическая газета, 31 октября 2008 
г., № 166. С. 2.
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была жива память о нем, профессор Була-
тов был и остается одной из легенд юриди-
ческого факультета КазНУ им. аль-Фараби. 
Работая в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки он обнару-
жил письма С.Я. Булатова выдающемуся 
историку-юристу М.Н. Гернету. По сло-
вам автора, от писем исходила глубокая 
человеческая теплота. И хотя С.Ф. Удар-
цев работал над докторской диссертацией, 
ему удалось снять копии некоторых писем. 
Его привлекло то, что «легендарный Була-
тов оказался явным сторонником отмены 
смертной казни». Вместе с тем в письме 
говорилось и о доценте М.Н. Сыздыкове 
– «уважаемом, скромном, требовательном, 
но справедливом преподавателе судебной 
статистики», который ранее работал над 
кандидатской диссертацией по проблемам 
смертной казни. Работая над статьей, С.Ф. 
Ударцев исследовал становление правовых 
взглядов профессора Булатова и, особен-
но, алма-атинский период его творчества. 
Именно с Казахстаном были связаны ра-
боты С.Я. Булатова «в области уголовного 
права, истории права, истории политичес-
кой и правовой мысли Казахстана». Статья 
демонстрирует отношение студентов, кол-
лег к профессору Булатову, связи ученых 
Алма-Аты и Москвы, любовь к казахской 
природе. Она занимает достойное место в 
ряду работ по истории юридической науки 
и высшего юридического образования Ка-
захстана.

Внимательное отношение к ученым-
юристам, педагогам, основателям юриди-
ческой науки Казахстана, коллегам С.Ф. 
Ударцев постоянно передает следующим 
поколениям. Чуткое и бережное отноше-
ние к людям, характерное для С.Ф. Ударце-
ва проявилось и в биобиблиографическом 

справочнике профессорско-преподаватель-
ского состава Академии юриспруденции 
– Высшей школы права «Әділет»40. Сергей 
Федорович говорил, что ему хотелось по-
казать значение «человеческого фактора» 
в успехах «Әділет». Данный справочник в 
2004 г. по просьбе директора Л. Дегитаевой 
Архива Президента Республики Казахстан 
был передан на государственное хранение в 
библиотеку Архива41. Это издание отличает 
большой фактографический материал, кро-
потливость, тщательность, аккуратность. 
Книга полезна исследователям, интересую-
щимся историей юридической науки и вы-
сшего юридического образования.

Значительная часть работ С.Ф. Ударцева 
посвящена вопросам эволюции политичес-
кой системы и конституции, конституцион-
ного законодательства Казахстана. Взаимо-
действие конституции и правового сознания 
рассмотрены ученым сквозь призму тра-
диций правопонимания и устойчивости 
конституции, толкования конституции и 
его пределов, идей прав человека, народа и 
человечества. С.Ф. Ударцев отмечает, что 
применительно к ситуации с конституцией 
правосознание играет исключительно важ-
ную роль и любой акт, действие человека 
проходят через сознание. Как пишет, уче-
ный нередко правосознание в предшествую-
щий период с интервалом от нескольких лет 
до столетий уже произвело определенные 
интеллектуальные продукты (философско-
правовые, исторические, политологические 
и т.п. концептуальные разработки, проек-
ты, планы, прогнозы и т.д.), которые через 
некоторое время, в новых условиях оказы-
ваются востребованными. Роль сознания в 
формировании законодательной сферы, в 
поддержании жизни конституции, особен-
но, в современном обществе и тем более – в 

40 Грибанова С. Первозаконники. Об издании библиографического словаря-справочника Профессорско-преподаватель-
ский состав Академии «Әділет». // Новое поколение. – 5 марта 2004 года. – № 9 (301). – С. 7. См. также: Профес-
сорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В 
двух частях. Часть I (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Автор-сост. С.Ф. Ударцев; составители указателей и перечней 
(приложений) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников / Вступительное слово – А.А. Матюхин. Предисловие – С.Ф. Ударцев. 
Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 382 с.
41 См.: Копия письма директора Архива Президента Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. Исх. № 01-20/16.

будущем обществе неизмеримо возрастает, 
считает ученый42.

С.Ф. Ударцев является одним из автори-
тетных экспертов в области конституцион-
ного законодательства. Одно из экспертных 
заключений предоставленное им Конс-
титуционному совету РК помогло в 2005 
г. определить приоритет отдельных норм 
Конституции РК, дату проведения выборов 
Президента РК. Конституционным советом 
РК было принято к производству обраще-
ние группы депутатов Парламента РК с про-
сьбой об официальном толковании пунктов 
1 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции 
РК для определения руководящей статьи 
при установлении даты очередных выборов 
Президента Республики Казахстан и объяв-
лении этой даты Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан. Член Конституци-
онного совета РК С.Ф. Бычкова вынесла 
определение о привлечении С.Ф. Ударцева 
в качестве эксперта. В своем экспертном 

заключении С.Ф. Ударцев по поставлен-
ным вопросам предоставил обоснованное 
заключение, с которым выступил на откры-
том заседании Конституционного совета 
РК 12 августа 2005 г. в г. Астане. В отличие 
от некоторых экспертов, предлагавших про-
ведение выборов в декабре 2006 г. с продле-
нием почти на год полномочий Президента, 
в заключении было обосновано положение, 
что смещение даты выборов ведет к продле-
нию срока полномочий Президента за пре-
делы срока избрания народом, что чревато 
нелегитимностью высшей власти.

В заключении говорилось, что приоритет 
принадлежит конкретно-определенной ба-
зовой норме общего характера, изложенной 
в статье 41 Конституции РК, с развивающе-
ми ее нормами Закона о выборах и Прези-
дент должен избираться по Конституции 
РК на семилетний срок, а выборы должны 
состояться в соответствии с п. 3 ст. 41 в пер-
вое воскресенье декабря 2005 г., то есть 4 де-

42 Ударцев С.Ф. Конституция и правосознание // От Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР к 
действующему основному закону Республики Казахстан: институциональное развитие конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Материалы Международной научно-практической конференции (Алматы, 20-21 октября 
2005 г.) – Алматы, 2005. – С. 49-59. 
См. также: Ударцев С.Ф. Конституционная реформа 2007 г. в Казахстане в контексте эволюции формы государс-
тва // Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы развития = Қазақстандағы парламентаризм жай-
куйi мен даму перспективалары = Parliamentarism in Kazakhstan: current status and prospects of development. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Астана, 22 ноября 2007 года. Астана, 2008. С. 124 – 129; Он же. 
О совершенствовании правовой основы взаимоотношений политических партий и НПО как элементов гражданского 
общества // Хабаршы – Вестник / Қазақ Гуманитарлық Заң Университетi / Казахский Гуманитарно-юридический 
Университет. Серия «Философия, социология, политология» (Астана). Ғылыми журнал. Научный журнал. № 5, 2009 
г. С. 25 – 29; Он же. О возможных направлениях и условиях совершенствования национального представительства в 
представительных государственных органах // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. Науч-
но-правовой журнал. № 2 (14), 2009. С. 12 – 14; 7. Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Формирование сильного, эффектив-
ного, демократического государства и Конституция // Совершенствование законодательства в свете концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Материалы международной научно-прак-
тической конференции 19 ноября 2010 г. I том. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
2010. С. 48 – 70; Ударцев С.Ф. Устойчивое развитие общества и конституция // Международный научно-аналитичес-
кий журнал «Қазақстандағы парламентаризм» (Астана, Институт парламентаризма), № 3 (9), 2010. С. 55 – 60; Он 
же. Развитие общества, государства и эволюция конституции // Материалы международной научно-практической 
конференции «Конституция – основа демократического развития государства», посвященной 15-летию Конститу-
ции Республики Казахстан. Астана, 2010, жылғы 27 – 28 тамыз. В 2-х томах. Т. 1. Астана, 2010. С. 202 – 207; Он же. 
Правовая политики в Республике Казахстан [Текст]: новые приоритеты развития и преемственность / С. Ф. Ударцев. 
// Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Юридические науки. 2010. № 3. С. 86 – 97; Он же. Госу-
дарственная служба в условиях демократизации общества // Правовые проблемы совершенствования государственной 
службы в условиях глобализации. Материалы круглого стола. КазГЮУ, 22 декабря 2010 г. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 
2011. С. 107 – 127; Он же. Правовая политика, систематизация законодательства и эволюция права // Право и поли-
тика. Международный научный журнал (М.), № 5, 2011. С. 739 – 751. И др.
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была жива память о нем, профессор Була-
тов был и остается одной из легенд юриди-
ческого факультета КазНУ им. аль-Фараби. 
Работая в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки он обнару-
жил письма С.Я. Булатова выдающемуся 
историку-юристу М.Н. Гернету. По сло-
вам автора, от писем исходила глубокая 
человеческая теплота. И хотя С.Ф. Удар-
цев работал над докторской диссертацией, 
ему удалось снять копии некоторых писем. 
Его привлекло то, что «легендарный Була-
тов оказался явным сторонником отмены 
смертной казни». Вместе с тем в письме 
говорилось и о доценте М.Н. Сыздыкове 
– «уважаемом, скромном, требовательном, 
но справедливом преподавателе судебной 
статистики», который ранее работал над 
кандидатской диссертацией по проблемам 
смертной казни. Работая над статьей, С.Ф. 
Ударцев исследовал становление правовых 
взглядов профессора Булатова и, особен-
но, алма-атинский период его творчества. 
Именно с Казахстаном были связаны ра-
боты С.Я. Булатова «в области уголовного 
права, истории права, истории политичес-
кой и правовой мысли Казахстана». Статья 
демонстрирует отношение студентов, кол-
лег к профессору Булатову, связи ученых 
Алма-Аты и Москвы, любовь к казахской 
природе. Она занимает достойное место в 
ряду работ по истории юридической науки 
и высшего юридического образования Ка-
захстана.

Внимательное отношение к ученым-
юристам, педагогам, основателям юриди-
ческой науки Казахстана, коллегам С.Ф. 
Ударцев постоянно передает следующим 
поколениям. Чуткое и бережное отноше-
ние к людям, характерное для С.Ф. Ударце-
ва проявилось и в биобиблиографическом 

справочнике профессорско-преподаватель-
ского состава Академии юриспруденции 
– Высшей школы права «Әділет»40. Сергей 
Федорович говорил, что ему хотелось по-
казать значение «человеческого фактора» 
в успехах «Әділет». Данный справочник в 
2004 г. по просьбе директора Л. Дегитаевой 
Архива Президента Республики Казахстан 
был передан на государственное хранение в 
библиотеку Архива41. Это издание отличает 
большой фактографический материал, кро-
потливость, тщательность, аккуратность. 
Книга полезна исследователям, интересую-
щимся историей юридической науки и вы-
сшего юридического образования.

Значительная часть работ С.Ф. Ударцева 
посвящена вопросам эволюции политичес-
кой системы и конституции, конституцион-
ного законодательства Казахстана. Взаимо-
действие конституции и правового сознания 
рассмотрены ученым сквозь призму тра-
диций правопонимания и устойчивости 
конституции, толкования конституции и 
его пределов, идей прав человека, народа и 
человечества. С.Ф. Ударцев отмечает, что 
применительно к ситуации с конституцией 
правосознание играет исключительно важ-
ную роль и любой акт, действие человека 
проходят через сознание. Как пишет, уче-
ный нередко правосознание в предшествую-
щий период с интервалом от нескольких лет 
до столетий уже произвело определенные 
интеллектуальные продукты (философско-
правовые, исторические, политологические 
и т.п. концептуальные разработки, проек-
ты, планы, прогнозы и т.д.), которые через 
некоторое время, в новых условиях оказы-
ваются востребованными. Роль сознания в 
формировании законодательной сферы, в 
поддержании жизни конституции, особен-
но, в современном обществе и тем более – в 

40 Грибанова С. Первозаконники. Об издании библиографического словаря-справочника Профессорско-преподаватель-
ский состав Академии «Әділет». // Новое поколение. – 5 марта 2004 года. – № 9 (301). – С. 7. См. также: Профес-
сорско-преподавательский состав Академии «Әдiлет»: Биобиблиографический словарь-справочник (2001/02 уч. г.) В 
двух частях. Часть I (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Автор-сост. С.Ф. Ударцев; составители указателей и перечней 
(приложений) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников / Вступительное слово – А.А. Матюхин. Предисловие – С.Ф. Ударцев. 
Алматы: АЮ–ВШП «Әдiлет», 2003. – 382 с.
41 См.: Копия письма директора Архива Президента Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. Исх. № 01-20/16.

будущем обществе неизмеримо возрастает, 
считает ученый42.

С.Ф. Ударцев является одним из автори-
тетных экспертов в области конституцион-
ного законодательства. Одно из экспертных 
заключений предоставленное им Конс-
титуционному совету РК помогло в 2005 
г. определить приоритет отдельных норм 
Конституции РК, дату проведения выборов 
Президента РК. Конституционным советом 
РК было принято к производству обраще-
ние группы депутатов Парламента РК с про-
сьбой об официальном толковании пунктов 
1 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции 
РК для определения руководящей статьи 
при установлении даты очередных выборов 
Президента Республики Казахстан и объяв-
лении этой даты Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан. Член Конституци-
онного совета РК С.Ф. Бычкова вынесла 
определение о привлечении С.Ф. Ударцева 
в качестве эксперта. В своем экспертном 

заключении С.Ф. Ударцев по поставлен-
ным вопросам предоставил обоснованное 
заключение, с которым выступил на откры-
том заседании Конституционного совета 
РК 12 августа 2005 г. в г. Астане. В отличие 
от некоторых экспертов, предлагавших про-
ведение выборов в декабре 2006 г. с продле-
нием почти на год полномочий Президента, 
в заключении было обосновано положение, 
что смещение даты выборов ведет к продле-
нию срока полномочий Президента за пре-
делы срока избрания народом, что чревато 
нелегитимностью высшей власти.

В заключении говорилось, что приоритет 
принадлежит конкретно-определенной ба-
зовой норме общего характера, изложенной 
в статье 41 Конституции РК, с развивающе-
ми ее нормами Закона о выборах и Прези-
дент должен избираться по Конституции 
РК на семилетний срок, а выборы должны 
состояться в соответствии с п. 3 ст. 41 в пер-
вое воскресенье декабря 2005 г., то есть 4 де-

42 Ударцев С.Ф. Конституция и правосознание // От Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР к 
действующему основному закону Республики Казахстан: институциональное развитие конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Материалы Международной научно-практической конференции (Алматы, 20-21 октября 
2005 г.) – Алматы, 2005. – С. 49-59. 
См. также: Ударцев С.Ф. Конституционная реформа 2007 г. в Казахстане в контексте эволюции формы государс-
тва // Парламентаризм в Казахстане: состояние и перспективы развития = Қазақстандағы парламентаризм жай-
куйi мен даму перспективалары = Parliamentarism in Kazakhstan: current status and prospects of development. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Астана, 22 ноября 2007 года. Астана, 2008. С. 124 – 129; Он же. 
О совершенствовании правовой основы взаимоотношений политических партий и НПО как элементов гражданского 
общества // Хабаршы – Вестник / Қазақ Гуманитарлық Заң Университетi / Казахский Гуманитарно-юридический 
Университет. Серия «Философия, социология, политология» (Астана). Ғылыми журнал. Научный журнал. № 5, 2009 
г. С. 25 – 29; Он же. О возможных направлениях и условиях совершенствования национального представительства в 
представительных государственных органах // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. Науч-
но-правовой журнал. № 2 (14), 2009. С. 12 – 14; 7. Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Формирование сильного, эффектив-
ного, демократического государства и Конституция // Совершенствование законодательства в свете концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Материалы международной научно-прак-
тической конференции 19 ноября 2010 г. I том. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 
2010. С. 48 – 70; Ударцев С.Ф. Устойчивое развитие общества и конституция // Международный научно-аналитичес-
кий журнал «Қазақстандағы парламентаризм» (Астана, Институт парламентаризма), № 3 (9), 2010. С. 55 – 60; Он 
же. Развитие общества, государства и эволюция конституции // Материалы международной научно-практической 
конференции «Конституция – основа демократического развития государства», посвященной 15-летию Конститу-
ции Республики Казахстан. Астана, 2010, жылғы 27 – 28 тамыз. В 2-х томах. Т. 1. Астана, 2010. С. 202 – 207; Он же. 
Правовая политики в Республике Казахстан [Текст]: новые приоритеты развития и преемственность / С. Ф. Ударцев. 
// Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Юридические науки. 2010. № 3. С. 86 – 97; Он же. Госу-
дарственная служба в условиях демократизации общества // Правовые проблемы совершенствования государственной 
службы в условиях глобализации. Материалы круглого стола. КазГЮУ, 22 декабря 2010 г. Астана: ТОО «ЦБО и МИ», 
2011. С. 107 – 127; Он же. Правовая политика, систематизация законодательства и эволюция права // Право и поли-
тика. Международный научный журнал (М.), № 5, 2011. С. 739 – 751. И др.
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кабря 2005 г. Эту дату выборов подтвердил 
Конституционный Совет.43

М.Т. Баймаханов отметил деятельность 
С.Ф. Ударцева на посту ректора КазГЮУ. 
Приказом министра науки и высшего об-
разования РК С.Ф. Ударцев руководил 
межвузовским творческим коллективом по 
разработке ГОСО высшего юридического 
образования, утвержденного в августе 1999 
г. Он работал членом республиканских кон-
курсных комиссий МОН РК по ГОСО вы-
сшего образования (2000–2002), рабочей 
группы по разработке концепции (програм-
мы) юридического образования в РК и ме-
роприятий по ее реализации (2002), предсе-
дателем секции республиканского УМО по 
специальности «Юриспруденция», членом 
республиканского УМО по группе специ-
альностей «Право» (с 2002). Он и сегодня 
принимает активное участие в подготовке 
ГОСО по специальности «Международное 
право» бакалавриата, магистратуры (2009–
2011) и типовых программ для бакалавров 
по истории политических и правовых уче-
ний по специальности «Юриспруденция».

С.Ф. Ударцева отличает знание системы 
высшего образования. Путь от аспиранта, 

ассистента, декана факультета, проректо-
ра по учебной работе до ректора вуза, ор-
ганичное стремление привнести лучшее в 
сферу своей деятельности – научной, на-
учно-педагогической, судейской, практи-
ческой, общественной, административной 
обусловили статьи, выступления, письма в 
редакцию, интервью юбиляра по вопросам 
высшего юридического образования и юри-
дической науки44. В 2004 г. в статье «Еще раз 
об аттестации научных кадров» содержат-
ся анализ, конструктивная критика, кон-
кретные и обоснованные предложения по 
совершенствованию подготовки научных 
кадров в рамках современного высшего и 
послевузовского образования, в том числе 
о получении диплома хабилитации. Глав-
ное, по мнению С.Ф. Ударцева, не опускать 
квалификационную планку уровня научных 
исследований, за которые будут присваи-
ваться высшие ученые (академические) сте-
пени, до уровня компилятивной, средней 
кандидатской диссертации, так как акаде-
мическая степень PhD (доктора филосо-
фии), если она окажется высшей, объектив-
но и субъективно приведет именно к этому, 
если не ввести одновременно последующую 
степень хабилитированного доктора наук45. 

43 См.: Постановление Конституционного совета Республики Казахстан 19 августа 2005 г. № 5 Об официальном тол-
ковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Казахстанская правда 
– 25 августа 2005 – № 227-228 (24837-24838) – С. 6; Ударцев С.Ф. О приоритете отдельных норм, последствиях 
неопределенных формулировок и значении народа как источника государственной власти при толковании Конститу-
ции. Заключение эксперта по принятому к конституционному производству Конституционным Советом Республики 
Казахстан обращению группы депутатов Парламента Республики Казахстан об официальном толковании пункта 1 
статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (29) 
– 2005 – С. 9-17; Бредихина Т. Конституционный совет заслушал экспертов // Казахстанская правда – 13 августа 
2005 – № 217-219 (24827-24829) – С. 2; Айхан Шәріп. Ел күтiп отыр Конституциялық кеңес шешімін, сарапшылар 
қашан айтар екен кесiмiн? // Айқын – 13 тамыз 2005 – № 1525 (358) – 1-2 б.; Жихорь Ю. А все-таки она вертится 
(Конституция) // Новое поколение – 19 августа 2005 – № 33 (377) – С. 2; Баранов В. Ответ КС. Кто же определил 
дату проведения президентских выборов? // МК в Казахстане – 25-31 августа 2005 – № 32 (327) – С. 22.
44 См.: Ударцев С.Ф. О правовой политике в области образования // Правовая реформа в Казахстане – № 4 (12) – 2001 
– С. 59-64; Он же. Конституция и правовое регулирование образования // В сб. Роль Конституции Республики Казах-
стан в обеспечении законности, прав и свобод граждан. Материалы «круглого стола», посвященного 7-летию приня-
тия действующей Конституции Республики (Алматы, 22 августа 2002 г.) / Конституционный совет РК. Генеральная 
прокуратура РК. Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации органов проку-
ратуры РК им. С. Ескараева. – Алматы, 2002. – С. 113-116; Он же. О некоторых особенностях состояния и развития 
частного образования // Частный вуз в системе высшего образования Республики Казахстан: Материалы междуна-
родного научно-практического семинара (25–26 сентября 2005 г.) и круглого стола (март 2006 г., Алматы). – Алматы: 
Дайк-Пресс, 2008. С. 59–64. 
45 Ударцев С. Еще раз об аттестации научных кадров // Известия-Казахстан – 17 февраля 2004 – № 28 (812); Он же. 
Проблемы реформирования системы подготовки научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 
– № 1. – 2005. – С. 235-242. См. также: Нысанбаев А., Ударцев С. Проблемы реформирования системы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 2005, № 1. С. 235 – 242; То же // В ж.: Вестник 
Московского государственного открытого университета. 2005, № 2; Они же. Подготовка и аттестация научных 
кадров и европейские стандарты // В кн.: Синергетика образования. Вып. 3 / Южное отделение Российской академии 
образования / Председатель ред. совета А.П. Стуканов. Москва; Ростов: Ростовский гос. ун-тет, 2005. С. 122 – 135.

Сергей Федорович являлся заместителем 
председателя первого Экспертного совета 
по юридическим наукам ВАК Казахстана, а 
также его членом и позже два срока работал 
председателем Экспертного совета ВАК по 
юридическим наукам. В выступлении, пос-
вященном 75-летию КазНУ им. аль-Фараби 
и подготовленном совместно с М.С. Нари-
кбаевым предлагаются некоторые меры по 
совершенствованию высшего образования. 
Например, организация финансирования 
по линии МОН РК, Министерства юстиции 
РК, других правоохранительных органов 
для организации финансирования респуб-
ликанских и международных летних студен-
ческих тематических юридических универ-
ситетов (госзаказ) с отбором на конкурсной 
основе слушателей и привлечением для 
преподавания лучших казахстанских и зару-
бежных профессоров; необходимость коди-
фикации законодательства об образовании; 
специализированной подготовки юристов; 
увеличение количества государственных 
образовательных грантов на юридические 
специальности бакалавриата (особенно на 
специальность «Юриспруденция») и магис-
тратуру; увеличение общего объема часов 
производственной практики и превращение 
ее в ежегодную; мн. др. Авторы выделяют, 
что современное юридическое образование 
должно быть нацелено на подготовку твор-
ческих работников сферы права, т.е. лиц, 
которые смогут применить на практике по-
лученные умения и находить нужную, быст-
ро обновляющуюся информацию, а не вла-
деющих лишь объемом бездумно заученных 
знаний и ориентированных на их догмати-
ческое применение. Большое значение при-
дается интерактивным методам обучения, 
моделированию практических и проблем-
ных ситуаций, внедрению практического 
(клинического) обучения наряду с традици-
онными методами. В работе говорится, что 

развитие и расширение использования кли-
нического образования помогло бы фор-
мированию гибкого профессионального 
мышления, соединению теории и практики, 
способствовало приобретению практичес-
ких навыков по юридическим дисциплинам, 
более широкой практической подготовке 
студентов с оказанием необходимой помо-
щи для развития этой социально полезной 
формы обучения. Было предложено ввести 
систему государственных грантов по линии 
Министерства юстиции РК юридическим 
вузам и коллегиям адвокатов (совместно) 
для оказания бесплатной юридической по-
мощи недостаточно защищенным социаль-
ным слоям населения на основе юридичес-
ких клиник вузов (ввести соответствующий 
государственный заказ)46.

С.Ф. Ударцев стоял у истоков экспери-
мента одновременного обучения по двум 
специальностям на дневном отделении. 
Единственным вузом в нашей стране, кото-
рому разрешен эксперимент по реализации 
программы двухдипломного образования в 
одном вузе первоначально был  КазГЮУ. В 
бытность ректором С.Ф. Ударцева осущест-
влен переезд КазГЮУ в новое прекрасное 
здание, проведена его презентация; открыт 
и функционирует музей КазГЮУ; по его 
инициативе произошло издание книг «100 
лучших студентов КазГЮУ» (2008, 2009 гг.), 
были реализованы профессорские програм-
мы для одаренных студентов (более 20-ти 
профессоров-лекторов в каждой) с публика-
цией книг материалов о лекторах, читавших 
лекции по профессорским курсам и выда-
чей слушателям сертификатов с указанием 
всех лекторов. 

На Ученом совете с благодарностью 
вспоминали и говорили сокурсники, дру-
зья С.Ф. Ударцева о студенческих годах, о 
научных кружках по теории государства и 
права (руководитель кружка М.Т. Байма-

46 Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Высшее юридическое образование: некоторые резервы развития // Университеты XXI 
века: инновации и новые технологии. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию КазНУ 
им. аль-Фараби (Алматы, 14-15 октября 2009 г.). – Алматы: Қазақ университетi, 2009. – С. 26-30; Они же. Система 
образования Казахстана: проблемы, резервы развития, задачи на завтра // Зангер. Вестник права Республики Казах-
стан. № 8 (97), август 2009 г. С. 9 – 20; Они же. Высшее образование: возможности и резервы совершенствования 
подготовки юридических кадров // Вестник Кыргызской государственной юридической академии (Бишкек). 2009, № 
2. С. 14 – 24.
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кабря 2005 г. Эту дату выборов подтвердил 
Конституционный Совет.43

М.Т. Баймаханов отметил деятельность 
С.Ф. Ударцева на посту ректора КазГЮУ. 
Приказом министра науки и высшего об-
разования РК С.Ф. Ударцев руководил 
межвузовским творческим коллективом по 
разработке ГОСО высшего юридического 
образования, утвержденного в августе 1999 
г. Он работал членом республиканских кон-
курсных комиссий МОН РК по ГОСО вы-
сшего образования (2000–2002), рабочей 
группы по разработке концепции (програм-
мы) юридического образования в РК и ме-
роприятий по ее реализации (2002), предсе-
дателем секции республиканского УМО по 
специальности «Юриспруденция», членом 
республиканского УМО по группе специ-
альностей «Право» (с 2002). Он и сегодня 
принимает активное участие в подготовке 
ГОСО по специальности «Международное 
право» бакалавриата, магистратуры (2009–
2011) и типовых программ для бакалавров 
по истории политических и правовых уче-
ний по специальности «Юриспруденция».

С.Ф. Ударцева отличает знание системы 
высшего образования. Путь от аспиранта, 

ассистента, декана факультета, проректо-
ра по учебной работе до ректора вуза, ор-
ганичное стремление привнести лучшее в 
сферу своей деятельности – научной, на-
учно-педагогической, судейской, практи-
ческой, общественной, административной 
обусловили статьи, выступления, письма в 
редакцию, интервью юбиляра по вопросам 
высшего юридического образования и юри-
дической науки44. В 2004 г. в статье «Еще раз 
об аттестации научных кадров» содержат-
ся анализ, конструктивная критика, кон-
кретные и обоснованные предложения по 
совершенствованию подготовки научных 
кадров в рамках современного высшего и 
послевузовского образования, в том числе 
о получении диплома хабилитации. Глав-
ное, по мнению С.Ф. Ударцева, не опускать 
квалификационную планку уровня научных 
исследований, за которые будут присваи-
ваться высшие ученые (академические) сте-
пени, до уровня компилятивной, средней 
кандидатской диссертации, так как акаде-
мическая степень PhD (доктора филосо-
фии), если она окажется высшей, объектив-
но и субъективно приведет именно к этому, 
если не ввести одновременно последующую 
степень хабилитированного доктора наук45. 

43 См.: Постановление Конституционного совета Республики Казахстан 19 августа 2005 г. № 5 Об официальном тол-
ковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Казахстанская правда 
– 25 августа 2005 – № 227-228 (24837-24838) – С. 6; Ударцев С.Ф. О приоритете отдельных норм, последствиях 
неопределенных формулировок и значении народа как источника государственной власти при толковании Конститу-
ции. Заключение эксперта по принятому к конституционному производству Конституционным Советом Республики 
Казахстан обращению группы депутатов Парламента Республики Казахстан об официальном толковании пункта 1 
статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане – № 3 (29) 
– 2005 – С. 9-17; Бредихина Т. Конституционный совет заслушал экспертов // Казахстанская правда – 13 августа 
2005 – № 217-219 (24827-24829) – С. 2; Айхан Шәріп. Ел күтiп отыр Конституциялық кеңес шешімін, сарапшылар 
қашан айтар екен кесiмiн? // Айқын – 13 тамыз 2005 – № 1525 (358) – 1-2 б.; Жихорь Ю. А все-таки она вертится 
(Конституция) // Новое поколение – 19 августа 2005 – № 33 (377) – С. 2; Баранов В. Ответ КС. Кто же определил 
дату проведения президентских выборов? // МК в Казахстане – 25-31 августа 2005 – № 32 (327) – С. 22.
44 См.: Ударцев С.Ф. О правовой политике в области образования // Правовая реформа в Казахстане – № 4 (12) – 2001 
– С. 59-64; Он же. Конституция и правовое регулирование образования // В сб. Роль Конституции Республики Казах-
стан в обеспечении законности, прав и свобод граждан. Материалы «круглого стола», посвященного 7-летию приня-
тия действующей Конституции Республики (Алматы, 22 августа 2002 г.) / Конституционный совет РК. Генеральная 
прокуратура РК. Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации органов проку-
ратуры РК им. С. Ескараева. – Алматы, 2002. – С. 113-116; Он же. О некоторых особенностях состояния и развития 
частного образования // Частный вуз в системе высшего образования Республики Казахстан: Материалы междуна-
родного научно-практического семинара (25–26 сентября 2005 г.) и круглого стола (март 2006 г., Алматы). – Алматы: 
Дайк-Пресс, 2008. С. 59–64. 
45 Ударцев С. Еще раз об аттестации научных кадров // Известия-Казахстан – 17 февраля 2004 – № 28 (812); Он же. 
Проблемы реформирования системы подготовки научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 
– № 1. – 2005. – С. 235-242. См. также: Нысанбаев А., Ударцев С. Проблемы реформирования системы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров // Научные труды «Әдiлет». 2005, № 1. С. 235 – 242; То же // В ж.: Вестник 
Московского государственного открытого университета. 2005, № 2; Они же. Подготовка и аттестация научных 
кадров и европейские стандарты // В кн.: Синергетика образования. Вып. 3 / Южное отделение Российской академии 
образования / Председатель ред. совета А.П. Стуканов. Москва; Ростов: Ростовский гос. ун-тет, 2005. С. 122 – 135.

Сергей Федорович являлся заместителем 
председателя первого Экспертного совета 
по юридическим наукам ВАК Казахстана, а 
также его членом и позже два срока работал 
председателем Экспертного совета ВАК по 
юридическим наукам. В выступлении, пос-
вященном 75-летию КазНУ им. аль-Фараби 
и подготовленном совместно с М.С. Нари-
кбаевым предлагаются некоторые меры по 
совершенствованию высшего образования. 
Например, организация финансирования 
по линии МОН РК, Министерства юстиции 
РК, других правоохранительных органов 
для организации финансирования респуб-
ликанских и международных летних студен-
ческих тематических юридических универ-
ситетов (госзаказ) с отбором на конкурсной 
основе слушателей и привлечением для 
преподавания лучших казахстанских и зару-
бежных профессоров; необходимость коди-
фикации законодательства об образовании; 
специализированной подготовки юристов; 
увеличение количества государственных 
образовательных грантов на юридические 
специальности бакалавриата (особенно на 
специальность «Юриспруденция») и магис-
тратуру; увеличение общего объема часов 
производственной практики и превращение 
ее в ежегодную; мн. др. Авторы выделяют, 
что современное юридическое образование 
должно быть нацелено на подготовку твор-
ческих работников сферы права, т.е. лиц, 
которые смогут применить на практике по-
лученные умения и находить нужную, быст-
ро обновляющуюся информацию, а не вла-
деющих лишь объемом бездумно заученных 
знаний и ориентированных на их догмати-
ческое применение. Большое значение при-
дается интерактивным методам обучения, 
моделированию практических и проблем-
ных ситуаций, внедрению практического 
(клинического) обучения наряду с традици-
онными методами. В работе говорится, что 

развитие и расширение использования кли-
нического образования помогло бы фор-
мированию гибкого профессионального 
мышления, соединению теории и практики, 
способствовало приобретению практичес-
ких навыков по юридическим дисциплинам, 
более широкой практической подготовке 
студентов с оказанием необходимой помо-
щи для развития этой социально полезной 
формы обучения. Было предложено ввести 
систему государственных грантов по линии 
Министерства юстиции РК юридическим 
вузам и коллегиям адвокатов (совместно) 
для оказания бесплатной юридической по-
мощи недостаточно защищенным социаль-
ным слоям населения на основе юридичес-
ких клиник вузов (ввести соответствующий 
государственный заказ)46.

С.Ф. Ударцев стоял у истоков экспери-
мента одновременного обучения по двум 
специальностям на дневном отделении. 
Единственным вузом в нашей стране, кото-
рому разрешен эксперимент по реализации 
программы двухдипломного образования в 
одном вузе первоначально был  КазГЮУ. В 
бытность ректором С.Ф. Ударцева осущест-
влен переезд КазГЮУ в новое прекрасное 
здание, проведена его презентация; открыт 
и функционирует музей КазГЮУ; по его 
инициативе произошло издание книг «100 
лучших студентов КазГЮУ» (2008, 2009 гг.), 
были реализованы профессорские програм-
мы для одаренных студентов (более 20-ти 
профессоров-лекторов в каждой) с публика-
цией книг материалов о лекторах, читавших 
лекции по профессорским курсам и выда-
чей слушателям сертификатов с указанием 
всех лекторов. 

На Ученом совете с благодарностью 
вспоминали и говорили сокурсники, дру-
зья С.Ф. Ударцева о студенческих годах, о 
научных кружках по теории государства и 
права (руководитель кружка М.Т. Байма-

46 Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Высшее юридическое образование: некоторые резервы развития // Университеты XXI 
века: инновации и новые технологии. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию КазНУ 
им. аль-Фараби (Алматы, 14-15 октября 2009 г.). – Алматы: Қазақ университетi, 2009. – С. 26-30; Они же. Система 
образования Казахстана: проблемы, резервы развития, задачи на завтра // Зангер. Вестник права Республики Казах-
стан. № 8 (97), август 2009 г. С. 9 – 20; Они же. Высшее образование: возможности и резервы совершенствования 
подготовки юридических кадров // Вестник Кыргызской государственной юридической академии (Бишкек). 2009, № 
2. С. 14 – 24.
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ханов), философии (руководитель кружка 
Р.А. Солодилова) и истории политических 
и правовых учений (руководитель кружка 
А.Н. Таукелев). Сергей Федорович был ста-
ростой кружков по философии и по истории 
политических и правовых учений, готовил и 
выступал с докладами, в частности одному 
из выступавших вспомнился его студен-
ческий доклад «Ленин как юрист», посвя-
щенный адвокатской и законотворческой 
деятельности В.И. Ленина. Деятельность 
этих кружков была отмечена как серьезная 
и большая работа по подготовке студентов к 
научному исследованию. 

Сергей Федорович помимо научной и пе-
дагогической деятельности на протяжении 
многих лет является экспертом нескольких 
государственных органов, в том числе Ко-
миссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан, Ассамблеи Народа 
Казахстана (АНК), представители которых 
приняли участие в торжественном заседа-
нии. 

С поздравлениями юбиляра на заседании 
выступили Председатель Конституцион-
ного Совета Республики Казахстан Рогов 
И.И., д.ю.н., профессор; Секретарь науч-
но-экспертного совета АНК Калашникова 
Н.П., д.полит.н., профессор; Секретарь ко-
миссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан Абишев Т.Д., к.ю.н.; 
заместитель заведующего отделом по взаи-
модействию с Комитетом по международ-
ным отношениям, обороне и безопасности 
Сената Парламента Республики Казахстан 
К.З. Идрисов, к.ю.н., профессор; главный 
консультант сектора аналитической работы 
секретариата надзорной судебной коллегии 
по уголовным делам департамента по обес-
печению деятельности судов Аппарата Вер-
ховного Суда Республики Казахстан Бал-
табаев К.Ж., д.ю.н., профессор; директор 
Института законодательства Министерства 
юстиции Республики Казахстан Бусурманов 
Ж.Д., д.ю.н., профессор, а также представи-
тели вузов – д.философ.н., профессор Н.Н. 
Иманкул; д.и.н., профессор З.Е. Кабуль-
динов, проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
д.ю.н., профессор Е.М. Абайдельдинов, 
к.ю.н., доцент Е.О. Егембердиев, к.ю.н., до-
цент Б.О. Алтынбасов, к.ю.н., доцент Ф.Ж. 

Карабаев; д.ю.н., профессор Е.Б. Абдра-
сулов; д.ю.н., профессор У.С. Джекебаев; 
к.ю.н., профессор С.Б. Идрисова; д.ю.н., 
профессор Р.Т. Нуртаев; д.ю.н., профессор 
Ж.Х. Косанов; д.ю.н., профессор А.Д. Жу-
супов, д.ю.н., профессор Сейтенов К.К.; 
к.ю.н., профессор Калишева Ж.Г.; д.ю.н., 
профессор Т.Е. Каудыров; д.ю.н., профес-
сор У.Ш. Шапак; Р. Садыкова; магистр 
Юриспруденции, бывшая стипендиатка 
имени «Трех биев» Ж.К. Омарханова, а так-
же от имени учеников − к.ю.н. Т. Нугманов; 
к.ю.н. Б. Кадырова; д.ю.н. Ш. Тлепина.

На заседании были зачитаны поздрави-
тельные телеграммы академика Нацио-
нальной Академии Наук С.С. Сартаева и 
президента Ассоциации вузов Республики 
Казахстан, ректора университета «Туран», 
д.э.н., профессора Р.А. Алшанова.

В заключении С.Ф. Ударцев выразил бла-
годарность всем присутствовавшим, позд-
равившим. 

а.а. Черняков. 
Объект и предмет познания конституци-

онного права: бинарно-правовой анализ
Осмыслены бинарные свойства права; синте-

зированы объект и предмет познания  ведущей 
отрасли права; апробирован бинарно-правовой 
метод познания конституционного права.

Н.в. уварова. 
Организационно-правовые формы вза-

имодействия государственных органов и 
общественных объединений в республике 
Казахстан

Предметом исследования являются актуаль-
ные вопросы о взаимодействии государствен-
ных органов и общественных объединений в 
Республике Казахстан, эффективность связей 
между ними, их единство и различие, а также 
действующая правовая база для обеспечения 
их взаимодействия.

Relevant questions on cooperation between 
governmental bodies and public associations in 
the Republic of Kazakhstan, the efficiency of 
the connections between them, their unity and 
distinction as well as the current legal framework 
for the provision of their interaction are the subject 
of the study.

Н.в. уварова.
Понятийный аппарат теории и рпактики 

государственного управления
В статье представлена структура понятий 

теории государственного управления, раскры-
ваются источники их формирования и их фун-
кциональная роль в управленческой практике, 
а также спорные вопросы, связанные с уточне-
нием отдельных понятий.

The article depicts the structure of the concepts 
of the theory of public administration, reveals the 
sources of their formation and their functional 
role within the management practice as well as 
arguable issues related with clarification of certain 
notions.

З.а. Мамырбаева.
Некоторые проблемы государственной 

службы в Кыргызской республике
В статье дается понятие, содержание госу-

дарственной службы, ее место в структуре 

государства, предназначение, сущность госу-
дарственной службы, а отсюда и в воспроиз-
водстве ее в качестве государственно-правово-
го явления.

Ключевые слова: государственная служба, 
государственный служащий, правовое регу-
лирование, комплексный правовой институт, 
общественные отношения, служебная деятель-
ность.

Мақалада мемлекеттік қызметтің түсінігі, 
мазмұны, оның мемлекет құрылысындағы 
алатын орны, атқаратын рөлі, мемлекет-
тік қызметтің мәні және оның мемлекеттік-
құқықтық құбылыс ретіндегі сипаты баянда-
лады.

Негізгі ұғымдар: мемлекеттік қызмет, мем-
лекеттік қызметші, құқықтық реттеу, кешен-
ді құқықтық институт, қоғамдық қатынастар, 
қызметтік міндет.

The article presents the concept, the content of 
public service and its place in the structure of the 
state, the purpose, the essence of public service, 
and hence the reproduction of it as a state-legal 
phenomenon.

Key words: public service, civil servant, legal 
regulation, complex legal institution, public 
relations, service activity.

Н.С. ибраев, а.б. Сейфуллина.
Некоторые практические вопросы проце-

дуры присоединения юридического лица
Осы мақала жауапкершілігі шектеулі серік-

тестіктек түрінде құрылған заңды тұлғалардың  
қосылу процедурасының кейбір тәжірибелік 
мәселелері қарастырған. 

The given article explores some practical issues 
of accession procedure of legal entities in form of 
limited liability partnership.

К.Ж. Дуйшеев.
Защитник в подготовительной части су-

дебного заседания
Подготовительная часть судебного заседа-

ния является первым и обязательным этапом 
судебного заседания, который состоит из сово-
купности процессуальных действий, имеющих 
целью, как создание благоприятных условий, 
так и принятие судом мер по устранению пре-
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ханов), философии (руководитель кружка 
Р.А. Солодилова) и истории политических 
и правовых учений (руководитель кружка 
А.Н. Таукелев). Сергей Федорович был ста-
ростой кружков по философии и по истории 
политических и правовых учений, готовил и 
выступал с докладами, в частности одному 
из выступавших вспомнился его студен-
ческий доклад «Ленин как юрист», посвя-
щенный адвокатской и законотворческой 
деятельности В.И. Ленина. Деятельность 
этих кружков была отмечена как серьезная 
и большая работа по подготовке студентов к 
научному исследованию. 

Сергей Федорович помимо научной и пе-
дагогической деятельности на протяжении 
многих лет является экспертом нескольких 
государственных органов, в том числе Ко-
миссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан, Ассамблеи Народа 
Казахстана (АНК), представители которых 
приняли участие в торжественном заседа-
нии. 

С поздравлениями юбиляра на заседании 
выступили Председатель Конституцион-
ного Совета Республики Казахстан Рогов 
И.И., д.ю.н., профессор; Секретарь науч-
но-экспертного совета АНК Калашникова 
Н.П., д.полит.н., профессор; Секретарь ко-
миссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан Абишев Т.Д., к.ю.н.; 
заместитель заведующего отделом по взаи-
модействию с Комитетом по международ-
ным отношениям, обороне и безопасности 
Сената Парламента Республики Казахстан 
К.З. Идрисов, к.ю.н., профессор; главный 
консультант сектора аналитической работы 
секретариата надзорной судебной коллегии 
по уголовным делам департамента по обес-
печению деятельности судов Аппарата Вер-
ховного Суда Республики Казахстан Бал-
табаев К.Ж., д.ю.н., профессор; директор 
Института законодательства Министерства 
юстиции Республики Казахстан Бусурманов 
Ж.Д., д.ю.н., профессор, а также представи-
тели вузов – д.философ.н., профессор Н.Н. 
Иманкул; д.и.н., профессор З.Е. Кабуль-
динов, проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
д.ю.н., профессор Е.М. Абайдельдинов, 
к.ю.н., доцент Е.О. Егембердиев, к.ю.н., до-
цент Б.О. Алтынбасов, к.ю.н., доцент Ф.Ж. 

Карабаев; д.ю.н., профессор Е.Б. Абдра-
сулов; д.ю.н., профессор У.С. Джекебаев; 
к.ю.н., профессор С.Б. Идрисова; д.ю.н., 
профессор Р.Т. Нуртаев; д.ю.н., профессор 
Ж.Х. Косанов; д.ю.н., профессор А.Д. Жу-
супов, д.ю.н., профессор Сейтенов К.К.; 
к.ю.н., профессор Калишева Ж.Г.; д.ю.н., 
профессор Т.Е. Каудыров; д.ю.н., профес-
сор У.Ш. Шапак; Р. Садыкова; магистр 
Юриспруденции, бывшая стипендиатка 
имени «Трех биев» Ж.К. Омарханова, а так-
же от имени учеников − к.ю.н. Т. Нугманов; 
к.ю.н. Б. Кадырова; д.ю.н. Ш. Тлепина.

На заседании были зачитаны поздрави-
тельные телеграммы академика Нацио-
нальной Академии Наук С.С. Сартаева и 
президента Ассоциации вузов Республики 
Казахстан, ректора университета «Туран», 
д.э.н., профессора Р.А. Алшанова.

В заключении С.Ф. Ударцев выразил бла-
годарность всем присутствовавшим, позд-
равившим. 

а.а. Черняков. 
Объект и предмет познания конституци-

онного права: бинарно-правовой анализ
Осмыслены бинарные свойства права; синте-

зированы объект и предмет познания  ведущей 
отрасли права; апробирован бинарно-правовой 
метод познания конституционного права.

Н.в. уварова. 
Организационно-правовые формы вза-

имодействия государственных органов и 
общественных объединений в республике 
Казахстан

Предметом исследования являются актуаль-
ные вопросы о взаимодействии государствен-
ных органов и общественных объединений в 
Республике Казахстан, эффективность связей 
между ними, их единство и различие, а также 
действующая правовая база для обеспечения 
их взаимодействия.

Relevant questions on cooperation between 
governmental bodies and public associations in 
the Republic of Kazakhstan, the efficiency of 
the connections between them, their unity and 
distinction as well as the current legal framework 
for the provision of their interaction are the subject 
of the study.

Н.в. уварова.
Понятийный аппарат теории и рпактики 

государственного управления
В статье представлена структура понятий 

теории государственного управления, раскры-
ваются источники их формирования и их фун-
кциональная роль в управленческой практике, 
а также спорные вопросы, связанные с уточне-
нием отдельных понятий.

The article depicts the structure of the concepts 
of the theory of public administration, reveals the 
sources of their formation and their functional 
role within the management practice as well as 
arguable issues related with clarification of certain 
notions.

З.а. Мамырбаева.
Некоторые проблемы государственной 

службы в Кыргызской республике
В статье дается понятие, содержание госу-

дарственной службы, ее место в структуре 

государства, предназначение, сущность госу-
дарственной службы, а отсюда и в воспроиз-
водстве ее в качестве государственно-правово-
го явления.

Ключевые слова: государственная служба, 
государственный служащий, правовое регу-
лирование, комплексный правовой институт, 
общественные отношения, служебная деятель-
ность.

Мақалада мемлекеттік қызметтің түсінігі, 
мазмұны, оның мемлекет құрылысындағы 
алатын орны, атқаратын рөлі, мемлекет-
тік қызметтің мәні және оның мемлекеттік-
құқықтық құбылыс ретіндегі сипаты баянда-
лады.

Негізгі ұғымдар: мемлекеттік қызмет, мем-
лекеттік қызметші, құқықтық реттеу, кешен-
ді құқықтық институт, қоғамдық қатынастар, 
қызметтік міндет.

The article presents the concept, the content of 
public service and its place in the structure of the 
state, the purpose, the essence of public service, 
and hence the reproduction of it as a state-legal 
phenomenon.

Key words: public service, civil servant, legal 
regulation, complex legal institution, public 
relations, service activity.

Н.С. ибраев, а.б. Сейфуллина.
Некоторые практические вопросы проце-

дуры присоединения юридического лица
Осы мақала жауапкершілігі шектеулі серік-

тестіктек түрінде құрылған заңды тұлғалардың  
қосылу процедурасының кейбір тәжірибелік 
мәселелері қарастырған. 

The given article explores some practical issues 
of accession procedure of legal entities in form of 
limited liability partnership.

К.Ж. Дуйшеев.
Защитник в подготовительной части су-

дебного заседания
Подготовительная часть судебного заседа-

ния является первым и обязательным этапом 
судебного заседания, который состоит из сово-
купности процессуальных действий, имеющих 
целью, как создание благоприятных условий, 
так и принятие судом мер по устранению пре-
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пятствий для рассмотрения дела по существу и 
принятия окончательного решения по делу.

Эффективность защиты в целом зависит и от 
активного участия адвоката в подготовитель-
ной части судебного заседания. В этой связи, 
мы считаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 
284 УПК Кыргызской Республики и изложить 
в следующей редакции: «Председательствую-
щий опрашивает стороны, имеются ли у них 
ходатайства о вызове новых свидетелей, экс-
пертов и специалистов, приобщении вещес-
твенных доказательств и документов или об 
исключении доказательств, полученных с на-
рушением требований настоящего Кодекса. 

The preparatory part of the court session is the 
first and mandatory step in the court session, which 
consists of a combination of legal proceedings 
with a purpose for the creation of favorable 
conditions, as well as adoption of actions by the 
court for removal of obstacles for examination 
of a case on its merits and taking a final decision 
on the case. The effectiveness of the defense 
generally depends on the active participation of 
the advocate in the preparatory part of the court 
session. In this regard, we deem it advisable to 
complement part 1 of article 284 of the Criminal 
Procedure Code of the Kyrgyz Republic and set 
out it in the following wording: “the Chairperson 
interviews the parties, whether they have petitions 
in respect of summoning new witnesses, experts 
and specialists, inclusion of material evidences 
and documents or exclusion of evidences obtained 
in violation of the requirements of this Code.

B.B. Doszhanov. 
Internal migration and inter ethnical relations 

in the Republic of Kazakhstan (theoretical - 
legal aspects)

The article analyses some problems in the sphere 
of external migration and inter ethnical relations 
in the Republic of Kazakhstan. The peculiarities 
of implementation international – legal norms into 
legislation of the Republic of Kazakhstan in the 
sphere of ethnical and inter ethnical relations. 

В статье анализируются некоторые пробле-
мы в сфере внешней миграции и межэтни-
ческих отношений в Республике Казахстан. 
Рассмотрены особенности имплементации 
международно-правовых норм в националь-

ное законодательство Республики Казахстан в 
области этнических и межэтнических отноше-
ний.

С.О. Даулетова.
О некоторых обычаях и традициях семьи 

и брака у казахов
Мақалада, қазақ құқығы нормалары ай басы 

мүддесін қорғау, қарттарды құрметтеп, бағалау 
мен адамзат ұрпағын жалғастыру ретінде 
қыздар айырықша құрметте болғаны, олардың 
тұрмысқа шыққанға дейін таза болуына үлкен 
мән берілгені, әменгерлік және көп әйел алуға, 
және де туыстық байланыстар кен дамығаны 
туралы айтылған.

Нормы казахского права защищали интере-
сы семьи, уважали и ценили стариков, особым 
уважением пользовалась девушка как продол-
жительница рода человечества, придавали 
большое значение девственности новобрач-
ной, допускалось аменгерство, многоженство. 
Родственные связи были очень развиты.  

Norm of the kazakh’s interests of a family, 
respected and appreciated seniors. The girls, as 
the continuer of a human race used special respect. 
Attached great value of virginity newly married, 
the amenger’s, polygamy was allowed. Related 
communications were very developed.

а.р. шаншарова.
Могольская живопись
Моғол заманының көркем сурет өнері
Painting of Mughal era
Мақалада Ұлы Моғолдар кезеңінің көркем 

сіурет өнері қарастырылған.
В статье рассмотрена живопись эпохи Вели-

ких Моголов.
The article considers the painting Mughal era.

К.М. белгинова.
Қазақ жеріне қоныс аударған ингуш 

халқының тарихы
Мақалада Қазақстанға қоныс аударған ин-

гуш халқының саяси тарихы және  әлеуметтік 
жағдайы айқындалады.

В этой статье раскрывается история пересе-
ление и социальное отношение ингушских на-
родов в Казахстане.

а.т. Садырова.
Отбасы әлеуметтік институт ретінде
В статье «Семья как социальный институт» 

рассматривается место и роль семьи в обще-
стве, ее функции.   Семья — организованная 
социальная группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной моральной ответс-
твенностью и социальной необходимостью, 
которая обусловлена потребностью общества 
в физическом и духовном самовоспроизводс-
тве. 

In the article «Family as a social institute» is 
considered its place and role in family in society, 
her function. Family is the organized task force, 
the members of that are bound by community of 
way of life, mutual moral responsibility and social 
necessity that is conditioned by the requirement of 
society in physical and spiritual reproduction.  

а.т. Садырова.
Девиантты мінез-құлықтың сипаты мен 

мазмұны
В статье рассматривается сущность и содер-

жание девиантного поведения. Девиантное 
поведение — это поведение, отклоняющееся 
от общепринятых, социально одобряемых, на-
иболее распространенных и устоявшихся норм 
в определенных сообществах в определенный 
период их развития. Проблема девиантного 
поведения находится в центре внимания с на-
чала возникновения социологии.

This very article is considered forms of 
deviatonal behavior. Deviatonal behavior is this 
behavior, abludent from the norms generally 
accepted, socially approved, most widespread and 
withstand in certain associations in a certain period 
of their development. A problem of deviatonal 
behavior is in a spotlight from the beginning of 
origin of sociology.

Н.Х. рахматуллина.
О проникновении арготизмов в молодеж-

ный жаргон
Бұл мақалада талдау негізінде кейбір 

қылмыстық жаргон сөздерінің пайда болуы 
және оның жастардың сленг сөздеріне ауысу 
жолдары қарастырылған.

On the basis of component analysis foundation 

of some сriminal jargons and their transition ways 
to youth slang are considered in this article.

Г.Ж. Мустафаева, р.б. Кангожаева.
“Passive voice” -тің қазақ тіліне аударылу 

түрлері
The methods of translation of Passive voice into 

Kazakh are considered in this paper.

В этой статье рассматриваются методы пере-
вода Passive voice на казахский язык.  

Г.Ж. Мустафаева, р.б. Кангожаева.
развитие диалогической речи и коммуни-

кативных навыков в обучении английского 
языка с помощью ролевых игр

Мақалада рольдік ойындардың мәні және 
олардың шетел тілдерін үйренуде, оның 
ішінде ағылшын тілін меңгерудегі мағынасы 
қарастырылады. Ролдік ойындар тілді 
үйренудегі маңызды әдістердің бірі болып 
есептеледі, себебі ол диологтық тілді дамыта-
ды және жетілдіреді, ол дегеніміз адамдардың 
қарым-қатынасына септігін тигізеді. Ал бұл 
шетел тілін үйренудің негізгі мақсаты болып 
табылады.   

This work reveals the notion of role plays and 
their meaning in the learning of foreign languages 
particularly English. Role play is classified as one 
of the most important teaching methods because it 
develops dialogues and as a result, contributes to 
communication between people that is an aim of 
language learning

а.е. Нуралиева.
шетел тілі мәтіндерін оқыту әдістемесі
В данной статье рассматривается методика 

обучения текста на иностранном языке.

This article concluded the method of study texts’ 
in foreign language. 

Ж. Коспагарова.
Спорт әлеуметтік және педагогикалық 

құбылыс ретінде
В данной статье рассмотрены роль и культура 

спорта в 21 веке в духовной жизни общества, 
а также как огромная часть в жизни человека. 
Спорт играет важную роль в общественных и 
политических взаимоотношениях общества. 
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пятствий для рассмотрения дела по существу и 
принятия окончательного решения по делу.

Эффективность защиты в целом зависит и от 
активного участия адвоката в подготовитель-
ной части судебного заседания. В этой связи, 
мы считаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 
284 УПК Кыргызской Республики и изложить 
в следующей редакции: «Председательствую-
щий опрашивает стороны, имеются ли у них 
ходатайства о вызове новых свидетелей, экс-
пертов и специалистов, приобщении вещес-
твенных доказательств и документов или об 
исключении доказательств, полученных с на-
рушением требований настоящего Кодекса. 

The preparatory part of the court session is the 
first and mandatory step in the court session, which 
consists of a combination of legal proceedings 
with a purpose for the creation of favorable 
conditions, as well as adoption of actions by the 
court for removal of obstacles for examination 
of a case on its merits and taking a final decision 
on the case. The effectiveness of the defense 
generally depends on the active participation of 
the advocate in the preparatory part of the court 
session. In this regard, we deem it advisable to 
complement part 1 of article 284 of the Criminal 
Procedure Code of the Kyrgyz Republic and set 
out it in the following wording: “the Chairperson 
interviews the parties, whether they have petitions 
in respect of summoning new witnesses, experts 
and specialists, inclusion of material evidences 
and documents or exclusion of evidences obtained 
in violation of the requirements of this Code.

B.B. Doszhanov. 
Internal migration and inter ethnical relations 

in the Republic of Kazakhstan (theoretical - 
legal aspects)

The article analyses some problems in the sphere 
of external migration and inter ethnical relations 
in the Republic of Kazakhstan. The peculiarities 
of implementation international – legal norms into 
legislation of the Republic of Kazakhstan in the 
sphere of ethnical and inter ethnical relations. 

В статье анализируются некоторые пробле-
мы в сфере внешней миграции и межэтни-
ческих отношений в Республике Казахстан. 
Рассмотрены особенности имплементации 
международно-правовых норм в националь-

ное законодательство Республики Казахстан в 
области этнических и межэтнических отноше-
ний.

С.О. Даулетова.
О некоторых обычаях и традициях семьи 

и брака у казахов
Мақалада, қазақ құқығы нормалары ай басы 

мүддесін қорғау, қарттарды құрметтеп, бағалау 
мен адамзат ұрпағын жалғастыру ретінде 
қыздар айырықша құрметте болғаны, олардың 
тұрмысқа шыққанға дейін таза болуына үлкен 
мән берілгені, әменгерлік және көп әйел алуға, 
және де туыстық байланыстар кен дамығаны 
туралы айтылған.

Нормы казахского права защищали интере-
сы семьи, уважали и ценили стариков, особым 
уважением пользовалась девушка как продол-
жительница рода человечества, придавали 
большое значение девственности новобрач-
ной, допускалось аменгерство, многоженство. 
Родственные связи были очень развиты.  

Norm of the kazakh’s interests of a family, 
respected and appreciated seniors. The girls, as 
the continuer of a human race used special respect. 
Attached great value of virginity newly married, 
the amenger’s, polygamy was allowed. Related 
communications were very developed.

а.р. шаншарова.
Могольская живопись
Моғол заманының көркем сурет өнері
Painting of Mughal era
Мақалада Ұлы Моғолдар кезеңінің көркем 

сіурет өнері қарастырылған.
В статье рассмотрена живопись эпохи Вели-

ких Моголов.
The article considers the painting Mughal era.

К.М. белгинова.
Қазақ жеріне қоныс аударған ингуш 

халқының тарихы
Мақалада Қазақстанға қоныс аударған ин-

гуш халқының саяси тарихы және  әлеуметтік 
жағдайы айқындалады.

В этой статье раскрывается история пересе-
ление и социальное отношение ингушских на-
родов в Казахстане.

а.т. Садырова.
Отбасы әлеуметтік институт ретінде
В статье «Семья как социальный институт» 

рассматривается место и роль семьи в обще-
стве, ее функции.   Семья — организованная 
социальная группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной моральной ответс-
твенностью и социальной необходимостью, 
которая обусловлена потребностью общества 
в физическом и духовном самовоспроизводс-
тве. 

In the article «Family as a social institute» is 
considered its place and role in family in society, 
her function. Family is the organized task force, 
the members of that are bound by community of 
way of life, mutual moral responsibility and social 
necessity that is conditioned by the requirement of 
society in physical and spiritual reproduction.  

а.т. Садырова.
Девиантты мінез-құлықтың сипаты мен 

мазмұны
В статье рассматривается сущность и содер-

жание девиантного поведения. Девиантное 
поведение — это поведение, отклоняющееся 
от общепринятых, социально одобряемых, на-
иболее распространенных и устоявшихся норм 
в определенных сообществах в определенный 
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of their development. A problem of deviatonal 
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Н.Х. рахматуллина.
О проникновении арготизмов в молодеж-

ный жаргон
Бұл мақалада талдау негізінде кейбір 
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of some сriminal jargons and their transition ways 
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Г.Ж. Мустафаева, р.б. Кангожаева.
“Passive voice” -тің қазақ тіліне аударылу 

түрлері
The methods of translation of Passive voice into 

Kazakh are considered in this paper.

В этой статье рассматриваются методы пере-
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Г.Ж. Мустафаева, р.б. Кангожаева.
развитие диалогической речи и коммуни-
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а.е. Нуралиева.
шетел тілі мәтіндерін оқыту әдістемесі
В данной статье рассматривается методика 

обучения текста на иностранном языке.

This article concluded the method of study texts’ 
in foreign language. 

Ж. Коспагарова.
Спорт әлеуметтік және педагогикалық 

құбылыс ретінде
В данной статье рассмотрены роль и культура 

спорта в 21 веке в духовной жизни общества, 
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ТҮЙІНДЕМЕ - РЕЗЮМЕ - SUMMARY ТҮЙІНДЕМЕ - РЕЗЮМЕ - SUMMARY
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А также четко сказано, что спорт – это обще-
ственное и педагогическое явление, которое 
имеет свои трудности и  многогранность.

In this article is considered the sport in 21 
century and its important parts in spirits of social 
life, and its tremendous part of people. And the 
sport is the very important part of social and 
political relationships of people. The sport is 
social and educational appearance, which has own 
difficulties and varieties.

е. Сабденбеков.
бастауыш сыныптардағы жалпы 

қозғалыс айындығы
Общая двигательная подготовка в на-

чальных классах
Движения порождают функциональую ак-

тивность всех внутренних органов. Функцио-
нальная активность, опираясь на количествен-
ные и качественные изменения, в свою очередь 
проявляется в движениях человека. Движения, 
выполняемые в различных или одном режиме 
помогают развитию одного или нескольких 
физических способностей. Вместе с этим раз-
личные движения, выполняемые в одном ре-
жиме, в большинстве случаев способствуют 
развитию одного из качеств.

а. Довенец.
Проблемы менеджмента в Казахстане
В статье рассматривается период становле-

ния и возникающие проблемы менеджмента в 
РК, как отдельной структуры, без учета кото-
рой, будущее современного Казахстана невоз-
можно.

а.и. баева.
исследование основных причин колеба-

ний вагонов
В данной статье изложены причины возник-

новения колебаний вагонов и их влияние на 
движение состава

In this article reasons of origin of vibrations of 
carriages and their influence are expounded on 
motion of composition

Аталмыш мақалада вагонның тербелісінің 
туу себептері және оның ықпалының құрамның 
қозғалысы баяндалады.

батесова Ф.К., батесов а.и.
Main methods of analysis of accidents and 

industrial traumas
Основные методы анализа несчастных 

случаев и производственных травм
В статье рассматриваются основные мето-

ды анализа несчастных случаев и производс-
твенных травм. Материалы расследований и 
отчетные данные о несчастных случаях позво-
ляют судить о состоянии безопасности труда и 
служат основанием для разработки и осущест-
влении мероприятий по активизации профи-
лактической работы по предупреждению трав-
матизма.

The article reviews the main methods of analysis 
of accidents and injuries. Investigation materials 
and accidents report data allow to judge about the 
condition of labor safety and becomes a basis for 
development and implementation measures on 
activation of accident prevention. 

Research and analysis of industrial traumatism 
is made based on investigation material, and also 
using monographic, statistic, topographic and 
economical methods. 

ТҮЙІНДЕМЕ - РЕЗЮМЕ - SUMMARY

кАСПийСкий обЩеСтвенный универСитет
Государственная лицензия – ААn 0000167

(без ограничения срока действия) 

Девиз: Принцип профессионалов – качество образования 

1. основная деятельность и направления развития

Каспийский общественный университет образован в 2003 году, является 
одним из негосударственных высших учебных заведений новой формации, 
динамично развивается, наращивает свой педагогический, материально-
технический потенциал и нацелен на завоевание лидирущего положения на 
рынке образовательных услуг в Республике Казахстан. 

Стратегической целью Каспийского общественного университета являет-
ся достижение наивысшего качества профессиональной подготовки специ-
алистов путем модернизации вузовской модели образования и перехода на 
многоуровневое непрерывное образование в соответствии с требованиями 
международных стандартов.

Возрастающая потребность в специалистах технического, юридического, 
экономического и нефтяного профилей ставит перед университетом задачу 
планомерного увеличения количества специалистов и улучшения качества 
их подготовки за счет внедрения инновационных технологий обучения, поз-
воляющих обеспечить качество знаний и навыков выпускников на высоком 
профессиональном уровне.

Образовательная и научная деятельность в Каспийском общественном 
университете направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий пот-
ребителя, в качестве которого выступают ведущие компании нефтегазового 
сектора Казахстана, такие, как АО «Мангистаумунайгаз», АО «Павлодарский 
НХЗ», ТОО «Гелиос» и др. Студенты имеют возможность пройти военную 
подготовку и получить воинское звание.

Процесс подготовки специалистов в университете соответствует требова-
ниям международных стандартов образования, используются современные 
средства обучения, и методики, одной из которых является кредитная техно-
логия обучения. Кредитная технология обучения направлена на повышение 
уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индиви-
дуализации подготовки студентов.

Университет обладает высокопрофессиональным профессорско-препо-
давательским составом, занятия проводят доктора и кандидаты наук, извес-
тные академики и профессора. КОУ расположен в центре г. Алматы, имеет 
хорошую материально-техническую базу и инфраструктуру. В трех учебных 
корпусах площадью более 11500 м2 размещены компьютерные классы с выхо-
дом в Интернет, лингафонные кабинеты, специализированные лаборатории 
и классы. Аудиторный фонд оснащен современными техническими, муль-
тимедийными средствами обучения, имеется нефтяной учебный полигон и 
базы практик с предоставлением рабочих мест. 
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Статья может быть представлена на од-
ном из трех языков: казахском, русском или 
английском. 

Минимальный объем подачи материала 
– пять страниц текста, набранного в Word.

Параметры набора: 14-ый размер кег-
ля, одинарный интервал между строчками, 
Times New Roman, поля: верхнее и нижнее 
– по 2,5 см; левое и правое – по 3 см. 

К статье объязательно прилагаются:
1) рецензия
2) аннотация на казахском (русском) и 

английском языках;
3) перевод на английский и казахский 

язык названия статьи;
4) перевод на английский язык фамилии, 

имени, отчества автора статьи.
Статьи докторантов, кроме данной 

рубрики, могут помещены и в других руб-
риках журнала, если их тематика отвечает 
актуальности и цели номера.

• Мнение редакции может не совпадать с 
точкой зрения авторов публикаций. Ответс-
твенность за содержание и достоверность 
фактов несут авторы материалов.

• За сведения, содержащиеся в реклам-
ных объявлениях, редакция ответственности 
не несет.

• Редакция не вступает в переписку с ав-
торами писем, рукописи не рецензируются и 
не возвращаются.

• При перепечатке или воспроизведении 
любым способом полностью или частично 
материалов журнала «Әділеттің» ғылыми 
еңбектері» – «Научные труды «Әділет» 
ссылка на журнал обязательна.


