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Полномочия ПрезиДента 
КыргызсКой ресПУблиКи в сфере 

исПолнительной власти 

Аннотация
Эта научная статья посвящена вопросам и содержаниям полномочий Президента Кыргызс-

кой Республики в сфере взаимоотношений с Правительством, формам взаимодействий, конс-
титуционно-правового анализа в Кыргызской Республике начиная с 5 мая 1993 года и до насто-
ящего времени.

Ключевые слова: Президент, премьер-министр, правительство, политическая партия, Кон-
ституционное право. 

Аңдатпа
Бұл ғылыми мақала Қырғыз Республикасы Президентінің үкіметпен байланысы, Қырғыз 

Республикасының 5 мамыр 1993 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін конституциялық-құқықтық 
талдау ара-қатынасына арналған.

Түйінді сөздер: Президент, премьер-министр, үкімет, саяси партия, Конституциялық 
құқық.

Annotation
This scientist article focuses on scientific issues and contents of the President of the Kyrgyz Republic 

in the of relations with the Government, forms of interaction, a constitutional and legal analysis in the 
Kyrgyz Republic since May 5, 1993 until the present time.

Key words: President, Prime Minister, government, political party, the Constitutional Law.

С момента обретения государствен-
ной независимости Кыргызской 
Республики прошло 22 года, за 

это время наша страна претерпела многие 
изменения в социально-экономической, 
политической и правовой жизни общества. 
Изменения затронули конституционно-
правового регулирования государства, это 
принятия девяти редакции Конституции 
Кыргызской Республики начиная с 5 мая 
1993 года, и последнее изменение принятие 
последней  редакции Конституции Кыргыз-
ской Республики от 27 июня 2010 года.  

Государство перешло на парламентскую 
форму правления, до этого периода времени 
форма правления в Кыргызской Республи-
ке менялось от парламентской к полу пар-

ламентской, а также к президентской форме 
правления. Однако эти перемены сопро-
вождались не стабильностью в обществе в 
политическом отношении. Узурпация госу-
дарственной власти отдельными лицами и 
группировками привели к двум революци-
ям 2005 и 2010 года, на основании которых 
Конституция Кыргызской Республики пре-
терпела многочисленные изменения вплоть 
до принятия новых редакции Конституции 
Кыргызской Республики.

В Кыргызской Республике, как в типично 
парламентской республике, согласно Кон-
ституции Кыргызской Республики, приня-
той на референдуме 27 июня 2010 года, пол-
номочия главы государства в качестве главы  
исполнительной власти не предусмотрено. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Так, согласно Статье 64. Конституции Кыр-
гызской Республики, «Президент назначает 
и освобождает от должности членов Пра-
вительства руководителей государственных 
органов, ведающих вопросами обороны, 
национальной безопасности, а также их 
заместителей». Утверждает же программу 
деятельности Правительства, определяет 
структуру и состав Правительства, за ис-
ключением вышеупомянутых членов, Жо-
горку Кенеш. Он же выдвигает кандидата на 
должность Премьер-министра. 

Степень президентского контроля над 
всем аппаратом исполнительной власти, как 
показывает практика многих стран, зависит 
от модели правления и от объема полномо-
чий президента в назначении и увольнении 
министров и других высокопоставленных 
правительственных деятелей.

Порядок назначения на должность и сме-
щение с должности высших должностных 
лиц в Кыргызской Республике соответству-
ет парламентской модели правления.

В авторитарных странах президенты по 
собственному усмотрению ликвидируют 
одни министерства, учреждают новые ве-
домства, изменяют правительства, и в таких 
случаях его полномочия превышают пол-
номочия президента президентской рес-
публики. Если в парламенте большинство 
составляют представители оппозиционной 
партии, то возможности президента огра-
ничиваются. 

И еще. Президент полу президентской 
республики, обладая при указанных обсто-
ятельствах полномочиями, превышающими 
полномочия президента президентской рес-
публики, к тому же обладает властью рас-
пустить парламент. Но это не ограничивает 
возможности парламента, а через него и оп-
позиционных партий, влиять на политику, 
так как любое изменение соотношения по-
литических сил в обществе и парламенте в 
принципе способно сказаться на политике 
правительства и его взаимоотношениях с 
президентом.

Взаимодействуя со всеми ветвями власти, 
Президент КР имеет тесные контакты с ис-
полнительной властью. Объем его полномо-
чий по отношению к ней, а также широко 
распространенная практика решения пре-

зидентом конкретных управленческих воп-
росов вытекает из его функций по опреде-
лению основных направлений внутренней 
и внешней политики, обеспечению согласо-
ванного функционирования и взаимодейс-
твия государственных органов. 

Подойдем с формально-юридической точ-
ки зрения и определим по содержательному 
и функциональному аспектам, кто является 
главой.

Конечно, со временем будет меняться роль 
государства, но при этом исходить будут 
всегда из конечной цели нашего демократи-
ческого развития построения гражданского 
общества. При этом следует помнить, что 
любая государственная система, ее аппа-
рат и административные органы, каким бы 
демократическим стандартам они ни отве-
чали, всё равно будут оставаться системой, 
стремящейся демонстрировать свою власть 
и свое давление. 

Вот почему установление со стороны об-
щества и граждан контроля над государс-
твенными ведомствами, прежде всего над 
его административными органами, во всём 
мире признается как мера, направленная на 
предотвращение нарушений закона, зло-
употреблений полномочиями и обязаннос-
тями, коррупции, а также исключающая 
случаи самоуправства и принятия волюнта-
ристских решений.

Однако в настоящее время речь не идет 
о снижении роли государства в процессах 
общественного развития, а о более конкрет-
ном их проявлении, определении страте-
гических направлений, в которых ведущая 
роль государства в ближайшей перспективе 
будет сохраняться.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
само понятие исполнительной власти мно-
гогранно и полностью не определено. Даже 
конституция не дает четкого и внятного 
определения, что неизбежно сказывается 
на развитии права и как  на функциониро-
вании системы органов, относящихся к ис-
полнительной власти. 

Однако государственная власть не может 
осуществлять свою деятельность без осу-
ществления исполнительной власти, пос-
редством деятельности уполномоченных го-
сударственных органов входящих в составов 
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правительства. В соответствии с Конститу-
цией Кыргызской Республики от 27 июня 
2010 года Президент Кыргызской Респуб-
лики дает лишь согласие Жогорку Кенешу 
Кыргызской Республики на назначение 
премьер-министра и кабинета министров. 
Предыдущие Конституции Кыргызской 
Республики предусматривали полное или 
смешанную форму назначения премьер-
министра  и кабинетов министров, Консти-
туция Кыргызской Республики от 21 октяб-
ря 2007 года, предусматривала бесспорное 
правомочие Президента Кыргызской Рес-
публики на утверждение премьер-министра 
и его кабинета министров.  

Так как в это время Президент Кыргыз-
ской Республики фактически узурпировал 
государственную власть, влияя своими дейс-
твиями на формирование законодательной 
власти, избрание депутатов Жогорку Кене-
ша Кыргызской Республики по партийной 
системе, выдвигая пропрезидентскую поли-
тическую партию.  Исполнительная ветвь 
власти также имела непосредственное от-
ношение и влияние со стороны Президен-
та Кыргызской Республики, то есть путем 
влияния большинства правящей коалиции 
в которую входили пропрезидентская пар-
тия и его приближенные формировали и 
избирали премьер-министра по прямому 
усмотрению Президента Кыргызской Рес-
публики. 

Судебная ветвь власти также оказыва-
лась под давлением Президента Кыргызс-
кой Республики, осуществление судебной 
реформы,  избрание и освобождение судей 
местного и Конституционного и Верховно-
го суда осуществлялось по представлению  
Президента Кыргызской Республики. Этот 
период с 2005 по 2010 года, можно охаракте-
ризовать по моему личному убеждению как 
президентскую форму правления. Приня-
тая Конституция Кыргызской Республики 
от 27 июня 2010 года, определила правовые 
гарантии ограничения влияния Президента 
Кыргызской Республики на исполнитель-
ную власть, а также на остальные ветви го-
сударственной власти, к которым относят-
ся законодательная власть и судебная ветвь 
власти. 

С принятием Конституции Кыргызской 

Республики, наша страна преодолела полу 
президентскую и президентскую форму 
правления и находится в настоящее время 
на парламентской форме правления, что 
является, пока единственным атрибутом 
парламентской формы правления на цен-
трально-азиатском пространстве. Прави-
тельство формируется за счет созданной 
коалиции в которую входят политические 
партии составляющие Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. Президент Кыр-
гызской Республики передает мандат одной 
политической партии, которая будет вести 
переговоры с другими политическими пар-
тиями о создании политического альянса 
в виде коалиции большинства, из которо-
го сформируется Правительство во главе с 
премьер-министром, а также избирается то-
рага (спикер) Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики.

При объединении политических партии в 
одну коалицию, лидер политической партии 
получивший мандат от Президента Кыргыз-
ской Республики, подписывает соглашения 
о создании коалиции большинства с лиде-
рами политических партии которые вошли 
в состав коалиционного большинства. Затем 
осуществляется заседание Жогорку Кенеша 
по обсуждению коалиционного соглаше-
ния, а также приступает к обсуждению кан-
дидатов на должности премьер-министра и 
спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики. Кандидатам на должности  пре-
мьер-министра и спикера Жогорку Кенеша 
предоставляется возможность осветить свою 
платформу по осуществлению деятельности 
на посту премьер-министра и спикера Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики. 

Коалиционное большинство в Жогорку 
Кенеше Кыргызской Республике переходит 
к избранию премьер-министра Кыргызс-
кой Республики, голосование для избра-
ния премьер-министра проходит согласно 
регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. Премьер-министр Кыргыз-
ской Республики избирается тайно всеми 
депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики независимо от принадлежности 
к какой-либо политической партии. 

Избрав премьер-министра Кыргызской 
Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской 
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Республики утверждает кабинет министров, 
которые были рекомендованы вместе с кан-
дидатурой премьер-министра. Утвердив об 
избрании премьер-министра и кабинетов 
министров Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики своими протоколами обосно-
вывают законность избрания и утверждения. 
Одобрения избранного премьер-минист-
ра  и кабинета министров осуществляется 
Президентом Кыргызской Республики, ко-
торый дает свое согласие на назначение на 
должность Премьер-министра Кыргызской 
Республики, а также министров, которые 
входят в кабинет министров при Правитель-
стве Кыргызской Республики.

Поэтому процедура назначения Премьер-
министра Кыргызской Республики как 
главы исполнительной власти, во многом 
отличается от практики предыдущих лет в 
истории кыргызской государственности, 
если первая редакция Конституции Кыр-
гызской Республики от 5 мая 1993 года, 
предусматривала более похожую процедуру 
избрания премьер-министра и кабинета ми-
нистров, то последующие редакции Конс-
титуции Кыргызской Республики показали 
на лицо, что глава государства Президент 
Кыргызской Республики имел существен-
ные и без спорные полномочия по назна-
чению премьер-министра и министров вхо-
дящих в состав Правительства Кыргызской 
Республики. 

В Конституциях Кыргызской Республики 
предыдущих редакциях существовали также 
декларированные нормы имеющие фор-
мальный характер. Так например, редакция 
Конституции от 1995 года, предусматрива-
ла формальное согласие Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики на назначение 
Президентом Кыргызской Республики Пре-
мьер-министра Кыргызской Республики. В 
действительности Президент Кыргызской 
Республики А. Акаев имел согласно этой ре-
дакции Конституции Кыргызской Респуб-
лики неограниченные правомочия по на-
значению Премьер-министра Кыргызской 
Республики по собственному усмотрению.

Конституция Кыргызской Республики 
от 5 мая 1993 года, не предусматривала, и 
не гарантировала Президенту Кыргызской 
Республики самостоятельно назначать Пре-

мьер-министра Кыргызской Республики. 
И это по нашему явилось основанием для 
роспуска «легендарного парламента» две-
надцатого созыва, объявление новых пар-
ламентских выборов, и на основе нового 
парламента А. Акаеву удалось внести изме-
нения и дополнения в Конституцию Кыр-
гызской Республики, путем принятия его 
новой редакции.

На сегодняшний день полномочия Пре-
зидента Кыргызской Республики  в отноше-
ниях с исполнительной ветвью власти, мож-
но сказать имеет узкий характер, однако это 
совсем не соответствует действительности, 
Президент Кыргызской Республики в прак-
тической жизни приглашает не только Пре-
мьер-министра, но и министров для получе-
ния отчетов о ходе работы Правительства в 
течении всего года.

Однако это может быть один из нюан-
сов парламентской формы правления, 
однако при избрании и назначении Пре-
мьер-министра Кыргызской Республики, 
Президент Кыргызской Республики уже 
не сможет использовать свои правовые ры-
чаги воздействия на законодательную ветвь 
власти, а также оказывать прямое влияние 
на исполнительную ветвь власть, так как 
полномочия по осуществления контроля и 
надзора над исполнительной ветвью власти, 
принадлежит законодательной ветви влас-
ти. Дальнейшее развитие взаимоотноше-
ний Президента Кыргызской Республики 
с исполнительной ветвью власти и его от-
ветственность зависит от государственного 
и конституционного развития Кыргызской 
Республики. 
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The legal basis for The 
seCUriTies markeT in The repUbliC 

of kazakhsTan

Аннотация
В статье рассматривается правовая основа рынка ценных бумаг в Республике Казахстан.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, гражданское право, инвестиция, платежные докумен-

ты, акции, облигации.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының құқықтық негізі 

қарастырылған.
Түйінді сөздер: бағалы қағаздар нарығы, азаматтық құқық, инвестиция, құжат қаражаты, 

құнды қағаз, акциялар.

Annotation
The article examines the legal basis of the securities market in the Republic of Kazakhstan.
Key words: stock market, civil law, investment, payment instruments, stocks, bonds.

Legal support for the securities market 
falls within the state’s activities in a 
person of its agencies for the purpose 

of enacting relevant legislation creating the 
necessary conditions under which securities can 
circulate in the most effective and appropriate 
manner. The state interests can thereby 
correspond to the needs of the public to the 
maximum extent, according to the objective 
economic laws for the development of any 
market-oriented society. In our case, the term 
“legislation” (zakonodatel’stvo) includes all the 
laws of the Republic of Kazakhstan, Presidential 
Edicts, and Decrees of the Kazakhstani 
Government, as well as any other normative 
legal acts enacted by the National Securities 
Commission and other national executive 
bodies within their authorities. When dealing 

with legal support for the securities market 
first, we need to specify that such a market is 
understood as a field where certain pecuniary 
debt obligations, rights of participation in 
capital and management circulate (i.e., are sold 
and purchased) with respect to business entities 
set up in specific organizational and legal forms. 
The aforementioned types of property rights in 
the securities market are certified by a special 
type of documents called securities, or by other 
methods certifying property rights established 
by law (e.g., non-documentary securities).

As they are basically a form of certain civil law 
relations, not all types of securities may circulate 
in the securities market. In particular, mortgage 
certificates, bills of lading, and other types of 
commodity instructional documents recognized 
by Kazakhstani law, circulate in the commodity 
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markets, including a commodity exchange. In  
its turn, the securities market, being an element 
of the financial market, includes the following 
types:

- the capital market, where stocks and 
bonds are sold and purchased and where other 
obligations circulate relating to the attraction of 
funds for setting up enterprises and developing 
business activities, as well as for solving national 
or local (oblast’) economic, social and cultural 
problems; and

- the money market, where short-term 
monetary obligations (promissory notes, bills 
of exchange, checks) circulate, performing the 
function of payment instruments by means of 
delayed or split (by installments) payments.

In this article, we will research the issue of 
legal support for capital and money markets in 
the Republic of Kazakhstan.

1. Development of Securities Legislation in 
kazakhstan

Until recently In Kazakhstan, there was 
were no securities market as such. However, 
civil legislation had always admitted that 
securities could circulate in this country. But, 
in fact, no economic prerequisites for securities 
circulation existed in Kazakhstan. Under the 
Soviet regime, there was no need for securities 
circulation in the internal market. Only with 
market-type reforms in the Republic the issue of 
establishing a securities market emerge. It was at 
this time that Kazakhstani economists, lawyers, 
and legislators turned not only to the modern 
experience of developed economies but also to 
their own legacy with respect to regulating the 
processes of securities circulation.

Kazakhstani securities legislation has grown 
on the basis of the norms of Russian civil 
(commercial) law, and by now, it has overcome a 
number of phases in its development. Before the 
1917 socialist revolution, Kazakhstan was a part 
of the Russian Empire, and civil and commercial 
(trade) relationships during the course of 18th 
and 19th centuries were, therefore, regulated 
by the norms of Russian commercial law. We 
should also keep in mind that no securities 
market had ever existed in Kazakhstan due to 
the lack of the necessary economic conditions: 
historically, the Republic’s economy had been 
basically stock-breeding-oriented and, normaly 
as a rule, was based on barter transactions.

After October 1917 (that is, after the 1917 
socialist revolution), during the first decades 
of Soviet power, such relations were regulated 
by the RSFSR’s civil legislation. During that 
period, NEP (New Economic Policy) legislation 
created the most viable legal basis for securities 
circulation. We would like to emphasize that 
under “securities circulation”, we have in 
mind the money market where bills and checks 
were used as a means of payment in actual 
trade transactions, as well as the commodity 
market as a sphere where commodity papers 
(e.g., warehouse certificates) circulated. That 
legislation, inter alia, was comprised of the 
following basic acts:

- the RSFSR (Russian Soviet Federative 
Socialist Republic) Civil Code of 1922;

- the Statute on Bills of Exchange and 
Promissory Notes approved by TsIK and SNK 
of the RSFSR, 7 August 1937;

- the Statute on Checks approved by TsIK and 
SNK of the RSFSR, 6 November 1929; and

- several other normative acts.
During that period, notes and checks were 

the most popular types of securities which 
were used as a means of payment during the 
course of trade transactions. In addition, 
warehouse and pledge certificates were used 
in transactions relating to the storage of goods, 
real estate sales and purchases, etc. Legislation 
provided a general definition of securities, as 
well as indicating various types of securities and 
establishing fundamental rules for transferring 
and exercising property rights certified by 
respective types of securities. However, 
the circulation of such instruments did not 
create a securities market per se, which could 
have helped to attract financial resources for 
production purposes and to redistribute such 
resources, promoting the development of the 
national economy. No mechanisms existed 
which could be used for issuing and circulating 
investment securities (the stocks and bonds 
of legal entities); furthermore, there was no 
legal basis for stock exchange transactions or 
the activities of professional traders (dealers) 
and intermediaries (brokers) in the securities 
market, as the latter were considered to be 
elements which were alien to the ideas of 
proletarian socialism and communism.

Later on, the development of legislation based 
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on the Principles of Civil Legislation of the 
USSR and Union Republics of 1961 resulted 
in terminating any circulation of securities in 
the “internal market” of the former USSR, 
including Kazakhstan. The USSR Constitutions 
of 1936 and 1977 prohibited private ownership 
and did not provide for entrepreneurial 
freedom, which automatically excluded the 
possibility (and, in fact, even the right) to set up 
joint-stock companies, economic partnerships 
and partnerships that could issue circulating 
stocks and bonds. As far as government 
securities were concerned, government bonds 
were issued “within” the country, which were 
in fact called securities. However, such bonds 
did not circulate (circulation would have been 
meaningless anyway) “within” the country, as 
there were no incentives by which to encourage 
such a “play” as regards those securities: the 
government was interested in attracting money, 
whereas the people were only concerned with 
receiving their interests and being awarded 
with prize money. And the only possibility of 
deriving profits as a result of purchases and 
sales of government bonds was alien to the 
ideas of building communism. Moreover, one 
of the basic principles of civil law was often 
violated, namely the freedom of contract, when 
told securities were imposed on the people, for 
example as a part of their wages. At the same 
time, securities were considered to be objects of 
civil rights and civil transactions. For instance, 
according to Article 128 of the 1963 Civil Code 
of the Kazakh SSR,  payment documents (notes 
and checks) and stock exchange valuables 
(shares and bonds) denominated in foreign 
currencies were allowed to circulate within 
certain limits established by the USSR’s laws. 
According to Article 126 of the 1963 Kazakh 
Civil Code, within the process of commodity 
circulation, bills of lading and other commodity 
instruction documents could be used.

Here, we should remember that the absence 
of any market infrastructure in the former 
Soviet Union discouraged foreign issuers from 
attracting Soviet investors’ funds using securities 
for this purpose. This situation resulted in a 
zero-level circulation of foreign securities on 
the territory of the Soviet Union.

It is worth mentioning that notes, checks, 
and other instruments were also actively used in 

Soviet foreign trade transactions as a means of 
payment. In particular, this may be confirmed by 
the fact that in 1936 the Soviet Union signed the 
1930 International Convention that established 
the Uniform Law on Bills of Exchange and 
Promissory Notes. The Convention was made 
effective in the Soviet Union after the entering 
into force of the 1937 TsIK and SNK Decree 
on the Enactment of the Regulation on Bills of 
Exchange and Promissory Notes. That Decree 
remained effective until the Soviet Union 
broke up and Kazakhstan became a sovereign 
state. As it was already mentioned, checks were 
circulated on the territory of the Soviet Union 
on the basis of the 1929 Statute on Checks.

The ideas of perestroika resulted in an 
awareness of the need to discover some 
methods by which to increase the effectiveness 
of activities, using additional (or alternative) 
sources for generation finance as well as for 
creating incentives for people to become 
involved in independent business entrepreneurial 
activities or in investing their personal savings 
in such a way that could guarantee a certain 
degree of their safe-keeping and growth. It 
was at that moment that securities and other 
forms of business activities involving  including 
securities were reanimated as a vehicle to attract 
money subject to various conditions in order 
to establish and/or develop business activities. 
This stage was marked by the USSR Cabinet of 
Ministers’ Decree of 19 June 1990, approving 
the Statute on Securities and then, on 31 May 
1991, by the new Principles of Civil Legislation 
of the USSR and the Union Republics,  one 
of the chapters of this latter document dealing 
exclusively with the concept and types of 
securities, as well as establishing basic principles 
for the transfer of securities and the enforcement 
of property rights fixed in such securities. The 
above-mentioned Principles remained valid 
concerning the part covering issues relating 
to securities until the moment when the new 
Kazakhstan Civil Code was adopted, which 
was confirmed by the Enactment on Regulating 
Civil and Legal Relations During the Period of 
Economic Reform, enacted by the Kazakhstan 
Supreme Soviet on 30 January 1993. 

In Kazakhstan, as as during the above period 
(1990 to the beginning of 1994), a certain legal 
basis was established which made it possible to 
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issue securities and to trade them in a number 
of markets. In addition to the said Principles 
of Civil Legislation, such a legal basis was 
comprised of the following legal acts:

- the Law of the Republic of Kazakhstan 
on Economic Partnerships and Joint-Stock 
Companies of 21 June 1991, which authorized 
the formation of joint-stock companies, 
partnerships in commendam and limited 
liability partnerships, which were raising (or, at 
least, were authorized to raise) funds for their 
activities by issuing shares and bonds;

- the Law of the Republic of Kazakhstan on 
Securities Circulation and the Stock Exchange, 
dated 11 June 1991,  regulating the following 
matters: the issuing of securities, the registration 
of such issues, licensing intermediary activities 
in the securities market, and the formation and 
operation of the stock exchange;

- Statute on Securities approved by a Kazakh 
Cabinet of Ministers’ Decree No. 701 of 13 
November 1991, a Statute which defined all the 
relevant types of securities and the necessary 
particulars relating to each type;

- other normative legal acts defining the 
procedures for the following: issuing government 
securities; state registration of securities issued 
by legal entities; licensing intermediary activities 
in the securities market, etc., which were based 
on the said laws;

- a number of legal acts and sub-laws paving 
the way for deregulation and privatization 
(including corporatization as a method of 
conducting these two processes) and regulating 
the acquisition of privatized entities’ share 
packages by privatization investment funds;

- certain normative legal acts issued by the 
National Bank of Kazakhstan which regulated 
the issue and circulation of notes, bank (deposit) 
certificates; These acts are valid for all banking 
activities and banking services.

During that period, shares were issued by joint-
stock companies, including such companies 
formed as a result of privatization, stock and 
stock/ commodity exchanges were set up, and 
local governmental agencies attempted to issue 
their own securities. So-called professional 
participants also appeared in the securities 
market. Although existing after that securities 
market was not perfect, the notion of forming 
a securities market in Kazakhstan was no longer 

at a complete standstill; the application of those 
legal acts helped to accumulate and, to a certain 
extent, to rethink the country’s own experience 
in this field.

One of the results of this experience was an 
awareness of the fact that the operation of the 
capital market as an element of the securities 
market was somehow counterbalancing the 
banking sector. Given a reasonable government 
policy, both of these two sectors - while being 
parallel to, though relatively independent of each 
other - are mechanisms used for investing in the 
economy and for redistributing the investments. 
In the event that one of the two becomes subject 
to a crisis, another which continue to function, 
would not allow this crisis to paralyze the national 
economy as a whole and would even contribute 
to the other sector’s accelerated recovery.

Another important “lesson” was an 
understanding the state’s multiple role in the 
securities market in which it may simultaneously 
act as an issuer of government securities, an 
investor and  player carrying out the functions 
of state regulation and control as regarding 
securities market relations. In this case, the 
state is represented by its various agencies. The 
reason for this is that the same one person may 
not participate in a “game” along with its other 
participants, at the same time establishing the 
rules for itself and those other participants. 
Under such circumstances, two negative aspects 
must be considered: on the one hand, the state, 
acting in its own interests, may infringe upon 
the other participants’ legitimate rights and, on 
the other hand, like any other participant, the 
state needs to ensure the protection of its own 
legitimate interests.

In this connection, on 20 March 1994, the 
President of the Republic of Kazakhstan issued 
an Edict “on Measures to Form the Securities 
Market”, which symbolized a new stage of state 
regulation of the securities market and securities 
legislation. With this Edict, the Statute “On the 
National Securities Commission” was approved, 
a Commission which was defined as a govern-
mental agency regulating securities market 
relations and exercising control thereover.

The principal functions of this agency were 
defined as following:

- licensing professional activities in the 
securities market,
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- registration of non-governmental issues of 
securities,

- enacting normative legal acts regulating 
relations in that market,

- control over the observance of laws by all 
market participants,

- measures directed at the protection of the 
participants’ interests,

- state support for the formation and 
development of the market infrastructure, etc.

Thus, the above Edict issued by the President 
of Kazakhstan, recognized the significance of 
the securities market for the national economy 
and the special status of the state in this market; 
it also confirmed the need to provide for the 
state regulation of capital market relations 
and the fact that the securities market - falling 
within the sphere of redistribution of ownership, 
property and political interests - should be 
relatively independent.

However, the Edict also had a negative effect. 
This legal act repealed the 1991 Law of the 
Republic of Kazakhstan on Securities Circulation 
and the Stock Exchange and Regulation on 
Securities. In fact, during a six-month period 
in 1994, the Kazakhstani securities market did 
not have an appropriate legal basis. All steps 
taken by government agencies in connection 
with licensing intermediary activities in the 
securities market and in registering the issue 
of securities could be appealed at any time, 
although it was impossible to substantiate such 
steps by relying on legislation. Fortunately, 
nothing serious happened in those days, but it 
did establish undesirable practices according 
to which governmental agencies could assert 
any rights and authorities in order to regulate 
the market sphere. Only on 3 October 1994 
did the Kazak Cabinet of Ministers issue its 
Decree No. 1099 approving an Interim Statute 
on Securities Issuance and Circulation and the 
Stock Exchange and the Interim Regulation on 
Securities .

The above Interim Statutes filled a gap in 
the legal regulation of securities relations, the 
registration of the securities issue, licensing 
certain professional activities in the securities 
market, stock exchange formation and 
operation. In addition, the basic types of 
securities and their obligatory requisites were 
provided in the Statutes. The adoption and 

application of this Statute mark a notable 
stage in the development of the legal basis 
on which the Kazakhstani securities market 
rests. This stage lasted until April 1995. The 
appointment by the Republic’s President of the 
first Chairperson, the other first four members 
of the National Securities Commission and the 
formation of the Commission’s executive body 
in January 1995 was an important landmark on 
that stage. It was at that time when the National 
Commission began to perform its functions and 
to exercise the powers delegated thereto.

On 27 December 1994, the Kazakhstani Civil 
Code (the General Part) (the CC) was adopted, 
which formed the basis for the current legislative 
regulation of the Kazakhstani securities market. 
Since April 1995, a new stage in the development 
of the market itself has commenced. From the 
very beginning, this stage was marked by the 
adoption of a fundamental normative legal 
act, regulating securities market relations in 
Kazakhstan, and an inauguration of the Central 
Asia Stock Exchange in Almaty.

2. Existing Kazakhstani Securities 
Legislation

The existing legal basis rests on the norms 
of the 1995 Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, which guarantee the recognition 
and equal protection of state and private 
property and citizens’ rights to own any legally- 
acquired property, as well as entrepreneurial 
freedom and the prohibition of fraudulent 
competition.

On the basis of principles contained in the CC 
as adopted on 27 December 1994, securities as a 
type of property rights are recognized as objects 
of civil rights destined for free circulation, 
ownership rights being among them. Paragraph 
2 of Chapter 3 of the CC consolidates the 
legal definition of securities, enumerates and 
describes the types of securities, classifies 
them in accordance with their different 
legal basis, establishes the requirements for 
securities and the principles for transferring 
rights to securities, regulates the execution 
of securities as well as the renewal of rights 
e.g., to lost bearer securities. It is necessary to 
mention that, in regulating securities, the CC 
is directed towards the circulation of material 
objects. That means that securities, determined 
as documents, are recognized as the object of 
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material rights; as regards to their circulation, 
they are subordinated to the regime of goods. At 
the same time, the CC states that the securities 
market is, in essence, the sphere of circulating 
the property rights (financial obligations). Here, 
the Code takes into account the experience of 
developed financial markets where securities 
actually do not circulate according to the 
traditional understanding of Kazakhstani 
legislation; rather, dematerialized securities - 
that represent financial obligations of the issuers 
of investment securities - serve as the subject-
matter of transactions. In this connection, in 
Article 135 the CC provides for the opportunity 
to issue so-called non-documentary securities, 
where the relevant property rights are certified 
only by a record kept in books or computerized 
registers instead of securities in their more 
traditional embodiment as a such. This Article 
in the CC serves as the basis for establishing 
and developing a modern securities market 
infrastructure in Kazakhstan oriented towards 
the world financial markets.

In accordance with the norms of the CC and on 
the basis of additional power delegated thereby 
to the President of the Republic of Kazakhstan, 
some Edicts having the force of a Law have 
been promulgated which in correlation with the 
CC, constituted (or currently constitute) the 
legal basis of the securities market functioning 
in Kazakhstan. Among those acts are the 
following:

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Securities and Stock Exchange” of 21 April 
1995, No. 2227 . This Edict was aimed at the 
establishment of compulsory requirements with 
respect to the state registration of non-state 
securities issues, the procedure and the maturity 
of their distribution, and general conditions 
for maintaining a shareholders’ register. The 
determination of the status of the National 
Commission on Securities as the authorized state 
body regulating the relationship of the securities 
market of Kazakhstan was at a crucial moment. 
The Edict paid special attention to define the 
main types of professional activities on the 
securities market, regulating the conditions for 
the licensing and implementation thereof, and 
determining the procedure for the registration 
of securities transactions. Furthermore the 

Edict: (a) reflected the procedure for the 
establishment and operation of the stock 
exchange, (b) provided an opportunity to form 
other types of organized securities markets (for 
example, the automated quotation systems an 
the extra-exchange securities market), and (c) 
established the right of professional participants 
in the securities markets to unite in non-
commercial institutions, representing the joint 
interests of the participants thereof. The Law 
“On Securities Market” of 5 March 1997  later 
repealed this Edict.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Business Partnerships” of 2 May 1995, No. 
2255 . This act secured the legal opportunity for 
business entities to attract funds with the aim of 
creating and developing businesses by using the 
mechanism of issuing types of securities such as 
stocks (exclusively by joint-stock companies) 
and bonds (by joint stock companies as well as 
by limited liability partnerships).

- An Edict of the President of the Republic of 
Kazakhstan having the force of a Law “On the 
National Bank of the Republic of Kazakhstan” 
of 30 March 1995, No. 2155 . Under this Edict, 
the National Bank of Kazakhstan is entitled to 
issue securities that are state securities and also 
therefor bears liability.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Banks and Banking Activity in the Republic of 
Kazakhstan” of 31 August 1995, No. 2444 .This 
edict provides the issuance of shares by second-
level banks; specifically referred to banking 
operations relating to securities transactions 
such as discounting the liabilities of natural 
persons and legal entities, safe operations 
relating to keeping of securities, the issuance 
of securities other than shares of stock (bonds, 
deposit certificates, promissory notes), and 
mediation in the securities market in the event 
of obtaining the relevant license.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of a Law “On 
Taxes and Other Compulsory Payments to the 
Budget” of 24 April 1995, No. 2235 . (Later on 
this Edict has been re-named as the Law of the 
Republic of Kazakhstan “On Taxes and Other 
Compulsory Payments to the Budget” pursuant 
to the Law of the Republic of Kazakhstan No. 
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440 dated 16 July 1999). A number of articles in 
this Edict have been dedicated to the regulation 
of taxing securities transactions. In particular, 
the procedure and the amount of fees for the 
state registration of non-state securities issue as 
well as taxes payable on securities transactions 
are regulated. Currently, in accordance with 
amendments introduced in December 1997, 
the tax on securities transactions has been 
cancelled, although fees on registration of 
securities issues are still applicable.

- An Edict of the President Republic of 
Kazakhstan having the force of the Law “On 
Privatization” of 23 December 1995, No. 
2721  recognizes that joint-stock companies’ 
shares that are in state ownership are subject 
to privatization; the conditions and procedure 
for the privatization of state- owned shares are 
currently being established.

- An Edict of the President of the Republic 
of Kazakhstan having the force of the Law “On 
Licensing” of 17 April 1995, No. 2200 . (Later 
this Edict has been re-named as the Law of 
the Republic of Kazakhstan “On Licensing” 
pursuant to the Law of the Republic of 
Kazakhstan No. 471 dated 8 October 1999). This 
legislation establishes that professional activities 
on the securities markets, the organizators of 
offers for securities (the stock exchange, the 
extra-exchange quotation system) as well as 
self- regulating organizations of professional 
participants of the securities markets are subjects 
to compulsory licensing.

On the basis of the above, a number of 
stock exchanges have been established and 
more respectable brokerage and dealer offices 
have appeared, currently participating in 
transactions with state packages of shares, 
as well as other types of state securities. In 
addition, the state registration of the shares 
of most joint-stock companies has taken 
place operating in Kazakhstan; a rather 
wide range of individuals have received 
qualification certificates as securities experts, 
and first registeried companies are now being 
established. There are already serious disputes 
(including judicial proceedings) as a result of 
activities on the securities market.

The stage of development of Kazakhstani 
securities legislation which we have examined 
so is, however, not complete. The process of 

forming the legal basis for the operation of the 
securities market in Kazakhstan goes on. The 
infrastructure of the market itself is now at the 
formation stage. In 1997- 1998, the legislation 
was amended and improved by the adoption of 
a number of crucial laws, among them:

- The Law “On Securities Market” of 5 
March 1997. Actually, the concepts of this Law 
do not vary significantly from the concepts of 
the aforementioned Presidential Edict “On 
Securities and Stock Exchange” with the 
exception that the National Commission on 
Securities has been finally determined as a 
state directly subordinated body and reporting 
to the President of the Republic of Kazakhstan. 
So, legally speaking, the triple role of the State 
concerning the securities market has been 
recognized. With the adoption of the Law, 
the National Commission has an opportunity 
to exert legal influence on the Government 
and the National Bank of Kazakhstan with 
respect to the issuance and distribution of state 
securities and the investment of state funds in 
securities of other share issuers. Regretfully, 
in practice the National Commission has not 
yet implemented its mission in full, which it 
is justified more by political reasons than legal 
ones. Concerning all other aspects, the Law 
has basically improved the norms of previous 
existing legislation. Thus, investors are now 
classified more reasonably as individuals and 
institutional, the institution of nominal holding 
of securities has been introduced, stricter 
requirements for professional participants of 
the market (financial status, qualifications, 
disclosure of information on the activity 
thereof, compliance with the norms of business 
ethics) have been established, a definition of 
organized securities markets, uniting stock 
exchanges and extra-exchange quotation, and 
trading systems has been introduced, and the 
establishment of self- regulating organizations 
of professional participants in the securities 
markets has been regulated.

- The Law “On Registration of Securities 
Transactions in the Republic of Kazakhstan” 
of 5 March 1997  regulates the activities of 
nominal holders of securities - a specific 
category of brokers-dealers, custodians and the 
Central Depositary - as well as registrars with 
respect to maintenance of registers of holders 
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of securities. The Law has determined the 
principles of nominal holding of securities and 
the registration of transactions with securities, 
and has also set forth the functions of nominal 
holders.

- The Law “On Investment Funds in the 
Republic of Kazakhstan” of 6 March 1997  
regulates the issues of investment funds and 
the activities thereof as regards the investment 
of funds attracted from mass investors in the 
securities of specific categories of share issuers. 
Unfortunately, the actual situation in the 
economy of the Republic, some obstacles to 
the adoption of crucial Government decrees, 
and other factors have not allowed for the 
practical implementation of this Law in full. 
The main deterrents are uncertainty on the part 
of investors as regards the domestic market and 
the reliability of its infrastructure, as well as 
insufficient investment opportunities - reliable 
and profitable securities in which funds may be 
invested.

- The Law of the Republic of Kazakhstan 
“On Joint Stock Companies” of 10 July 
1998  has repealed a number of Articles of 
the 1995 Presidential Edict “On Business 
Partnerships”, insofar as they relate to joint-
stock companies. The 1998 Law regulates 
(in more detail) issues Parlamenta of the 
establishment and activities of joint-stock 
companies, transactions concerning the shares 
of these companies, the criteria and conditions 
for large-scale transactions; it also determines 
the structure of corporate management and the 
procedure for the establishment of corporate 
bodies and thereof the adoption of resolutions. 
There are new provisions relating to the 
structure of charter capital and the registration 
of a company’ s share issuance. In addition, 
although this Law is generally regarded as a 
very progressive one, some of its norms need 
improvement; this is especially true with regard 
to those provisions relating to the protection 
of shareholders’ interests as a whole, and 
minority shareholders in particular. Issues such 
as providing for the founders’ interests upon 
establishment of a company and the regulation 
of relations between shareholders are also in 
need of improvement. It is necessary to widen 
the classes of companies’ shares in order to 
more adequately meet the various interests 

of shareholders and joint-stock companies 
as such, as well as to regulate in detail the 
issue of making, executing, and securing the 
implementation of shareholders’ agreements 
as an instrument for determining the relations 
between the investors.

- There are some other legislative acts, among 
them the laws regulating specific aspects of 
the issuance and circulation of securities and 
the powers of the National Commission on 
Securities. For example, the Law “On Currency 
Regulation” of 24 December 1996 , where the 
National Commission has been determined as 
the body responsible for currency regulation, 
establishes in particular the procedure by 
which foreign securities can have access to 
the domestic markets. The Law “On External 
Borrowing and Management of External Debt” 
of 10 April 1997  and then the 1999 Law “On 
State Borrowing and Debt and Borrowing and 
Debt Guaranteed by the State”  which later 
repealed the previous one provide the state 
and non-state external borrowing in the form 
of issuing of debt securities, which allows, in 
particular, the Kazakhstani Government and 
large national banks and companies to enter 
the Euro-securities market.

It is necessary to mention, among others, the 
following normative legal acts:

- decrees of the Government of the Republic 
of Kazakhstan, under which a number of 
provisions regulating various aspects of the 
securities market in Kazakhstan have been 
adopted (for example, licensing and conducting 
professional activities);

- acts of the National Commission 
on Securities establishing the norms for 
conducting activities on the securities market. 
In particular, the National Commission - by 
virtue of the provisions of existing legislation 
- regulates the conditions and procedure for 
the state registration of share and bond issues, 
the distribution of issues, various aspects of 
the access of foreign share issuers’ securities 
for circulation in domestic markets, the 
determination of qualification of experts, etc;

- acts of other central executive bodies on the 
issues of securities circulation. For example, 
acts of the Ministry of Finance of the Republic 
of Kazakhstan, enacted with respect to aspects 
of state securities issuance and circulation.
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3. The Demand for the Development of a 
Legal Basis for Regulating Relations in the 
Securities Market in Kazakhstan

The development of legislation in the 
securities market in Kazakhstan is based on the 
following major needs of this market:

- Establishment of conditions stimulating 
the wish of business entities to issue securities 
for circulation. This is the macoeconomic aim 
that depends - to a great degree - on the general 
economic policy of the State leading investors, 
in turn, to feel sufficiently confident to invest 
their funds in securities and share issuers to have 
confidence in the strength of their business and 
the perspectives for its development.

- Improvement of the system for protecting 
the rights and legal interests of individuals 
investing their own funds in the securities of 
share issuers (that is, the investors). In addition 
to the achievement of macroeconomic aims, 
it is reasonable to establish a system for the 
insurance of private investors’ contributions 
into securities, to secure and introduce a 
more effective system for informing investors 
concerning the status of the stock market, and 
to ensure the formation of an institution of 
investment advisors and some other measures.

- There is a necessity to develop a fluid system 
for regulating relations which are quickly 
developing on the securities markets. This 
is so to ensure the creation of the necessary 
conditions for effective regulation, including 
supervision, of professional activities on the 
securities market. It is also necessary to ensure 
the more rapid maturity of self-regulating 
organizations of professional participants in 
the securities markets in order for them to 
provide primary regulatory functions as regards 
to the securities markets, while the state will 
retain supervision, monitoring, and licensing 
functions.

(4) Practical activities (including the 
application of legislation) stipulate the necessity 
to implement the following basic measures 
targeted towards improving specific aspects 
of the legal basis of the securities market in 
Kazakhstan.

* * *
How to stimulate share issuers to issue 

securities? The response to this question 

depends on the interest of the State in the role 
of the securities market in the formation and 
development of civilized market relations, 
and on the degree to which it has realized the 
possibility of creating a balanced system of 
correlation between banking and the securities 
market. This is of importance to be able to 
allow a redistribution of part of investment 
activity in order to react effectively and quickly 
to any “breaks” in the mechanism of crediting 
business activity, thereby hopefully avoiding 
serious economic crises. The existence of 
legislation relating to securities and joint- 
stock companies, the activities of the National 
Commission on Securities, and the approval of 
Governmental programs for the development 
of the securities market underline the intention 
of the Government to establish an effective and 
efficient infrastructure for the stock market 
in Kazakhstan. As long as the existence of 
the securities market is impossible without 
securities as such, it goes almost without saying 
that it is crucial to stimulate the issuance of 
shares and bonds of legal entities. The core 
of such stimulation rests on a differential 
approach to the provision of state registration 
as regards to issues of non-state securities. At 
first, it is necessary to establish stricter rules for 
the provision and publication of information 
on securities issuance intended for open 
distribution and compulsory publication of 
reports on the distribution of issue. On the 
other hand, it seems reasonable to establish 
clearly formed privileges for securities issues 
distributed by close method and shares of close 
joint-stock companies, as well as to foresee 
mechanisms of differential conditions for the 
participation of shareholders in the capital 
of companies, through the introduction of 
various classes of shares and the entering into 
shareholders’ agreements.

The core factor supporting the interest in 
issuing securities is an opportunity to possibly 
completely distribute issued securities under 
conditions which are acceptable to the share 
issuer. In order to achieve this aim it is necessary 
to develop institutions of underwriters and 
distributors providing professional services as 
regards to distribution of issue, as well as to 
establish a well organized market where share 
issuers themselves can distribute significant 
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volumes of issued securities among institutional 
investors (investment and pension funds, 
insurance companies, etc.).

The achievement of these purposes depends on 
the existence of relevant legal norms regulating 
specific aspects and the effectiveness of those 
measures undertaken by the Government and 
the National Commission on Securities with 
the aim of supporting share issuers.

The development of scientific-technical 
thought, as well as the development of relations 
on the Kazakhstani market require the utilization 
of new progressive forms of securities issuance, 
and an understanding of the differences in the 
circulation of various types of securities and 
the clashing interests of various state bodies 
regulating any aspects connected with securities. 
In this respect it is necessary to take measures 
to clarify the definition of securities, and the 
establishment of a correct - from a legal point 
of view - definition of dematerialized securities 
either as personal financial liability or as a form 
of confirmation of the share issuer’s liabilities.

It is also crucial to separate, if we may say so, 
“individual” securities from securities that are 
the subject to mass issue (issuing securities). 
The former are securities that are issued under 
specific conditions (maturity, value, etc.) and 
with a specific basis for each of them. Here we 
have the commercial promissory notes, checks, 
bills of lading, mortgage certificates, etc., that 
circulate in monetary or commodity markets. 
Securities of the second category are shares, 
bonds of legal entities, treasury bills, state 
savings bonds, etc., issued in a series, distributed 
and circulating under conditions which are 
equal for each issue. Such separation is essential 
as long as a significant difference exists in the 
regulation of the issuance of different categories 
of securities, in particular concerning aspects 
of state registration, distribution, circulation 
spheres, etc.

Among issuing securities it is also necessary 
to specify corporate securities (shares and 
bonds of legal entities) issued in order to attract 
capital for the establishment and development 
of business and state securities issued and 
limited to domestic state debt for the settlement 
of economic, social and other aims of state 
importance. Here we need to distinguish 
securities of local executive bodies. The 

peculiarities of the issuance serve as the basis 
for such a classification. In addition, the legal 
allocation of the aforementioned categories will 
help in a clearer separation of the functions of 
the National Commission of the Republic of 
Kazakhstan on Securities, the National Bank of 
the Republic of Kazakhstan and the Government 
of the Republic of Kazakhstan concerning the 
regulation of securities circulation.

One more important factor forms the ground 
for the existence of securities market: the 
presence of investors – are entities that are 
ready to invest money in securities. The extent 
of such a readiness to invest will depend on 
an awareness on the part of investors of the 
reliability of these securities that is based on 
the liquidity and profitability of securities. As 
long as the free market supposes a freedom in 
decision making with respect to investment 
(or any other methods of protecting anybody’s 
funds), legislation shall clearly stipulate the 
notion of the personal responsibility of the 
investor as regards to the investment decision 
taken, and that means that after the acquisition 
of securities the investor shall bear the risk of 
not attaining what he expected to get. But, 
anyway, the investor will get all the necessary 
information that will assist him in making 
a definite decision. At the same time, it is 
necessary to establish an effective system for 
protecting the investor’s interests as we already 
have experience of individuals readily trusting 
idle and groundless promises of profit and the 
return of invested funds. Elements of the afore-
mentioned system already exist in Kazakhstani 
practice, such as state registration of issues, 
the requirement of compulsory provision for 
the approval of a report on issue distribution, 
and the compulsory publication of the issue 
prospectus. However, this is not enough. More 
important measures in this direction must be 
the following:

- toughening the requirements with regards to 
share issuers on ensuring the access of investors 
to essential documents and first of all to issue a 
prospectus;

- establishment of a system for insuring 
contributions in securities, including an 
insurance fund established by investors and 
professional participants, mechanisms for the 
insurance of investments in securities, control 
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over its implementation and an analysis of the 
reasons for a loss of contributions;

- improvement of the institution of nominal 
securities’ holders, aimed at ensuring the 
professional execution of the orders of clients 
thereof with respect to securities transactions 
and safeguarding client’s rights as regards to 
securities transferred for nominal holding, 
as well as to ensure the confidentiality of 
information on clients and securities;

- improvement of the process for the 
establishment and activities of institutional 
investors in the securities markets providing 
mediated investment activity of share issuers and 
increasing the degree of reliability of investment 
in securities by diversifying attracted funds.

The establishment of a mobile system for 
regulating the rapidly developing relations on 
the securities market consists of broadening 
the authority of the National Commission 
on Securities to issue normative legal acts 
con¬cerning the regulation of relations in 
the domestic securities market. In addition, 
considering the necessity to ensure free 
market development it seems reasonable to 
accept the creation of so-called self-regulating 
organizations of professional participants of the 
securities markets. The main aim of this type of 
organization is that professionals can establish 
organized markets like the stock exchange 
and quotation systems of the extra-exchange 
securities market and thereby independently 
set rules for trade on these markets on the basis 
of legislation. Such a flexible system helps in 
reacting positively to the necessities of the 
market participants and ensures mobility in the 
regulation of bid procedures.

It seems to be logical for the development 
of self-regulating organizations, as well 
as the development and strengthening of 
the correlation thereof with the National 
Commission on Securities, to transfer the 
primary stage of licensing and control over the 
activities of professional traders and mediators 
on the securities markets to such self-regulating 
organizations themsleves, which will make the 
regulation of relevant relations more effective.

An important and essential step in the 
development of legislation concerning the 
securities market is an improvement in 
the legislative acts regulating the aspects 

of establishment and functioning of the 
infrastructure of this market. This is particularly 
so as regards to elements as securities depository, 
custodians, registrars, etc. All these elements 
in correlation with each other are aimed to 
implement the system of the so-called “internal” 
control of the securities market. Under such a 
system the elements in correlation with each 
other mutually control each other’s activities 
and effectively prevent illegal behavior.

“External” control of the securities market is 
a state regulation and control by the National 
Commission on Securities and other state 
bodies (tax, judicial bodies, etc.). A correct 
determination of all these bodies’ powers 
concerning the activities thereof as regards to 
the regulation of the securities market and its 
activities is essential. That means that the state, 
as far as the securities market is concerned, is 
presented as:

- the regulating body in the form of the 
National Commission on Securities in the 
capital markets and the National Bank on the 
monetary markets;

- the share issuer of state securities in the form 
of the Government and the National Bank;

- an investor acquiring, for example, states 
packages of shares.

As long as the state is presented in its different 
roles it cannot, as a participant on the securities 
market, regulate itself, because that would 
be unfair in relation to other participants. At 
the same time, the state equally needs to be 
protected with them. That is why the issue of 
support and development of the status of the 
National Commission on Securities which will 
ensure its independence from the Government 
and effectively allow it to regulate activity in 
the securities market and to protect the legal 
interests of its investors and other participants 
currently is still very important.
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The legal framework for 
meDiaTion in kazakhsTan

f. kArAGuSSOv,
Prof., Dr.,

 Institute of Private Law of the Kaspiiskii Social University,
Almaty, Republic of Kazakhstan

I. THE bASIS fOr MEDIATION
I.1. The concept of Mediation under the laws 

of Kazakhstan
A.As the legal term the notion of mediation 

has been introduced into the legal system of 
the Republic of Kazakhstan in 2011 when the 
Law “On Mediation” was adopted. This Law 
in Article 2 includes the legal definition of 
mediation (sub-clause 5)). According to this 
definition, mediation represents “a procedure of 
resolution of a dispute’s (conflict’s) between [its] 
parties with assistance of a mediator (mediators) 
with the purpose [for the parties] to achieve a 
mutually acceptable solution [which procedures] 
is implemented by voluntary agreement of the 
parties.” 

The Law dated January 28, 2011 “On 
Mediation” (as amended) (the “Mediation 
Law”) serves as the legal basis for organization of 

mediation in Kazakhstan, defines principles of 
mediationand regulates mediation procedures. 
It also determines a mediator’s status.

B.The Mediation Law in its Article 3 declares 
the following as purposes of mediation:

(i) achievement of a possible scenario/solution 
to resolve a dispute (conflict) acceptable for both 
parties of the mediationprocedure; and

(ii) decrease of level of the parties’ proneness 
to conflict.

These purposes are proposed to achieve in 
each case when mediation takes place to resolve 
a particular dispute (conflict).

C.The Mediation Law does not specifically 
identify mediation as an alternative way for dispute 
resolution (“ADR”) and, in general, the laws 
of Kazakhstan still restrictedlyoperate the term 
“alternative dispute resolution”. However those 
documents representing conceptions or programs 
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for further social and legislative development 
refer to ADR and to mediation as ADR device 
as well as they call for their further introduction 
into Kazakhstan’s legal system. Particularly, The 
Conception of the Legal Policy of the Republic 
of Kazakhstan adopted by the Decree of the 
President of the RK dated September 20, 2002 
#449 (now expired) proposed that in addition 
to all efforts in developing Kazakhstani judicial 
system “alternative methods for settlement 
of civil-law disputes must be provided for, in 
particular, [with the aim] to regulate functioning 
of arbitration tribunals and to converge to 
international standards”. Later on, in Chapter 
4 of The Conception for Development of Civil 
Society in the Republic of Kazakhstan for the 
period of 2006-2011 approved by the Decree 
of the President of the RK dated July 25, 2006 
#154 there is now stated that “in addition to the 
judicial practice there are alternative ways to settle 
social, interpersonal conflicts and disputes apply, 
and there the system to conform (harmonize) 
interests exists…”. Currently, in The Conception 
of the Legal Policy of the Republic of Kazakhstan 
for the Period from 2010 till 2020 adopted by the 
Decree of the President of the RK dated August 
24, 2009 #858 in Section 2.7 there is also stated 
that “establishing of different ways and means 
for achieving compromises between parties 
of private-law conflicts (such as mediation, 
intermediation and others) in both judicial and 
out-of-court procedures, including, among 
others, mandatory discussions of a possibility 
to use some means and conciliation procedures 
when preparing a case for a court’s settlement, 
as well as development of out-of-court forms 
of protection of civil rights” are defined as a 
guideline for development of Kazakhstani civil 
procedural legislation. In addition, in Section 
3.2 of this Conception there is also declared that 
the system of arbitration courts and tribunals 
shall be further developed.

D.In their turn, Kazakhstani scholars have 
considered the notion of ADR and different 
types of ADR in their publications. Particularly, 
professors Yu.Basin and M.Suleimenov stipulated 
that there, basically, the following three types of 
ADR can be distinguished: (i) negotiations, (ii) 
mediation and (iii) arbitration.  In his later article 
professor M.Suleimenov mentions that there two 
different positions exist concerning the content of 

the concept of ADR: some scholars believe that 
ADR creates an alternative to courts of general 
jurisdiction, but others consider judicial system 
and arbitration as two separate phenomena and 
they treat all other procedures as the alternative(i.
e. as ADR) to dispute settlement in both state 
courts and arbitration. Him personally considers 
alternative procedures for dispute resolution 
as “an aggregate of means and methods used 
by parties to achieve an agreement and when 
necessary – with involvement of an independent 
third party whose final judgment with respect to 
the merits of the dispute case is either advisable or 
obligatory”.  And in the same article, in addition 
to the aforementioned arbitration, mediation 
and negotiations, he also mentions such types 
of ADR as med-arb (mediation and arbitration), 
mini trial, reconciliation of the parties, non-
obligatory arbitration or expert assessment 
opinion.

E.In line with those conceptual documents 
approved by the President of Kazakhstan as 
mentioned above, there two laws were adopted on 
December 28, 2004. The first one is the Law “On 
International Arbitration” (initial title was the 
Law “On International Commercial Arbitration” 
and it was replaced with the current title in July 
2013) regulates those relations arising in the 
process of functioning of international arbitration 
on the territory of Kazakhstan, as well as the 
procedures and conditions for acknowledgement 
and enforcement of international arbitral awards 
in Kazakhstan. The second one is the Law “On 
Arbitration”; it regulates terms and conditions of 
creation and functioningof arbitration tribunals 
in the RK, as well as procedures for enforcement 
of their decisions. Neither these two Laws no 
the Mediation Law expressly define (in legal 
terms) arbitration, international arbitration and 
mediation as types of ADR. 

However,having an access to dossiers of drafts 
of all these Laws, including the RK Government’s 
explanatory notes, conclusions and scientific 
expert opinions which were made to accompany 
the drafts of the Laws when they were submitted 
to the RK Parliament, one will find that these 
acts were initially meant to regulate respective 
types of alternative dispute resolution of civil-
law disputes and (as mediation) some other types 
of conflicts. In addition, in the most of scientific 
and mass media publications of Kazakhstani 
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scholars, judges and attorneys all three of these 
procedures are clearly regarded as types of 
ADR.

F. In all of available publications in Kazakhstan, 
mediation is acknowledged as a type of ADR 
and it is generally understood similar way as it 
is defined in the Mediation Law.For example, 
professor M.Suleimenov defines mediation 
as “settlement of a dispute with assistance 
of an independent neutral intermediary who 
promotes to achieve an agreement between the 
parties”. A.Duisenova (the Executive director 
of the Kazakhstani International Arbitrage) 
also emphasizes: “mediator is not an arbitrator, 
he does not determine who is right and who is 
wrong, he does not make a decision on a dispute.  
Mediator helps the parties to settle the conflict 
with benefits to all the parties”. A.Sholimova 
proposes that as a type of ADR “mediation 
represents a specific form of intermediation 
which does not propose that a third party makes 
a judgment on a dispute, but correspondingly a 
mediator’s main purpose is to assist parties [of the 
dispute] to bring the dispute, as soon as possible, 
to a mutually beneficial and viable solution”. 
Such common understanding of mediation is also 
expressed in the publication of all reports made 
by its participants at the international conference 
organized by the Institute of Legislation of the 
RK Ministry of Justice held on October 19, 2012 
in Astana. 

G. Above arbitration is considered to 
represent one of ADR available under the laws 
of Kazakhstan. By such reference to availability 
of ADR we mean enforceability of the results of 
respective type of ADR according to provisions of 
local legislation and not just a fact that applicable 
law does not prohibit a procedure. 

Particularly, according to Article 1 of the Law 
“On Arbitration”, the Law applies with respect 
to disputes arising out of civil-law relationship 
with participation of individuals and/or legal 
entities. Under Article 6 of this Law, arbitration 
tribunals shall settle such disputes in accordance 
with legislation of Kazakhstan.  Article 32 of this 
Law regulates the terms under which competent 
courts provide assistance to arbitration tribunals 
to secure enforcement of future arbitral awards 
on separate disputes.  Article 33 of this Law also 
sets forth that arbitral awards are acknowledged 
to be mandatory for the parties of a respective 

dispute. Finally, Article 46 of the Law “On 
Arbitration” establishesthat when the parties 
fail to implement an arbitral award such award 
becomes subject to its enforcement pursuant to 
execution procedures as provided for by the RK 
laws on execution of judicial decisions.

In its turn, pursuant to Article 1 of the RK 
Law “On International Arbitration”, it applies 
with respect to disputes arising out of civil-law 
relationship with participation of individuals and 
legal entities which disputes are resolvable by 
international arbitration. Article 6(4) specifically 
provides for that a dispute can be brought to and 
settled in the international arbitration if at least 
one party of the dispute is a non-resident of the 
Republic of Kazakhstan. According to Article 32 
of this Law arbitral awards are acknowledged to 
be mandatory and, when a respective petition 
is submitted to a competent court, it shall be 
carried into effect in accordance with the RK civil 
procedural legislation. Article 25-1 of this Law 
also regulates the terms under which competent 
courts provide assistance to arbitral tribunals 
to secure enforcement of future arbitral awards 
on separate disputes, as well as in collecting 
evidences.

Both of these Laws concerning arbitration 
establish certain restrictions with respect to those 
categories of disputes which cannot be settled in 
arbitration, including international arbitration.
However this is a topic of separate consideration 
as it goes beyond scope of consideration in this 
report.

Neither the Mediation Law nor both of 
the Law “On Arbitration” and the Law 
“On International Arbitration” contain any 
provisions allowingto reveal any relationships 
between mediation and arbitration.Professor 
M.Suleimenov also mentions the absence of 
a special regulation in existing legislation of 
Kazakhstan for mediation under the auspice of 
an institutionalized arbitration.  For example, 
these Laws do not regulate whether arbitration 
should be suspended if the parties of the dispute 
reach an agreement to solve it in mediation. On 
the contrary, theseLaws on arbitration propose 
that the parties may reach an amicable agreement 
and the tribunal will have to formally confirm it. 
It should be noted that in one of his publications 
professor Suleimenov M.K. proposed to draft, on 
the basis of the 2002 - UNCITRAL Model Law 
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on International Commercial Conciliation, a law 
on conciliation procedures with participation of 
mediator in civil-law judicial proceedings and in 
arbitration. However this proposal with respect 
to regulation of mediation in arbitration has not 
been implemented. 

No other ADR devices exist in Kazakhstan 
under its national law.It appears that no 
arrangement can be identified as an ADR device 
if an applicable law fails to provide support in 
implementation of results of such arrangement 
proposing judicial support to enforce it. Though, 
in accordance with general principles declared 
in the RK Civil Code, participants of civil-law 
relationship are entitled to establish forms, terms 
and conditions of their relations and to choose 
forms and means for settlement of their disputes 
and conflicts.

H. Under the Mediation Law mediation can be 
used to settled disputes and conflicts arising out of 
civil, labor, family and other types of relationships 
with participation of individuals and/or legal 
entities. The Mediation Law also allows using 
mediation to settle disputes and conflicts within 
criminal legal proceedings on cases concerning 
crimes of a little and middle heaviness (i.e. those 
which are not serious or major crimes) unless 
otherwise is established by laws of Kazakhstan.

However, mediation cannot apply if: (i) a 
dispute (conflict) infringes or can infringe on 
interests of third parties not participating in 
mediation; or (ii) a dispute (conflict) infringes 
or can infringe on interests of an individual(s) 
who are legally incapable or restrictedly capable 
due to a court’s decision(s); and (iii) when a 
state authority (state body) is a party to a dispute 
(conflict).

It is also prohibited to apply mediation on 
criminal cases concerning corruption offences 
and other crimes against interests of state service 
and state governance.

All the respective provisions as mentioned 
above are included in Article 1 of the Mediation 
Law.

I. According to the Mediation Law, there 
both out-of-court and court-annexed mediation 
are accepted in Kazakhstan.Article 20(2) of the 
Mediation Law specifically states that mediation 
to settle disputes can be applied both before the 
parties bring their dispute to court and after a trial 
proceeding starts. 

J.After the Mediation Law was passed in 2011 
a lot of different types of activities concerning 
creation of organizational, methodological 
and cadre elements of successful functioning 
of mediation device have been undertaken in 
Kazakhstan. 

A number of organizations involved in activities 
associated with organization of mediations and 
mediators’ training were established in different 
cities of Kazakhstan, as well as registers of certified 
mediators have been formed. For example, as 
one of the most notable, the Integrated Center 
of Mediation and Peacemaking “Mediation” 
(headed by Mrs. S.Romanovskaya) has been set 
up in Almaty with branches in other regions of 
Kazakhstan. As it is mentioned in the Center’s 
website (www.mediation.kz), during the last two-
year period after adoption of the Mediation Law 
the Center has provided training and certified 
183 mediators under three specially designed 
training programs such as “General Course of 
Mediation”, “Specialized Course of Mediation” 
and “Training for Mediation Trainers”. In the 
register of this Center there 98 certified mediators 
included.

The Kazakhstani Center of Mediation (www.
kazmediation.kz) in Almaty (director Mrs. 
I.Vigovskaya)has also created its own register of 
mediators. This register divides mediators based 
on where mediators reside and where they can 
effectively offer their services. Such division 
includes 9 major cities of Kazakhstan andeven 
Munich (Germany).

The Kazakhstani International Arbitrage 
(KIA) chaired by professor M.Sulemenovalso 
offer mediation as alternative way for disputes 
resolution (www.arbitrage.kz). Mediation is 
carried out in accordance with the KIA Rules of 
Reconciliation (Mediation).

There other mediators’ organizations can be 
also found in Kazakhstan.

The overall trend is an increase in the number 
of mediations in different areas of private and 
public (administrative and criminal) law. In 
addition, an increase in the number of certified 
mediators can be also noted, as well as in the 
number of people interested in taking special 
training to become certified mediators.

K. There no centralized official statistic and 
analytical information exist in Kazakhstan 
concerning number of mediations. Each 
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organization of mediators, however, can offer 
their own data.

For example, from the website of the 
aforementioned Integrated Center of Mediation 
and Peacemaking “Mediation” one can know 
that “starting from August 5, 2011, when the 
RK Law “O Mediation” came into effect, 
professional mediators of the Center prepared 
(invited to mediation) and completed mediation 
on 1 dispute considered within a criminal 
proceedings on criminal case (related to a traffic 
accident), on 18 civil-law disputes (arisen from 
family, labor and other legal relations), as well 
as more than 200 disputes concerning consumer 
rights protection”. 

From the official website of the Specialized 
Inter-District Juvenile Court of Karagandy 
oblast of Kazakhstan (www.juvencourt.kz) more 
detailed information can be found regarding 
results of activity of the Center of Mediation and 
Law “Dostasu” located in the city of Karagandy. 
As it is announced “there are more than 65 of 
successfully conducted mediations on the credit 
of the Center “Dostasu”. Those are disputes 
where we helped to parties in out-of-court 
procedure to cross the difficult way from conflict 
to agreement. The amount of only monetary 
claims settled in such mediations exceeded 10 
million tenge. These results of mediation are 
categorized as follows:

- reconciliation of the parties on instituted 
criminal cases – 2 mediations (3,6%);

- family conflicts, including partition of 
property and determining children’s place of 
residence – 14 mediations (21,8%);

- consumer disputes – 18 (32,7%);
- credit relationships (disputes between banks 

and their clients regarding loans repayment) – 4 
mediations (7,2%);

- commercial disputes, including those 
with participation of several legal entities – 8 
mediations (14,4%);

- refusal from mediation – 1 case;
- disputes with providers of public services – 4 

mediations (7,2%);
- interpersonal conflicts, including those on 

instituted administrative proceedings (light 
harm to someone’s health, slander, insult) – 4 
mediations (7,2%);

- disputes with mass media – 3 mediations 
(5,5%);

- disputes between individuals regarding 
money claims – 8 mediations.” 

On the website of the Media Center of the RK 
Internal Affaires authorities there the following 
has been announced: “for the half-year period 
[of 2013] 475 cases were closed (completed) with 
the use of mediation. It is undoubtedly progress! 
Taking to the consideration that during the last 
year [2012] peacemakers [mediators] managed 
to settle and prevent judicial proceedings in only 
122 conflicts”. 

M. The same website of the Media Center 
includes a kind of forecast stating that “if such 
increase would take place in future, there is a 
good perspective that this Law [the Mediation 
Law] will finally start work in full”.

Karagandy Center of Mediation and Law 
“Dostacu” has also noted positive trends. They 
particularly mention, as positive examples, 
successful mediation on such disputes as partition 
of property and business, reconciliation and 
repayment of debts when periods of limitation 
of action expired, amicable resolution of about 
20 consumer rights related disputes. For the 
last category of disputes they see it significant 
that successful dispute resolution became 
possible due to use of principles and methods of 
mediation and not with any references to legal 
norms and sanctions of the consumer law.They 
also believe that first outcome of application of 
the Mediation Law shows wide opportunities for 
spread of mediation in Kazakhstan. “Taking into 
consideration politically correct mentality of 
Kazakhstani people we believe that mediation will 
have important future. However, introduction of 
mediation into life moved a significant layer of 
legal and humanitarian problems”. Some specific 
problems are mentioned in this publication, but 
we can identify them, in addition to other, from 
another sources. 

For example, representatives of Kazakhstani 
mediators’ organizations who participated in 
the conference held on September 26, 2012 
in Almaty blamed judges, prosecutors and 
investigators that they do not explain people the 
meaning of mediation and possibilities offered 
by the Mediation Law. 

Even a year after adoption of the Mediation 
Law there was an opinion that a little change 
appeared to happen. The head of the Bostandyk 
District Court in Almaty A.Sarsembayev 
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identified two reasons to this: (i) there are no 
authoritative mediators yet and (ii) people do 
not know how to treat [use, apply] mediation. 

Similarly, the Chairman of the RK Supreme 
Court Mr. B.Beknazarov also mentioned the 
following: “mediation procedures have not 
begin to work to the fullest extent… There 
the Law [On Mediation] exists, many public 
association of mediators have been created, 
[such of] private mediators as the matter of fact, 
but it is not everywhere people take mediation 
as real opportunity to resolve a dispute… May be 
it is because here in Kazakhstan it’s been more 
convenient and easier to file a suit to courts. We 
have insignificant amount of dues for application 
to courts established. Nevertheless, we require 
from chairmen of courts to create necessary 
conditions for mediators.” 

However practicing mediators see that 
“the judiciary of Kazakhstan shows a positive 
perception of mediation as a method of 
reconciliation of parties [of a conflict/dispute]… 
However, while judges positively take for the 
new law [the Mediation Law], internal affairs 
authorities in the meantime do not demonstrate 
such understanding. At the same time, for 
the present, there is no mutual understanding 
achieved with the most of practicing lawyers, 
attorneys and notaries, who believe that mediators 
act as their competitors, and they forget that 
mediators and lawyers are representatives of 
allied professions having the same historical 
roots”. 

In their turn, its is fair to mention that 
representatives of the General Prosecutor’s Office 
also support introduction of mediation into the 
practice allowing its application during different 
stages of judicial proceedings and on pre-trial 
examination/investigation of criminal cases. 
Certain proposals on content of the legislation 
concerning mediation are also voiced. 

There is also an opinion that a model for 
regulation of mediation chosen by Kazakhstani 
law looks not viable and “adoption of the Law 
On Mediation will bring more harm than 
advantages”. The critic is expressed concerning 
(i) legal determination of those fields where 
mediation can be used, (ii) the sphere of 
application of the Mediation Law which is also 
improperly defined (as M.Suleimenov says, 
without clear separation of mediation on civil-

law disputes and in criminal proceedings),(iii) 
unnecessary strict rule with respect to mediators 
performing on the non-professional basis,(iv) 
provisions regarding content of the mediation 
agreement, etc. Inhis later article professor 
M.Suleimenov, however, expressed his hope 
that mediation in Kazakhstan will develop as it is 
an international trend, and he proposed certain 
priority directions for such development. We 
tend to share this opinion and to support these 
proposals.

I.2. Existing legal base for mediation in 
Kazakhstan.

A. The Mediation Law serves as a primary 
source of the existing legal framework for 
mediation in Kazakhstan. However, respective 
provisions of the Civil Procedural Code and the 
Criminal Procedural Code also regulate certain 
aspects concerning conduct of mediation. Such 
regulation mostly relates to time period for 
conduct of mediation and acknowledgement 
of settlement agreements reached in result of 
mediation by courts and prosecuting authorities 
(as it is provided for in Articles 24(4) and 27(7) 
of the Mediation Law).

In turn, when referring to mediation within 
the judicial proceeding on a civil-law disputes, 
Article 27(5) of the Mediation Law provides 
for mandatory approval of the settlement 
agreement by the court to be made according 
to the procedures established in the RK Civil 
Procedural Code: such approval is required by 
Article 49 of the Civil Procedural Code dated 
July 13, 1999 (as amended).

It should be noted that the Mediation Law 
does not prevent mediation to settle conflicts 
arising out of administrative-law relationships 
or concerning administrative violations, though 
it also does not include any specific provision 
concerning this aspect.One can also see from 
the statistic data above that respective categories 
of conflicts were already settled in mediation 
in Kazakhstan. However, nether the RK Code 
on Administrative Violations dated January 30, 
2001 (as amended) establishing rules for judicial 
proceedings on administrative violations, not 
the RK Law dated November 27, 2000 “On 
Administrative Procedures” (as amended) which 
sets forth procedures for administrative protection 
of rights and legitimate interests of citizens, 
operate the notion of mediation and provide for 
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any regulation of mediation within respective 
judicial proceedings and implementation of 
administrative procedures.  

B. The Mediation Law has been amended 
twice after it was adopted in 2011.

First time amendments to the Mediation 
Law were introduced by the RK Law dated 
February 17, 2012 “On Amendments and 
Additions to Certain Legislative Acts of the 
Republic of Kazakhstan Concerning Matters of 
Improvement of Appeal, Appellate (Cassational) 
and Supervisory Proceedings, Increase of 
Level of Trust and Provision of Accessibility 
to Justice”. One of the amendments replaced 
conditions and procedure for extension of period 
for mediation. Particularly, if under the earlier 
version of Article 23(2) initial 30-day period 
for mediation in the court-annex procedure 
could be extended for another 30 days by the 
court and only “if necessary”, the amendment 
now sets forth that the parties themselves (not 
the court) can make such extension in the 
respective mediation agreement followed by 
their subsequent joint notice to be given to the 
court. In addition, no “necessity” rule to justify 
such extension remained. This amendment made 
legal framework for the mediation agreement to 
correspond to general rules of the RK Civil Code 
regarding any agreement, providing that only the 
parties to the agreement may amend it, and not 
any third party is entitled to do it.

Another amendment introduced by the 
aforementioned amending Law dated February 
17, 2012has a rather technical nature. In 
particular, initial version of Article 27(5) 
proposed that an amount of the state due which 
was paid before submission of a dispute to court 
shall,after a settlement agreement is concluded, 
be returned to its payer in the procedure set forth 
in the Civil Procedural Code. However such 
procedure is established in the RK Tax Code, and 
the amendment to the Mediation Law corrected 
this reference. 

C. Second time amendments to the Mediation 
Law were introduced by the RK Law dated July 
3, 2013 “On Amendments and Additions to the 
Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan 
and Certain Legislative Acts of the Republic 
of Kazakhstan on the Matter of Exclusion of 
Contradictions, Omissions, Collisions Between 
Norms of Law in Different Legislative Acts and 

Provisions Favoring Commitment of Corruption 
Violation”.

One of the amendments relates to the 
provision of Article 1(2) of the Mediation Law 
according to which mediation cannot apply, in 
addition to other established cases, if a dispute 
(conflict) infringes or can infringe on interests of 
an individual(s) who are restrictedly capable due 
to a court’s decision(s). 

Significant amendment was made to Article 
24(3) which now sets forth that if in mediation 
one of the parties of its is a minor, then 
participation of its teacher or psychologist or the 
minor’s legal representative shall be obligatory. 
Before such amendment reference to minors’ 
legal representatives (parents, guardians, etc.) 
was missing.

The rest of amendments entitled akims 
(mayors) of towns subordinated to oblast 
(Kazakhstani regional) centers, in addition of 
other categories of local akims, to maintain 
registers of non-professional mediator.   

D.In the Annex to this Report there is the text 
of the Mediation Law translated intoEnglish 
can be found. The text was extracted from the 
official website of the Union of Judges of the RK 
(http://www.ujk.kz/union/?sid=133), corrected 
and updated by the author of this Report to make 
it correspondent to amendments introduced into 
the Law up to the date of this Report. 

E.Issues concerning the concept and 
significance of mediation as ADR were brought 
to public consideration in Kazakhstan quite 
recently and there is no specific monographs 
issued by Kazakhstani scholars related to the 
topic. The most of related publications are 
made in mass media, mostly for the purpose 
of publicity of the Mediation Law and first 
results of its application. However, professor 
M.Suleimenov as one of the most prominent 
scholars in Kazakhstan in the field of private 
law and dispute resolutions and as the Chairman 
of the Kazakhstani International Arbitrage 
dedicated a number of his publications to the 
notion of mediation, analysis of the Mediation 
Law and its perspectives. In this Report there 
are references made to the following articles of 
professor M.Suleimenov which, no doubt, can 
be considered as the most authoritative scholarly 
contributions (single or jointly) to the topic until 
today:
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(i) Suleimenov M.K. Development of 
Mediation as Alternative Way of Disputes 
Resolution. Can be found on the website of 
the Kazakhstani International Arbitrage: www.
arbitrage.kz/461;

(ii) Suleimenov M.K. Mediation in 
Kazakhstan: Current Status and Perspectives for 
Development. Published in: The Law Monthly 
Bulletin “Yurist” (the Lawyer). – Almaty, 2009 
(#12);

(iii) Suleimenov M.K. The Private Procedural 
Law (the Law of an Alternative Dispute 
Resolution). Published in: The Law Monthly 
Bulletin “Yurist” (the Lawyer). – Almaty, 2011 
(#2);

(iv) Basin Yu.G., Suleimenov M.K. Arbitration 
Tribunals in Kazakhstan: Problems of Legal 
Regulations. Published in: Arbitration Tribunals 
in Kazakhstan: Problems of Legal Regulations 
(materials of the international scientific and 
practical conference held in Astana on February 
3, 2003). Responsible editor –  M.K. Suleimenov. 
/ Almaty: KazGYuU, 2003 (306 pages);

(v) Suleimenov M.K., Duisenova A.E. 
Whether an Independent Mediation will Exist 
in Kazakhstan. Can be found on the website of 
the Kazakhstani International Arbitrage: www.
arbitrage.kz/461.

A number of publications concerning practical 
issues of mediation and training for mediators 
in Kazakhstan were made by S. Romanovskaya, 
I.Vigovskaya and some other practicing lawyers. 
But they cannot be considered as scholarly 
contributions. Nevertheless, attention should be 
also paid to published results of the conference 
organized by the Ministry of Justice of the 
RK in 2012 and dedicated to mediation: “The 
Status and Perspectives for Development of the 
Institute of Mediation under Conditions of Social 
Modernization of Kazakhstan: materials of the 
international scientific and practical conference 
October 19, 2012”. – Astana: “Institute of 
Legislation of the Republic of Kazakhstan”, 2012 
(172 pages) (can be also found in its electronic 
format on the Institute’s website www.izrk.kz/
images/stories/mediacia86.pdf).

I.3. The mediation agreement / agreement to 
submit the dispute to mediation: 

A. As the general rule set forth in Article 20(1) 
mediation can take place if there is a mutual 
agreement of the parties to settle a dispute 

(conflict) between them in mediation. Conclusion 
of a mediation agreement is the mandatory pre-
requisite for conduct of mediation in any out-of-
court mediation, court-annexed mediation or 
criminal proceedings.

The Mediation Law includes legal definition of 
the mediation agreement (‘dogovor o mediatsii’). 
According to sub-clause 7) of Article 2 of this 
Law such agreement means “a written agreement 
of parties [to it] which is concluded [by them] 
with a mediator before mediation starts with the 
purpose to settle a dispute (conflict)”. Those 
individuals and/or legal entities who/which are 
in conflict or disputes between them, if such 
disputes (conflicts) can be settled in mediation 
according to Article 1 of the Mediation Law, are 
defined as the parties of mediation, and together 
with a mediator they are defined as participants 
of mediation (sub-clauses 6) and 8) of Article 2 
of the Mediation Law respectively).

The Mediation Law does not specifically 
regulate whether mediation agreement can be 
entered into to settle a specific dispute (conflict) 
only, or whetherthe parties to any contractual 
arrangement can agree in principle and with 
binding effect that once a dispute arises it would 
be solved in mediation. Professor M.Suleimenov 
proposes that “if the parties to a contract wish 
to apply mediation as part of the procedure for 
settlement a dispute on the contract, they can 
include into the contract the following clause on 
mediation: ….”. He also believes that they can 
include even more procedural and organizational 
provisions into the contract. 

However, it appears that the Mediation Law 
proposes that a mediation agreement can be 
entered into only when a specific dispute (conflict) 
has already taken a place. Thisunderstanding 
follows from the definition of the mediation 
agreement (as mentioned above) and from 
the requirement of Article 21(2 (1)) stating 
identification of a matter of the dispute as one of 
essential terms of any mediation agreement, as 
well as from the content of Article 23 requiring 
settlement of the dispute within 30 days after 
conclusion of the mediation agreement. Some 
other provisions of the Mediation Law also 
consider a mediation agreement to be entered 
into in connection with a particular dispute.

B. As mentioned above, any mediation 
agreement must be entered into in the written 
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form. No oral agreement on mediation can 
be valid. At the same time, no registration or 
notarial verification of mediation agreement is 
required.

Article 21(2) of the Mediation Law establishes 
what terms and conditions of the mediation 
agreement shall be considered as essential to it. 
The list of such essential terms includes 11 items. 
Having such regulation analyzed, one should 
remember that indication of essential terms of 
a contract in respective laws allows to identify 
the type or nature of each particular contract 
and to decide whether the respective contractual 
arrangement can be viewed as enforceable 
contract under related legal provisions. The 
legal effect of this requirement is that if any of 
these terms and conditions is not included into a 
mediation agreement, than under Article 393 of 
the RK Civil Code such mediation agreement will 
not be considered as concluded (entered into) by 
the parties to it, and the parties may not have a 
perspective to seek protection of their rights and 
interests under the agreement.  M.Suleimenov 
and A.Duisenova have reasonably criticized such 
solution claiming that this list is unnecessary 
extensive and a greater part of such terms and 
conditions, in principle, could not be defined as 
essential terms of mediation agreement. 

One of such called essential term of a mediation 
agreement sounds especially unreasonable. 
Particular, sub-clause 8) of Article 21(2) of 
the Mediation Law requires that mediation 
agreement includes “grounds and volume 
of liability of the mediator who participates 
in the dispute settlement for his/her actions 
(inaction) which entailed damage to the parties 
of mediation”. Such provision contradicts to 
the nature of mediation and regulated status of 
mediators. As the term “mediation” is defined in 
Article 2 of the Mediation Law, mediator only 
assists the parties to achieve a mutually acceptable 
solution. In addition, as per Article 27, any 
settlement agreement shall regulate a settlement 
between the parties and it becomes a contractual 
arrangement between the parties subject to 
performance by the parties voluntary without 
involvement of the mediator. Thus, no mediator 
can be liable for any damage of any party since 
no mediator can force the parties to enter into 
a settlement agreement, as well as to enter into 
it on any specific terms. Nor the mediator can 

control the parties in their performance under 
the settlement agreement.

C. A mediation agreement is a contract entered 
into by the parties of a dispute (conflict) with a 
mediator concluded voluntary with an intention 
to find acceptable solution of the dispute. Until 
the mediation agreement is in force it binds the 
parties to it. 

However, there are no so much responsibilities 
of the parties to a mediation agreement to be 
enforced against any of them.No one can be 
forced/enforced to choose mediation for dispute 
resolution, to elect specific person as a mediator, 
to continue participating in mediation or to enter 
into a settlement agreement. And mediators 
can act only with the consent of the parties of 
a dispute (conflict). At the same time mediators 
can be subject to claims for breach of his/her 
duties, including any related damage claims.

D.Mediation represents an attempt to resolve 
a dispute without submitting a suit to the court. If 
mediation fails, nothing prevents to seek judicial 
resolution or resolution in arbitration.

However, one should note that conclusion 
of a mediation agreement does not suspend the 
course of the limitation period established by the 
law (Article 182 of the RK Civil Code). At the 
same time, under Article 183 of the Civil Code if 
the parties of the dispute enter into the mediation 
agreement, that fact interrupts the course of the 
limitation period and if the parties fail to resolve 
the dispute, the course of the limitation period 
starts to count again and the time before the 
mediation agreement was entered into cannot be 
included in the new period.

If, in contrast, a dispute has been already 
submitted for the courts resolution, conclusion 
of the mediation agreement represents a ground 
for suspension of the respective civil judicial 
proceedings on the case (Article 23(3) of the 
Mediation Law). However, the parties of the 
dispute in this case become responsible for certain 
notifications addressed to the respective court 
with respect to the course and results of mediation 
(please see below). In addition, participants of 
mediation are responsible to complete mediation 
in such time as prescribed in Article 23(2) of the 
Mediation Law since expiration of the respective 
time period terminates mediation (sub-clause 5 
of Article 26 of the Mediation Law). According 
to Article 242 of the RK Civil Procedural Code 
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the court is obliged (not simply entitled) to 
suspend respective judicial proceeding in the case 
when the parties have entered into the mediation 
agreement. Such suspension shall take place 
until mediation terminates (Article 244 of the 
Civil Procedural Court)

No specific rules are established with respect 
to dispute resolution in arbitration on this 
matter. However general rules on suspension 
and interruption of the limitation period apply. 

E. Some specific regulation is provided for in 
Article 24 of the Mediation Law with respect 
to mediation taking place in course of criminal 
proceedings. Particularly, it is established that 
conclusion of a mediation agreement does 
not suspend the proceeding with respect to a 
criminal case, and mediation itself should be 
completed within the timeframe established 
bythe criminal procedural law for pre-trial and 
judicial proceedings.

Two other provisions of this Article 24 are also 
important in terms of consideration of any effect 
which mediation agreement may (or may not) 
have on future proceedings and status of the parties 
of mediation. First of all, it is clearly set forth 
that “the fact of participation in mediation may 
not be considered as an evidence of admission of 
guilt by a participant of the proceedings who also 
acted as the party of mediation”. And the second 
provision include the statement that “refusal 
to sign a settlement agreement on the conflict 
may not impair (worsen) position (standing) 
of the participant of the judicial proceeding 
who also acted as the party of mediation”. It all 
corresponds to the presumption of innocence 
and principles of judicial proceedings declared 
by the RK Constitution (Article 77) and the 
Criminal Procedural Code (Article 19).

I.4. The mediator: 
A. According to the definition included 

in Article 2 of the Mediation Law, the term 
“mediator” means “an independent individual 
involved by the parties for conduct of mediation 
on the professional and non-professional 
basis in accordance with requirements of this 
Law”. Articles 9 through 11 of Chapter 2 of the 
Mediation Law relate to the status of mediators.  

Particularly, according to Article 9 of the 
Mediation Law,an independent, impartial 
individual who is (i) not interested in the 
outcome of affair (ii) who is chosen by the 

parties of mediation at their mutual consent and 
(iii) agreed to perform the mediator’s functions 
provided that (iv) he/she has been included in 
the register of mediators, can be elected by the 
parties to a dispute (conflict) as the mediator.

In its turn, an individual may not be a mediator 
if any of the following (as established in Article 
9(7)) is applicable to him/her:

(i) the person is authorized to perform state 
(governmental) functions or has a similar status 
(for example, if the individual occupies a position 
at any central or local governmental bodies, some 
of state owned organizations, elected as deputy to 
the Parliament of the RK or local representative 
bodies);

(ii) the person is recognized by the courtas 
being legally incapable or restricted in his/her 
capability;

(iii) with respect to such person a criminal 
prosecution is carried out; or

(iv) the person hasa criminal record remaining 
not cancelled.

As it is set forth in Clause 8 of Article 9, “an 
agreement between the parties of mediation may 
establish additional requirements with respect to 
mediator”. The meaning of this provision is not 
clear. On one hand, if the term “an agreement 
between the parties of mediation” is meant to 
relate to a mediation agreement, there is a little 
sense on establishing any additional requirements 
concerning a mediator because exactly by the 
mediation agreement a particular mediator is 
considered to be appointed and such mediator 
shall be logically considered to meeting all the 
requirements. On the other hand, if any other type 
of agreement between the parties of mediation is 
meant, there is even less sense in this provision, 
since there will be no mediator appointed if the 
parties fail to agree on a particular person and/or 
such person refuses to sign respective mediation 
agreement.

B. According to Article 9 (5 and 6), activities 
of mediators (performance of the mediator’s 
functions) do not constitute an entrepreneurial 
activity and those who perform as mediators are 
entitled to be engaged in any other business and 
activities that are not prohibited by the legislation 
of the Republic of Kazakhstan.

C.As it follows from the legal definition of 
mediator, there are two acknowledged categories 
of mediators. Under the first category there 
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professional mediators fall under. The second 
category includes those mediators who perform 
their functions on the non-professional basis.

The Mediation Law is not sufficiently clear 
in setting criteria on which this two categories 
are distinguished. However, it appears that 
the drafters of the Mediation Law proposed 
such criteria as entitlement of professional 
mediators to be paid for performance of the 
mediation functions. In this respect Article 
22(2) of the Mediation Law provides for that 
professional mediators conduct mediation both 
for consideration (a fee for mediation) and 
gratis. In turn, Clause 6 of this Article 22 sets 
forth that non-professional mediators shall be 
reimbursed with their expenses (allowed for such 
reimbursement by the Mediation Law) incurred 
in connection with mediation. Similarly, Article 
21(1) of the Mediation Law proposes that the fee 
payment terms and conditions shall be essential 
term of the mediation agreement concluded 
with a professional mediator. However, there is 
no prohibition for non-professional mediators to 
be paid for their performance as mediators. And 
in general, there is no any rational to prohibit 
receiving of a consideration for mediator’s 
services. Eventually, the choice of a mediator 
and terms of the mediation agreement falls under 
sole discretion of the parties to the mediation 
agreement and there is no ground to restrict 
the freedom-of-a-contract entitlement that the 
parties enjoy under respective provisions of the 
RK Civil Code.

In connection with this we see the only 
reason to separate mediators into these two 
categories which is to offer to the parties of any 
dispute (conflict) a choice between specially 
trained mediators who fall under provisions 
of any professional code of conduct and those 
individuals who have extensive life experience 
and gained authority in the society. 

D. Under Article 9(3) of the Mediation Law a 
person can carry out activity of mediators on a 
professional basis if he/she meets the following 
requirements:

(i) he/she is in the age of 25 or older,
(ii) he/she has the higher education, 
(iii) he/she has a document (certificate) 

confirming the he/she has completed a training 
under the program of preparation of mediators, 
and 

(iv) he/she is included into the register of 
professional mediators.

For non-professional mediators no special 
certification is required, but, apparently, a certain 
life experience is expected, since according to 
Article 9(3) the activity of mediator on a non-
professional basis can be carried out by those 
persons who (i) are at the age of 40 and older, and 
(ii) are included in a register of nonprofessional 
mediators.

Into the later category of non-professional 
mediators there members of local community 
can be also included is they are chosen to conduct 
a mediation. As Article 15 of the Mediation Law 
reads, such people can perform as mediators 
“along with” mediators performing on the non-
professional basis. However we see no ground 
to extinguish another category of mediators in 
addition to those two that are already described 
above. Such members of local communities 
should be better considered also as mediators 
performing on the non-professional basis: their 
status is regulated by the same set of rules which 
regulate all non-professional mediators and 
they are also subject to inclusion in the same 
registers as all other mediators acting on the 
non-professional basis.

The only difference is that under Article 15 
of the Mediation Law such members of local 
communities can be elected for their inclusion 
into the respective mediators’ register as non-
professional mediators by a meeting (gathering) of 
respective local community, whereas other non-
professional mediators are expected (obliged, 
according to Article 16(2) of the Mediation Law) 
to apply for their inclusion into such registers on 
their own. 

One provision of Article 15 of the Mediation 
Law with respect to setting forth criteria for those 
people who can be elected as non-professional 
mediator sounds ambiguous. Particularly, it 
establishes that a local community can elect to 
be mediators those members of the community 
who “have a great life experience, authority 
and impeccable reputation”. As such these 
criteria can be accepted. However all of them 
are of a subjective nature and can be differently 
assessed by different people. What is the sense 
to include these criteria if there is no provision 
in the Mediation Law allowing to challenge the 
election and no legal consequences established 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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for proposing people to be non-professional 
mediators if to someone’s opinion they do not 
match the criteria? Inclusion of this and similar 
provisions into a law are not in compliance 
with generally accepted requirements of legal 
technique.

E. Regardless of whether it is out-of-court 
or court-annexed mediation it is the sole 
discretion of the parties to a dispute (conflict) 
to choose a mediator who would help them to 
resolved the dispute (conflict). It is only mutual 
agreement of the parties is required to elect 
particular mediator(s). 

The parties’ choice of particular mediator(s) 
shall be reflected in their mediation agreement 
as its essential condition (Article 21(2) of 
the Mediation Law). The parties are free to 
voluntary elect the mediator(s) (Articles 9(1) 
and 20 (7) of the Mediation Law), to decline a 
mediator (Article 11(1) of the Mediation Law) 
and to replace the mediator with other chosen 
mediator (Article 12(1) of the Mediation Law). 
In all cases of election and replacement of 
mediator(s) the parties’ mutual agreement 
is required. However the right to decline a 
mediator under Clause 1(2)) of Article 11 
can be implemented by any of the parties of 
mediation: in such a case it will mean rejection 
from the entire mediation and, subject to 
such declination is made in writing, that will 
terminate mediation as it is set forth in Article 
26 of the Mediation Law.

No one can force the parties to agree on 
having mediation and to make a choice of a 
mediator(s). However, when mediation takes 
place in the course of civil or criminal judicial 
proceeding the parties are required to notify 
the court or prosecuting agency (as the case 
may be) about the person(s) they choose as 
mediator(s) (Article 12(1) of the Mediation 
Law).  

F. Article 10 of the Mediation Law establishes 
what are rights and duties of mediator.Basically, 
the content and extent of such right and duties 
are established due to the purpose and nature 
of mediation. 

For example, there are only two specific rights 
of mediators are set forth in this Article 10. The 
first one entitles mediator to meet the parties 
of mediation within the course of mediation 
(with both of them simultaneously and/or 

with each of them separately) and to give them 
oral and written recommendation concerning 
settlement of the dispute (conflict).

In addition, mediators are permitted, and they 
are given a respective right, to inform the public 
about his/her activity, but with observance of the 
confidentiality principle established in Article 
4 and explained in Article 8 of the Mediation 
Law.The meaning of this principle is described 
in more details later in this report. It, however, 
becomes obvious that formulation of this right 
of mediators is slightly controversial: from 
one hand, mediators are entitled to disclose 
information about their activity as mediator, 
but, from the other hand, they cannot disclose 
anything they knew in the course of mediation 
if they failed to obtain a written permission 
of a party of the mediation who presented this 
information in the course of mediation. Under 
Article 8(3) of the Mediation Law, mediators 
shall be liable according to respective legislative 
provisions for unauthorized disclose of the 
respective information. And, under such regime, 
it becomes logical that there can no duty of 
disclosure exist for mediator.

According to Article 10(4) of the Mediation 
Law mediators may have other rights provided 
for by the RK legislation. There are no specific 
rights additionally expressed in other legislative 
acts of regulations at this moment, though some 
other rights of mediators are provided for in 
the Mediation Law itself. For example, under 
Article 12(3) mediator has the right to decline 
from conduct of mediation, if he/she believes 
that further efforts in the course of mediation 
will not lead to settlement. Mediator may also 
terminate mediation with the consent of the 
parties of mediation formulated in writing.

G.The following duties of mediators are 
established in Article 10 of the Mediation Law:

(i)  within the course of mediation mediator 
is responsible to act only with the consent of the 
parties of the dispute, and

(ii)  mediator must (before mediation starts) 
explain to the parties purposes of mediation and 
rights and obligations of the parties. 

Besides, under Article 12(2) of the Mediation 
Law a mediator must decline to be mediator if 
certain circumstances preventing performance 
of the mediator’s functions arise. It should be 
also considered as a duty of mediators.
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In addition, according to the aforementioned 
Article 10, any professional mediator must observe 
a Code of Professional Ethics of Mediators to be 
approved by an association (union) of mediators. 
Mediators may carry out other responsibilities 
provided for by Kazakhstani legislation. It would 
be logical to expect any liability established or 
provided for in Kazakhstani laws for violation of 
the codes of conduct. However, for example, in 
the Code of Rules of Conduct for Professional 
Mediator of the United Center of Mediation 
and Peacemaking “Mediation” there is no any 
relevant provision found. 

At the same time, according to Article 14(7) 
of the Mediation Law, if a professional mediator 
violates requirements of this Law, participants 
of mediation may submit their complaint 
to the respective organization of mediators 
which, “upon confirmation of the violation 
shall suspend activity of the mediator with 
respective indication of the suspension in the 
register of professional mediators for the term 
of six month”. This provision can be considered 
as kind of liability of mediators for breach of 
their duties. However it appears to have been 
formulated incorrectly. First of all, it does not 
indicate how the violation could be confirmed 
and who is expected to confirm it in order for 
such confirmation to be reasonable and reliable. 
Secondly, no any organization of mediators 
can suspend a mediator’s activity by definition, 
because each mediator is an independent person 
to be elected by the parties of mediation without 
any influence from any side. The organization 
can only delete the mediator’s data from its 
register or make other relevant record in the 
register. 

Although there are no any additional specific 
duties or responsibilities of mediators established 
in other laws and regulations of Kazakhstan, all 
mediators should observe general responsibilities 
of any participants of social relations, such as to 
act reasonably, fairly and in good faith, refrain 
from causing harm to others, misuse or abuse 
his/her rights (Article 8 of the Civil Code).

H.In contrast, there less responsibilities are 
set forth in the Mediation Law for the parties of 
the dispute. They are not obliged to settle their 
dispute (conflict) in mediation and they can 
refuse to participate in mediation at their own 
discretion at any moment (Articles 5(2) and 

11(1(3)) of the Mediation Law). They are also 
entitled, at their mutual agreement, to replace a 
mediator with another one (Article 12(1) of the 
Mediation Law). As said above, no one can be 
force/enforce to choose mediation for dispute 
resolution, to elect specific person as a mediator, 
to continue participating in mediation or to enter 
into a settlement agreement. 

Article 11(1) of the Mediation Law lists rights 
of the parties of mediation corresponding to the 
general approach mentioned in the preceding 
paragraph. In the line with implementation of 
this principle of voluntariness of mediation no 
specific duties for the parties of mediation is set 
forth in the RK legislation.  However, once a 
settlement agreement is reached, the parties are 
obliged to implement it according to its terms 
and conditions (Article 11(2) of the Mediation 
Law).

I. According to Article 13(6) of the Mediation 
Law an association (union) of mediators is 
entitled (not obliged) to develop and approve 
a Code of Professional Ethics of Mediators. 
Under it legal definition, such association 
(union) can be created “with the purpose of 
coordination of activities of organizations of 
mediators, as well as for protection of their 
rights and legitimate interests” (sub-clause 
3 of Article 2 of the Mediation Law). It is not 
clear which rights and interests(of mediators or 
organizations of mediators) are referred to in this 
legal definition. It seems that the most correct 
understanding is that it relates to rights and 
interests of organizations of mediators because 
according to Article 110 of the RK Civil Code 
an association(union) is defined as the form of 
a non-commercial organization created by legal 
entities (not by individuals) for the purpose of 
representation and protection of interests of its 
members/founders only. In general, it seems 
to be not reasonable to creating any structure 
to protect rights and interests of mediators as 
they perform special function to assist in dispute 
resolution. In connection with this we believe 
that attaining any special status to mediators to 
protect such status would not promote the entire 
idea of mediation.

To the extent we are aware there has been no 
any association (union) of mediators created in 
Kazakhstan yet. And, therefore, no any Code of 
Professional Ethics of Mediators approved by 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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such an association (union) exists at this time in 
Kazakhstan.

J.At the same time, the Mediation Law 
in its Article 2 includes the definition of 
“organizations of mediators” which are defined 
as “noncommercial organizations created for 
association of mediators on a voluntary basis 
for achievement by them of common aims with 
respect to development of mediation, provided 
that such aims do not contradict to legislation of 
the Republic of Kazakhstan”.

Article 13 of the Mediation Law provides 
more detailed regulation with respect to status 
and the role of such organizations of mediators.  
Particularly it is set forth that, as noncommercial, 
nongovernmental, self-financed and self-
governed organizations created under the 
initiative of mediators, such organizations 
of mediators shall be created for the purpose 
to provide material, organizational and legal 
and other conditions for rendering service of 
mediators related to carrying out mediation. 
For this purpose organizations of mediators are 
entitled to provide professional training and 
improvement of professional skill for mediators 
with delivery of the document (certificate) 
certifying completion of corresponding courses 
related to mediation.

No special provision providing for adoption 
of any Code of Conduct for Mediators by any 
organization of mediators is included in the 
Mediation Law. However, in absence of an 
association (union) of mediators which can be 
set up by organizations of mediators, some of 
such organizations have adopted their codes of 
conduct. Above it has been already mentioned 
such a code adopted by the United Center of 
Mediation and Peacemaking “Mediation”. 
However this document cannot have its legal 
effect with respect to professional mediators in 
the context of their duty to observe a Code of 
Professional Ethics of mediators as established in 
Article 10 (4). On websites of other organizations 
of mediators like the Center of Mediation 
and Alternative Dispute Resolution  or the 
Kazakhstani Center of Mediation  and some 
others, no any similar code is found at all.

K. Mediation centers established in 
Kazakhstan are set up as organizations of 
mediators(those which has been already 
mentioned above and the most of other) play 

an important role with regard to development 
of mediation in Kazakhstan. This role is based 
on respective provisions of the Mediation Law 
which establishesfor such organizations the 
purpose to promote development of mediation 
(Article 2) and empowers them with such rights 
as training and certification of mediators (Article 
13(3)), organizational support of mediation 
(Article 13(2)) and maintenance of registers of 
professional mediators.

If to address available websites of any of such 
organizations of mediators, one can find out the 
following services offered by the aforementioned 
mediation centers:

(i) services on organization and conduct of 
mediation: mostly, it means organizational 
support at all stages from election of mediators 
until mediation completes; the centers can also 
recommend a candidate to be chosen as mediator 
if the parties request for such recommendation 
(Article 20(8) of the Mediation Law);

(ii) consulting services to identify a level of 
proneness to conflict in a company;

(iii) accreditation: this means confirmation of 
compliance of professional level of a specialist 
to be included into the register of professional 
mediators maintained by the respective center 
of mediation. According to Article 14(1) 
of the Mediation Law each organization of 
mediators shall form and maintain its register 
of professional mediators for mediation on the 
territory of Kazakhstan. This Article 14 sets 
forth provisions concerning requirements to be 
met for a person to be included in the register 
of professional mediators, data which shall be 
reflected in the register, procedures for inclusion 
into the register, conditions and procedures for 
removal form the register, requirements as to 
public accessibility of the register. It seems that 
this Article is written with unnecessary details 
that could be moved down to the level of internal 
rules of each of the mediators’ organization. 
But there one of its provisions is of real legal 
significance and it is reasonably included into 
this Article. This provision states that, if the 
organization rejects to include an applicant into 
its register of professional mediators or excludes 
him/her from the register,such rejections or 
exclusion, as the case may be, can be appealed 
before the court;

(iv) training and certification: according to 
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Article 9(4)of the Mediation Law such training 
must be provided in accordance with programs 
to be approved in procedure determined by the 
Government of Kazakhstan. Such Procedure 
has been approved in the form of the Rules For 
Undergoing a Study on Programs for Mediators’ 
Training approved by the Resolution of the RK 
Government dated July 3, 2011 #770. Model 
training curriculums on three different programs 
(such as “General Course of Mediation” for 
48 teaching hours, “Specialized Course of 
Mediation” for 50 teaching hours and “Course 
for Training Trainers for Mediators” for 32 
hours) and a model form of the Certificate to 
confirm completion of a course has been also 
approved by this Resolution.

L. In addition to existence of registers of 
professional mediators formed and kept by 
organizations of mediators (mediation centers) 
there also registers of nonprofessional mediators 
can exist. Such registers shall be formed and 
maintained by local executive authorities, 
namely by akims of each respective town, 
settlement or a district in a city. Inclusion into 
such register shall be done by way of notification, 
though (at the same time) it is established that 
each non-professional mediator is obliged to 
apply to respective local authority to be included 
into such register. All these requirements 
together with other rules concerning formation 
and maintenance of registers of non-professional 
mediators are established in Article 16 of the 
Mediation Law. 

I.5. The procedure of mediation: 
A. There the following five principles are set 

forth in Article 4 of the Mediation Law to serve 
conduct of mediation:

(i) voluntariness;
(ii) equality of rights of parties to mediation;
(iii) independence and impartiality of a 

mediator;
(iv) inadmissibility of interruption in a 

mediation procedure, and
(v) confidentiality.
Each of these principles is explained in 

respective Articles of the Mediation Law.
Particularly, according to Article 5 of the 

Mediation Law the principle of voluntariness 
means, first of all, that no mediation procedure 
can be started and/or conducted unless all the 
parties to it express their voluntary will to settle 

their conflict or dispute by means of mediation: 
such wills of all parties to mediation shall be 
declared in a particular agreement on mediation 
to be entered into by the parties. In addition, this 
principle means that the parties to mediation are 
entitled to reject the mediation at any stage of the 
respective procedure, and although this provision 
is not so clear, there is no doubt that either 
party can make such rejection and respective 
mediation can terminate in both cases when (i) 
both parties agreed to terminate the procedure 
and (ii) when either party rejects the mediation.  
Again, in absence of clear regulation, it appears 
to be correct point of view that any rejection of 
mediation shall be made in the express form by 
either an agreement on termination of mediation 
or, at least, by formal notice of a party rejection 
of mediation. And, finally, this principle of 
voluntariness includes entitlement of the parties 
to mediation to dispose, at their own discretion, 
of their material and procedural rights, to increase 
or decrease amounts of their claims or to refuse 
of the dispute (conflict), as well as it means the 
parties’ freedom to choose matters for their 
discussion of options for mutually acceptable 
agreement between them (solution).

Under Article 6 of the Mediation Law, 
parties to mediation have equal rights when 
choosing a mediator, a mediation procedure, 
their position under such procedure, ways and 
means to uphold their positions, as well as when 
receiving any information within the mediation, 
valuating acceptability of terms and condition 
of an agreement on settlement of the dispute 
(conflict). This principle of equality of the 
parties to mediation also means that the parties 
have equal obligations associated with respective 
mediation.

The principle of independence of a mediator 
is explained in Article 7 of the Mediation 
Law. In particular, it is established that “when 
conducting mediation a mediator is independent 
form the parties to the mediation and state 
authorities, as well as from other legal entities, 
officials and individuals”. This principle also 
means that each mediator is independent when 
choosing means and methods of mediation 
and determining, provided however that such 
means and/or methods are acceptable under 
the Mediation Law. To support observance of 
this principle of mediators’ impartiality, Article 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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7(2) of the Mediation Law also sets forth such 
duties of each mediator as (i) to be impartial, 
(ii) to conduct mediation in interests of both 
parties to it and (iii) to provide that both parties 
equally participate in the mediation procedure. 
A mediator must reject to conduct mediation 
if there are any circumstances precluding the 
mediator’s impartiality.  

According to Article 7(3) of the Mediation 
Law any interference in a mediator’s activity 
from the part of persons and entities mentioned 
in previous paragraph is prohibited with the 
exception of those cases when such interference 
is provided for in the laws of Kazakhstan. As an 
example, such interference is possible when a 
mediator is suspected of a crime or administrative 
violation. 

The principle of confidentiality of conduct 
of mediation is developed in Article 8 of the 
Mediation Law. This Article 8 prohibits all 
participants of mediation (including parties to it 
and a mediator(s)) to disclose any information 
they have known in the course of mediation 
unless they receive a written permission to 
such disclosure from the party to mediation 
who provided this information. Any disclosure 
without such permission of a respective party 
to mediation entails a liability as provided for 
by the laws of Kazakhstan.  In order to support 
confidentiality of mediation Article 8(2) of the 
Mediation Law also sets forth that mediators 
may not be interrogated as a witness with respect 
to information they knew in the course of 
mediation, with the exception of cases provided 
for by the RK laws. No such case can be identified 
in the law at this moment.

All other provisions of the Mediation Law are 
construed in compliance with these principles. 

B. Articles of Chapter 3 of the Mediation 
Law contain provisions to regulate conduct of 
mediation. Specific provisions relate to choice 
of place and time for mediation, language 
requirements for conducting mediation, 
conditions for conduct of mediation and some 
other related issues.

According to Article 17 of the Mediation Law, 
as the basic rule it is set forth that mediation shall 
be carried out in accordance with the procedure 
agreed by the parties of mediation which 
procedure shall not contradict to requirements 
of the Mediation Law. The parties may agree 

to apply a procedure (regulations) for conduct 
of mediation adopted by organizations (any 
particular one) of mediation. 

The parties are free to choose a place for 
mediation and language on which mediation will 
be carried on. With the parties consent mediator 
appoints a date and time for mediation (Articles 
18 and 19 of the Mediation Law).

Among the rules of significant legal importance 
there are those provisions of the Mediation Law 
related to duration of mediation and established 
timeframefor mediation to be conducted.

C.Again, the general rule is that a time 
period for mediation shall be defined by 
respective mediation agreement, and when 
mediation is carried on as the out-of-court 
procedure (i.e.beyond the civil-law or criminal 
proceedings) all participants of mediation (i.e. 
the parties and mediator) should do their best 
to complete the procedure within the period 
not exceeding 60 calendar days(Article 20(9) 
of the Mediation Law). In an exceptional case 
when the dispute (conflict) is very complicated 
or there is a necessity to gather additional 
information/documents this time period for 
the out-of-court mediation can be extended by 
agreement of the parties and with consent of the 
mediator. However it cannot be extended for 
more than another 30 calendar days.

A kind of controversial regulation is established 
in Article 23(1) of the Mediation Agreement 
according to which when a dispute arisen out 
of civil-law, labor, family or other relationships 
with participation of individuals and/or legal 
entities is brought to be settled in mediation, the 
mediation should be completed not later than in 
30 calendar days after the mediation agreement 
was entered into. This period can be extended 
by mutual decision of the parties for another 
30 calendar days in case if it is necessary. In 
total the period for mediation to be completed 
may not exceed 60 calendar days. Inclusion of 
this provision into the Mediation Law means 
that general provision of Article 20(9) of the 
Mediation Law in terms of respective time 
limitation can apply to mediation for settlement 
disputes which cannot be identified as “disputes 
arisen out of civil-law, labor, family or other 
relationships with participation of individuals 
and/or legal entities”. But it is difficult to 
imagine what could be such disputes beyond 
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those arisen out of “other” [which in this case 
may be understood as any] relationships.

It also worth to mention that parties of a 
dispute are not limited in their attempts to settle 
the dispute in a number of mediations following 
each other and, to the extent it is reasonable, 
even taking place simultaneously. For each of 
such separate out-of-court mediations separate 
time limits would apply.

D. In Article 23(1) of the Mediation Agreement 
according to which,when mediation is chosen 
to settle a dispute arisen out of civil-law, labor, 
family or other relationships with participation of 
individuals and/or legal entities which has been 
already brought to court, the mediation should 
be also completed not later than in 30 calendar 
days after the mediation agreement was entered 
into. This period can be extended by mutual 
decision of the parties for another 30 calendar 
days in case if it is necessary. In total the period 
for mediation to be completed may not exceed 60 
calendar days. In any case of such extension the 
parties must jointly inform the court in writing 
about the extension.

Special regulation of time limits are establishes 
in the Mediation Law for mediation conducted 
within the course of criminal proceedings. These 
specifics have been already mentioned in Section 
E. of Part I.3 of this Report above.

There is no provision in the Mediation Law 
which would expressly prohibit to have a number 
of mediations within the same judicial of criminal 
prosecuting procedures, provided that all that 
takes place and should be completed or otherwise 
terminated within established time period for 
completion of the respective proceedings.

E. There certain specifics are established in 
Article 25 of the Mediation Law with respect 
to settlement disputes in the sphere of family 
relationship allowing mediation to resolve 
controversies between spouses concerning 
continuation of their marriage, implementation 
of parental rights, determination of place of 
residence for children, parents’ contributions to 
support children and any other disputes which 
may occur in family relations. Some special rules 
to protect interests of children have been also 
introduced to this Article 25.

F. The Mediation Law contains very few 
provisions concerning, to a limited extent, 
relationships existing between the mediation 

and the mediator with public authorities, 
both judicial and non-judicial (notaries, land 
registrars, commercial registrars, etc.) during the 
mediation procedure.

If to consider mediator’s relationships with 
aforementioned third parties, possibilities for 
such relationships are limited by application of 
the followingprinciples:

(i) from one hand, all activities of mediator 
in the course of mediation, by definition, shall 
be focused to his/her communications with the 
parties of mediation only, and therefore it does 
not propose mediator’s contacts with any third 
party. And this principle is also reflected in 
specific formulation of mediator’s rights as set 
forth in Article 10 of the Mediation Law proposing 
his/her meetings exactly with respective parties 
and not anyone else. Moreover, by application 
of the principle of independence (as it’s been 
already described above) mediators carrying 
on mediations are independent from state 
authorities, other legal entities, public officers 
and individuals; and

(ii) from the other perspective, the Law does 
not prohibit mediators from having any contact 
with any third parties for purpose of mediation, 
but in any of his/her actions mediator can act 
only with the consent of the parties of respective 
mediation (Article 20(2) of the Mediation Law.

At the same time,in a law it can be required that 
mediator directly communicates to an authority 
or official. For example, under Article 25(3) of 
the Mediation Law mediator must apply to an 
authority entitled to protect children’s rights if in 
the course of mediation any facts which threaten 
or can threaten normal growth and development 
of a child on seriously affect the child’s legitimate 
interests.Yet, this is the only provision of this 
kind included into the Mediation Law.

G. More specifically the Mediation Law 
regulates when the parties of mediation should 
communicate with third parties. In essence, it 
relates to mediation agreed upon within civil-law 
judicial proceedings and criminal proceeding. 
In this case the Law specifically requires that 
the parties of mediation (not mediator,nor all 
participants of mediation) communicate to the 
court or prosecuting authority, as the case may 
be.

Such communications shall be made by the 
parties of mediation when, during the course 
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of respective proceedings, they are required to 
jointly notify the court or prosecuting authority 
about their agreement to settle their dispute 
(conflict) in mediation or to extent initial term of 
mediation, as well as about results of mediation 
both when a settlement agreement is entered 
into and when mediation terminates for another 
permitted reason (Articles 23 (2, 3 and 4) and 
24(6) of the Mediation Law).

It is important to note that in their relationships 
with the parties of disputes and conflicts 
permissible for settlement in mediation, judicial 
and prosecuting authorities are prohibited from 
forcing the parties to agree to mediation but 
they can offer settlement in mediation at request 
of one of the parties of the dispute or conflict 
(Article 20 (3 and 4) of the Mediation Law).

In addition, if in the course of mediation and for 
the purpose of the dispute resolution participants 
mediation or parties of it would need or would 
be required to communicate with any public 
authority, notary or other third parties, nothing 
prevents them from such communication subject 
to observance of the confidentiality principle and 
the other party’s rights and legitimate interests.

I.6. Termination of mediation: 
A.Article 26 of the Mediation Law includes 

exhaustive (closed) lists of circumstances upon 
which mediation terminates. One of these five 
cases shall be qualified as successful completion 
of mediation: it happens when the parties of 
the respective dispute or conflict manage to 
reach a settlement agreement. In this case the 
purpose of mediation as formulated in Article 3 
of the Mediation Law (please see below) shall be 
deemed achieved.

The other four grounds for termination of 
mediation can be qualified as failure of mediation, 
since its purpose is not reached. Particularly, in 
addition to conclusion of a settlement agreement, 
mediation shall terminate in either case when:

(i) mediator discovered circumstances which 
do not allow any possibility for settlement of a 
dispute or conflict in mediation (these may relate 
to any of the circumstances indicated in Article 1 
of the Mediation Law which prevent settlement 
of dispute by way of mediation);

(ii) the parties made written refusal from 
mediation in connection with impossibility to 
settle the dispute (conflict) be way of mediation;

(iii) one of the parties refusedits further 

participation in mediation having such refusal 
made in writing, or

(iv) when the time period allowed for conduct 
of mediation as established by Mediation Law in 
Articles 23 and 24 (as described above) expired.

There is also another ground for termination 
of mediation not included into Article 26 but 
provided for in Article 22(5) of the Mediation 
Law. This ground proposes that a mediator 
refuses to conduct mediation by virtue of 
circumstances hindering his/her impartiality in 
a particular situation.

B. In all these cases mediation terminates when 
respective ground for termination is properly 
fixed. For example, as it is set forth in Article 26 
of the Mediation Law, mediation terminates:

(i) from the day respective time period for 
mediation expired;

(ii) from the day when a party of mediation 
sent its written refusal to continue a mediation to 
another participants of particular mediation, or

(iii) from the day when both parties signed 
their written agreement to refuse mediation in 
connection with impossibility for the dispute’s 
settlement by way of mediation.

With respect to termination of mediation when 
mediator discovered circumstances preventing 
mediation for settlement of a particular dispute or 
conflict the Mediation Law does not specifically 
indicate either the moment of termination of 
mediation or how the mediator’s respective 
findings should be expressed. It sounds reasonable 
that in such a case mediation terminates from 
the moment when mediator announced to 
the parties of mediation that he/she revealed 
circumstances under which mediation cannot be 
used for settlement of the dispute of a conflict. 

Similarly, when a mediator refuses to conduct 
mediation due to impossibility for him/her to be 
impartial in a particular situation, such mediation 
terminates from the moment when the mediator 
announced to the parties of mediation that he/
she couldn’t be impartial.

C. The Mediation Law does not specifically 
address the issue of consequences of the failure 
of mediation for the parties involved and for 
the mediator. However, it looks obvious that 
with occurrence of any of this circumstances 
respective mediation agreement automatically 
terminates and, correspondingly, relationships 
between participants of mediation arisen out 
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of this mediation agreement shall also be 
cancelled.  

When there is a termination of mediation 
taking place within civil-law proceedings or 
criminal proceedings, such termination (failure 
of mediation) shall cause either renewal of 
civil-law proceedings or completion of criminal 
proceeding in due course. 

If it is an out-of-court mediation set for a 
dispute resolution, then failure of such mediation 
shall cause renewal of the course of respective 
limitation period.

D. Apparently, effect of failure of mediation 
differs depending on which circumstances 
caused the failure. In particular, when mediation 
terminates due to identification of circumstances 
preventing settlement of a dispute (conflict) by 
way of mediation this would prevent the parties 
of the dispute from any future attempts to settle 
their dispute in mediation.  

In all other cases, failure of mediation would, 
in principle, allow another attempts to settle 
the dispute by way of mediation, provided that 
for mediation agreed within the course of legal 
proceedings established time limits for respective 
proceeding allow another mediation.

There are no particular consequences of failure 
of mediation for mediator in the most of these 
cases with the exception of when mediation 
terminated upon the mediator’s refusal due to 
absences of his/her impartiality. In this case 
such mediator will not be able to be chosen by 
the parties of a dispute (conflict) to settle it in 
another mediation to take place based on new 
mediation agreement (which shall be concluded 
with another mediator).

I.7. Success of the mediation procedure: 
A.As mentioned above, according to Article 

26 of the Mediation Law,conclusion of a 
settlement agreement constitutes the ground for 
termination of mediation from the day when the 
parties of mediation have entered into (signed) 
the agreement. With the conclusion of the 
settlement agreement the purpose of mediation 
declared in the Law are achieved and, therefore, 
mediation is considered to finish successfully in 
Kazakhstan.

Article 27 of the Mediation Law provides for 
specific requirements with respect to the form 
and substance of a settlement agreement.

It is required that the settlement agreement 

shall be made in written form and it must be 
signed by the parties settled their dispute or 
conflict. The agreement becomes effective as of 
the day of its signing by the parties unless this 
agreement is reached in mediation taken place 
within civil-law judicial proceedings. In this later 
case the settlement agreement must be forwarded 
immediately after its signing by the parties to 
the judge considering respective civil case for 
the agreement’s approval by the judge in the 
procedure set forth by the RK Civil Procedural 
Code. 

Any settlement agreement must include the 
following provisions:

(i) reference to the parties of mediation (parties 
of the respective dispute or conflicting parties);

(ii) substance of the dispute (conflict);
(iii) identification of the mediator chosen by 

the parties;
(iv) terms and conditions agreed by the parties 

to settle their dispute or conflict;
(v) ways and time limits for implementation 

of the agreed terms and conditions regarding 
settlement of the dispute (conflict), and

(vi) consequences of failure to implement or  
properly implement of the settlement terms and 
conditions.

Apparently, any failure to comply with these 
requirements legally established with respect to 
the form and content of a settlement agreement 
may put a question as to acknowledgement and/
or enforceability of the agreement. In addition, 
special provisions are established in the law 
with respect to conditions for enforceability 
of settlement agreements reached in court-
annex and criminal proceedings mediation (see 
below).

B. With conclusion of the settlement agreement 
it is not only mediation terminates but also all 
rights and responsibilities of the mediator shall 
cancel. After the agreement becomes effective 
no any further involvement of the mediator in 
implementation or enforcement of the settlement 
agreement is proposed.

C. As general principle Article 27(3) 
establishes that the settlement agreement is 
subject to voluntary implementation by the 
parties to the agreement according to its terms 
and conditions.

This principle is fully applicable to mediation 
taken place as out-of-court procedure. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Particularly, Article 27(4) sets forth that “an 
agreement to settle a dispute entered into before 
consideration of a civil-law case in the court 
represents a transaction aimed to establish, 
change or terminate civil-law rights and 
obligations of the parties [to the dispute]”. 

There is the opinion that conclusion of 
a settlement agreement gives rise to a new 
relationship between the parties of a dispute 
which, obviously, replaces the previous 
relationships led the parties to the dispute and 
mediation. In case of enforcement of a settlement 
agreement in court such new relationship based 
on the settlement agreement would constitute 
the subject of respective judicial consideration. 

This Article 27 also provides for that, if the 
settlement agreement is not implemented or 
is implemented improperly, the party which 
has violated the agreement shall be liable as 
established by the laws of Kazakhstan.It is 
proposed that if the settlement agreement is 
not implemented or implemented improperly, 
respective party to it may use the same means of 
protection as proposed for application when any 
other civil-law agreement is violated, including 
the right to brought a case to the court. 

D. Separate provisions are established in the 
Mediation Law concerning status and effect of 
settlement agreements reached in the court-
annexed mediation and criminal proceedings. 

As mentioned above, the settlement agreement 
made in the course of civil judicial proceedings 
is subject to approval by a judge considering the 
case. Apparently, such agreement’s effectiveness 
is subject to the required approval and above 
mentioned requirement of the agreement’s effect 
from the date of its signing would not apply in 
this case.

It can be also concluded that the judge is not 
obliged to approve the settlement agreement 
automatically and he/she will have to examine 
the agreement as to whether its terms and 
conditions do not contradict or otherwise violate 
imperative provisions of the law. According 
to Article 49 of the RK Civil Procedural Code 
the court may cancel the settlement agreement 
if it contradicts to the RK legislation or violates 
someone’s rights and freedoms provided for in 
the laws of Kazakhstan. 

Once the court approves the settlement 
agreement, it will come into full effect and 

constitute a ground for termination of the judicial 
proceeding with respect to the dispute settled 
by this agreement on a respective stage of the 
judicial proceedings. Particularly, under Articles 
247, 342 and 383-1 of the RK Civil Procedural 
Code approval of a settlement agreement by 
the court terminates the proceeding on the 1st 
instance, appellation or cassation stages, as the 
case may be. 

E. There is no other express provision requiring 
homologation of settlement agreements by the 
court or other public authority established in the 
Mediation Law.

However, there is a ground to believe 
that settlement agreements reached within 
criminal proceeding would also require certain 
acknowledgment or, at least, examination by 
respective prosecuting authority.

As Article 27(6 and 7) of the Mediation law 
defines the settlement agreement reached by 
the parties in result of mediation during the 
course of criminal proceedings as an agreement 
resolving a conflict by way of compensation of 
harm and reconciliation of a person committed 
a crime with the person suffered from the crime. 
Once the settlement agreement is reached it 
must be immediately forwarded to the respective 
prosecuting authority and, if the RK Criminal 
Procedural Code allows it, such settlement 
agreement can serve as the circumstance 
excluding or allowing to avoid criminal 
prosecution. This would mean that respective 
prosecuting authority or criminal court would 
also examine the settlement agreement of 
whether its essence complies with requirements 
of the law in order to refer to the agreement as 
ground for cancelling criminal prosecution.  

F. It worth to mention that at the opinion 
of professor M.Suleimenov, there have been 
essential mistake of Kazakhstani legislators that 
there were two different phenomena mixed up 
in the Mediation Law and that regulation of the 
third phenomenon has been simply missed. He 
reasonably believes that out-of-court mediation 
and court-annexed mediation should be better 
regulated separately, as well as special regulation 
is needed for mediation under the auspice of an 
institutionalized arbitration, which is not even 
considered by existing legislation in Kazakhstan 
at all. 

We can add that separate regulation should be 
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also offered to regulation of mediation in course 
criminal proceedings. Mixing all this within the 
frame and content of a single Mediation Law 
causes incompleteness and contradicting nature 
of the respective legal framework and legal 
regime.

I.8. Costs: 
A. Article 22 of the Mediation Law deals with 

the issue of expenses related to mediation. As 
such expenses there the following two categories 
are indicated:

(i) mediators’ fee (consideration), and
(ii) the mediator’s expenses incurred in 

connection with mediation including costs 
of transportation to the place of mediation, 
accommodation and catering.

This list of expenses is exhaustive (closed).
Parties of mediation jointly in equal parts shall 

cover these expenses. However in their respective 
mediation agreement the parties may agree on 
different distribution of coverage such expenses.

B. As mentioned in Section C of Part 1.4 of 
this Report above, regulation of the issue of 
payment any fee (consideration) to mediators 
is not sufficiently clear in the Mediation Law. 
From one hand, it prescribes including into the 
agreement the reference to an amount of the 
fee payable to a professional mediator, if such 
payment is provided at all, and it is silent as to 
whether any payment of consideration to non-
professional mediators can be made (which 
payment, at the same time, is not prohibited by 
law). From the other hand, it is established that 
non-professional mediators shall be reimbursed 
with the expenses he/she incurs in connection 
with mediation, remaining silent with respect to 
any possibility for reimbursement of expenses to 
professional mediators.

This makes the Mediation Law remaining 
ambiguous. Similar ambiguity is caused by the 
provision of Clause 5 of this Article 22 of the 
Mediation Law which requires that mediator 
must return to the parties of mediation all the 
money he/she received from them when the 
mediator rejects to conduct mediation due to 
circumstances preventing his/her impartiality. 
Such regulation sounds too strict because the 
participants of mediation may reveal respective 
circumstances after mediation started and it is 
not fair to leave the mediator not compensated 
for his/her expenses incurred before the 

circumstances were discovered. In principle, 
such issues should be better left for discretion of 
the parties to respective mediation agreement.

C. The Mediation Law does not specifically 
address the issue of whether any legal aid is 
available to participants (including mediator and 
the parties) of mediations. However it does not 
mean that the parties of a mediation agreement 
cannot agree to cover expenses associated with 
receiving legal advice or other type of legal 
services to be received by all the participants 
during mediation. 

And there is, certainly, no any restriction for 
each party of mediation to pay for its own expenses 
related to legal aid it receives in connection with 
its participation in mediation.

II. CrOSS-bOrDEr MEDIATION
II.1. Notion of cross-border mediation: 
Legislation of Kazakhstan does not operate the 

notion of cross-border mediation. Accordingly, 
there is no any separate legal framework in 
Kazakhstan to specifically regulate cross-border 
mediation.

As mentioned above, the Mediation Law 
(according to its preamble) is set to regulate 
social relationship in the sphere of organization 
of mediation in the RK. Pursuant to Article 1(1) 
of the Mediation Law mediation can be used 
for settlement disputes and conflicts within the 
framework of Kazakhstani law. In connection 
with this the conclusion can be made that the 
Mediation Law together with related provisions 
of other laws of Kazakhstan (such as, for 
example, the Civil Procedural Code or Criminal 
Procedural Code) constitutes a legal framework 
for internal mediation only.

Please also note, that professor M.Suleimenov 
paid attention to the failure to regulate 
“mediation with foreign element”. He specifically 
mentioned that respective regulation assumes 
certain peculiarities in regulating respective 
relationships involving such foreign element that 
were missed in the draft the Mediation Law and 
are still missing in it after its adoption as well as 
in any other existing law of Kazakhstan. 

II.2. Recognition and enforcement of foreign 
mediation settlements: 

Laws of Kazakhstan do not directly regulate 
those aspects related to recognition and 
enforcement of foreign mediation settlements. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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However general rules of Kazakhstani material 
and procedural legislation would apply to enforce 
settlements reached in foreign mediation. 
However, there should be separate categories of 
such settlements differentiated, as the regimes 
for the enforcement differ.

If, for example, the settlement was reached 
in out-of-court mediation and the parties 
formulated respective agreement, than in order 
for it to be enforced in Kazakhstan directly the 
parties should choose Kazakhstani legislation 
as governing law for the respective settlement 
agreement and, preferably, judicial proceedings 
in Kazakhstani courts or Kazakhstani 
arbitration for disputes resolution under such 
settlement agreement to enable its enforcement 
in Kazakhstan. The RK Civil Code allows 
parties to a contractual arrangement with 
participation of foreign individuals and legal 
entities to choose Kazakhstani legislation as 
governing law for their settlement agreements 
(Article 1112) where such governing law would 
apply to rights and obligations of the parties 
thereto, performance under the agreement, 
consequences of failure to perform or properly 
perform thereunder, etc. 

The parties may also choose foreign courts 
or foreign arbitration for disputes resolutions 
under such settlement agreements. In this 
case respective provisions of the RK Civil 
Procedural Code will apply to identify whether 
a decision of foreign court or foreign arbitral 
tribunal would be enforceable in Kazakhstan. 
According to Article 425 of the RK Civil 
Procedural Code decisions of foreign courts 
and arbitration shall be acknowledged and 
enforced in Kazakhstan if it is provided for by 
the law or international treaty of the Republic 
of Kazakhstanand on the principle of mutuality. 
Particularly, enforcement of judicial decisions 
of courts of a particular foreign state shall 
be possible if there a bilateral treaty between 
Kazakhstan and respective state exists. If to say 
about enforcement of foreign arbitral awards, 
such enforcement can be done on the basis of 
the New York June 10, 1958 Convention on 
Acknowledgment and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards to which Kazakhstan joined in 
1995 pursuant to the Decree of the RK President 
dated October 4, 1995 #2485. 

Similar consideration, as is made inthe 

preceding paragraph, should be taken to the 
account when discussing mediation settlement 
reached in the court-annexed procedure 
and in foreign arbitration provided that the 
foreign court or arbitration tribunal approves 
respective settlement agreement. Respective 
judicial decision of a foreign court or foreign 
arbitral award by which a mediation settlement 
is approved or otherwise homologated can 
be enforced in Kazakhstan according to the 
provisions referenced above.

III. (e)JUSTICE (Application of (e)Justice 
instruments to mediation): 

A. The Mediation Law does not address the 
issue of possible use of information technologies 
for purpose of mediation. It allows the parties of 
mediation to agree on the procedure for conduct 
of mediation provided that any such agreed 
procedure does no violate this Law, including 
application respective regulations adopted by 
a mediation center (Article 17). At the same 
time it entitles mediators to independently 
choose means and methods of mediations 
admissibleunder this Law (Article 7(1)).  

However this Law proposes no any particular 
mean or method for mediation. We can only 
refer to Article 10(1) where it is provided for 
that mediator has the right to have meetings 
with all the parties together or each of them 
personally. The conclusion can be made that 
the Mediation Law does neither prohibit use 
of electronic means of communication nor 
it prescribes to have only meetings in person 
for the mediation participants during the 
procedure or any stage of it (such as beginning, 
completion or other).  Imperative provisions of 
the RK law or any principles of mediation (both 
express and, if any, implied) do not restrict this 
freedom of choice to use electronic devices 
and information technologies for out-of-court 
mediation in Kazakhstan.

B. Similar conclusion can be made in relation 
to court-annexed mediation. Moreover 
Kazakhstani judicial system offers quite a wide 
range of opportunities for use (e)Justice device 
in the course of judicial proceeding starting 
from bringing a suit before court.

The reference can be made to the one 
of interviews that the Chairman of the RK 
Supreme Court B.Beknazarov gave to mass 
media in 2013. He particularly mentioned the 
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following: “Information technologies in the 
Republic of Kazakhstan have been used since 
1999. Particularly, the integrated automated 
informational and analytical system of judicial 
bodies has been introduced in our country.Each 
suit is registered in the single database and this 
allows tracking the process on the case: to identify 
current stage of the proceedings, if there is any 
red tape. … The system of videoconference is 
especially important for us. There quite a lot of 
judicial procedures are implemented by means 
of videoconference. … Sms-messaging is used 
to summon witnesses for hearings. … Special 
technology called ‘electronic observation 
proceeding’ is also used allowing participants 
of the proceedings to familiarize with a case 
materials being outside of the court, distantly: 
so, being at home a person can become familiar 
with all documents related to the process. 
This system shows positive effect. It is very 
convenient for citizens. Besides, a claimant 

may file his claim to the court in the electronic 
form and to receive a decision in the same form. 
This makes an access to Justice easier”. 

The most of these technologies and means 
of communications are used in the judicial 
proceedings pursuant to respective provisions 
of the RK Civil Procedural Code. Among 
such provisions the following ones can be 
mentioned Article 90 (regarding use of 
scientific and technical means in the process 
of presenting evidences), Article 134 (which 
allows summons to the courts hearing with 
use of sms-messaging to a subscriber number 
of cellular communications or electronic mail 
messages), Articles 150 and 151 (which provide 
for submission of a suit in the electronic format 
as e-document). 

One can conclude that these technologies 
and means of communication can be used for 
mediation taking place within the course of 
respective judicial proceedings.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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Аннотация

Статья раскрывает основные вопросы правосубъектности международных организаций, в частности 
проводится анализ дифференциации таких понятий как компетенция, правоспособность и дееспособ-
ность международных организаций.
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Annotation
The article reveals the basic questions of legal personality of international organizations, in particular the analysis 
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Известно, что создание междуна-
родных организаций и их раз-
витие происходило поэтапно. 

Постепенно государства осознавали необ-
ходимость международного сотрудничества 
в различных сферах жизни, что приводило 
к обмену изобретениями в области науки, в 
военной технике, искусства. Международ-
ные организации прошлого стали прообра-
зами современных международных органи-
заций, которых в настоящее время большое 
количество, и которые играют большую 
роль в современных международных отно-
шениях.

В международном праве ныне четко уста-
новлено, что международные организации 
обладают международной правосубъект-
ностью и соответствующей правоспособ-
ностью, в частности правом вступать во 
взаимоотношения с другими субъектами 
международного права и заключать с ними 
международные договоры. Об этом убеди-
тельно свидетельствует заключение Вен-

ской конвенции о праве международных 
договоров 1986 г.

В доктрине международного права су-
ществуют различные точки зрения отно-
сительно соотношения таких категорий, 
как правосубъектность, правоспособность 
и дееспособность. В частности, В. Дженкс 
полагал, что необязательно использовать 
концепцию правосубъектности для целей 
определения правоспособности между-
народных организаций [1, c. 271]. Однако 
следует отметить, что указанные категории 
суть взаимосвязаны. По мнению С.В. Чер-
ниченко, он утверждал, что «Международ-
ная правосубъектность не зависит от коли-
чества прав и обязанностей, возникающих 
у лица, т.е. объема его международной пра-
воспособности. Круг субъектов междуна-
родного права определяется способностью 
лиц участвовать в межгосударственных от-
ношениях, регулируемых международным 
правом. Участник только таких отноше-
ний может объективно подпадать под пря-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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мое действие международного права» [2, c. 
157]. 

В большинстве правовых систем есть 
дифференциация правоспособности и ком-
петенции (дееспособности). С международ-
но-правовой точки зрения эти категории 
зачастую рассматриваются как тождествен-
ные понятия. Таким образом, в классичес-
ком международном праве долгое время не 
придавалось такой дифференциации боль-
шого значения. Как в свое время указывал 
Оппенгейм «Государство настолько облада-
ет властью на заключение международных 
договоров, насколько оно является суве-
ренным. Государства, которые являются не 
в полной мере суверенными, могут участво-
вать только в тех договорах, на которые рас-
пространяется их компетенция» [3, c. 494]. 
В связи с этим правоспособность и дееспо-
собность международных организаций це-
лесообразно рассматривать с точки зрения 
указанных выше функциональных ограни-
чений. Кроме того, в доктрине междуна-
родного права рассматриваемые категории 
также получили неоднозначное толкова-
ние. В частности, П.Беккер разграничива-
ет «способность заключать международные 
договоры» и «пределы способности заклю-
чать международные договоры конкретной 
организацией» [4, c. 65]. В то же время, из 
имеющихся источников можно вывести, 
что правоспособность рассматривается в 
качестве общего условия реализации прав 
и обязанностей, а совокупность прав и 
обязанностей в свою очередь выражаются 
с помощью термина «компетенция» (иног-
да используются термины «полномочия», 
«дееспособность»). Таким образом, компе-
тенция есть конкретная реализация право-
способности.   

 Следует отметить, что термин «компе-
тенция»  используется двояко: для обозна-
чения юридических актов, которые органи-
зация может совершать, и для определения 
области (сферы), в которой международная 
организация может функционировать. В 
последнем случае определение области фун-
кционирования международной организа-
ции произошло в Консультативном заклю-
чении Международного суда ООН 1996 г. В 
частности, в Консультативном заключении 

указывалось следующее: «Суду едва ли сле-
дует указывать, что международные органи-
зации являются субъектами международно-
го права, которые, в отличие от государств, 
не обладают общей сферой компетенции».   
Таким образом, термин «компетенция» ис-
пользуется как родовое понятие полномо-
чий организации (зачастую они сводятся к 
отношениям международной организации 
и государств-участников). 

Полномочия, права и обязанности меж-
дународных организаций основываются на 
учредительных договорах. Если компетен-
ция четко определена в учредительном до-
говоре, то у международных организаций, 
как правило, не возникает проблем с ее ре-
ализацией. Однако существует целый круг 
полномочий, которые не выражены явно, 
но которыми международная организация 
обладает по умолчанию.

В связи с этим можно заметить, что меж-
дународная организация действует не толь-
ко в качестве актора международных отно-
шений, но и в частно-правовом порядке. 
И здесь организация, обладая правосубъ-
ектностью, вправе участвовать в судебных 
процессах в качестве истца или ответчика, 
совершать сделки, приобретать собствен-
ность и.т.д. Кроме того, международная ор-
ганизация вправе иметь соответствующие 
иммунитеты и привилегии. 

Таким образом, можно ставить вопрос о 
правосубъектности международных орга-
низаций не только в международно-пра-
вовом смысле, но и согласно внутреннему 
законодательству государств. В настоящее 
время не существует норм, которые бы оп-
ровергали презумпцию, что международные 
организации, обладая правоспособностью 
и дееспособностью, не могли рассматри-
ваться в качестве юридических лиц соглас-
но законодательству государств различных 
правовых систем. По мнению некоторых 
исследователей, учредительные договоры 
международных организаций говорят ско-
рее в пользу такой презумпции, нежели об 
ее отсутствии [5, c. 101].

Вместе с тем права и обязанности, при-
сущие юридическим лицам согласно наци-
ональному законодательству государств, в 
силу своей правовой природы могут не под-
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ходить для международных организаций. 
По нашему мнению наилучшим образом это 
указано в ст. 104 Устава ООН: «Организация 
Объединенных Наций пользуется на терри-
тории каждого из своих Членов такой пра-
воспособностью, которая может оказаться 
необходимой для выполнения ее функций 
и достижения ее целей» [6, c. 14, 47]. Сле-
довательно, полномочия международных 
организаций согласно внутригосударствен-
ному законодательству ограничены ее фун-
кциями и полномочиями в соответствии с 
учредительными договорами.

Если рассматривать международные ор-
ганизации с международно-правовой точки 
зрения, то здесь также можно увидеть два 
способа выражения их полномочий: выра-
женные в учредительных договорах и под-
разумеваемые. В связи с этим надлежащее 
толкование учредительных договоров меж-
дународных организаций представляется 
особенно важным. 

Таким образом, международные орга-
низации устанавливают исключительную 
юрисдикцию над своими органами; обла-
дают правоспособностью на заключение 
международных договоров и соглашений; 
осуществляют юрисдикцию над события-
ми, происходящими в помещениях, при-
надлежащих международной организации; 
полномочны реализовывать функции, оп-
ределенные в учредительных договорах и 
решать вопросы, связанные с их персона-
лом; обладают правотворческими функци-
ями (jus legationis); полномочны проводить 
и участвовать в международных конферен-
циях; вправе участвовать в качестве членов 
других международных организаций; явля-
ются субъектами юридической ответствен-
ности; вправе участвовать в качестве истцов 
и ответчиков в национальных судах. Все эти 
права и обязанности входят в понятие ком-
петенции международных организаций. 
Однако следует отметить, что могут быть и 
другие полномочия, которые не выражены в 
учредительных документах международных 
организаций. Наряду с этим учредитель-
ный договор, конституция международной 
организации могут также содержать поло-
жения, определяющие действия организа-
ции ultra vires, т.е. выходящие за пределы 

полномочий. Следовательно, осуществле-
ние некоторых функций международной 
организацией может не допускаться этими 
документами.

Представляется, что это умозаключение 
наилучшим образом иллюстрируется пра-
воспособностью международных организа-
ций на заключение международных догово-
ров и соглашений. Как было сказано выше, 
Международный суд в Консультативном 
заключении 1949 г. подтвердил компетен-
цию ООН на заключение международных 
договоров. В целом полномочия организа-
ции зависят от учредительного договора, 
конституции, однако в некоторых случаях 
они явно не выражены, так как подразуме-
вается, что организация реализует также и 
полномочия, которые подразумеваются и 
в то же время необходимы для осуществле-
ния функций международной организации. 
Следовательно, эта презумпция о подра-
зумеваемых полномочиях международных 
организаций как субъектов международ-
ного права является действующей, пока не 
будет доказано обратное. 

Вопрос о правосубъектности междуна-
родных организаций в общем виде сводит-
ся к тому, урегулированы ли отношения 
каждой из них в отдельности с другими 
субъектами международных отношений 
нормами международного права. Поло-
жительный ответ на этот вопрос не вы-
зывает сомнений: каждая международная 
организация неизбежно вступает в между-
народно-правовые отношения с государс-
твами-членами и эвентуально с другими 
государствами и другими международны-
ми организациями. Отношения между-
народной организации с государствами-
членами регулируются главным образом 
учредительным актом этой организации, а 
в некоторых случаях и другими междуна-
родными соглашениями. Учредительный 
акт международной организации опреде-
ляет ее цели и задачи, каковыми являются 
прежде всего цели и задачи во взаимоот-
ношениях с ее государствами-членами, 
ибо в этом цель создания любой междуна-
родной организации. Учредительный акт 
определяет функции и компетенцию меж-
дународной организации по отношению к 
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ее членам и, возможно, к другим субъек-
там международных отношений.  

Правовой статус международных орга-
низаций составляют две группы между-
народных норм, образующих: во-первых, 
«внутреннее право» орга-низации (нормы, 
регулирующие структуру организации, 
компетенцию ее органов и порядок работы, 
статус персонала, другие правоотношения); 
и, во-вторых, «внешнее право» организа-
ции (нормы договоров организации с го-
сударствами и другими международными 
организациями).

Нормы “внутреннего права” определяют 
структуру, компетенцию органов, их функ-
ции, а также деятельность в международных 
вопросах, связанных с режимом и трудо-
выми отношениями различных категорий 
персонала, разрешением имущественных, 
финансовых и иных проблем.

Появление в сер. XIX - н. XX вв. первых 
административных союзов, а затем и посто-
янно действующей политической организа-
ции - Лиги Наций - существенным образом 
сказалось на структуре международного 
сообщества и привело к созданию новых 
отраслей и институтов международного 
права. В то же время ученые столкнулись 
и с новыми научно-правовыми проблема-
ми, которые требовали своего разрешения. 
Одной из таких проблем стало определение 
сущности, юридической природы и роли 
внутреннего права международных орга-
низаций. Особенно остро данный вопрос 
встал после создания ООН и ее специали-
зированных учреждений.

В настоящее время международные ор-
ганизации как самостоятельные субъекты 
международного права играют важнейшую 
роль в международной политике и сущес-
твенным образом влияют на правовую по-
зицию как своих государств-членов, так и 
третьих государств. Как отмечает Черни-
ченко С.В. государства стремятся сохранить 
и даже укрепить контроль за функциони-
рованием организаций, членами которых 
они являются, что требует более четкого 
разграничения компетенции между самими 
государствами и международными органи-
зациями, а также между различными орга-
нами международных организаций. Такое 

стремление проявляется в постоянных при-
зывах к реформированию внутриорганиза-
ционных механизмов международных орга-
низаций с целью достижения наибольшей 
оперативности, гибкости и эффективности 
их деятельности [7].

Внутриорганизационные нормы созда-
ются самой организацией, ее решением. 
Обладая всеми  признаками юридических 
норм, внутриорганизационные нормы от-
личаются от правовых норм общего харак-
тера: их применение ограничено рамками 
данной международной организации, они 
“привязаны” к ее компонентам, если рас-
сматривать международную организацию 
как систему, то - к органам, членам, персо-
налу организации. Они имеют конкретный 
предмет регулирования - функционирова-
ние международной организации, закреп-
лены в специальных актах - резолюциях ее 
органов, правилах процедуры, регламентах. 
Внутриорганизационные нормы устанав-
ливаются на основе устава, представляют 
собой начальную ступень в иерархии норм 
права, международных организаций.

“Внешнее право” международных ор-
ганизаций обозначает арсенал правовых 
средств, с помощью которых международ-
ные организации обеспечивают свой статус 
в конкретных условиях их местопребыва-
ния, свои связи с государствами или други-
ми (в том числе и неправительственными) 
организациями и т.п.

Отношения между организациями ос-
новываются на заключенных между ними 
международно-правовых договорах. Их 
характер может быть различным - в одних 
случаях речь идет об отношениях равенства, 
в других - субординации, особенно когда 
существует система подчинения вспомога-
тельных органов главным. Международные 
организации, как подчеркивал Черниченко 
С.В являются объединениями равноправ-
ных государств, которые вырабатывают 
подходы, методы решения, оценки и про-
гнозы отдельных и глобальных проблем с 
целью их международно-правового регу-
лирования. Регулирование осуществляется 
координационным путем, так как отноше-
ния между государствами - это отношения 
по горизонтали, где нет жесткой системы, 
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нет какого-либо властного органа, стояще-
го над ними, например в форме мирового 
парламента или правительства [8, c. 152]. 

Другим компонентом внешнего права яв-
ляются соглашения, предусматривающие 
режим пребывания и деятельности штаб-
квартиры в том или ином государстве, при-
вилегии и иммунитеты как самой органи-
зации, так и определенных категорий ее 
должностных лиц (например, соглашения 
между ООН и США, Швейцарией и Австри-
ей, между ЮНЕСКО и Францией, МОТ и 
ВОЗ и Швейцарией и т.д.). В соответствии с 
подобными соглашениями международные 
организации могут издавать свои правила 
внутреннего распорядка, необходимые для 
успешного выполнения функций организа-
ции.

Наряду с международно-правовыми до-
говорами международные организации 
заключают соглашения гражданско-право-
вые, в том числе и о приобретении недви-
жимости, включая случаев земли, а также 
движимого имущества, заключают контрак-
ты на производство работ, арендуют суда, 
заключают контракты о перевозке и т.д. 
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Собрание малороссийских прав (в 
дальнейшем – Собрание 1807 года) 
является важным источником зна-

ний про отечественное гражданское право, 
поскольку: является одной из самых давних 
попыток отраслевой кодификации граждан-
ского права, которое действовало на терри-
тории Украины, и, одновременно, одним из 
последних проявлений автономности пра-
вовой системы украинских земель в составе 
Российской империи. В то же время Собра-
ние является памяткой тогдашней правовой 
мысли и раскрывает состояние развития 
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гражданского права Гетманщины в начале 
ХІХ в. Сказанное несомненно определяет 
актуальность исследований Собрания 1807 
года.

Собрание 1807 года фактически не вспо-
минается в трудах дореволюционных уче-
ных. В советский период ему посвятили 
свои разработки А. П. Ткач [1], А. И. Не-
лин [2]. В отечественной науке Собрания 
1807 года рассматривается преимуществен-
но в разрезе или формальных источников 
его создания (Ю. Л. Дмитришин [3], Н. М. 
Кобилецкий [4]), или генезиса отдельных 
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институтов гражданского права (А. А. Теле-
стакова [5], И. В. Ковальчук [6]). Поэтому 
очевидной является недостаточность исто-
рично-правовых исследований и необходи-
мость комплексного гражданско-правового 
анализа указанной памятки украинского 
права. Задачею настоящей статьи является 
определить предпосылки кодификации и 
дать общую характеристику вещному, обя-
зательственному и наследственному праву в 
соответствии с Собранием 1807 года.

Прежде всего следует обратить внимание 
на социально-экономические условия и ос-
нования для создания Собрания 1807 года. 
Материальные источники кодификации 
можно охарактеризовать следующим обра-
зом. Во-первых, в основе тогдашнего об-
щества лежали сословная ограниченность, 
большое феодальное землевладение и вне-
экономическое принуждение крестьянства 
[7, с. 48], что дает все основания утверждать, 
что кодекс является памяткой феодального 
права. Во-вторых, следует учитывать, что 
в начале ХІХ в. феодально-крепостной ук-
лад переживал кризис на фоне формирова-
ния элементов нового, капиталистического 
строя. Поэтому невзирая на феодальный 
характер собрания в отдельных разделах на-
шли свое отображение капиталистические 
отношения [1, с. 1]. В-третьих, еще в кон-
це XVIII в. Украина вошла в новый период 
своего существования, когда Украинские 
земли, которые входили в состав Россий-
ской империи, с этого времени были под-
чинены ее центральным органам власти и 
управления [8, с. 206]. Именно по этим при-
чинам перед кодификационной комиссией 
была поставлена задача привести местные 
нормы в соответствие с основами права Рос-
сии, сложить свод (устав), в котором сохра-
нились бы только те исключения и отличия, 
необходимость которых определялась мес-
тными особенностями. Собрание 1807 года 
является итогом первого этапа работы – оно 
содержало нормы права, которое действова-
ло на Украина [2, с. 12].

Формальные источники, которые легли в 
основу Собрания 1807 года, во многом пов-
торяют источники кодификации 1743 года. 
Так, систематизация охватила фактически 
все действующее в течение ХVІ – ХVІІІ в. 

украинское законодательство, то есть весь 
нормативный малороссийский материал со 
времен присоединения Украины до Моско-
вии, включая нормы обычного и церковно-
го права, которые продолжали действовать 
в течение и после Освободительной войны 
в 1648-1654 г., нормы магдебургского, сак-
сонского, хелминского права в польских 
переводах, так называемое немецкое город-
ское право, Литовский устав, гетманские 
универсалы [7, с. 46]. Более того, есть свиде-
тельство об использовании самих Прав 1743 
года [9, с. 201]. Поэтому можно утверждать 
о наличии тех же неустраненных оснований 
кодификации – значительное количество 
несистематизированных форм выражения 
норм права, которые местами противоречи-
ли друг другу. Однако, невзирая на внешнее 
сходство необходимо отметить тенденции, 
которые обусловили отличия в значении и 
объемах применения основных источни-
ков. В первую очередь, усиливается про-
цесс ограничения царским правительством 
применения источников местного права в 
левобережных и правобережных губерниях 
Украины, распространения общеимперско-
го законодательства и создания специаль-
ных для этих губерний норм гражданского 
права [8, с. 283]. В свою очередь это при-
водит к такому: во-первых, к началу ХІХ в. 
ограничивается сфера применения Литовс-
кого статута [10, с. 10], во-вторых, в конце 
XVIII в. с внедрением на территории Укра-
ины губернского разделения и образования 
городских дум фактически приостановилось 
действие магдебургского права; в-третьих, к 
40-м годах XIX в. почти потеряли свою силу 
нормы обычного права [8, с. 283].

Стоит заметить, что создание Собрания 
1807 года было не самостоятельным про-
ектом по систематизации права, а частью 
процессов кодификации и унификации об-
щеимперского законодательства, в частнос-
ти, планировалось, что оно станет одним 
из разделов «Книги законов Российской 
империи» [8, с. 285]. Поэтому, отсутствие 
официального утверждения Собраний 1807 
года обусловливается незавершенностью 
указанных процессов в первой декаде ХІХ 
в. Однако нужно указать на две разновек-
торных причины: во-первых, собрание ма-
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лороссийских прав в значительной степени 
противоречило существующей на то время 
системе русского феодального права [11, 
с. 24]; во-вторых, вся система феодально-
крепостнического права не отвечала новым 
условиям социально-экономического раз-
вития [12, с. 40]. Значение кодификации 
1807 года еще должным образом не оценено. 
Иногда ее рассматривают как компиляцию 
гражданско-правовых норм из Литовского 
устава и сборников немецкого городского 
права [13, с. 610], которая является не проек-
том, а лишь подготовительным материалом 
для его создания [10, с. 10]. Однако с такими 
рассуждениями можно согласиться лишь из 
формально-юридической точки зрения и с 
уточнением, что часть Собрания 1807 года 
была использована при подготовке Свода 
местных законов западных губерний Рос-
сийской империи (в 1837 г.) и Свода законов 
Российской империи (1833). Ценность же 
кодификации 1807 года заключается в том, 
что она раскрывает систему гражданского 
права, которая действовала на украинских 
землях на границе ХVІІІ и ХІХ в.

Структура Собрания малороссийских 
прав существенно отличается от Прав 1743 
года по крайней мере в двух аспектах. Во-
первых, Собрание 1807 года охватывает 
своим содержанием только частноправо-
вые нормы, а потому в литературе их не без 
основания называют первым украинским 
гражданским кодексом [14, с. 27]. Во-вто-
рых, Собрание 1807 года состоит из трех 
частей и структурно фактически следуют по 
институционной системе (с некоторыми от-
личиями относительно наследования) [15, 
с. 194], а их разделение на три части и пять 
книг отвечает Хелминскому праву [3, с. 14]. 
По своему содержанию Собрания 1807 года 
охватывает общее учение о лицах, в том чис-
ле нормы семейного права (книга І), вещное 
право (книги ІІІ и V), обязательственное 
право (книги ІІ и ІV), наследственное право 
(главы ХХІІ и ХХІІІ книги ІІІ).

Система вещного права охватывала право 
собственности, владения и вещные права 
на чужое имущество. А. И. Нелин справед-
ливо отмечает, что хотя отдельной статьи, 
которая бы определяла понятие «собствен-
ность», нет, но можно сделать вывод, что 

составители под собственностью понимали 
право наиболее полного обладания людьми 
и вещами [2, с. 19–20]. Способы приобрете-
ния права собственности в кодексе разделе-
ны на три группы: в порядке наследования; 
приобретение права собственности по до-
говору («получение имения от сторонне-
го» – § 67 гл. ХІV) или на основании при-
обретательной давности; другим способом 
(«когда кто сам наживет и достанет»). При 
этом среди первичных способов следует на-
звать: завладение вещью, которая никому 
не принадлежат или выброшенной вещью 
(§ 95 гл. ХV), находка, в том числе клад (гл. 
ХVІ), присвоение общедоступных для сбора 
вещей («зверина ловля» – гл. ХVІІ, «рыбная 
ловля» – гл. ХVІІІ); естественный прирост 
(«приобретении собственности чрез пос-
редство» – гл. ХХ); переработка вещи («ког-
да кто на моей доске что намалевал; когда 
кто из моей материи такую работу сделает, 
которая уже в ту материю обратиться не мо-
жет» – § 93 гл. ХІV). Право собственности 
могло прекращаться как принудительно в 
случае совершения тяжелого преступления, 
заговора и бунта против Государя, нару-
шение общего спокойствия, изготовления 
поддельных денег, измены, сдачи крепос-
ти, представления поддельных документов, 
побега из службы, так и за волей собствен-
ника: всяк может имение свое справно по-
терять или отдалить, если оное продаст, 
отдаст, до сроку промолчит, не требуя его у 
леннаго господина, или каким-нибудь об-
разом из употребления своего выпустит (§ 
77 гл. ХІV).

Нововведением следует считать выделе-
ние в отдельные главы положений, которые 
касаются правового режима имущества на 
праве общей собственности. Таким обра-
зом, главы ХХХVІ и ХХХVІІ определяют: 
доли каждого участника общей собствен-
ности; их права относительно владения, 
пользования, распоряжения и защиты пра-
ва собственности; распределение между 
участниками общей собственности доходов 
от ведения хозяйства и расходов на содер-
жание общего имущества; отчуждение учас-
тниками общей собственности своей доли; 
прекращение права общей собственности, в 
том числе путем разделения. Важной новел-
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лой было закрепление понятия злоупотреб-
ления правом собственности (§ 39 гл. ХІV), 
под которым понималось расточительность 
(§ 4 гл. ІХ), которая влекла за собой огра-
ничение способности распоряжаться своей 
собственностью. Так же следует акцентиро-
вать внимание на том, что в Собрании 1807 
года в отдельную глава выделены способы 
защиты права собственности (гл. ХХХІХ).

Владение рассматривается Собранием 
1807 года как отдельное вещественное пра-
во. Различалось полное и неполное, закон-
ное и незаконное, а также на недоказанное 
владение (§ 1 гл. ХІV). Значительное коли-
чество норм, которое посвящено владению, 
трактует его как внешнюю форму собствен-
ности. Владелец имел преимущество перед 
тем, «кто искал свое». Спор о собственности 
суд рассматривал лишь после решения воп-
роса о владельце вещи [11, с. 25]. В то же 
время целый ряд норм определяли порядок 
решения споров между владельцем и собс-
твенником вещи, например, распределение 
расходов (§ 27 гл. ХІV), плодов и доходов 
(§ 38 гл. ХІV) между собственником и не-
законным владельцем, так же собственни-
ком и временным законным владельцем (§ 
78 – 92 гл. ХІV). Новеллой является норма, 
которая определяла момент возникновения 
владения, – «владение начинается со време-
ни приобретения на законном основании», 
при этом передача могла быть фактической 
или символически либо письмо оформлен-
ной (§ 59 – 62 гл. ХІV).

В Собрании 1807 года находит свое даль-
нейшее развитие институт сервитутного 
права, так как с развитием капиталистичес-
ких отношений необходимым было четкое 
определение тех институтов права, которые 
регулировали отношения собственности (§ 
40-51 гл. ХІV) [16, с. 170]. В то же время, как 
и в Правах 1743 года, находят свое закрепле-
ние еще нормы Литовского статута относи-
тельно земельных сервитутов (§ 11 гл. ХІV).

Система обязательственного права за 
Собранием 1807 года охватывает собой до-
говорные и внедоговорные обязательства. 
Договорное право значительно усовершенс-
твовалось сравнительно с Правами 1743 года. 
В первую очередь, общие положения о до-
говоре, как и о сделке («деяния как предмет 

изъявления воли») регламентируются отде-
льными главами (ХІ та Х соответственно). 
При этом определяются общие положения 
действительности сделок: личная способ-
ность изьявляющаго волю; свободная воля; 
решительное намерение; форма изъявления 
воли (§ 5 – 22 гл. Х). Специальная норма ус-
тановила требования к предмету договора, 
среди которых была реальность его выпол-
нения («Кто что непристойное, или выше 
силы своей обещает, или же в том ручается, 
то оного исполнять не должен» – § 26 гл. Х, 
§ 4 гл. ХІ). Основополагающим принципом 
договорного прав закрепляется свобода до-
говора – «предмет договоров заключается в 
свободной каждого воле распоряжать вечно 
по своему изволению собственным имени-
ем» (§ 1 гл. ХІ).

Сторонами в договоре могли быть лишь 
дееспособные лица, объем дееспособности 
зависел от возраста, пола, психического здо-
ровья и сословной принадлежности лица. 
Относительно отдельных участников дого-
ворных отношений могли устанавливаться 
дополнительные требования (дарителя – § 
306, 307 гл. ХХV; поверенного – § 564, 565 
гл. ХХХІV). Собранию 1807 года известен 
институт множественности лиц в договоре, 
как активной и пассивной, так и солидар-
ной, долевой и субсидиарной, а также право 
обратного требования (§ 40 – 43 гл. ХІ). Кро-
ме того, предусматривается возможность 
заключать договор в пользу третьего лица 
(§ 7 гл. ХІ). Нового развития получил инс-
титут замены стороны в обязательстве. Так, 
гл. ХХІV регламентирует уступку права, ус-
танавливая, что «принадлежности и форма 
уступной записи суть таковые же, каковые 
купчей; даровой и прочих записей» (§ 1). 
Также закрепляются требования к кредито-
ру, который вступает свое право (§ 3, 4, 5), к 
правам, которые подлежат уступке (§ 2).

Собрания 1807 года достаточно детально 
регламентируют порядок заключения дого-
вора. Например, § 9 гл. ХІ предусматривает, 
что согласие на заключение договора может 
быть выражено устно, при чем как вербаль-
но, так и невербально («Всякое обещание 
должно делаться устами и рукою так, что 
кто устами обещает что-нибудь, то рукода-
янием имеет утвердить»). В частности, уст-
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но может совершаться договор при «обык-
новенной покупке и продаже» (§ 16 гл. ХІ). 
Однако выделяются так называемые фор-
мальные договоры (§ 13, 14, 15 гл. ХІ), для 
которых устанавливается обязательность 
квалифицированной письменной формы, 
требования к которой во многом подобные 
закрепленным в Правах 1743 года. Также 
устанавливаются специальные правила от-
носительно формы отдельных видов дого-
воров и последствия ее несоблюдения (на-
пример, форма договора купли-продажи – § 
337 – 341 гл. ХVІ).

Последствием невыполнения или не-
надлежащего выполнения договора была 
обязанность возместить нанесенный ущерб 
(«наградить всякие убытки по тому случаю 
понесенная» – § 31, 32 гл. ХІ) и уплатить не-
устойку («тот другого дня должен его вдвое 
отдать и потому же на всякий день» – § 33 
– 35 гл. ХІ). Кроме того, значительное коли-
чество норм посвящались способам обеспе-
чения выполнения обязательств, среди ко-
торых залог (гл. ХL), порука (§ 466 – 504 гл. 
ХХХІ), удержание (гл. ХLІ), задаток (§ 352 
гл. ХХVІ). Рядом с полным исполнением 
договора, основаниями для его прекраще-
ния могли быть невозможность выполнения 
договора, невыполнения договора, смерть 
одной из сторон (§ 37 – 39 гл. ХІ) и другие 
основания, предусмотренные относительно 
разных видов договоров.

Система договоров в соответствии с Соб-
ранием 1807 года охватывала договор да-
рения, купли-продажи, ссуды, хранения, 
найма, поручения и тому подобное. Инте-
ресным является то, что осуществлялось 
позитивное регулирование обязательств, 
которые возникали из рисковых договоров 
(игр), хотя принудительное выполнение 
таких обязанностей ограничивалось (§ 430, 
431 гл. ХХІХ). В то же время отдельные виды 
договоров знали разделение на подвиды: да-
рение между присутствующими и между от-
сутствующими через посыльного или через 
письмо [17, с. 664]; договор личного найма 
и найма работ и услуг [18, с. 49] и тому по-
добное.

Существенным нововведением было объ-
единение норм об обязательстве из возме-
щения вреда в одну гл. ХІІ О непозволенных 

деяниях, и о проистекающих из того правах 
и обязанностях. Разумеется, Собрание 1807 
года не давало определения деликтоспособ-
ности, но содержало ряд правовых норм, 
которые учитывали способность субъекта 
правоотношений нести юридическую от-
ветственность за совершенные правонару-
шения, которая зависела от возраста и пси-
хического состояния правонарушителя [19, 
с. 55]. Самостоятельную ответственность за 
нанесенный вред несли психически здоро-
вые лица, которые достигли 16 лет, незави-
симо от пола и сословной принадлежности, 
в ином случае гражданско-правовую ответс-
твенность несли их родители или опекуны 
(§ 77 – 79 гл. ХІІ).

Условием гражданской ответственности 
было наличие вины. При этом различали 
умысел и грубую неосторожность (§ 1 – 36 
гл. ХІІ), а также «неважую» (§ 37 – 41 гл. 
ХІІ) і «маловажную» неосторожность (§ 42 
– 44 гл. ХІІ), хотя четких пределов между 
последними двумя понятиями в содержании 
норм не приводится. Вина же потерпевшего 
рассматривалась как обстоятельство, кото-
рое исключало или уменьшало ответствен-
ность (§ 47 гл. ХІІ). Достойным внимания 
есть положения Собрания 1807 года, кото-
рые устанавливали ответственность за вред, 
причиненный животными. Так, различа-
ли «животные полезные и для домоводс-
тва нужные» (§ 92 – 99 гл. ХІІ), «животное 
опасно, и может причинить вред, хотя оно 
по природе своей и не вредное» (§ 100 – 102 
гл. ХІІ), «животных, по природе своей вред-
ных и в домовстве неупотребительных» (§ 91 
гл. ХІІ). Значение такого разделения заклю-
чалось в том, что ответственность за вред, 
нанесенный двумя последними видами жи-
вотных, фактически наступала независимо 
от вины их владельца. Система противо-
правных деяний, которые были основанием 
гражданской ответственности, охватывала 
собой: кто-либо будет умерщвлен в против-
ность закона; причинено кому-либо теле-
сное повреждение; претерпевший телесное 
повреждение сделался чрез то неспособным 
только на время; причинение боли; увечье; 
оскорблена честь; учинено насилие, или 
противозаконное лишение свободы против 
лица; учинено насилие касательно вещей 
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или имения. В этих нормах четко просле-
живается феодальный характер, поскольку 
при определенные размера ответственности 
за нанесенный вред учитывалась сословная 
принадлежность потерпевшего, например, 
при плате поголовных денег (§ 100 гл. ХІІ). 
Срок исковой давности относительно тре-
бования о возмещении нанесенного вреда 
был равен трем годам (§ 198 гл. ХІІ).

Наследственное право вмещено в книге 
ІІІ Собрания 1807 года, которая в основном 
касается оснований возникновения пра-
ва собственности, и по существу направ-
лено на обеспечение интересов больших 
феодальных землевладельцев. В отдельной 
норме содержалось определение понятия 
наследования: наследие по умерших есть 
подел доставшихся пожитков на столько 
частей, сколько персон есть (§ 199 гл. ХХІІ). 
При этом устанавливается равенство в на-
следовании подвижных вещей детьми как 
мужского, так и женского пола (§ 200 гл. 
ХХІІ), хотя ограничения наследственных 
прав женщины до сих пор сохранялись. В 
то же время была предвидена по существу 
конфискационная норма, в соответствии с 
которой наследования не происходило пос-
ле смерти лиц, которые совершили некото-
рые общественно-опасные деяния («против 
государя или государства преступили; после 
волшебников, чародеев»), а все принадле-
жащее им имущество переходило в собс-
твенность государства (§ 234 гл. ХІІ). Равно 
как и в Правах 1743 года закреплялся исчер-
пывающий перечень оснований устранения 
родителями своих детей от наследования (§ 
203, 204 гл. ХІІ) за исключением детей, ко-
торые родились после смерти наследодате-
ля, – оное дитя пред другими имеет то пре-
имущество, что отдалено от наследия быть 
не может (§ 276 гл. ХІІІ). В наследственную 
массу входили движимые и недвижимые 
вещи, права требования и долги наследода-
теля (§ 222, 229, 230 гл. ХІІ).

Собрание 1807 года предусматривает на-
следование по закону или завещанию. На-
следование по закону происходило в поряд-
ке очередности: наследство принадлежит 
трояко, то есть на восходящую, нисходя-
щую и побочную линии, и преимуществен-
но получают оное по нисходящей линии… 

А по них по восходящей линии… получают 
наследство, когда нет нисходящей линии 
преимущественно пред всеми побочными (§ 
1 гл. VІІ). Внучки, правнуки и другие родс-
твенники по прямой нисходящей линии 
наследовали за правом представление – на-
следие по племенам (§ 222 – 225 гл. ХІІ).

Наследование за завещанием базиро-
валось на принципе свободы завещания. 
Тестаментоспособность приобреталась или 
терялась в зависимости от возраста («дети 
несовершеннолетние»), статуса («осужден-
ные на смерть») и сословной принадлежнос-
ти («служители дворовые»), психического 
(«лишенный ума») и соматического здоро-
вья («немой, глухой, слепой на оба глаза»), 
а также наличия полной дееспособности 
распоряжаться своим имуществом («рас-
точитель имений»). Для действительнос-
ти завещания также требовалось: свобод-
ное волеизъявление завещателя (§ 279 гл. 
ХХІІІ); содержание не противоречило праву 
и добрым обычаям (§ 280 гл. ХХІІІ); форма 
завещания отвечала установленным тре-
бованиям (§ 268 - 273 гл. ХХІІІ). Подобно 
Правах 1743 года свобода завещания огра-
ничивалась относительно имений «отчесь-
ких і материнських», которые разрешалось 
завещать лишь прямым наследникам (§ 268 
гл. ХХІІІ).

Следовательно, исследование Собрания 
малороссийских прав дало нам возможность 
определить особенности процесса систе-
матизации гражданского права Украины в 
начале ХІХ в., общие положения вещного, 
обязательственного и наследственного пра-
ва, а также проследить развитие правового 
регулирования гражданских отношений в 
соответствующий период. В то же время со-
держание отдельных институтов требует бо-
лее детального научного анализа.
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Аңдатпа
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Annotation
The article discusses the role of regulatory decisions in a system regulations and existing law.
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regulatory decision, an international treaty, the judiciary.

С признанием суверенитета нацио-
нальная правовая система приобре-
ла не только общегосударственную 

силу, но и новое содержание. Она вобрала в 
себя и правовой опыт предшествующих по-
колений, и действующее право, и систему 
права, и правовое сознание. Новая право-
вая система породила новые формы сущес-
твования самого права, которое вырастало 
в большинстве случаев не на обычаях – и 
судебной практике, а на законодательных и 
иных нормативных актах. Доминирующим 
началом, своего рода ядром в правовой сис-
теме становится конституционное право, 
на базе которого строится правовое здание 
любого общества. При этом, сегодня право 
в своем саморазвитии по-прежнему отра-
жает внутренние потребности общества и 
меняющиеся жизненные условия. Но в нем, 
особенно с развитием конституционных на-
чал, законодательство становится уже веду-

щим источником права. Именно оно, а не 
средства саморегуляции, становятся стерж-
нем правовой системы, правообразующим 
фактором. Законодательство выступает как 
важнейший инструмент развития права, 
придавая ему системность, целостность.

Проблема законодательного признания 
за судом Республики Казахстан функций в 
сфере правотворчества закономерно воз-
никла в условиях реформирования социаль-
ных отношений как инструмент быстрого 
реагирования на появление новых социаль-
ных институтов. С теоретических позиций 
закон перестал быть единственным источ-
ником права. Нормативной основой нового 
правопонимания стало положение пункта 4 
Закона Республики Казахстан от 24.03.1998 
N 213-1 «О нормативных правовых актах», 
которая регулирует, что нормативные пос-
тановления Верховного Суда Республики 
Казахстан находятся вне иерархии норма-
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тивных правовых актов аналогично норма-
тивным постановлениям  Конституционно-
го Совета Республики Казахстан [1]. 

Судьи теперь выступают не только в роли 
сотворца права, т.е. участвуют не в создании 
законов, но в создании и формировании 
права. Отсюда повышается роль деятель-
ности судов, значение их деятельности для 
формирования правовой системы. 

В современную эпоху право в значительно 
больших масштабах используется для реше-
ния новых общественных задач, обуслов-
ленных ускоряющейся информационной и 
научно-технической революцией, услож-
нившейся и модернизирующейся экономи-
кой, поисками разрешения старых традици-
онных и вновь возникающих социальных 
противоречий. Право на современном этапе 
его развития отражает также меняющееся 
соотношение демократических и реакци-
онных сил на международной арене, регио-
нальную политику и набирающие силу ин-
теграционные процессы в сфере экономики 
и политики.

Резкое увеличение нормативного право-
вого материала, новые тенденции в развитии 
правовой системе привели к изменениям и 
в источниках права. На смену старым ко-
дексам пришли кодексы нового поколения, 
которые в большей степени соответствова-
ли потребностям современного общества. 
Значительный рост и усложнение законода-
тельства, появление большого числа новых 
правовых актов потребовали проведения 
крупных кодификационных работ.

Существенные изменения произошли в 
самой внутренней структуре источников 
права. Несмотря на значительный рост за-
конодательства, в общей массе правового 
материала увеличился удельный вес актов 
исполнительной власти. Правительствен-
ное нормотворчество получило развитие 
в виде так называемого делегированного 
законодательства, принятие которого осу-
ществлялось по уполномочию парламента.

В связи с этим научную дискуссию вызы-
вает вопрос о характере нормативных пос-
тановлений Верховного Суда и их месте в 
системе права.

Некоторые ученые и практики полагают, 
что нормативные постановления Верхов-

ного Суда не могут являться нормативным 
правовым актом и «вторичны» по отноше-
нию к ним. В обоснование своей позиции 
они ссылаются на положение статьи 81 
Конституции, согласно которой, Верхов-
ный Суд «дает разъяснения по вопросам 
судебной практики», а также ссылкой на За-
кон Республики Казахстан «О нормативных 
правовых актах», которым нормативные 
постановления Верховного Суда не включе-
ны в иерархическую структуру нормативных 
правовых актов Республики Казахстан [2]. 

С данной точкой зрения нельзя согла-
ситься в связи с тем, что положение пункта 
1 статьи 4 Конституции РК не дифференци-
рует источники действующего права на нор-
мативные правовые акты и ненормативные 
постановления Конституционного совета и 
Верховного суда, а лишь устанавливает их 
перечень.

Более того, необходимо учесть, что  за-
крепление «вне иерархии» вовсе не означает 
нахождение вне системы нормативных пра-
вовых актов, а свидетельствует об особой 
юридической силе нормативных постанов-
лений Верховного суда. Она определяется 
тем, что для Верховного суда обязательны-
ми являются нормы Конституции и законов 
(п.1 ст. 77 Конституции).

Также, в официальном толковании пункта 
1 статьи 4 Конституции, данном Конститу-
ционным советом 28 октября 1996 года, ука-
зывается, что действующее право Республи-
ки Казахстан рассматривается как система 
норм, содержащихся в принятых правомоч-
ными субъектами в установленном порядке 
нормативных правовых актах:

- Конституции и соответствующих ей за-
конах республики;

- указах Президента;
- постановлениях Парламента, его палат и 

Правительства республики;
- иных нормативных правовых актах;
- международных договорах, ратифициро-

ванных Республикой Казахстан;
- нормативных постановлениях Консти-

туционного Совета и Верховного суда рес-
публики.

Согласно положениям постановления 
Конституционного Совета от 6 марта 1997 
года указывается, что в качестве норматив-
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ного рассматривается «такое постановле-
ние Верховного суда, в котором содержатся 
разъяснения судам по вопросам примене-
ния законодательства и формулируются оп-
ределенные правила поведения субъектов в 
сфере судопроизводства». Такое норматив-
ное постановление, являющееся обязатель-
ным для всех судов республики, издается по 
вопросам применения в судебной практике 
норм законодательства, в том числе норм 
Конституции Республики Казахстан.

Далее необходимо учитывать, что положе-
ние статьи 81 Конституции РК определяет 
сферу деятельности Верховного суда, а вов-
се не характер и юридическую природу его 
нормативных постановлений.

Вполне очевидно, что законодательная 
техника  далеко не совершенна, в связи с 
чем, на практике при толковании норматив-
но-правовых актов у субъектов толкования, 
причем как у органов исполнительной, су-
дебной власти, так и у иных субъектов, воз-
никает масса вопросов, требующих своего 
четкого разрешения. Поэтому, неоднознач-
ность, пробельность и противоречивость 
нормативных актов в сфере предпринима-
тельской деятельности требуют активной 
роли суда, который иначе и не сможет вы-
полнить свои обязанности в полном объеме. 
Когда суд действует в условиях «пробельнос-
ти» права, отсутствия законодательно уста-
новленного разумного баланса публичных и 
частных интересов, он вынужден заполнять 
«юридический вакуум» путем создания пра-
вовых норм [3]. 

Еще одним из аргументов того, что нор-
мативные постановления Верховного суда 
признаны в качестве источника права в Ка-
захстане свидетельствует тот факт, что они в 
отличие от ненормативных актов содержат 
гипотезу, то есть правило действия диспози-
ции, рассчитанное на многократное приме-
нение. Более того, при рассмотрении нор-
мативных постановлений Верховного Суда 
имеет место юридическая техника харак-
терная для нормативных правовых актов, 
но со своими особенностями. Нормативное 
постановление высшего органа судебной 
власти содержит диспозицию – правило как 
следует применить норму права [4]. 

Гипотезой будут выступать схожие случаи, 

когда необходимо разрешить спорную ситу-
ацию путем применения данного правила, 
сформулированного Верховным Судом.

Санкция же вытекает из возможной от-
мены решения суда по конкретному делу 
вышестоящим судом в случае, если оно бу-
дет противоречить установленному в нор-
мативном постановлении Верховного Суда 
правилу.

Согласно подпункту 3 статьи 1 закона РК 
«О нормативных правовых актах» от 24 мар-
та 1998 г., норма права – общеобязательное 
правило поведения, сформулированное в 
нормативном правовом акте, рассчитанное 
на многократное применение и распростра-
няющееся на всех лиц в рамках нормативно 
регламентированной ситуации.

Следовательно, нормы, содержащиеся в 
нормативных постановлениях Верховного 
Суда, имеют структуру, характерную для 
нормативных актов.

В постановлениях Верховного Суда, по 
мнению С. Ударцева, содержатся положе-
ния, разрешающие конфликт юридических 
норм или представляющие самим судам, 
исходя, например, из конституционных по-
ложений и положений действующего пра-
ва, решать вопрос о применимости тех или 
иных положений законодательства [5]. Ав-
тор далее указывает, что у Верховного Суда 
появилась «новая деятельность - правотвор-
ческая и праворегулирующая». То есть пра-
вотворческая функция судов будет связана с 
реальным их правом выбора правовых норм, 
нормативных актов, регулирующие те или 
иные отношения, в случае коллизии норм. 

По мнению Е. Б. Абдрасулова судебное 
нормативное и казуальное толкование со-
держит признаки источников права, пос-
кольку в результатах интерпретационной 
деятельности содержатся конкретизирую-
щие нормы, полученные в ходе логического 
вывода из более общих и абстрактных ис-
ходных норм, сформулированных законода-
телем [6]. Конечно, при толковании может 
происходить конкретизация, детализация 
закона, которая впоследствии выражается в 
конкретизирующей норме. 

Таким образом, проведенный анализ поз-
воляет говорить о том, что нормативные 
постановления Верховного Суда Республи-
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ки Казахстан представляют собой норма-
тивные правовые акты, поскольку своим 
содержанием они имеют правило поведе-
ния общего характера, обращенное ко всем 
судебным инстанциям и к неопределенному 
кругу лиц, которые будут обращаться в су-
дебные учреждения. Нормативное поста-
новление высшего органа судебной власти 
рассчитано на многократное применение, 
содержит все элементы нормы права, при-
знается государством в качестве норматив-
ного акта и обеспечивается его принуди-
тельной силой.

На сегодняшний день в целях правовой 
аргументации практикующие юристы ссы-
лаются в подтверждение или опроверже-
ние своей правовой позиции по делу на 
положения судебной практики. Наличие 
по рассматриваемому судебному делу оп-
ределенной судебной практики во многом 
определяет позицию судьи при вынесении 
аналогичного судебного акта. 

Не секрет, что современное законода-
тельство чрезвычайно мобильно и поэтому 
нуждается в существенных изменениях и 
дополнениях. Становление судебного (су-
дейского) права как самостоятельной до-
ктрины нисколько не подрывает идею вер-
ховенства закона. Отношение государства к 
судебной практике является одним из про-
явлений правовой политики государства. 

В процессе реализации норм закона воз-
можно изменение его содержания, связан-
ное с трансформацией экономических, по-
литических, социальных и прочих условий 
жизнедеятельности социума, существен-
ным обновлением законодательства, конк-
ретизирующего нормы Основного закона. 
При этом если судебные акты Верховного 
Суда по конкретным делам, через выработку 
правовых позиций и правоположений, ори-
ентируют нижестоящие суды на принятие 
аналогичных решений по сходным делам, 
то нормативные постановления как резуль-
тат анализа всей судебной практики эффек-
тивно обеспечивает ее единство в масштабе 
всей страны через их обязательность, пре-
дусмотренную Конституцией республики.
Суть заключается в конкретизации смысла 
закона без изменения текста закона и опре-
делении роли Верховного Суда в констата-

ции такого изменения. Эти так называемые 
«превращения» осуществляются в процессе 
конкретизации норм и принципов, особен-
но в том случае, когда субъекты гражданских 
правоотношений должны быть обеспечены 
соответствующими правами и обязанностя-
ми, но которые не всегда текстуально вос-
производятся и отражены в законодательс-
тве, но вытекают из него, подразумеваются 
и входят в сферу правового регулирования. 
В Республике Казахстан, на наш взгляд, 
именно Верховный Суд через принятие 
нормативных постановлений определяет 
меру и пределы такого «превращения», его 
характер и последствия, и «гибко реагирует 
на изменения общественных отношений» 
[7].

При этом, рассматривая нормативные 
постановления Верховного суда Республики 
Казахстан в аспекте источников права, все 
же следует отметить неоднородность их со-
держания. Достаточно часто они повторяют 
содержание правовых норм. Такие положе-
ния, на наш взгляд, не отражают позицию 
Верховного Суда по той или иной проблеме 
и не могут рассматриваться в качестве су-
дебной практики.

Полагаем, что  в нормативных постанов-
лениях Верховного суда Республики Ка-
захстан исходя из общих правовых пред-
ставлений, юридических закономерностей, 
должны раскрываться смысл и детализиро-
ваться положения закона, устраняя право-
вую неопределенность.

На наш взгляд, нормативное постановле-
ние Верховного суда Республики Казахстан 
должно являться своего рода настольной 
книгой для  юридического сообщества. Со-
ответственно оно должно содержать в себе 
по возможности всестороннее и глубокое 
толкования текста закона, тем самым об-
легчить его понимание и применение. Эта 
задача является первичной и естественной 
задачей нормативного постановления как 
источника права. Более того, необходимо 
дать максимально полный обзор судебной 
практики и состояния научной мысли в от-
ношении каждой из норм закона. 

Структура нормативного постановления 
должна обеспечивать последовательное (ло-
гическое) развитие темы правового регули-
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рования, а также единообразное понимание 
и применение будущего постановления.

Каждый пункт нормативного постанов-
ления должен содержать одно нормативное 
предписание. Каждый самостоятельный 
пункт постановления должен иметь полное 
и законченное содержание.

В нормативных постановлениях дослов-
ное воспроизведение норм законодательс-
тва не допускается. Отдельные положения 
актов законодательства могут быть воспро-
изведены в нормативных постановлениях 
только для полноты изложения вопроса, 
которые должны иметь ссылки на эти акты 
и на официальные источники их опубли-
кования (в случаях, если они официально 
опубликованы).

Положения нормативного постановле-
ния должны быть изложены четко и ясно. 
Используемые понятия и термины упот-
ребляются единообразно в соответствии с 
их значением, принятым в действующем 
законодательстве, с тем, чтобы исключить 
возможность различного толкования. В не-
обходимых случаях даются краткие опреде-
ления специальных терминов и понятий, 
применяются общепринятые сокращения 
и даются пояснения других сокращений. 
Не допускается употребление устаревших и 
многозначимых слов и выражений, образ-
ных сравнений, эпитетов, метафор.
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Впервые, в нашем законодательстве, 
принцип свободы договора был 
провозглашен с принятием Граж-

данского Кодекса РК (далее – ГК РК) в 
ст. 380 ГК РК [1]. Согласно данной норме, 
граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. Стороны могут за-
ключать договор как предусмотренный, так 
и не предусмотренный законодательством.

Не предусмотренные законодательством 
договоры, со временем римского права,  
стало, принято называть непоименован-
ными договорами – (contractus innominate). 
Их великое множество, и с учетом широкой 
применимости на практике, уже многие из 
них удостоились углубленного научного ис-
следования.

Так, например, Е.В. Батлер в своем ком-
плексном диссертационном исследовании, 
проанализировав правовую природу раз-

личных видов договоров, изучив практику 
их применения, приходит к выводу, что к 
непоименованным договорам можно от-
нести: договор на использование отдельно-
го конструктивного элемента здания для 
рекламных целей, спонсорский договор, а 
также безвозмездный подряд [2]. Такого же 
мнения исследователи, изучившие теорию 
и практику применения в гражданском пра-
ве дистрибьюторского договора [3]. К тако-
му же выводу приходят некоторые ученные, 
изучив в свое время правовую природу ак-
ционерного соглашения [4], которые уже 
получили правовое закрепление в некото-
рых гражданских кодексах стран СНГ.

К непоименованным договорам на наш 
взгляд, также следует отнести получившие 
широкое применение на практике договоры 
аутсорсинга.  

И. А. Ещенко указывает, что предмет до-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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говора аутсорсинга имеет комплексное со-
держание и, как правило, включает в себя 
предоставление заказчику персонала ор-
ганизации - аутсорсера, соответствующего 
согласованным сторонами квалификаци-
онным требованиям, для осуществления 
определенных функций или определенной 
деятельности (участие в производственном 
процессе, управлении производством либо 
для выполнения иных задач, связанных с 
производством и (или) реализацией товаров 
заказчика [5, с. 28].

Особенностью договора аутсорсинга яв-
ляется то, что действия обязанного лица 
индивидуализируются путем уточнения ха-
рактеристик самой деятельности (действий) 
персонала аутсорсера, его профессиональ-
ных качеств (наличие специального образо-
вания, профиля деятельности, стажа работы 
и т. д.) [5, с. 29] .

Таким образом, договор аутсорсинга пред-
ставляет собой соглашение, по которому 
одна сторона (заказчик) за вознаграждение 
производит передачу своих определенных 
функций, или видов деятельности (финан-
совых, производственных, информацион-
ных, сервисных, управленческих и др.), или 
бизнес-процессов (маркетинговых, органи-
зационных, производственно-технологи-
ческих, финансово-экономических и др.) 
второй стороне (аутсорсеру), имеющей не-
обходимых квалифицированных сотрудни-
ков. 

По нашему мнению договор аутсорсинга 
относится к передаче стороннему субъекту 
одному из видов отношений внутри юри-
дического лица. Условно их можно назвать 
внутрипроизводственные отношения, кото-
рые передаются сторонней организации. 

Стоит отметить, что это не корпоратив-
ные отношения, которые получили широ-
кое усмотрение в рамках корпоративных 
соглашений. 

М.К. Сулейменов справедливо отмечает, 
что  нельзя отождествлять корпоративные и 
внутрипроизводственные отношения. Есть 
разнообразные отношения внутри юриди-
ческого лица, среди этих отношений выде-
ляются корпоративные отношения как их 
часть [6, с. 28].

В рамках гражданско-правового регули-

рования к договору аутсорсинга ближе до-
говор возмездного оказания услуг. К дан-
ному договору подходит п. 1 ст. 683 ГК РК, 
согласно которой, исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (со-
вершить определенные действия или осу-
ществить определенную деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги [1]. В 
данном случае в юридическом взаимодейс-
твии договор возмездного оказания услуг к 
договору аутсорсинга будет являться родо-
вым соглашением. 

Кроме того, в рамках конкретизации при-
нципа свободы договора, законодатель пре-
дусмотрел норму, согласно которой, сто-
роны могут заключать договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законодательством (сме-
шанный договор).

По мнению некоторых авторов, смешан-
ный договор позволяет приблизить дого-
ворные формы к конкретным обстоятель-
ствам и потребностям сторон договора, не 
ослабляя при этом эффективности граж-
данско-правового регулирования. К приме-
ру, договор купли-продажи кондиционера 
с его последующей установкой, будет яв-
ляться смешанным договором. К его усло-
вием применимы, как § 1,2 гл. 25 особенной 
части ГК РК, а именно общие положения о 
купле-продаже, а также специальные нормы 
о розничной купли-продаже, так и § 1,2 гл. 
32 особенной части ГК РК, а именно общие 
положения о подряде, а также специальные 
нормы об особенностях бытового подряда.

Однако на практике встречаются дого-
воры с элементами предусмотренных и не 
предусмотренных законодательством дого-
воров. В этой связи возникает логический 
вопрос, какова их юридическая сущность и 
какие нормы применять к данным догово-
рам?

На наш взгляд, для ясного понимания 
данной проблемы, необходимо разобрать-
ся, в правильном научном понимании сме-
шанных и непоименованных договоров и 
установить, какие положения гражданско-
го законодательства применимы к данным 
договорным конструкциям в зависимости 
от последовательности применения тех или 
иных положений законодательства.
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Согласно буквальному смыслу ст. 381 ГК 
РК смешанным является только такой дого-
вор, который включает в себя элементы раз-
личных договоров, предусмотренных ГК или 
иными нормативными правовыми актами 
РК. Соответственно, соединение типичных 
договоров с нетипичными договорами в од-
ном договоре формально не дает оснований 
считать такой договор смешанным. Между 
тем в юридической литературе преимущест-
венной является точка зрения о смешанном 
характере такого договора. Так, к примеру,  
Д.В. Огородов, М.Ю. Челышева, проводя 
различную классификацию смешанного 
договора, выделили: 1) смешанный дого-
вор, сочетающий элементы только извест-
ных объективному праву, поименованных в 
нем договоров; 2) смешанный договор, со-
четающий элементы как поименованных в 
объективном праве, так и элементы непои-
менованных договоров [7]. По мнению Е.В. 
Татарской, не имеет ни теоретического, ни 
практического смысла исключение из ряда 
смешанных договоров таких конструкций, в 
которых объединены элементы как поиме-
нованных в законе или иных правовых ак-
тах, так и непоименованных договоров. Она 
отмечает, что для квалификации договора в 
качестве смешанного в его составе требует-
ся наличие элементов хотя бы одного извес-
тного законодательству договора, договор 
же, содержащий элементы одних лишь не 
предусмотренных законодательством дого-
воров (непоименованных договоров), сме-
шанным не является [8].

Понятие смешанного договор должно от-
ражать его практическое содержание. И мы 
поддерживаем приведенную выше автора-
ми классификацию смешанных договоров.  
Ввиду этого было бы логичным сформиро-
вать ст. 381 ГК РК в иной редакции. А имен-
но изложить ее следующим образом, «сто-
роны могут заключить договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, 
как предусмотренных, так предусмотрен-
ных и не предусмотренных законодательс-
твом (смешанный договор)».

Отсюда следует, что договоры с элемента-
ми предусмотренных и не предусмотренных 
законодательством договоров будут счи-
таться непоименованными смешанными 

договорами. Это как нам видится, позволит 
замкнуть общую систему практического по-
нимания системы поименованных и непои-
менованных договоров.

Исходя из предложенной редакции ст. 
381 ГК РК, по степени урегулированности 
и не урегулирванности законодательством 
РК различных элементов гражданско-пра-
вовых договоров, можно будет сформиро-
вать следующею классификацию: 1) пои-
менованные договоры (например: договор 
мены); 2) непоименованные смешанные 
договоры с элементами предусмотренны-
ми законодательством (например: договор 
аренды с правом последующего выкупа); 
3) непоименованные смешанные догово-
ры с элементами, предусмотренными и не 
предусмотренными законодательством (на-
пример: договор аренды IT оборудования 
с последующим созданием и поддержкой 
веб-сервера в сети Интернет); 4) непоиме-
нованные договоры (например: акционер-
ное соглашение).

Между тем следует отметить, что при раз-
ногласии сторон в вопросе правового регу-
лирования элементов договора или всего 
договора в спорном правоотношении:

а) поименованным договором следует 
признать соглашение с содержанием, толь-
ко одного известного объективному праву 
поименованного вида (типа) договора. (до-
говор купли-продажи, договор аренды, до-
говор подряда и.т.д.).

б) смешанным договором с поименован-
ными элементами следует признать согла-
шение в котором содержатся как минимум 
два известных объективному праву поиме-
нованных вида (типа) договоров. (договор 
аренды с последующем выкупом, договор 
поставки-подряда, договор займа с зало-
говым обеспечением, договор банковского 
счета с условием его кредитования и.т.д.) 

в) смешанный договор с поименован-
ными и непоименованными элементами 
следует признать соглашение, в котором 
содержится как минимум один известный 
объективному праву поименованный вид 
(тип) договора и непоименованный (е) эле-
мент (ы).

г) непоименованным договором будет 
являться соглашение, который не сходит-

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ
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ся не с одним из известных объективному 
праву видов (типов) договоров, который 
не противоречит законодательству и в силу 
принципа свободы договора, а также общих 
положений договорного (обязательствен-
ного) права его условия признаются дейс-
твительными.

Поименованный элемент договора - су-
щественные условия известного объектив-
ному праву поименованного договора с 
совокупностью взаимных прав и обязаннос-
тей свойственной для данного вида (типа) 
договора.

Взаимные права и обязанности свойс-
твенные для данного вида (типа) договора 
- права и обязанности отвечающие призна-
кам обязательства, которые предусмотрены 
специальными нормами права и регулиру-
ет, только данный вид (тип) договора.

Непоименованный элемент договора 
- это дополнительные взаимные права и 
обязанности, закрепленные для сторон до-
говора не свойственные для данного вида 
(типа) договора, а также любого известного 
объективному праву поименованного вида 
(типа) договора.

Более того, М.И. Брагинский, В.В. Вит-
рянский исследуя общие положения до-
говорного права, приходят к выводу, что 
признание спорного правоотношения до-
говором непоименованным означает, по-
мимо прочего, отсутствие урегулирования 
не только вида, но и соответствующего ему 
типа. К таким договорам, не укладываю-
щимся в рамки определенного не только 
вида, но и типа, необходимо применять, на 
наш взгляд, прежде всего нормы сходного 
типа договоров, а при его отсутствии - нор-
мы, регулирующие гражданско-правовые 
договоры, т.е. статьи, помещенные в разде-
ле III ГК “Общая часть обязательственного 
права [9]. Таким образом, в зависимости от 
иерархии применения тех или иных положе-
ний законодательства, к непоименованным 
договорам должна быть последовательно 
применены: 1) аналогия закона; 2) общие 
нормы обязательственного (договорного) 
права; 3) аналогия права. 

Инной позиции придерживались А.С. 
Иоффе и И.Б. Новицкий. Ученые  предла-
гали последовательность: 1) общие поло-

жения обязательственного (договорного) 
права;  2) норма сходного поименованного 
договора; 3) аналогия права [10].

Что касается смешанных договоров, то по 
смыслу ст. 381 ГК РК общие положения обя-
зательственного (договорного) права при-
меняются в субсидиарном порядке. Таким 
образом, получаем следующую иерархию: 1) 
нормы соответствующего типа (вида) дого-
вора; 2) общие положения обязательствен-
ного (договорного) права.

С учетом иерархического подхода пос-
троения системы договорных норм, пос-
ледовательного движения от специальной 
правовой нормы к более общей (системный 
признак) и  деления договорных конструк-
ций на подклассы (тип, подтип, вид, под-
вид), позиция М.И. Брагинского, В.В. Вит-
рянского нам представляется более верной. 
Так как в данном случае решается коллизия 
о последовательности применении норм к 
договорам с элементами предусмотренных 
и не предусмотренных законодательством 
договоров.  К условиям таких договорных 
обязательств в первую очередь, должны 
быть системно применены, для поимено-
ванных элементов, нормы соответствую-
щего типа (вида) договора и для непоиме-
нованных элементов, по аналогии закона, 
нормы сходного типа (вида) договора.

В завершении рассматриваемой статьи, 
хотелось бы воспользоваться высказы-
ванием знаменитого ученого-правоведа 
К.П.Победоносцева, который еще более ста 
лет назад, отметил, что число и виды вещ-
ных прав - строго определенные; все они 
заключены в пределах собственности, вла-
дения, пользования, распоряжения. Здесь 
введение новых видов и качеств почти не-
возможно или крайне затруднительно; про-
ходят века, покуда из среды признанных и 
сознанных прав вещных выдвинется и опре-
делится таившийся в бессознательной жиз-
ни народа какой-нибудь новый вид вещного 
отношения. Напротив, в сфере договорных 
прав совершается непрестанное движение, 
и виды их изменяются, увеличиваются, ум-
ножаются сообразно потребностям граж-
данской жизни [11].

Поэтому, с учетом современных реалий 
нашей рыночной экономики, постоянного 
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развития предпринимательских отноше-
ний, непрерывно усиливающегося процес-
са глобализации, проникновения с иных 
правовых семей новых правовых явлений, в 
частности появление на практике неизвес-
тных ранее договорных конструкций, чуж-
дых для нашей правовой системы, все это, 
свидетельствует, что обозначенная тема яв-
ляется, как никогда важной.

И в целях сокращения отставания от пот-
ребностей правовой жизни, в науке граж-
данского права предстоит еще решить мно-
го задач, как в теоретическом осмыслении 
пробелов правового регулирования систе-
мы гражданско-правовых договоров, так и 
практическом анализе общей и судебной 
практики применения непоименованных, 
а также непоименованных смешанных до-
говоров и создании на базе этого,  надлежа-
щего нормативного регулирования новых  
типичных договорных конструкций в граж-
данском законодательстве РК.
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Понятие и соДерЖание 
аДминистративно-Правового 

статУса органов внУтренниХ Дел

Б.Д. ТУРАПОВА,
адъюнкт Академии МВД
 Кыргызской Республики

Прежде чем рассматривать содер-
жание административно-право-
вого статуса органов внутренних 

дел, необходимо остановиться на анализе 
таких понятий как: «статус», «правовой ста-
тус», «административно-правовой статус».

В словаре русского языка С.И. Ожегова 
понятие статус определяется как правовое 
положение [1]. 

Под понятием «правовой статус» можно 
понимать совокупность прав и обязаннос-
тей физических и юридических лиц, а также 
государственных органов.

Статус (от латинского status – состояние, 
положение) – правовое положение гражда-
нина либо юридического лица [2]. Анало-
гичное определение, только уже админист-
ративно-правового статуса дается в словаре 
административного права: «административ-

но-правовой статус – правовое положение 
гражданина либо юридического лица» [3].

Основой деятельности любого органа ис-
полнительной власти является администра-
тивно-правовой статус, к характеристикам 
которого относятся: точное название ор-
гана, его положение в иерархии субъектов 
государственной власти, вопросы подчи-
ненности; цели, задачи и функции органа; 
порядок его образования, реорганизации и 
упразднения; направления, формы и мето-
ды деятельности; структура органа; многое 
другое [4].

Содержание административно-правового 
статуса коллективного субъекта админис-
тративного права зависит от того, является 
ли он частью государственного механизма 
или нет; каким видом деятельности он за-
нимается; является ли он самостоятельной 

УДК 342.9
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единицей или включен в более сложную ор-
ганизационную структуру.

На основе разграничения понятий «пра-
вовой статус» и «административно-право-
вой статус» органов внутренних дел автор 
приходит к выводу о том, что первое поня-
тие более объемное, ибо включает в себя по-
нятие административно-правового статуса. 
Это объясняется тем, что правовой статус 
определяет общее правовое положение того 
или иного органа внутренних дел путем на-
деления его комплексом прав и обязаннос-
тей.

Административно-правовой статус, с на-
шей точки зрения, индивидуализирует по-
ложение любого субъекта государственного 
управления, в данном случае органов внут-
ренних дел, так как определяет не только 
права и обязанности, но и задачи и функ-
ции, организационную структуру (порядок 
образования, реорганизации, ликвидации), 
структуру управления (вопросы подчинен-
ности, изменение организационных струк-
тур, передача полномочий), формы ответс-
твенности, компетенцию и т.д.

Мы разделяем позицию Д.Н. Бахраха, 
который выделяет в административно-пра-
вовом статусе коллективных субъектов три 
главных блока: 1) целевой; 2) структурно-
организационный; 3) компетенционный 
(компетенцию) [5]. Последняя является ос-
новной частью административно-правового 
статуса и состоит из совокупности властных 
полномочий относительно определенных 
предметов ведения и носящих властный ха-
рактер.

Первым элементом компетенции являют-
ся права и обязанности (полномочия), свя-
занные с осуществлением власти, участие 
в управленческих отношениях, в том числе 
и право на издание определенных актов. 
Второй элемент компетенции – подведомс-
твенность, правовое закрепление круга объ-
ектов, дел, на которые распространяются 
властные полномочия [6].

Рассматривая вопрос об административ-
но-правовом статусе коллективных субъек-
тов, Б.В. Россинский акцентирует внимание 
на том, что нормы, определяющие админис-
тративно-правовой статус государственных 
организаций, закрепляют принципиальные 

позиции во взаимоотношениях предпри-
ятий и учреждений с органами государс-
твенной власти, включая и исполнитель-
ную. К ведению государственных органов 
относятся: создание государственных орга-
низаций; определение предмета и целей их 
деятельности, а также дислокации; утверж-
дение устава; назначение на должность и 
освобождение от должности руководителей; 
обеспечение их в установленных случаях го-
сударственными заказами; реорганизация 
и ликвидация этих организаций и т.п. Нор-
мы, определяющие административно-пра-
вовой статус государственных организаций, 
устанавливают: запрет на вмешательство 
государства и его органов в деятельность 
организаций; необходимость их государс-
твенной регистрации; порядок осуществле-
ния регистрации и основания для отказа в 
регистрации; обязательность ведения бух-
галтерской и статистической отчетности, 
предоставление государственным органам 
информации, необходимой для налогооб-
ложения и ведения общегосударственной 
системы сбора и обработки экономической 
информации [7].

Мы согласны с мнением Б.В. Россинско-
го, что, несмотря на отличия в администра-
тивно-правовом статусе различных органов 
исполнительной власти, всем им, свойс-
твенны общие черты правового положения, 
а именно:

- деятельность органов исполнительной 
власти всегда подзаконна;

- деятельность органов исполнительной 
власти носит исполнительно-распоряди-
тельный характер;

- административно-правовой статус ор-
ганов исполнительной власти всегда опре-
деляется нормами законодательных и иных 
нормативных актов;

- государственно-властный характер де-
ятельности органов исполнительной влас-
ти;

- вертикальная подчиненность (хотя этот 
принцип не исключает существования по 
ряду вопросов и горизонтальных суборди-
национных отношений) [8].

С нашей точки зрения, прежде чем рас-
сматривать административно-правовой ста-
тус органов внутренних дел и его содержа-
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ние, необходимо раскрыть правовой статус 
ОВД в системе исполнительной власти.

В соответствии со ст. 1 Закона «Об ОВД» 
[9], единую систему органов внутренних дел 
Кыргызской Республики составляют:

- Министерство внутренних дел;
- Управления внутренних дел областей и 

г. Бишкек;
- Управление внутренних дел на транс-

порте;
- городские, районные, районные в горо-

дах, поселковые подразделения ОВД;
- особые и режимные объекты;
- учебные заведения, учреждения и орга-

низации.
В соответствии с Положением о МВД 

КР, система МВД Кыргызской Республики 
включает в себя 3 уровня:

(1) – центральный аппарат МВД Кыргыз-
ской Республики;

(2) - региональный уровень – ГУВД г. 
Бишкек, УВД областей и г. Ош;

(3) - местный (территориальный) уровень 
представлен городскими, районными орга-
нами внутренних дел.

При этом хотелось бы отметить, что третий 
уровень является основным звеном МВД не 
потому, что многочисленный, а потому, что 
горрайорганы выполняют основной объем 
работы в МВД, решают непосредственно 
повседневные задачи охраны обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью на 
территории города, района или округа, име-
ют непосредственную связь с населением и 
формирует общее мнение об органах внут-
ренних дел в целом. Наряду с этим терри-
ториальные органы МВД Кыргызской Рес-
публики представляют собой важнейшую 
составную часть единой системы государс-
твенного управления.

Отсюда можно сделать вывод, что органы 
внутренних дел представляют собой содер-
жание системы МВД КР, т.е. органы внут-
ренних дел – сложная система государс-
твенных органов, руководство которыми 
осуществляется МВД Кыргызской Респуб-
лики, и состоящая из территориальных и 
отраслевых подсистем, имеющих собствен-
ное иерархическое построение, централь-
ное место в которой занимают городские и 
районные органы внутренних дел, непос-

редственно осуществляющие в сфере своего 
функционирования борьбу с преступнос-
тью, охрану общественного порядка и обес-
печение общественной безопасности.

Необходимо отметить, что многие про-
блемы административно-правового статуса 
милиции исследовались в трудах Д.Н. Бах-
раха, В.М. Безденежных, И.И. Веремеенко, 
А.Н. Герасимова, М.И. Еропкина, В.Р. Ки-
сина, Л.М. Колодкина, Ф.Е. Колонтаевс-
кого, А.П. Коренева, С.И. Котюргина, В.В. 
Лазарева, Л.Л. Попова, Л.М. Розина, Г.А. 
Туманова, А.Н. Шергина и ряда других уче-
ных. В последнее время объемные исследо-
вания роли и места милиции в жизни обще-
ства, вопросов правовой регламентации ее 
деятельности были проведены А.Г. Братко, 
Б.П. Кондрашовым, Ю.П. Соловьем, В.В. 
Черниковым и некоторыми другими авто-
рами.

Однако необходимо отметить, что опре-
деления административно-правового ста-
туса органов внутренних дел, и в частности, 
городских и районных органов внутренних 
дел до настоящего времени не дано.

С нашей точки зрения, административ-
но-правовой статус органов внутренних дел 
– это совокупность определенных законо-
дательными и ведомственными правовыми 
актами целей, задач, функций, организаци-
онной структуры и структуры управления, 
компетенции, прав и обязанностей, обеспе-
чивающих эффективную борьбу с преступ-
лениями и административными правона-
рушениями, а также охрану общественного 
порядка и безопасности на территории, об-
служиваемой конкретным ОВД.

Место органа внутренних дел в системе 
государственного управления определяет 
закрепленная за ним компетенция, харак-
тер государственно-властных полномочий, 
его правовое положение как субъекта адми-
нистративно-правовых отношений.

К характеристикам, определяющим ад-
министративно-правовой статус органа 
внутренних дел, относятся: его положение в 
иерархии субъектов государственной влас-
ти, вопросы подчиненности; цели, задачи 
и функции органа внутренних дел; порядок 
его образования, реорганизации и упраздне-
ния; структура; виды издаваемых правовых 
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актов и др. При этом важнейшей составной 
частью административно-правового статуса 
ОВД является его компетенция, т.е. сово-
купность юридически установленных прав 
и обязанностей (полномочий).

Административно-правовой статус ОВД 
всегда определяется нормами законодатель-
ных и подзаконных актов, а именно: зако-
нами Кыргызской Республики, указами 
Президента КР и постановлениями Прави-
тельства КР, приказами МВД КР.

Деятельность органов внутренних дел 
всегда подзаконна. В своей работе они ру-
ководствуются Конституцией Кыргызской 
Республики и другими законами и испол-
няют законодательные нормы. Издаваемые 
органами внутренних дел правовые акты 
имеют подзаконный характер и должны на-
ходиться в точном соответствии с законами 
и другими нормативными актами законода-
тельных органов.

Как известно, органы внутренних дел, 
входящие в систему исполнительной влас-
ти наделены правами, обязанностями и 
полномочиями как исполнительного, так 
и распорядительного характера, т.е. их де-
ятельность является исполнительно-распо-
рядительной.

Говоря о характере подчиненности ОВД, 
следует особо подчеркнуть, что как пред-
ставители исполнительной власти им при-
сущ вертикальный принцип, но некоторые 
службы и подразделения, входящие в их 
состав подчиняются и по горизонтальному 
принципу.

Происходящие в стране перемены тре-
буют коренного улучшения методов и сти-
ля руководства органами внутренних дел, 
которые будут способствовать коренному 
улучшению их деятельности, укреплению 
законности и правопорядка в городах и 
районах республики.

Эффективность функционирования тер-
риториальных ОВД во многом зависит от 
аппарата управления ими, который вклю-
чает в себя: начальника, его заместителей, 
начальников служб и подразделений и их 
заместителей. К большому сожалению фун-
кции начальника территориального ОВД 
и его заместителей четко не определены и 
нормативно не урегулированы.
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1. Среди современных вариантов 
правопонимания находит подде-
ржку и взгляд на право как на мно-

гоаспектное явление, имеющее сложную 
онтологическую структуру. Такой подход 
представляется перспективным в научном 
плане, поскольку позволяет избавиться от 
многих теоретико-правовых проблем, не-
разрешимых в рамках “идеологических” 
концептов правопонимания, конструи-
руемых не на основе всеобщего (аподик-
тического) теоретико-правового знания, 
а на различных вариантах ценностных 
социокультурных предпочтений.

2. “Целостный” правовой дискурс мо-
жет быть обоснован в рамках интеграль-
ной концепции права, предполагающей 
привлечение в целях всестороннего пра-
вопознания различных методологических 
подходов, среди которых особо следует 
выделить феноменологическую социоло-
гию, исходящую из взгляда на право как 

на интерсубъективный феномен, и герме-
невтику.

Представляется, что целый ряд методо-
логических идей, комплементарных вы-
шеупомянутым подходам, можно найти и 
при рассмотрении права в ракурсе теории 
коммуникации.

Коммуникация - неотъемлемый ком-
понент социального. Само становление 
человека стало возможным благодаря 
возникновению способности к коммуни-
кации. Человеческая личность изначаль-
но “коммуникативна” и настроена на 
различные формы и способы коммуника-
ции (общения). Как коммуникации могут 
быть рассмотрены не только право, но и 
мораль, нравственность, религия, наука 
и др. Коммуникативным аспектам обще-
ственного бытия уделяется первостепен-
ное внимание в лингвистике, семиосоци-
опсихологии, культурологии, философии 
(Франк, Гуссерль, Ясперс, Бахтин) и со-
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циологии (в последнем случае можно 
вспомнить хотя бы социальные теории Т. 
Парсонса и Н. Лумана, теорию коммуни-
кативного действия Ю. Хабермаса и т.д.). 
Они находят свое отражение и в юрисп-
руденции, преимущественно зарубежной. 
В качестве примера можно привести кон-
цепцию американского теоретика У. Про-
берта (профессора университета Фло-
риды), сформулированную им в работе 
“Право, язык и коммуникация” [1, с. 27-
34]. Бурное развитие семиотики и теории 
коммуникации в последние годы должно 
заставить и правоведов обратить более 
пристальное внимание на открывающи-
еся в этой связи перспективы получения 
нового теоретико-правового знания.

3. В современной науке коммуникация 
понимается и как передача информации 
от одной системы (индивид, группа, ор-
ганизация и т.д.) к другой посредством 
специальных материальных носителей, 
сигналов, и как процесс социального вза-
имодействия, общения, взятый в знако-
вом аспекте. 

Таким образом, теория коммуникации, 
с одной стороны, имеет прямой выход на 
кибернетику. Интересно, что сам осново-
положник данной науки, Н. Винер, опре-
делял право как этический контроль над 
коммуникацией и языком как каналом 
коммуникации, подчеркивая в то же вре-
мя поведенческую направленность права: 
“Право представляет собой процесс ре-
гулирования “сцеплений” (“couplings”), 
соединяющих поведение различных ин-
дивидуумов в целях создания условий, в 
которых можно отправлять так называ-
емую справедливость и которые позво-
ляют избежать споров или, по крайней 
мере, дают возможность рассудить их”. 
Поэтому, по мнению Н. Винера, теория 
и практика права влекут за собой две 
группы проблем: группу проблем, каса-
ющихся общего назначения права, пони-
мания справедливости в праве, и группу 
проблем, касающихся технических при-
емов, при помощи которых эти понятия 
справедливости могут стать эффективны-
ми. “Таким образом, - заключает Винер, 
- проблемы права можно рассматривать 

как коммуникативные и кибернетичес-
кие, то есть они представляют собой про-
блемы упорядоченного и повторяющего-
ся управления известными критическими 
состояниями” [2, с. 103, 109].

С другой стороны, проблема комму-
никации тесно связана с семиотикой 
(семантикой) и герменевтикой и может 
быть прочитана с позиций этих отрас-
лей знания. “Семантика, - утверждает 
один из столпов герменевтики Г.-Г. Гада-
мер, - описывает данную нам языковую 
действительность как бы наблюдая ее из-
вне…герменевтика же сосредоточивается 
на внутренней стороне обращения с этим 
миром знаков или, лучше сказать, на та-
ком глубоко внутреннем процессе, как 
речь, которая извне предстает как осво-
ение мира знаков. Как семантика, так и 
герменевтика, каждая по-своему, тема-
тизирует всю совокупность человеческих 
отношений к миру, как они выражены в 
языке” [3, с.60-61]. Впрочем, возможнос-
ти интерпретации теории коммуникации 
этим не исчерпываются. Она прочиты-
вается и с позиций персоналистического 
экзистенциализма и в ракурсе идеологии 
“коммуникативности” и т.д.

4. Важнейшим постулатом феномено-
логической трактовки права является 
констатация невозможности его (права) 
существования вне и помимо правово-
го субъекта как правового деятеля. Как 
интерсубъективное социальное явление 
право возникает в результате текстуаль-
ной объективации и легитимации со-
циальных практик, имеющих “импера-
тивно-атрибутивное” (выражение Л.И. 
Петражицкого) психическое значение и 
социокультурный смысл. Поэтому бытие 
в качестве субъекта права означает соци-
альное признание такого лица автоном-
ным центром нормированной правовой 
активности, правовой свободы, закреп-
ленной в обязанностях других лиц. В этом 
смысле субъект права locus natura munitus 
(по природе) является и субъектом право-
вых отношений, и субъектом правового 
поведения. Одно невозможно без друго-
го. Право предполагает правовую комму-
никацию.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
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Феноменологическое описание струк-
туры права позволяет выявить такие его 
структурные элементы как “правомочие” 
и “правообязанность”, конституируемые 
коррелятивной взаимообусловленностью 
и относимостью к общему нормативно-
му основанию, выступающему в качестве 
социально легитимного (и в силу этого 
общезначимого и общеобязательного) и 
социально функционирующего прави-
ла поведения. Правовая норма при этом 
понимается как “тотальная” социальная 
целостность, т.е. осмысленное и соци-
ально признанное (позитивно ценное) 
нормоотношение. В этом случае дено-
татом (обозначаемым предметом) “пра-
вомочия” и “правообязанности” будут 
являться активные и пассивные формы 
поведения субъектов правового отноше-
ния. Право в этом аспекте предстает как 
порядок коммуникативных отношений, 
возникающих на основе нормативно-
правовой интерпретации различных пра-
вовых текстов, имеющих как вербальный, 
так и невербальный характер. Например, 
использование своего права (исполнение 
правовой обязанности) предполагает как 
наличие первичных правовых текстов, 
конституирующих само субъективное 
право и его нормативное основание, так 
и создание вторичных правовых текстов. 
Такие тексты создаются, в частности, пу-
тем адресного обращения с письменным 
или устным заявлением, требованием, 
предложением (офертой) и т.д. (вторич-
ные вербальные правовые тексты), а так-
же путем самих правомерных действий. 
Это может быть жест регулировщика, 
предписывающий направление движе-
ния, включение сигнала поворота перед 
выполнением соответствующего маневра 
водителем и пр. (вторичные невербаль-
ные правовые тексты).

5. Особое значение в рамках такого 
подхода приобретают первичные пра-
вовые тексты - те источники правовой 
информации, на основе которых конс-
титуируются правовые нормы: законы, 
подзаконные акты, судебные решения, 
правовые обычаи и т.д. Это дает основа-
ние различать, например, закон как семи-

отическую систему, систему знаков, со-
ставляющих правовой текст, и правовую 
норму как означающее, редуцированное 
к семантико-прагматическому правилу, 
бытийствующему в социальном сознании 
и в социальной практике. В этом смысле 
право так же не есть законы, как мелодия 
не есть ноты, при помощи которых осу-
ществляется ее музыкальная запись.

6. Правовые нормы конституируются 
как на основе первичной правовой ком-
муникации “субъект права - правовой 
текст” (уровень правовой семантики), так 
и на основе социально-правовой легити-
мации текстуальных правил в процессе их 
социального функционирования в рамках 
“вторичной”, межсубъектной правовой 
коммуникации (уровень правовой праг-
матики). Легитимация правовых текстов 
осуществляется не столько на рациональ-
ном, сколько на иррациональном уровне. 
Этим объясняется смысл высказанного 
Н. Луманом утверждения о том, что цен-
ности коммуницируются незаметно.

7. Итак, в рамках обозначенного под-
хода сами правовые нормы не являются 
правовыми текстами, если под текстами 
понимать систему знаков, т.е. систему 
материальных предметов, воспроизво-
дящих свойства, отношения некоторых 
других предметов (что не исключает, как 
было отмечено, их вторичной текстуаль-
ной интерпретации в качестве вторичных 
правовых текстов в практике межсубъек-
тного правового поведения). Этим объ-
ясняется принципиальная несводимость 
правовой нормы к правовому тексту и ее 
интегративное свойство, позволяющее 
объединять семантические значения не-
скольких правовых текстов. Поскольку 
любой правовой текст существует в со-
циальном контексте, возникает проблема 
интерпретации правовых текстов, и та-
ким образом вычленяется проблема ме-
татекста.

8. Данная проблематика, как и пробле-
ма генезиса правовых текстов и правовых 
норм, может решаться на основе соци-
олого-феноменологического подхода, 
в рамках которого правовые тексты по-
нимаются как результат хабитуализации 
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и объективации определенных практик 
социального поведения (П. Бергер, Т. Лу-
кман), с привлечением, например, кон-
цепции “центральной зоны” культуры (Э. 
Шилз), в границах которой аккумулиру-
ются базовые ценности общества, служа-
щие критерием для легитимации право-
вых текстов и норм.

Сказанное позволяет характеризовать 
излагаемый подход одновременно как 
коммуникативный, онтологический и 
культурологический вариант интеграль-
ного правопонимания
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регУлирования брачного Договора 
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соискатель Института философии и политико-правовых исследований 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

Кыргызская Республика, г. Бишкек

УДК 347.61/.64

Аңдатпа 
Аталмыш мақала некелесу шартының салалығына қарай анықталады, некелесу шартының субъ-

ектілері (неке шартына тұра алатын тұлғалар), некелесу шартының пәні, некелесу шартындағы 
шектеулер некелесу шартының жеке мәселелерін қарастырады. Неке шартының заңды күшке енуі 
айрықша ашылған. 

Түйінді сөздер: некелесу шарты, сала бойынша некелесу шарты, некелесу шартының субъектілері, 
ортақ меншік, әр ерлі-зайыптылардың меншігі, төлеу алименты бойынша мәміле.

Аннотация
Данная статья раскрывает отдельные проблемные вопросы брачного договора: определяется от-

раслевая принадлежность брачного договора, субъекты брачного договора (лица обладающие правом 
заключать брачный договор), предмет брачного договора, ограничения в брачном договоре. Особо был 
раскрыт вопрос порядка вступления в юридическую силу брачного договора. Определена значимость 
в брачном договоре прав и обязанностей родителей в отношении собственных детей.

Ключевые слова: брачный договор, отраслевая принадлежность брачного договора, субъекты брач-
ного договора, совместная собственность, имущество каждого из супругов, соглашение об уплате 
алиментов.

Annotation
This article reveals some problematic issues of the marriage contract: defined industry affiliation of the 

marriage contract, the marriage contract subjects (persons having the right to enter into a marriage contract), 
the subject of the marriage contract, the restrictions in the marriage contract. Featured question was disclosed 
about the entry into legal force of a marriage contract. Defined significance in the marriage contract rights and 
duties of parents towards their children. 

Key words: prenuptial agreement, industry affiliation of the marriage contract, the subjects of the marriage 
contract, the joint property, the property of each spouse, alimony agreement.

Договорные отношения в семье яв-
ляются новыми для законодатель-
ства нашей страны. Поэтому вы-

зывает острый интерес в обществе.
Предназначение брачного договора - это 

определение правового режима имущества 
супругов или лиц, вступающих в брак.

Брачный договор как договор, содержа-
тельно регулирующий семейные отноше-
ния включает также нормы гражданского 
законодательства. Соответственно к брач-

ному договору применяются нормы граж-
данского законодательства о сделке, об ис-
полнении обязательств. 

Согласно ст. 275 Гражданского кодек-
са было установлено - имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если законом 
или договором между ними не предусмот-
рено иное.

Наличие именно данной нормы позволи-
ло супругам самостоятельно устанавливать 
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в договорном порядке наиболее приемле-
мый для них правовой режим в отношении 
имущества.

Семейный кодекс пропорционально это-
му устанавливает нормы, допускающие за-
ключение брачного договора, определяю-
щие круг субъектов, содержание договора, 
порядок его заключения и т.д.

Все же брачный договор как институт 
семейно-правовых отношений содержит в 
себе ряд правовых проблем.

Так на сегодняшний день нет ответа об 
отраслевой принадлежности брачного до-
говора - гражданско-правовой договор или 
договор особого рода. 

Ученые-юристы, исследующие имущест-
венные правоотношения между супругами 
в большей степени склоняются к мысли о 
гражданско-правовом значении данного 
договора[1, с. 25].

Однако, существует несколько право-
вых оснований для того чтобы признать 
брачный договор договором особого рода, 
договором семейно-правовым. Категория 
“договор” является категорией не только 
гражданско-правовой, но такие конструк-
ции встречаются  и в других отраслях права 
(в трудовом, международном и других).

Представляется, что наличие между суп-
ругами действующего брачного договора, в 
котором урегулирован режим собственнос-
ти на все имущество, исключает возмож-
ность раздела общего имущества по согла-
шению о разделе. 

Заключая брачный договор супруги, 
могут изменить установленный законом 
режим совместной собственности, уста-
новить режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все имущес-
тво супругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов.

В статье 45 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики определяется, что “Суп-
руги вправе определить в брачном договоре 
свои права и обязанности по взаимному со-
держанию, способы участия в доходах друг 
друга, порядок несения каждым из них се-
мейных расходов; определить имущество, 
которое будет передано каждому из суп-
ругов в случае расторжения брака, а также 
включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных 
отношений супругов”, иначе говоря усло-
вия брачного договора являются гибкими. 
Так как данная норма позволяет сторонам 
любые положения, касающиеся имущест-
венных отношений супругов. 

Супруги вправе самостоятельно опреде-
лить те условия, которые они хотят вклю-
чить в свое соглашение, лишь соблюдая ус-
тановленные законом ограничения. 

Исходя из этого необходимо придать 
брачному договору комплексный характер, 
нежели гражданско-правовой.

Специфика брачного договора состоит в 
том, что он заключается в сфере брачно-
семейных отношений. Для этого договора 
характерен особый субъектный состав. 

Субъектами брачного договора являют-
ся лица, вступающие в брак (т.е. граждане, 
ещё не являющиеся супругами, но намере-
вающиеся ими стать), и лица, уже вступив-
шие в законный брак, т.е. супруги.

 В отношении второго субъекта брачного 
договора вопросов нет. А вот «лица, всту-
пающие в брак» порождает определенные 
двусмысленные вопросы. 

Так с одной стороны создается ощуще-
ния, что лица, вступающие в брак после за-
ключения брачного договора, обязаны бу-
дут зарегистрировать брак вне зависимости 
от изменения желания [2]. Однако заклю-
чение брачного договора это лишь наме-
рения субъектов, в последующем отказ от 
вступления в брак, т.е. от регистрации бра-
ка автоматически ликвидирует брачный 
договор. Это прямо вытекает из нормы, 
которая обозначает, что  - «брачный до-
говор, заключенный до государственной 
регистрации заключения брака, вступает в 
силу со дня государственной регистрации 
заключения брака» (п.1 ст. 44 Семейного 
кодекса).

Иначе говоря, отсутствие регистрации 
брака не повлечет за собой правового дейс-
твия положений брачного договора.  Как по 
этому поводу правильно отмечает  Князев 
А.Г. «если брак между лицами, заключив-
шими брачный договор, так и не состоялся, 
то брачный договор остается мертвой конс-
трукцией, не влекущей никаких юридичес-
ких последствий для сторон». При этом по 
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его заверению специальной отмены (рас-
торжения) брачного договора не требуется 
[3, с. 93].

Эту же мысль высказывает и Чашин А.Н. 
– «брачный договор, заключенный лица-
ми, не вступающими в брак, не породит 
правовых последствий» [4, с. 37].

Вопрос “лица вступающие в брак” при 
заключении брачного договора порождает 
еще одну прблему. Так могут ли заключать 
брачный договор лица не достигшие совер-
шеннолетия (в том числе малолетние) или 
не обладающие полной дееспособностью? 

Если лицо не обладающее полной дее-
способностью или не достигшее совершен-
нолетия заключит брачный договор это ни 
означает, что он вышел за рамки дозволен-
ного, т.е. еще не вступил в брак, это всего 
лишь его намерение в будущем поступить 
определенным образом в отношении опять 
же будущего его имущества. 

В литературе высказаны различные мне-
ния по поводу несовершеннолетних.

В частности, П.В. Крашенинников счи-
тает, что заключение брачного договора в 
таком случае между лицами, хотя бы одно 
из которых является несовершеннолетним, 
невозможно. Так как, согласно законода-
тельству вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет не допускает либо несо-
вершеннолетний должен приобрести пол-
ную дееспособность при наличия согласия 
соответствующих органов на вступления в 
брак [5].

Также Левушкин А.Н. придерживается 
мнения о том, что несовершеннолетний 
может заключать брачный договор с пись-
менного согласия законного представителя 
с момента вынесения решения о снижении 
брачного возраста [6, с. 28].

Левин Ю.В. тоже согласен с вышеотме-
ченными исследователями, говоря о том, 
что нотариусы при удостоверении брач-
ного договора проверяют дееспособность 
и правомочность вступления в брак, т.е. 
брачный возраст [7, с. 87].

Иначе говоря период заключения брач-
ного договора связано с периодом брачно-
го возраста. 

В действительности в законодательстве 
отсуствуют положения о том, что брачный 

договор должен быть заключен именно 
при достижения совершеннолетия или с  
момента приобретения полной дееспособ-
ности.

На совершение такого договора нету 
ограничений и в гражданском законода-
тельстве. Но не допустимо предоставлять 
несовершеннолетним, если они даже в до-
статочно зрелом возрасте,  право заключать 
брачные договоры. Поскольку, такое лицо 
в своем физиологическо недостаточном 
состоянии будет принимать решения на-
правленные на будущее, что определить его 
будущие взаимоотношения.

В будущем для того, чтобы не допускать 
разночтений необходимо законодательно 
закрепить норму о предоставлении справ-
ки подтверждения нотариусу о подачи за-
явления на регистрацию брака в органы за-
писи актов гражданского состояния. Иначе 
говоря, прежде чем удостоверить брачный 
договор «лиц, вступающих в брак» необхо-
димо будет предоставления справки о по-
дачи заявления в органы регистрации актов 
гражданского состояния. Соответственно 
же органы регистрации брака должны при-
нимать документы только тех лиц, которые 
уже достигли брачного возраста.

В связи с чем в п.2 ст. 44 Семейного ко-
декса после слова «удостоверения» необ-
ходимо ввести следующее предложение 
– «Лица, вступающие в брак для нотари-
ального удостоверения брачного договора 
обязаны предоставить справку о подачи за-
явления о регистрации брака в органы, ко-
торые производят государственную регист-
рацию актов гражданского состояния».

Здесь же нужно особо отметить, что в 
соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса - не допускается совершение через 
представителя сделки, которая по своему 
характеру может быть совершена только 
лично. Брачный договор в свою очередь 
неразрывно связан с личностями его учас-
тников, следовательно, он может быть за-
ключен только лично. Ни законные пред-
ставители, ни представители, действующие 
на основании доверенности, не вправе за-
ключить такой договор, хотя прямого зако-
нодательного запрета нет. 

Таким образом, необходимо нормативно 
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закрепить норму о предоставления справ-
ки, подтверждающего подачу заявления на 
регистрацию брака в органы регистрации 
актов гражданского состояния при нотари-
альном удостоверении брачного договора. 
Данная норма позволит избежать в разно-
чтениях при определении субъектов пра-
вомочных заключать брачный договор, т.е. 
тем самым будет однозначно утверждено, 
что несовершеннолетние и лица, не обла-
дающие полной дееспособностью не впра-
ве заключать брачные договоры.

Одним из проблемных вопросов брачно-
го договора является также предмет ука-
занного договора [8, с. 147].

Одни авторы уверяют, что брачным до-
говором супруги вправе изменить режим 
лишь имущества, нажитого в браке. 

Как отмечает Т. И. Зайцева предоставле-
ние возможности изменять режим «разде-
льной» собственности противоречит Граж-
данскому кодексу. Так как в Гражданском 
кодексе прямо указано, какое имущество 
включается в состав совместной собствен-
ности и какое имущество является «разде-
льной» собственностью. По его утвержде-
нию данные нормы Гражданского кодекса 
носят императивный характер. Поэтому 
правовой режим раздельной собственности 
супруги не может быть измен соглашением 
сторон [9, с. 138-139].

Другой исследователь Н.Ф. Звенигородс-
кая, говоря о не возможности распростра-
нять действия брачного договора в отноше-
нии «раздельной» собственности отмечает, 
что «…если распространить действие брач-
ного договора на отношения его сторон, 
возникшие до заключения брака, мы стал-
киваемся с нарушением требования к брач-
ному договору, касающегося субъектного 
состава. В нашем случае стороны до брака 
супругами не являлись, поэтому они не мо-
гут брачным договором изменить режим 
имущества, нажитого ими до брака. Это 
возможно осуществить с помощью соот-
ветствующего гражданско-правового дого-
вора, например дарения, мены, купли-про-
дажи и др. В противном случае мы будем 
иметь дело с брачным договором, имеющим 
элементы смешанного договора, поскольку 
к брачному договору подмешивается соот-

ветствующий гражданско-правовой дого-
вор (например, дарение)». Конструкция же 
смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ) 
к брачному договору неприменима, «пос-
кольку тогда им будут регулироваться отно-
шения хоть и одних лиц (Иванова и Сидо-
ровой), но разных субъектов – до брака их 
назовем субъектами гражданского права, а 
уже после брака – субъектами семейного 
права» [10, с. 9].

Как нам кажется принятие мнений вы-
шеотмеченных исследователей не возмож-
ным. Поскольку, во-первых, в Семейном 
кодексе отмечено, что брачным договором 
могут быть изменен режим, как совмест-
ной собственности, так и имущества «раз-
дельной» собственности, согласно ч.1 ст. 
45 – имущество каждого из супругов. При 
этом в законодательстве не ограничивает-
ся срок приобретения такого имущества 
одним из супругов. Это говорит о том, что 
раздельная собственность в этом контексте 
имеется в виду приобретенная и до заклю-
чения брака и после заключения брака.

Во-вторых, аргументы против мнения 
Т.И. Зайцевой. Да в Гражданском кодексе 
определены перечни имущества включа-
емого в состав как совместной собствен-
ности супругов, так и «раздельной». В то 
же время в этом кодексе содержится норма 
предусматривающая самостоятельное оп-
ределения судьбы собственности собствен-
ником – «Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении при-
надлежащего ему имущества любые дейс-
твия, не противоречащие законодательс-
тву и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, оста-
ваясь собственником, свои правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распо-
ряжаться имуществом иным образом» (ч. 3 
ст. 222 Гражданского кодекса). Тем самым 
хотя бы учитывая это положение необходи-
мо дать возможность собственнику самому 
определить каким образом распорядиться 
даже «раздельной» собственности каждого 
супругов, в том числе в брачном договоре.
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С другой стороны, какой видится смысл 
в ограничении для включения в качестве 
предмета брачного «раздельной» собствен-
ности каждого из супругов. Очевидно, пре-
доставление им такой возможности дает им 
самим решать каким образом поступить в 
отношении этого имущества. Каждый из 
сторон может и не включать это имущества 
подлежащий рассмотрения в качестве тако-
вой от этого никто и не пострадает. Самое 
главное предоставить супругам «самостоя-
тельно» решить этот вопрос, т.е. по своему 
усмотрению как гласит основной принцип 
«право собственности».

Здесь же следует остановиться на мне-
нии Л. Б. Максимовича, она придержива-
ясь мнения о том, что брачным договором 
может быть определена и судьба «разде-
льной» собственности, предлагает более 
точно определить норму об этом вопросе 
посредством внесения соответствующих 
изменений в Семейный кодекс, таким 
образом -  «Брачным договором супруги 
вправе изменить установленный законом 
режим совместной собственности и режим 
собственности каждого из супругов…» [11, 
с. 132]. 

Как нам кажется это излишне, так как в 
Семейном кодексе достаточно четко оп-
ределено, что «раздельная» собственность 
также является предметом брачного дого-
вора – в ч. 1 ст. 45 «имущество каждого из 
супругов».

Таким образом, предметом брачного до-
говора могут быть как имущество, которое 
имеется на момент заключения брачного и 
имущество, которое будет нажито в буду-
щем супругами, так и имущество, имевше-
еся до заключения брачного договора.

Содержательно для брачного договора 
предусмотрены отдельные ограничения. 
Так, предусмотрен запрет на включение в 
договор ограничений правоспособности и 
дееспособности супругов. Статья 57. Ч.3  
устанавливает - полный или частичный от-
каз гражданина от правоспособности или 
дееспособности и другие сделки, направ-
ленные на ограничение правоспособности 
или дееспособности, ничтожны, за исклю-
чением случаев, когда такие сделки допус-
каются законом.

На основе этого и Семейный кодекс оп-
ределил недопустимость заключения тако-
го  брачного договора.

В то же время установлены следующие 
запреты на включения в брачный договор. 
Права и обязанности супругов в отноше-
нии собственных детей не могут быть пред-
метом брачного договора. Так как, родите-
ли обязаны заботиться, воспитывать и др. 
детей и включение об этих положениях в 
брачный договор является односторонним 
отказом от родительских обязанностей.

Более того даже лишенные родительских 
прав не освобождаются от обязанности со-
держать своего ребенка (ч.2 ст. 76 Семей-
ного кодекса).

Не допускается также ограничение прав 
супругов на обращения в суд. Поскольку не 
позволяется ограничивать процессуальную 
правоспособность и дееспособность супру-
гов. В ч. 5 ст. 20 Конституции Кыргызской 
Республики определено, что не подлежит 
никакому ограничению установленное на-
стоящей Конституцией право на судебную 
защиту.

В брачном договоре наложено ограни-
чение и на наличия положений ограничи-
вающих право нетрудоспособного нужда-
ющегося супруга [12, с. 10] на получение 
содержания, поскольку в соответствии со 
ст. 94 Семейного кодекса предусмотрено, 
что супруги обязаны материально подде-
рживать друг друга.

В семейном кодексе прямо оговорено, 
что брачный договор ни должен быть ка-
бальным. Согласно ч.1 ст. 197 Гражданс-
кого кодекса  - Сделка, совершенная под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, зло-
намеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной, а также 
сделка, которую лицо было вынуждено со-
вершить вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств на крайне невыгодных для себя 
условиях, чем другая сторона воспользова-
лась (кабальная сделка), может быть при-
знана судом недействительной по иску по-
терпевшего.

В том числе брачный договор не должен 
противоречить основным началам семей-
ного законодательства. Так например, п. 4 
ст. 1 Семейного кодекса определяет, что за-
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прещаются любые ограничения прав граж-
дан при вступлении в брак и в семейных 
отношениях по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности.

Права и обязанности супругов в отноше-
нии детей также не могут быть предметом 
брачного договора. В то же время в семей-
ном кодексе предусматривается, что супру-
ги в брачном договоре вправе определить 
порядок несения каждым из них семейных 
расходов. Последнее дает возможность ро-
дителям установить или изменить права и 
обязанности родителей по отношению к де-
тям. Так, если родители в брачном договоре 
оговорили, что расходы на детский садик и 
медицинское обслуживание лежит на од-
ном из родителей, то соответственно здесь 
не ущемлены права несовершеннолетних 
детей, но изменен характер субъективных 
прав другого родителя, который освобож-
дается от несения расходов на ребенка. Тем 
самым брачным договором опосредованно 
устанавливается ограничение права одного 
из родителей в отношении своих детей.

Все же это ни говорит о том, что опре-
делением порядка каждым из супругов се-
мейных расходов в брачном договоре идет 
повсеместное влияние на отношения ро-
дителей и детей. Взаимные права и обязан-
ности и родителей, не требующих финан-
совых расходов, остается не измененной, 
если даже родители предусматривать на это 
в брачном договоре источники расходов. 
Например, право ребенка: жить и воспи-
тываться в семье; на общение с родителя-
ми и другими родственниками; на защиту; 
выражать свое мнение; на имя, отчество и 
фамилию.

Эта группа прав несовершеннолетних де-
тей не может быть изменена даже соглаше-
нием супругов. 

Исходя из вышесказанного в Семейный 
кодекс необходимо внести следующие 
изменения в п. 3 ст. 45 после слова детей 
включить текст следующего содержания 
– «связанных правом ребенка: жить и вос-
питываться в семье; на общение с родите-
лями и другими родственниками; на защи-
ту; выражать свое мнение; на имя, отчество 
и фамилию».

Таким образом, в законодательстве пре-
дусматривается отдельные положения, 
которыми не допускается ограничение тех 
или иных семейных прав: прав супругов и 
родителей. В виде  ограничение прав суп-
ругов на обращения за защитой в суд; за-
ключения кабальных сделок и др. Права и 
обязанности супругов в отношении детей 
также не могут быть предметом брачного 
договора. Однако не все права и обязан-
ности. В то же время в семейном кодексе 
предусматривается, что супруги в брачном 
договоре вправе определить порядок не-
сения каждым из них семейных расходов. 
Последнее дает возможность родителям 
установить или изменить права и обязан-
ности родителей по отношению к детям. 
Так, если родители в брачном договоре 
оговорили, что расходы на детский садик 
и медицинское обслуживание лежит на од-
ном из родителей, то соответственно здесь 
не ущемлены права несовершеннолетних 
детей, но изменен характер субъективных 
прав другого родителя, который освобож-
дается от несения расходов на ребенка. Тем 
самым брачным договором опосредованно 
устанавливается ограничение права одного 
из родителей в отношении своих детей.
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Аннотация
Миграция населения является относительно молодым научным направлением, однако за вре-

мя ее исследования достаточно большое количество научных подходов и теорий в изучения это-
го общественно-экономического явления. Автором рассмотрена методология миграционных 
процессов, ее социальные, экономические и биологические предпосылки. 

Ключевые слова: миграция, социокультурные изменения, социальные процессы, перемещение, 
индивид, процесс деятельности, система.

Аңдатпа
Тұрғындық көші-қон жаңа ғылыми бағыттардың бірі болып табылады. Бірақ, бұл қоғамдық-

экономикалық құбылысты көптеген ғылыми және теориялық амалдар пайда болды. Автор 
көші-қон процесстердің әдістемелік, оның әлеуметтік, экономикалық және биологиялық 
алғышарттарын қарастырған.

Түйінді сөздер: көші-қон, әлеуметтік мәдени өзгерістер, әлеуметтік процесстер, 
ауыспалылық, жеке адам, әрекет процесі, жүйе.

Annotation
Migration of the population is relatively young scientific field, but during her studies sufficiently large 

number of scientific approaches and theories in the study of the socio-economic phenomenon the authors 
consider migration methodology, its social, economic and biological preconditions.

Key words: migration, socio-cultural changes, social processes, the movement, the individual process 
activities system.

Среди социальных процессов, про-
исходящих в обществе, процессы 
миграции населения (от латинс-

кого migratio - «переселяться») занимают 
особое место. В первоначальном своем зна-
чении термин «миграция» связан с англий-
ским глаголом «путешествовать пешком, 
странствовать». В собственном смысле сло-
ва «миграция - совокупность перемещений 
с целью перенести место пребывания кого-
либо» [1, с. 45]. Социальными субъектами, 
факторами миграционных процессов явля-
ются: мигрант - лицо, совершающее тер-
риториальное передвижение (миграцию) 
со сменой постоянного места жительства и 
работы навсегда или на определенный срок 

(от 1 дня до нескольких лет), и мигранты 
- социальные группы лиц, участвующие в 
миграции и совершающие миграционное 
движение [2, с. 14].

За сравнительно небольшой историчес-
кий период, в который миграция населения 
изучалась и рассматривалась как самосто-
ятельное научное направление, возникло 
достаточно большое количество научных 
подходов и теорий в изучении этого обще-
ственно-экономического явления. Развитие 
научных взглядов происходило в рамках тех 
или иных научных подходов, что в каждом 
случае абсолютно оправдано и справедливо: 
географического, исторического, полити-
ческого, экономического и др., в том числе 
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и демографического. Выбор подхода, как из-
вестно, зависит от тех задач, которые ставит 
перед собой исследователь. Основываясь на 
анализе зарубежной и отечественной лите-
ратуры, наиболее полная классификация 
была разработана В.А. Ионцевым и вклю-
чает 17 различных подходов к изучению 
миграции населения, которые объединили 
по его оценке 45 научных направлений, тео-
рий и концепций. Из них на экономический 
подход приходится 15 теорий, 5 - на социо-
логический, 4 - на чисто миграционный, 3 
- на демографический, 2 - на исторический 
[3, с. 19].

Такое разнообразие теоретических, на-
учных подходов к изучению миграции на-
селения является самым убедительным 
доказательством того, что миграционные 
процессы зависят и влияют на все стороны 
социально-экономических процессов.

Одно из первых глубоких теоретических 
исследований миграционных процессов 
принадлежит английскому ученому Е.Г. 
Равенштейну, который в 1885 г. на приме-
ре миграций в Великобритании и Северной 
Америке сформулировал одиннадцать миг-
рационных законов. Многие из этих зако-
нов справедливы и до настоящего времени, 
что говорит об их объективном характере. 
Именно поэтому на них базируются многие 
теории в области миграции.

Основными из них являются следующие:
- больше всего миграций осуществляется 

на короткие расстояния;
- чем крупнее территориальный центр, 

тем более привлекательное влияние он ока-
зывает;

- каждому миграционному потоку соот-
ветствует свой контрпоток;

- рост крупных городов в большей степени 
обусловлен миграцией населения, нежели 
естественным в нем приростом;

- масштабы миграции возрастают с разви-
тием промышленности и торговли, и осо-
бенно с развитием транспорта;

- экономические причины миграции яв-
ляются определяющими.

Объективность законов, присущих мигра-
ции населения, доказывает то, что недоучет 
их действия или полное игнорирование при-
водит к таким негативным последствиям, 

как рост нелегальной миграции, нарушение 
в размещении производительных сил, недо-
развитие транспортных связей, снижение 
уровня жизни, возникновение социальных 
конфликтов.

Как считает М.С. Блинова, основы соци-
ологического подхода к изучению миграции 
были заложены западными социологами [4, 
с. 12]. Так, одной из самых известных соци-
ологических работ по изучению миграции 
является пятитомный труд У. Томаса и Ф. 
Знанецкого «Польский крестьянин в Европе 
и Америке». В качестве предмета исследова-
ния берется поведение индивидов, которые 
испытывают на себе влияние среды, и под 
этим влиянием происходит формирование 
новых образцов поведения. Социальную 
жизнь индивида авторы понимали как про-
цесс адаптации: «Поведение есть адаптация 
к среде, и нервная система... есть развиваю-
щаяся адаптация» [5, р. 741]. Информация, 
полученная в ходе анализа личных докумен-
тов эмигрантов, позволяла выстроить типо-
логию социальных характеров на основе 
реальной динамики мотиваций конкретных 
людей, смоделировать механизм адаптации 
индивида к среде, а также представить ва-
рианты, характеризующие возможные пути 
приспособления. Таким образом, социоло-
гами У. Томасом и Ф. Знанецким был пред-
принят анализ последствий миграционных 
процессов и адаптации мигрантов на основе 
применения качественных методов.

Особый интерес к изучению феномена 
миграции появился с развитием эмпиричес-
кой социологии в США. Большое внимание 
вопросам исследования миграции уделяли 
теоретики Чикагской школы. Теория эко-
логии человека, предложенная Р. Парком 
и Р. Маккензи [6] в начале XX в., возникла 
как результат повышенного интереса со-
циологов к влиянию индустриализации и 
урбанизации на социальное положение че-
ловека. Разрабатывая концепцию четырех 
уровней организации сообщества, Р. Парк 
особо выделял способность человеческого 
сообщества к передвижению [7, с. 158-162]. 
Экологический порядок Р. Парка представ-
ляет собой не что иное, как пространствен-
ное структурирование человеческих пере-
мещений. При этом социолог отмечал, что 



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

�2

мобильность связана со сменой места жи-
тельства, переменой места работы, измене-
нием местоположения учреждения, службы 
или вида деятельности [8, с. 504-505].

Вопросы миграции изучались исследо-
вателем также при разработке концепции 
маргинальной личности [9, с. 167-176]. По 
мнению Р. Парка, современный тип обще-
ства, для которого характерна максимальная 
интенсификация мобильности и миграции, 
в массовом масштабе отрывает людей от их 
родных локальных традиций и помещает в 
промежуточное (маргинальное) положение 
между двумя культурными мирами, ни к од-
ному из которых они не принадлежат цели-
ком [10, с. 515].

Помимо Р. Парка над проблемами миг-
рации работал и другой представитель Чи-
кагской школы - Э. Берджес. В совместной 
работе Р. Парка, Э. Берджеса и Р. Маккензи 
«Город» [11] была обоснована идея о том, 
что миграция (пространственная мобиль-
ность семей, индивидов, институтов) зачас-
тую выступает как показатель и ускоритель 
мобильности социальной. Миграция наря-
ду с подвижностью как пространственных, 
так и социальных границ в структуре горо-
да, а также динамика городских процессов 
в целом, составляют содержание концепции 
концентрических зон [12, с. 135].

В современной методологии социологии 
процессуальная сторона социальных явле-
ний связана с пониманием их не как жест-
ко кристаллизованных, не статичных форм 
общественной жизни, образующих некое 
динамическое социокультурное поле, в 
котором непрерывно происходят разнона-
правленные и разнообразные по содержа-
нию и форме, взаимосвязанные между со-
бой разноуровневые социальные изменения 
[13, с. 29].

Социальные изменения в обществе про-
текают в результате целенаправленной 
деятельности людей, которая состоит из 
отдельных социальных действий и взаимо-
действий. Как правило, разрозненные дейс-
твия редко могут привести к значительным 
социальным и культурным изменениям. 
Даже если один человек сделал великое от-
крытие, множество людей должны исполь-
зовать его, внедрить в свою практику. Таким 

образом, значительные социальные изме-
нения происходят в процессе совместных 
действий людей, которые не разрознены, а 
наоборот однонаправлены, взаимно сопря-
жены. Причем эта сопряженность часто мо-
жет быть бессознательным благодаря нали-
чию у людей мотивов и ориентаций.

Совокупность однонаправленных и пов-
торяющихся социальных действий, которые 
можно выделить из множества других соци-
альных действий, называется социальным 
процессом. Люди перемещаются с места на 
место, совместно обучаются, производят 
продукты, распределяют и потребляют их, 
участвуют в политической борьбе, культур-
ных преобразованиях и многих других со-
циальных процессах.

В научной литературе часто встречаются 
различные определения слова «процесс», 
которые чаще всего определяются как отно-
сительно однородные серии явлений, свя-
занных взаимными причинными или струк-
турно-функциональными зависимостями. 
В данном случае под процессом понимается 
относительно однородная серия явлений, 
взаимосвязанных причинными или струк-
турно-функциональными зависимостями. 
При этом данные социальные явления воз-
никают вследствие взаимодействия людей в 
социальном пространстве, непосредственно 
в контактной группе или опосредованно че-
рез причастность индивидов к общностям, 
через социальные организации, социальные 
институты.

«Серия социальных явлений, - считает 
Я. Щепаньский, - может быть понята как 
процесс, если она сохраняет идентичность 
во времени, позволяющую выделить ее из 
других серий, или предшествующие явле-
ния обусловливают хотя бы частично сле-
дующие за ними явления и если они вызы-
вают определенное однородное положение 
вещей» [14, с. 194].

Например, социализация - это процесс 
освоения индивидом общественного опы-
та. Она представляет собой длинную серию 
взаимодействий между ребенком, его вос-
питателями и общественной средой; серия 
эта сохраняет свою идентичность благода-
ря идентичности формируемой личности; 
реакции ребенка на последующие воздейс-

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО МИГРАЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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твия в определенной степени обусловлены 
ранее возникшими явлениями, в результате 
складывается определенное состояние его 
личности, формируются более или менее 
устойчивые черты.

Воспитание также является социальным 
процессом, поскольку оно представляет ряд 
явлений, взаимодействий, более или менее 
последовательно нацеленных на формиро-
вание воспитуемого в желательном направ-
лении. Развитие любой группы - социаль-
ный процесс, поскольку оно представляет 
ряд явлений дифференциации состава ее 
членов, институтов, применения новых 
методов взаимодействия и т.д. Причем это 
развитие характеризуется идентичностью, 
непрерывностью и связано структурно-фун-
кциональными зависимостями. На логику 
развития социального процесса существен-
но влияет сознание. Во многих социальных 
процессах (целенаправленных) роль созна-
ния исключительно велика. Однако часть 
процессов совершается как бы подсозна-
тельно. Нередко социальные процессы за-
стают нас врасплох, приводя в недоумение 
своей неожиданностью и результатом. Поэ-
тому важен вопрос о границах социального 
процесса.

Социолог В. Ядов акцентирует внимание 
на взаимной причинной зависимости явле-
ний одного порядка [15].

Поскольку человек является существом не 
только социальным, но и биологическим, 
социальные процессы тесно переплетаются 
с биологическими. Полная картина соци-
ализации личности невозможна без учета 
возрастных периодов человека и их биоло-
гических особенностей (например, аксе-
лерации, т.е. ускоренного биологического 
созревания индивида). С другой стороны, 
биологические характеристики человека, 
такие как, скажем, состояние его здоровья, 
нельзя понять без учета социальных, эконо-
мических, экологических факторов и пере-
менных.

Сказанное относится также к соотноше-
нию социальных и других смежных (геогра-
фических, геофизических и т.п.) процессов.

Социальный процесс совершается в трех 
возможных формах: 1) объектной, т.е. в фор-
ме последовательного изменения состояния 

социального объекта; 2) субъектной, или де-
ятельностной, т.е. в форме последователь-
ных действий субъекта; 3) технологической, 
т.е. в форме соблюдения, осуществления 
определенной технологии. Технологичес-
кая форма социального процесса является 
ее высшей формой, так как она обеспечива-
ет взаимную «подгонку» двух первых форм. 
Посредством ее достигается, с одной сто-
роны, рационализация процесса деятель-
ности, а с другой - оптимизация объектного 
процесса, что, в конечном счете, и является 
одной из важнейших задач социального ме-
неджмента.

Все сказанное выше позволяет перейти к 
рассмотрению структуры социальных про-
цессов. Выделим следующие моменты:

1. Структурная составляющая позволяет 
определить содержание, форму, участни-
ков, направление и масштаб социального 
процесса.

Если изменения, происходящие в соци-
альной системе, приводят к исчезновению 
или обеднению ее составных элементов и 
существующих между ними отношений, то 
такая система теряет свой потенциал, идет 
к регрессу.

Если развитие, происходящее в социаль-
ной системе, приближает ее к определенно-
му идеалу, оцениваемому положительно, то 
это развитие является прогрессом.

Масштаб социального процесса - это со-
циальное пространство, на которое он рас-
пространяется. В зависимости от масштаба 
выделяются локальные и глобальные про-
цессы. Локальные (ограниченные опреде-
ленным местом) процессы охватывают часть 
социального пространства, глобальные же 
охватывают все социальное пространство. 
Процесс самовоспитания личности, к при-
меру, охватывает ее саму и ее ближайшее 
окружение, процесс социализации -все 
общество. Одни и те же процессы (сотруд-
ничество, конфликт) могут быть как ло-
кальными, так и глобальными. Стремление 
ограничить социальный процесс опреде-
ленным местом и не допускать его распро-
странения называется локализацией. Так, 
субъект управления часто озабочен локали-
зацией социальной напряженности, конф-
ликта. Стремление расширить социальный 



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

��

процесс называется глобализацией. Расши-
рение сферы сотрудничества между людь-
ми, группами или народами всегда было и 
остается благородной целью.

Точная оценка масштаба социального про-
цесса закономерностей его развития является 
необходимой предпосылкой принятия пра-
вильных решений. Если субъект управления 
имеет смутное представление о масштабах 
распространения, скажем, алкоголизма или 
наркомании, то вряд ли он сумеет успешно с 
ним бороться.

2. Динамическая составляющая, в отличие 
от структурной, учитывает фактор времени, 
иначе говоря, рассматривает социальный про-
цесс во временном измерении. С этой целью 
используются такие характеристики, как фазы 
(стадии) социального процесса, его продол-
жительность, интенсивность, ритм, обрати-
мость.

3. Факторная составляющая обусловлена 
тем, что социальный процесс, как и любой 
другой процесс, детерминирован определен-
ными причинами.

Роль отдельных параметров детерминации 
социального процесса различна: одни вызы-
вают его, другие обусловливают, третьи влия-
ют на его продолжительность или темп и т.п.

Параметры, которые вызывают социальный 
процесс и определяют само его содержание, 
составляют источник социального процес-
са. Если нет источников, то нет и процесса. 
В основе любого процесса лежат те или иные 
источники, порождающие его, дающие ему 
жизнь.

Параметры, которые сами по себе не вызы-
вают социального процесса, но без которых он 
не может существовать, составляют условия 
социального процесса.

Параметры, которые влияют на социаль-
ный процесс, изменяя его отдельные харак-
теристики (форму, продолжительность, ин-
тенсивность и т.п.), относятся к факторам 
социального процесса. Факторы не вызывают 
социальный процесс (в отличие от его источ-
ников) и не обеспечивают его существования 
(в отличие от его условий), но тем не менее 
влияют на него. Причем влияние иногда ока-
зывается настолько сильным, что процесс 
даже приостанавливается или, наоборот, со-
вершается в ускоренном темпе.
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особенности назначения и ПроизвоДства 
сУДебной фоносКоПичесКой эКсПертизы 

в современныХ УсловияХ

Аннотация
Фоноскопическая экспертиза проводится в целях установления личности говорящего по признакам голоса и 

речи, записанной на фонограмме, выявления признаков монтажа, а также иных фактов по фонограммам, име-
ющих доказательственное значение при раскрытии и расследовании уголовных дел. При назначении фоноскопи-
ческой экспертизы необходимо иметь в виду, что в процессе ее производства может возникнуть необходимость 
в дополнительной информации об обстоятельствах, условиях, способе и технических средствах получения фо-
нограмм, приобщенных к уголовному делу. 

Ключевые слова: фоноскопическая экспертиза, фонограмма, технические средства, звукозапись, речь, 
информация, доказательства.

Аңдатпа
Фоноскопиялық сараптама қылмыстық істерді ашу және тергеу барысында дәлелдің маңызы бар, да-

уыс және сөйлеу арқылы жеке тұлғаны анықтау, фонограммада жазылған, монтажды анықтау, со-
нымен қатар, фонограмманы басқа да фактілер бойынша анықтау мақсатында өткізіледі. Мақалада 
қылмыстық іске қатысқан фоноскопиялық сараптама қосымша жағдайларға, әдіске және техникалық 
құрал жабдыққа ақпарат ретінде қажеттілік туындауы мүмкін екендігі қарастырылған.

Түйінді сөздер: фоноскопиялық сараптама, дыбыс жазу, техникалық құрал-жабдықтар, фонограмма, 
сөйлеу, ақпарат, дәлелдеме.

Annotation
Phonoscopic examination is carried out in order to establish the identity of the speaker on the grounds of voice and 

speech, recorded on a phonogram, signs ofinstallation, as well as other facts Phonograms having probative value in 
the detection and investigation of criminal cases. In appointing phonoscopic examination must be borne in mind that 
in the process of production may be a need for additional information on the circumstances, conditions, methods and 
technical means getting phonograms, intermingled in a criminal case.

Key words: phonoscopic expertise, track, hardware, audio, speech, information, evidence.

Фиксация с помощью технических 
средств речевой информации, 
передаваемой по акустическо-

му каналу, — наиболее распространенный 
сегодня способ получения криминалисти-
ческой информации, имеющей не только 
ориентирующее, но и доказательствен-
ное значение. Аудиозаписи, как резуль-
тат контроля и записи телефонных и иных 
переговоров, приобщаемые к материалам 
уголовных дел, служат одним из наиболее 
объективных источников доказательств, 
имеющих существенное значение не толь-

ко для раскрытия и расследования, но и 
для выявления и предотвращения тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

Современное кыргызское законодатель-
ство обусловливает необходимость даль-
нейшего совершенствования правового и 
методического обеспечения судебной фо-
носкопической экспертизы. 

В то же время повышение эффективности 
использования результатов судебной фо-
носкопической экспертизы как источника 
доказательств по уголовным делам, в кото-
рых фигурируют фонограммы как вещест-

Т.Б. ТЕМИРБАЕВ,
аспирант 

Кыргызского национального университета 
им. Ж. Баласагына
Кыргызстан, Бишкек

УДК 343.98
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венные доказательства или документы, не-
разрывно связано с проверкой законности 
происхождения и правильным процессу-
альным оформлением приобщаемых к уго-
ловному делу фонограмм [1, с. 34].

Представляемые на фоноскопическую эк-
спертизу фонограммы могут быть получены 
из следующих источников: в результате осу-
ществления контроля записи телефонных и 
иных переговоров по постановлению сле-
дователя на основании судебного решения 
или по письменному заявлению потерпев-
шего, свидетеля или их близких родствен-
ников, родственников при наличии угро-
зы совершения насилия, вымогательства и 
других преступных действий; фонограммы 
приобщаются в полном объеме к материа-
лам уголовного дела в качестве веществен-
ного доказательства на основании поста-
новления следователя; 

В результате применения технических 
средств в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые используются в дока-
зывании если они отвечают требованиям 
УПК КР, регламентирующих собирание, 
проверку и оценку доказательств; для при-
общения их к уголовному делу в качестве до-
казательств подозреваемым, обвиняемым, а 
также потерпевшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком и их представи-
телями, а также защитником, который так-
же вправе собирать доказательства путем 
получения предметов, документов и иных 
сведений для осуществления юридической 
помощи; как объекты, предположитель-
но связанные с совершением и сокрытием 
преступления, могут быть обнаружены и 
изъяты при осмотре, при обыске, выемке. 

Собранные фонограммы приобщаются 
к материалам уголовного дела в качестве 
вещественных доказательств после их ос-
мотра и прослушивания в соответствии с 
требованиями УПК КР. Результаты осмот-
ра отражаются в протоколе осмотра и про-
слушивания фонограммы с соблюдением 
требований УПК КР. 

Фонограммы могут быть получены при 
производстве следственных и иных процес-
суальных действий, они хранятся при уго-
ловном деле, по существу, являясь прило-
жениями к соответствующим протоколам. 

Судебная фоноскопическая экспертиза 
является одним из предусмотренных зако-
нодательством процессуальным действием 
по проверке относимости и достоверности 
записанной на фонограмме информации, 
имеющей значение доказательства. 

Производство судебной фоноскопичес-
кой экспертизы по уголовным делам, как 
правило, поручается государственным су-
дебным экспертам — сотрудникам госу-
дарственных судебно-экспертных учрежде-
ний, имеющим необходимые специальные 
знания. Для продуктивной работы фонос-
копические лаборатории должны быть ос-
нащены необходимым инструментарием, 
позволяющим решать комплекс разнооб-
разных вопросов, это так называемое ти-
повое автоматизированное рабочее место 
эксперта-фоноскописта (АРМ эксперта-
фоноскописта). Судебная фоноскопичес-
кая экспертиза может быть назначена на 
этапе предварительного следствия либо 
при рассмотрении уголовного дела судом[2, 
с. 44]. 

При назначении фоноскопической эк-
спертизы необходимо иметь в виду, что в 
процессе ее производства может возник-
нуть необходимость в дополнительной ин-
формации об обстоятельствах, условиях, 
способе и технических средствах получения 
фонограмм, приобщенных к уголовному 
делу. Сведения из материалов уголовного 
дела о месте, способе, технических средс-
твах и иных обстоятельствах производства 
записи приобщенных к делу фонограмм 
имеют существенное значение для правиль-
ной квалификации дефектов фонограммы 
и нарушений непрерывности ее записи и 
принятия решения об отнесении или не от-
несении их к признакам монтажа, предуп-
реждению возможных экспертных ошибок.

При этом важно подчеркнуть, что, если 
представленных материалов недостаточно 
для производства судебной экспертизы, 
эксперт вправе не составлять экспертного 
заключения, а может в письменной форме 
мотивированно сообщить об отказе от про-
изводства экспертизы. 

В случае непригодности объектов, пред-
ставленных на экспертизу эксперт имеет 
возможность отказаться от производства 
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экспертизы без составления письменного 
заключения. При этом составляется мо-
тивированное письменное сообщение о 
невозможности дать заключение, которое 
направляется в орган или лицу, которые 
назначили судебную экспертизу. 

В то же время применительно к судебной 
фоноскопической экспертизе надо отме-
тить, что принять обоснованное решение 
о непригодности представленных объектов 
часто невозможно без проведения полно-
ценного экспертного исследования фоног-
рамм. При этом проводится как акусти-
ческий, так и лингвистический анализ не 
только фонограмм, приобщенных к мате-
риалам дела в качестве вещественных до-
казательств, но и сравнительных образцов. 
По результатам такого исследования всегда 
составляется экспертное заключение с вы-
водом о степени пригодности записанных 
на фонограмме речевых сигналов для иден-
тификации говорящего[3, с. 12].

Как видно из анализа экспертной прак-
тики, ошибочный вывод о непригодности 
фонограмм для идентификации по голосу 
и речи нередко бывает обусловлен недоста-
точным опытом или профессионализмом 
эксперта или отсутствием в его распоряже-
нии современного исследовательского инс-
трументария, применением неапробиро-
ванных экспертных методик. Проведенные 
повторные экспертизы показывают, что по 
фонограммам, признанным первичной экс-
пертизой непригодными, зачастую возмож-
но успешное решение идентификационных 
и диагностических вопросов с получением 
выводов как в вероятной, так и в категори-
ческой форме. 

Спецификой судебной фоноскопической 
экспертизы является то, что для решения 
многих вопросов эксперт должен обладать 
широким спектром знаний из разных об-
ластей науки и техники. Анализ экспертной 
практики показывает, что в случае назначе-
ния фоноскопической экспертизы одному 
эксперту, например, с базовым техничес-
ким образованием, достижение вывода о 
тождестве сравниваемых лиц по голосу и 
речи или о факте монтажа без специальных 
лингвистических знаний затруднено, и на-
оборот. Эксперт-инженер или эксперт-фи-

лолог в одиночку вынужден делать вывод в 
вероятной форме или отказываться от ре-
шения поставленного вопроса.

Эксперт-фоноскопист вправе по своей 
инициативе, но в пределах своей компе-
тенции давать заключение и по вопросам, 
которые хотя и не поставлены в постанов-
лении о назначении экспертизы, но имеют 
отношение к предмету экспертного иссле-
дования. На практике при производстве 
идентификационной экспертизы по голосу 
особое значение имеет наличие в распоря-
жении эксперта сравнительных образцов 
речи, не только достаточных по объему и 
удовлетворительных по качеству, но и со-
поставимых по форме и текстовому содер-
жанию. Следователь в процессе получения 
сравнительных образцов голоса и речи, не 
обладая специальными знаниями, нередко 
не может добиться требуемой сопостави-
мости с речью на спорной фонограмме. 

Привлечение же к отбору образцов голоса 
и речи специалиста-фоноскописта значи-
тельно расширяет возможности успешного 
решения задач судебной фоноскопической 
экспертизы. При этом предыдущее участие 
в производстве по уголовному делу в качес-
тве эксперта или специалиста не является 
основанием для отвода эксперта. 

Заключение эксперта по фоноскопичес-
кой экспертизе содержит значительное 
число специальных терминов, сложно для 
восприятия на слух в условиях судебного 
разбирательства. Показания эксперта-фо-
носкописта, являющиеся самостоятельным 
источником доказательств, базируются на 
комплексе специальных знаний, а потому 
изобилуют техническими, лингвистичес-
кими, физическими и иными терминами, 
что нередко приводит к неправильному их 
занесению в протокол и ошибкам при огла-
шении, что может явиться причиной невер-
ной оценки экспертного заключения или 
показаний эксперта. 

Приобщенные к материалам уголовного 
дела в качестве вещественных доказательств 
фонограммы могут быть зафиксированы в 
аналоговой форме на магнитной ленте на 
кассете, микрокассете, видеокассете, ка-
тушке, либо в цифровой форме на элект-
ронном носителе данных (микросхемы па-
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мяти цифрового магнитофона, магнитные 
и лазерные диски, магнитооптические дис-
ки, магнитные ленты и т. п.) [4, с. 44].

Кассеты с фонограммами направляются 
на фоноскопическую экспертизу в упако-
ванном и опечатанном виде, с удостоверя-
ющими подписями уполномоченных долж-
ностных лиц. В противном случае могут 
возникать сомнения в возможной подмене 
носителей записи, что равноценно утверж-
дению о фальсификации фактических дан-
ных.

При необходимости решения задачи 
идентификации диктора в распоряжение 
эксперта необходимо предоставить сравни-
тельные образцы (экспериментальные или 
свободные) голоса и речи подозреваемого 
лица. Экспериментальные образцы голоса 
и речи отбираются в порядке ст. 207 УПК 
КР. Свободные образцы голоса и речи по-
дозреваемого, которые по времени и ха-
рактеру не связаны с назначением и про-
изводством фоноскопической экспертизы, 
могут собираться в порядке ст. 91 УПК КР. 
Свободными образцами речи являются зву-
козаписи различных конференций, интер-
вью, публичных выступлений по радио и 
телевидению; фонограммы личного харак-
тера и т. д. [5].

В качестве условно свободных образцов 
голоса и речи могут быть представлены фо-
нограммы, полученные при производстве 
следственных действий и иных процессу-
альных действий, в ходе которых применя-
ется звукозапись в порядке, установленном 
процессуальным законом. Основное тре-
бование, предъявляемое к фонограммам, 
представляемым в качестве сравнительных 
образцов, — несомненность их происхож-
дения от подозреваемого лица, хорошее 
качество и представительность как по объ-
ему, так и по характеру речевого материа-
ла. Сравнительные образцы голоса и речи 
должны быть по длительности не менее 
10–15 минут, записаны на аппаратуре не 
ниже первого класса, быть сопоставимыми 
со спорной фонограммой. 

В постановлении о назначении фонос-
копической экспертизы в обязательном 
порядке должны быть воспроизведены из 
материалов уголовного дела и описаны ус-

тановленные обстоятельства, технические 
средства, материалы и условия проведе-
ния звукозаписи, четко указаны словес-
ные границы и местонахождение на пред-
ставляемом носителе каждой подлежащей 
исследованию фонограммы (с указанием 
начальных и конечных слов разговора или 
иных маркеров, показателей счетчика маг-
нитофона, таймера и т. п.).

Фоноскопическая экспертиза проводится 
в целях: установления личности говоряще-
го по признакам голоса и речи, записан-
ной на фонограмме; выявления признаков 
монтажа и иных изменений, привнесенных 
в фонограмму в процессе или после окон-
чания звукозаписи; определения условий, 
обстоятельств, средств и материалов зву-
козаписи, а также иных фактов по фоног-
раммам, имеющих доказательственное 
значение при раскрытии и расследовании 
уголовных дел. Предмет фоноскопической 
экспертизы — факты и обстоятельства, ус-
танавливаемые по фонограммам на основе 
комплекса специальных познаний в инже-
нерно-технических, физико-математичес-
ких, информационных, лингвистических и 
речевых технологиях[3, с. 34].

Полное и всестороннее экспертное иссле-
дование фонограмм и последующая оценка 
экспертного заключения как судебного до-
казательства во многом зависит от точной и 
не допускающей неоднозначных толкова-
ний формулировки вопросов. Приведем их 
наиболее общий перечень: 

- имеется ли на фонограмме (указывается 
местонахождение подлежащей исследова-
нию фонограммы на представляемом носи-
теле) голос и речь подозреваемого (указы-
вается фамилия и инициалы), чьи образцы 
представлены на кассете (описывается тип 
носителя записи)? Если имеется, то какие 
реплики, слова или фразы им произнесе-
ны?

- произнесена ли речь, начинающаяся 
словами (приводится дословное содержа-
ние слов или фразы), гражданину (указыва-
ется фамилия и инициалы), сравнительные 
образцы голоса и речи которого представ-
лены на кассете (указывается тип носителя 
записи)? 

- одним или разными лицами произнесе-
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ны реплики, обозначенные в тексте стеног-
раммы как (указывается форма условного 
обозначения, например М1 и М2) на фо-
нограммах 1 и 2 и т. д.? 

- сколько лиц принимало участие в разго-
воре, записанном на фонограмме на (ука-
зывается местонахождение и описывается 
тип носителя звукозаписи)? 

- установить дословное содержание раз-
говора, записанного на фонограмме на 
(указывается тип носителя звукозаписи и 
описывается местонахождение фонограм-
мы, указываются словесные границы фо-
нограммы);

- произвести перезапись представленной 
фонограммы с очисткой от шумов и помех; 

- имеются ли на фонограмме признаки 
монтажа или иных изменений, привнесен-
ных в процессе или после производства зву-
козаписи? 

- является ли представленная фонограм-
ма копией фонограммы, записанной на 
(указывается местонахождение и тип носи-
теля)? 

- была ли представленная фонограмма 
изготовлена с помощью представленного 
магнитофона (указывается тип записываю-
щего устройства)? 

- установить номер телефона, набор ко-
торого акустически зафиксирован на пред-
ставленной фонограмме.

Приведенный перечень вопросов не яв-
ляется исчерпывающим. При назначении 
фоноскопической экспертизы по конкрет-
ному уголовному или гражданскому делу 
могут быть сформулированы и другие воп-
росы, способствующие установлению фак-
тов и обстоятельств, имеющих доказатель-
ственное значение. Поэтому желательно 
до вынесения постановления о назначении 
фоноскопической экспертизы получить 
квалифицированную консультацию сведу-
щих лиц в экспертно-криминалистическом 
подразделении органов внутренних дел.

Назначение фоноскопических экспертиз 
не отличается от назначения других видов 
экспертиз, важное значение имеет проведе-
ние данных экспертиз, в связи с этим нам 
остается ожидать дальнейшего развития 
фоноскопической экспертизы. 
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Аннотация
В статье описывается способ и технология непрерывного контроля за бурением многостволь-

ных скважин с одновременным измерением зенитных и азимутальных углов с помощью примене-
ния забойных  двигателей и навигационной системы.

Ключевые слова: скважина, бурение, искривление, забойный двигатель, азимут, зенитный 
угол.

Аңдатпа
Бұл мақалада түптік қозғалтқышты және бақылау жүйесін қолдана отырып көп түпті 

ұңғымаларды бұрғылауда зениттік және азимуттық бұрыштарын үздіксіз бақылаудың техно-
логиясы мен тәсілі жазылған.

Түйінді сөздер: ұңғы, бұрғылау, ауытқу, түптік қозғалтқыш, азимут, зениттік бұрыш.

Annotation
This article discusses all kinds of transportation.
Key words: transportation, cargo shipper, transporter, consignee, the freight charge.

Производство геологоразведочных 
работ в отличие от других хо-
зяйственных процессов обладает 

определенной спецификой, выраженной в 
большем разнообразии объектов разведки, 
их сложности и неопределенности строе-
ния, что вызывает практические трудности 
в планировании производства и в управле-
нии ходом работ. 

Многолетняя практика [1] геологораз-
ведочных работ выработала определенную 
схему их планирования и управления, осно-
ванную на методе аналогий, когда объектом 
разведки является не конкретное месторож-

дение, а его типовой аналог. Опора на об-
ширный фактический материал определяет 
достаточно высокую степень обоснованнос-
ти, но обладает многими серьезными про-
блемами. Результаты бурения здесь будут 
соответствовать не задачам и особенностям 
разведки данного месторождения, а всем 
возможным задачам и особенностям, при-
сущим объектам данного типа. При таком 
подходе предельно завышаются требования 
к результатам процесса, когда многие его 
показатели, как например, объемы бурения, 
выход керна, предельные отклонения трасс 
скважин и др., не имеют рационального 
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обоснования и формализуются в норматив-
ные требования, т.е. по сути дела на каждый 
тип месторождения имеется готовый нор-
мативный рецепт.

При этом нередки случаи, когда проекты 
настолько обобщены, что их применение 
затруднено в условиях реального месторож-
дения. 

Кроме того, такой подход теряет свою эф-
фективность при использовании новых, не-
традиционных методов разведки.

Проведенный анализ фондовых материа-
лов по рассматриваемым вопросам показал, 
что при проведении геологоразведочных 
работ, проектирование выполнения геоло-
гического задания в своем подавляющем 
большинстве базируется на упомянутом 
традиционно-эмперическом методе в силу 
его упрощенного подходы: зачем искать ра-
циональные обоснования, когда имеются 
готовые – планово-нормативные рецепты. 
Вероятно по этой причине в каждом учеб-
нике или книге имеются обязательный раз-
дел по проектированию трасс скважин и в 
т.ч. многоствольных. Незначительные от-
личия метода сводятся в основном к выбору 
единицы труда и расчету его стоимости. 

Отсутствие новых веяний в геологоразве-
дочной отрасли объясняется резким сокра-
щением объемов бурения в последнее деся-
тилетие и, как следствие, застой в области 
научных разработок.

Иное дело в нефтегазовой отрасли, где 
большие объемы бурения и требования к их 
результатам формируются рынком. Здесь 
произошел «взрыв» новых технологий с 
разрушением традиционных границ в об-
ласти бурения многоствольных скважин с 
многообразием вариантов их сооружения. 
Поскольку техническая и аппаратная часть 
этих технологий, основанная на телемет-
рических каналах связи с высокоразвитой 
компьютерной и др., достигли высокого со-
вершенства и промышленного освоения, то 
выбор строительства скважин здесь опреде-
ляется в основном экономической эффек-
тивностью.

Столь высокая степень оснащенности 
совершенной буровой техникой позволяет 
не только осуществлять проводку скважин 
жестко по сложным профилям, рассчитан-

ным на основе имеющихся геологических и 
геофизических материалов, но оперативно 
вносить изменения в проект на основе полу-
ченных фактических данных, а техническая 
вооруженность позволяет столь же успешно 
проводить бурение по измененному курсу. 

Однако воспользоваться достижениями 
нефтегазовой отрасли в области проекти-
рования и сооружения скважин для целей 
разведки месторождений на твердые полез-
ные ископаемые в полном объеме практи-
чески не возможно. Это связано с тем, что 
эти новейшие технологии применяются не 
для разведки месторождений, которые и без 
того достаточно хорошо изучены, а для воз-
действия на продуктивные пласты с целью 
повышения их нефтеотдачи. Поэтому метр 
бурения несет очень низкую информатив-
ную нагрузку.

К тому же существующие (зарубежные) 
программные средства и готовые програм-
мы оптимальных траекторий скважин с 
вертикальными, наклонными и горизон-
тальными интервалами с минимальными 
затратами очень дорогостоящие (около $ 
100 тысяч).

В конченом итоге построение трасс мно-
гоствольных скважин является частью про-
цесса геометризации рудных тел и разра-
батывается как проект в рамках одной из 
геоинформационных систем, например, в 
Auto CAD Lang Development – обладающей 
мощными инструментами для создания 
карт, различных сооружений и планировоч-
ных решений, чем по существу и является 
построение геометрической и геологичес-
кой моделей трехмерного геологического  
пространства с траекториями скважин, пе-
ресекающих вмещающие породы и рудные 
тела. Интегральной мерой результатив-
ности конкретного решения должны быть 
возможные суммарные затраты на разведку 
изучаемого объекта. 

По ходу решения вопросов проектиро-
вания сложных трасс скважин и средств их 
сооружения необходимо основываться не 
на многолетнем опыте эксплуатации, ни на 
эмперической традиции, а на рациональных 
подходах к функциональным возможностям 
техники, позволяющей оценивать ее с точки 
зрения геологической информативности и 
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экономичности. Такой подход требует раз-
работки нетрадиционной для разведочного 
бурения технологической схемы, близкой 
по своей сущности к технологии бурения 
по заданным профилям на нефтяных место-
рождениях.

Основой такой технологии должны быть 
винтовые забойные двигатели малого диа-
метра с невращающейся бурильной колон-
ной, что позволит применить навигаци-
онные системы для наземного слежения и 
управления трассой скважины с кабельным 
телеметрическим каналом связи забоя с 
поверхностью. Поступающая по телемет-
рическому каналу на поверхность забойная 
информация должна обрабатываться ком-
пьютерными программными средствами с 
выработкой решения.

В качестве породоразрушающего инс-
трумента может применяться алмазная или 
твердосплавная коронка с колонковой тру-
бой, или шарошечное долото при бурении 
сплошным забоем. 

С учетом обозначенной техники, приме-
няемой для бурения многоствольных сква-
жин, закономерности естественного их 
искривления и расчетным местом пересе-
чения скважиной рудных тел строится про-
ектный профиль многоствольной скважин 
с горизонтальным положением с одновре-
менным определением оптимального соот-
ношения между получаемой геологической 
информации и необходимых материаль-
ных денежных затрат для ее строительства. 
Поставленная задача определяется учетом 
изменчивости и неопределенностью конеч-
ного состояния изучаемого геологического 
объекта, требующая многовариантности 
возможных решений поставленных задач.

Следует учитывать также иерархичность 
строения геологических объектов органи-
зации минерального вещества. Химический 
элемент, минерал, горная порода, форма-
ция. Чем выше уровень строения месторож-
дения, сложнее трасса. В свою очередь, чем 
сложнее трасса, тем меньше объем бурения 
по вмещающим породам, тем меньше вре-
менные и материальные затраты в общей 
стоимости геологоразведочных работ. 

В то же время искусственное искривле-
ние скважин, без чего не мыслится много-

ствольное бурение, вызывает ряд проблем, 
несвойственных бурению по естественным 
профилям, а именно: увеличивается длина 
криволинейных участков без отбора керна, 
что приводит во-первых, к потере геологи-
ческой информации, и во-вторых, к ухудше-
нию условий работы бурового инструмента 
на этих участках. Альтернативой данных 
негативных проявлений должны быть но-
вые технические и высокотехнологические 
решения, включенные в общий цикл соору-
жения многоствольных скважин. 

Таким образом, вышеизложенное позво-
лило сформировать основные положения, 
которые легли в основу проектирования 
трасс многоствольных скважин. Эти поло-
жения складываются из решения задач ме-
тодического и технико-технологического 
направления. 

Решение задач методического характе-
ристика предусматривает технологическую 
и экономическую увязку уровня иерархич-
ности строения месторождений, пространс-
твенную ориентацию и глубину залегания 
изучаемых геологических элементов с пока-
зателями сложности трасс скважин, а имен-
но: с количеством дополнительных стволов, 
их длинной и глубиной зарезки, интенсив-
ностью искривления отдельных участков, 
криволинейной длиной этих участков, пос-
ледовательностью проводки дополнитель-
ных стволов, количеством циклов искрив-
ления и непроизводительными материалами 
затратами на эти циклы. Эффективность 
решения этих задач потребовало создания 
принципиально новых средств сооружения 
сложных трасс скважин и в первую очередь 
технических средств контроля за пространс-
твенным положением стволов скважин, что 
в свою очередь, требует точных мест пересе-
чений рудных интервалов.

Допустимые отклонения трасс скважин от 
проектных определяются многими факто-
рами, в число которых входят: 

- требования обеспеченности нормально-
го дальнейшего бурения скважин;

- заданная сетка разработка месторожде-
ния;

- интенсивность искривления скважин;
- глубина мест пересечений, диаметр и 

длина колонкового набора, расстояние 
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между скважинами и многие другие геоло-
го-технические факторы.

Для осуществления указанных требований 
на практике применяют скважинный при-
бор-инклинометр, измеряющий величину 
зенитного угла и направление апсидальной 
плоскости-азимут, которые по каротажно-
му кабелю передается на поверхность. 

Нами предлагается принципиально новая 
система измерений указанных параметров 
путем визуального просмотра величины ви-
димых углов на масштабной сетке сферичес-
кой поверхности инклинометра, опущенно-
го на требуемую глубину скважины (рис. 1). 
Величина углов четко просматривается на 
экране компьютера по положению репер-
ной метки относительно градусной сетки. 
В представленной навигационной системе 
величина углов (зенита и азимута) именно 
просматривается, а не измеряется и не вы-
числяется. 

Погрешность определения зависит от 
масштаба градусной сетки и наклона сква-
жины.

В качестве инклинометра представлен из-
мерительный шар с нанесенной на его по-
верхности градусной сеткой, плавающий в 
сферической емкости (рис. 2). 

Система позволяет проводить многократ-
ные измерения в процессе одного спуска. 
Такая система не имеет трущихся поверх-
ностей, поэтому ее подвижная часть всегда 
строго устанавливается в плоскости магнит-
ного меридиана и вертикальной оси. Пос-
кольку система доступна для визуального 
наблюдения, то с помощью телекамеры, 
установленной над инклинометром, зна-
чения зенитного и азимутального углов по 
проводному каналу связи передаются на те-
леэкран или компьютер, установленные на 
поверхности. Поскольку на видимой части 
корпуса инклинометра наносится реперная 
метка, то с ее помощью отслеживается по-
ворот вокруг своей оси корпуса забойного 
отклонения, жестко связанного с корпусом 
инклинометра (рис. 3) [2].

Наружный диаметр системы не превыша-
ет 47 мм и может быть установлен в трубах 
геологоразведочного номинала. В системе 
нет карданных рамок, кольцевых или угло-
вых реохордов, токосъемных колец и пр., 

присущих существующим навигационным 
системам, поэтому отпадает необходимость 
в модулировании, кодировании и последу-
ющем дешифрировании сигнала.

Поскольку в процессе бурения вся забой-
ная компоновка остается неподвижной, за 
исключением породоразрушающего инс-
трумента, то в качестве отклонителя (см. 
рисунок) может применяться кривой пере-
водник, ориентированный в требуемом на-
правлении.

С помощью данной системы и считываю-
щей программы строятся трассы скважин. 
(рис. 4-6). 

Навигационную систему размещают в 
герметичном корпусе для защиты элект-
ронного блока, и устанавливают непосредс-
твенно над двигательной секцией ВЗД. Для 
осуществления связи со следящей наземной 
аппаратурой через сальник и бурильную 
колонну на кабеле опускают контактный 
штырь и герметизируют отверстие в сальни-
ке.

При бурении в интервалах искривления 
скважины отклонитель ориентируют в за-
данном направлении по положению ре-
перной линии путем поворота бурильной 
колонны и удержанию в установленном 
положении в процессе углубления скважи-
ны до достижения заданных значений угла 
и азимута.

Данная установка позволяет не только 
осуществлять постоянный контроль за на-
правлением бурения на глубину равную 
длине направляющей трубы.

Если для набора требуемой кривизны это-
го углубления окажется недостаточно, то 
извлекают контактный штырь, наращивают 
буровой снаряд и вновь соединяют телемет-
рический канал связи.  

1. Широтные линии зенитных углов
2. Меридианальные линии азимутальных 

углов
3. Реперная точка с координатами:
Зенитный угол - 24° 30’
Азимутальный угол - 75° 15’
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Рис.1 Изображение координат скважины, видимого на экране компьютера

Рис 2. Измерительный узел буровой навигационной системы
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Рис. 3. Скважинная телеметрическая система для непрерывного контроля за направлени-
ем действия отклонителя и измерения координат скважины 

Рис.4 Проекция скважины на вертикальные плоскости

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
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Рис.5 Проекция скважины на горизонтальную плоскость

Рис.6 Объемное изображение трассы скважины
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ПерсПеКтивы бУрения с обратной 
ПреЦессией ПороДоразрУШающего

инстрУмента

Ф.А. БОБЫЛЕВ,
кандидат технических наук

Каспийский общественный университет

УДК 622.243.2

Аннотация
Исследуя закономерности движения породоразрущающего инструмента и компоновки Пиза бурового 

снаряда, использовать закономерности движения изогнутых компоновок в целях бурение прямолинейных 
скважин.

Ключевые слова:  бурение, скважина, стабилизатор, калибратор, центратор, компоновка.

Аңдатпа
Бұрғы құбырларының және тас қашаулардың қозғалу заңдылықтарын зерттей отырып, ұңғылардың 

бастапқы бағытын сақтау үшін, бұрғы құбырларының майысқан тұстарының айналу бағытына қарсы 
қозғалысын пайдалану.

Түйінді сөздер: бұрғылау, ұңғыма, тұрақтандырғыш, калибратор, центратор, үйлестіру тәсілі.

Annotation
On the basis of study of bit movement and drilling assembly design it is proposed to use reverse procession for 

provide linearity of the borehole. This means movement of bent axis of drilling assembly in the direction that is 
reverse to the rotation. 

Key words: drilling, well, a stabilizer, a calibrator centralizer arrangement.

Искривление скважин в процессе 
бурения [1], как известно, обус-
ловлено направленным переко-

сом или изгибом низа бурового снаряда, 
вызванным действием осевых сжимающих 
сил или воздействием на породоразрушаю-
щий инструмент анизотропии разбуривае-
мых горных пород. Для устранения причин, 
вызывающих искривление, в практике бу-
ровых работ широко используются методы 
и технические средства, базирующиеся на 
принципах уменьшения радиального зазора 
между стенками скважины и буровым сна-
рядом и увеличения его жесткости. На этой 
основе были разработаны многочисленные 
конструкции тяжелого низа (спиральные, 
квадратные) и центрирующих приспособ-
лений (стабилизаторы, калибраторы, цент-
раторы).

Указанные устройства в различных соче-
таниях в зависимости от условий, целей и 

задач бурения включаются в состав буро-
вого снаряда, что в значительной мере сни-
жает естественное искривление скважин и 
дает возможность бурить относительно пря-
молинейные стволы.

Однако с уменьшением диаметра сква-
жин, что присуще геологоразведочному бу-
рению на твердые полезные ископаемые, 
эффективность таких методов существенно 
снижается, несмотря на уменьшение ради-
альных зазоров.

В поисках путей предупреждения искрив-
ления скважин малого диаметра нами изу-
чены закономерности движения породо-
разрушающего инструмента и компоновки 
низа бурового снаряда. Были выделены три 
вида движения: изогнутого снаряда вокруг 
собственной изогнутой оси (Ф

1
); изогну-

той оси компоновки вокруг оси скважины 
с частотой, передающей крутящей момент, 
- прямая прецессия (Ф

2
); изогнутой оси в 

Э.Ж. ОМИРЗАКОВА, 
кандидат технических наук

Каспийский общественный университет
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направлении, обратном вращению, переда-
ющему крутящий момент, - обратная пре-
цессия (Ф

3
).

В данных исследованиях основной упор 
делался не на сохранение прямолинейности 
оси компоновок, так как их изгибная жес-
ткость уменьшается пропорционально диа-
метру в четвертой степени, а на использова-
ние закономерности движения изогнутых 
компоновок в целях бурения прямолиней-
ных скважин.

Из отмеченных видов движения наибо-
лее благоприятными для решения постав-
ленных задач являются движения Ф

2
 и Ф

3
. 

При таких видах движения отпадает необ-
ходимости в применении жестких компо-
новок, поскольку главный момент системы 
сил, действующих на компоновку, может 
придавать ей любую форму изгиба, исклю-
чая, таким образом, возможность движения 
инструмента вокруг собственной оси или 
вокруг другой оси, не совпадающей с осью 
скважины.

Основы теоретических предпосылки ре-
шения сводятся к тому, чтобы найти ко-
личественные соответствия между силами 
внешнего и внутреннего трения при движе-
нии изогнутых компоновок.

Не прибегая к аналитическому способу, 
отметим ряд возможных решений для осу-
ществления движения по виду Ф

2
:

Компоновка с различным изгибающим 
моментом по главным осям поперечного 
сечения, например прямоугольник, эллипс 
и др. Прогнувшись в плоскости наименьше-
го сопротивления изгибу, такая компоновка 
будет совершать окружное движение вокруг 
оси скважины, навязывая этот вид движе-
ния породоразрушающему инструменту.

Компоновка с высоким внутренним тре-
нием. Под внутренним трением понимается 
трение волокон материала при упругих де-
формациях в процессе их удлинения – сжа-
тия (петля гистерезиса). В применяемом 
материале компоновок силы внутреннего 
трения невелики, но их можно кратно уве-
личить путем представления в виде сухого 
трения, например при соединении двух или 
нескольких труб одна в другую с преднатя-
гом, для того, чтобы при изгибе они бы ра-
ботали как автомобильные рессоры.

Самоцентрирующие компоновки. Реаль-
ные компоновки, как правило, динамичес-
ки неуравновешенны за счет несоосности, 
неравномерной толщины стенок и пр. Бо-
лее того, эта неуравновешенность носит 
хаотичный характер, что приводит к столь 
же хаотичным колебаниям компоновки под 
действием центробежных сил. Но неурав-
новешенные массы можно уравновесить 
эксцентричным дисбалансом и распреде-
лить его по длине компоновки по опреде-
ленному закону. Плоскость изгиба такой 
компоновки образует жесткую конфигура-
цию, вращающуюся вместе с компоновкой 
и устойчивую по отношению к внешним 
силам. Такое движение будет устойчивым, 
пока частота вращения не достигнет крити-
ческого значения, после чего по мере роста 
частоты вращения компоновка повернется 
так, что ее тяжелая сторона будет обращена 
вовнутрь и центробежные силы будут дейс-
твовать в обратном направлении, уменьшая 
стрелу прогиба и снижая интенсивность ис-
кривления скважин.

Принципиально отлично от описанных 
движение компоновки по виду Ф

3
. Это 

происходит в том случае, когда внутренние 
силы компоновки невелики по сравнению 
с внешними. В этом случае изогнутая ось 
компоновки совместно с породоразруша-
ющим инструментом катится по стенками 
скважины в обратном направлении.

Это наиболее экономичный вид движе-
ния, так как здесь не задействованы силы 
внешнего (сухого) трения и происходит ка-
чение без скольжения. Поскольку в процессе 
бурения этому виду движения препятствуют 
центробежные силы от неуравновешенных 
масс, то должны быть предприняты специ-
альные меры, возбуждающие данный вид 
движения.  Причем возбудителем может 
быть как буровая коронка, так и компонов-
ка. Частота вращения обратной прецессии 
определяется выражением

λ=-ω r/(R-r)∙k  
где ω - частота вращения, передающая 

крутящий момент;  r- радиус породораз-
рушающего инструмента (компоновки);   
R- радиус скважины; k- коэффициент про-
скальзывания, изменяющийся от нуля до 
единицы.
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Обратная прецессия не только перспек-
тивна в плане предупреждения естественно-
го искривления скважин, но и представляет 
собой действенный способ, повышающий 
производительность бурения. Данный вид 
движения, по сути, является высокочастот-
ными колебаниями, которые могут дости-
гать ультразвуковых частот и накладывается 
на процесс разрушения пород. Внешним 
признаком, характеризующим такое движе-
ние при колонковом бурении, служит либо 
граненый керн при бурении твердосплав-
ными коронками, либо калиброванный 
керн при бурении алмазными коронками.

Упрощенный анализ результатов иссле-
дований позволил определить дальнейшие 
направления борьбы с естественным ис-
кривлением скважин. Они являются чисто 
технологическим процессом и не требуют 
специальных сложных конструкций, ка-
налов связи с поверхностью, подвода до-
полнительной энергии, специальных пре-
образователей и т.п., так как источником 
движения является сам буровой снаряд.
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ҚазаҚстанДа КӘсІПКерлІКтІҢ 
ДамУыныҢ баҒыттары

А. САМАЛИКОВА, 
Қ.А. Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
аға оқытушысы

УДК 336.717.6

Аннотация
В статье рассматривается развитие предпринимательства в Республике Казахстан, то 

есть организация общенациональных институтов по малому и среднему бизнесу. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, экономика, дорожная кар-

та, банки второго уровня, инвестиция, инновация.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Респуликасында кәсіпкерліктің дамуының бағыттары, яғни шағын 

және орта бизнеске байланысты жалпыұлттық институттары туралы қарастырылған.
Түйінді сөздер: шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік, экономика, жол картасы, екінші 

деңгейдегі банктер, инвестиция, инновация.

Annotation
The article discusses the development of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan, ie the 
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Кәсіпкерлік өз бастауын ғасырлар 
тереңінен алып жатыр. Алай-
да рынок атрибуты ретінде 

ол капитализм дамуы кезеңінде айқын 
көріне бастады. А.Смит кәсіпкерді 
коммерциялық идеяны жүзеге асыру және 
пайда алу үшін экономикалық тәуекелге 
баратын меншік иесі ретінде сипатта-
ды. Қазақстан заңында кәсіпкерлік аза-
маттар мен бірлестіктердің пайда алуға 
бағытталған және олардың тәуекел етуі 
мен, сондай-ақ мүліктік жауапкершілігі 
негізінде жүзеге асырылатын ынталы 
қызметі. Барлық шаруашылық қызметін 
емес, тек тәуекелмен, ынтамен, іскер-
лікпен, дербестікпен, жауапкершілік 
және белсенді іздеумен байланыс-
ты шаруашылық қызметті кәсіпкерлік 

қызмет деп санауға болады. Олардың бәрі 
кәсіпкерліктің белгілері болып табыла-
ды. Кәсіпкер қабылданған заңға қайшы 
келмейтін қызметтің қандайда болмасын 
түрімен айналыса алады. 

Қазақстан Республикасында 
кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мы-
налар бола алады:

- Қазақстанның азаматтары
- Шетел мемлекеттерінің азаматтары
- Адамдардың бірігуі (кәсіпкерлік 

ұжымы).
Кәсіпкердің мәртебесі заңды, және 

заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін күшіне енеді.

Құқығы, міндеті, жауапкершілігі және 
кәсіпкерлердің кепілдіктері ұлттық 
заңдармен реттеледі. 
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Кәсіпкерлік қызмет – еліміздің эконо-
микасы үшін халықтың әлеуметтік тұрмыс 
жағдайының жақсаруына әрекет ететін 
қажетті буын. Бірақ мемлекет тарапынан 
бөлінген қаржылық қолдаудың жетіспе-
ушілігі, өнеркәсіппен шағын кәсіпорын 
өнімдеріне қойылған бағаның теңсіздігі 
және нарық инфрақұрылымының на-
шарлауы, өзара төлемдердің орындал-
мауы, бағаның өсуі, шетелден сапасыз 
өнімдердің ағылып келуі, жергілікті 
кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігінің 
төмендігі және тағы басқа себептер өз 
кезегінде әрбір саладағы кәсіпкерлік 
қызметке теріс ықпалын тигізіп отыр. Ел 
экономикасының тұрақталуы кәсіпкерлік 
құрылымдарды қалыптастырып дамыту 
аз уақыт ішінде өзінің нәтижелерін бе-
ретіні, нарықтық жағдайға сай құрылған 
шағын құрылымдар өндірістік тиімділік-
ті арттыру барысында құлдырап кет-
кен кәсіпорынның экономикасын 
жақсаруына, әрбір саладағы кәсіпкерлік 
жүйесіндегі шағын және орта бизнестік 
субъектілердің ұлғая бастағаны мысал 
бола алады.  Сонымен бірге ұлттық эко-
номиканы одан әрі дамытуғада аса басты 
ықпал етеді. Шағын бизнес – нарықтық 
экономиканың маңызды элементі, он-
сыз мемлекет жан-жақты дами алмай-
ды. Ол көп жағдайда экономикалық өсу 
қарқындарын, жалпы ұлттық өнімнің 
құрылымы мен сапасын анықтайды.

Мемлекет    бүгінгі   күні   кәсіпкерлік    
қызмет субъектілерінің нарық 
экономикасының толыққанды 
қатысушысы ретінде өз қызметтерін 
жүзеге асыруларына қажетті жағдайды 
қамтамасыз етіп отыр. Шағын және 
орта кәсіпорындармен жұмыс істе-
туді көздейтін жалпыұлттық институт-
тар құрылуда. Шағын және орта биз-
неске атаулы қолдау көрсетуді жүзеге 
асыратын арнаулы «Шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» құрылып, 
табысты жұмыс жүргізуде. Кәсіпкерлікке 
қолдау көрсету үшін бес мемлекеттік 
бағдарлама қабылданып, жүзеге асыры-
луда. Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы 
жағдайлар жасауға және бизнестің 
билікпен арадағы іс-қимылдарының 

жаңа моделін құруға бағытталған 
“Жеке кәсіпкерлік туралы” Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды. 
Кәсіпкерлердің белсенділігін ынта-
ландыруды көздейтін айтарлықтай 
салықтық жеңілдіктер заңдық деңгейде 
қарастырылды. Оның сыртында, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес және 
салық салуды жақсарту жөнінен үлкен 
жұмыстар атқарып жатыр. Мәселен, 
осылайша сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес, шағын және орта бизнесті 
жеделдете дамыту шаралары жөнінде 
бағдарламалар әзірленіп, салық заңына 
түзетулер енгізілуде. Мемлекетке елде-
гі шағын және орта кәсіпкерлікті дамы-
туды одан әрі ынталандыру үшін алда 
бірқатар міндеттерді шешуге тура келеді. 
Жоспарлы түрде, заң жүзіндегі бастама-
лар арқылы және қазірде күшінде тұрған 
мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
шағын және орта кәсіпкерліктің ІЖӨ 
құрылымындағы үлесінің айтарлықтай 
артуына қол жеткізіп, сол арқылы 
мемлекеттің экономикалық және сая-
си тұрақтылығының берік іргетасы орта 
тапты нығайту қажет.  

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік 
қолдау бағыттарының бірі – мемлекеттің  
қаржы-несиелік және инвестициялық 
климат жасау және несиелеу жүйесін 
жетілдіру басты мәселелер болып санала-
ды. Шағын кәсіпкерлікті қаржы-несиелік 
және инвестициялық тұрғыдан қолдау 
мынадай жолдармен жүзеге асырылады:

- Екінші деңгейдегі банктердің шағын 
кәсіпкерліктің өндірістік секторына жер-
гілікті және республикалық бюджеттің, 
сондай-ақ мемлекет кепілдік берген, 
мемлекеттік емес сыртқы қарыздардың 
есебінен, заңдарда белгіленген тәртіппен 
несие беруі;

- Шағын кәсіпкерлік субъектілері-
не несие беруді, сондай-ақ несие алған 
кәсіпкерлердің міндеттемелерін орын-
дауын қамтамасыз ету үшін,  аймақтарда 
қалыптасатын кепілдік қорлар есебінен 
екінші деңгейдегі  банктерді ынталанды-
ру тетігін әзірлеу;

- Тиісті жылдарға арналған  
республикалық бюджетте аталған 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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мақсатқа қаражат көзделген жағдайда 
жобаларды екінші деңгейдегі банктермен 
қоса, бюджеттен қаржыландыру;

- Қоғамдардың өзара несие беру және 
өзара сақтандыру қызметін ұйымдастыру 
тетіктерін әзірлеу.

Қазіргі кезде Республикада жаңа 
ашылған кәсіпорындарды несиелеудің 
құралдары мен обьектілері әлі де дамым-
ай келеді. Бұл лизингтің, кейстық несие, 
франчайзинг, факторинг және басқалары. 
Шағын бизнес әлі күнге шейін банктердің 
қызығушылық сферасынан тыс қалуда. 
Осыған байланысты оларды лизингтік 
несиелер, сақтандыру, франчайзинг пен 
факторингті дамыту және қолдаудың 
басқа дәстүрлі түрлерінің маңызы зор.

Шағын бизнесті қаржы-несиелік және 
инвестициялық қолдауды қамтамасыз 
ету мамандандырылған институттарды 
дамыту мен шағын кәсіпкерлік субъек-
тілері үшін қолайлы несие беру шарт-
тары мен рәсімдерін белгілей отырып, 
олардың мақсатты топтарын қаржы-не-
сиелік қамтамасыз етудің деңгейлі схе-
масын енгізуді көздейді.

Шағын бизнестің тиімді әрі ырғақты 
дамуы үшін мемлекет тұрғысынан қаржы-
несиелік және инвестициялық қолдаудың 
қолайлы саясаты алдыңғы орынға 
шығады. Шағын бизнестің гүлденуіне 
еліміздегі инвестициялық климаттың 
жағдайы тікелей әсер етеді. Соңғы кезде 
тәжірибеге енгізілген тура инвестиция-
лар тартудың рөлі зор. Мәселен, Астана, 
Алматы, Шымкент, қалаларында жүзеге 
асырылған тура инвестициялар тартудың 
тәжірибесі – бұл әдістің өміршеңдігін 
көрсетті. 

Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуды 
мемлекеттік тұрғыдан қолдауға ерекше 
көңіл бөлініп келеді Бұл тұрғыдан алғанда 
мемлекет тарапынан қабылданатын 
іс шаралардың негізгі мақсаты 
кәсіпкерліктің дамуы үшін құқықтық 
және экономикалық жағдайларды 
қалыптастыру.

Кәсіпкерлікті дамыту – нарықтық 
дамытудың кепілі. Сондықтанда, 
кәсіпкерлік төңірегіндегі көптеген 
мәселелердің көтеріліп жатуы да 

оның экономикадағы рөлінің өте 
маңыздылығын дәлелдейді. Қазақстан 
Республикасы Конституциясында бы-
лай деп жазылған: «Әркімнің кәсіпкерлік 
қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез кел-
ген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін ер-
кін пайдалануға құқығы бар». Бәрімізге 
мәлім, өндірістің негізгі факторлары 
табиғи, еңбек, өндірістік ресурстар бо-
лып табылады. Нарықтық экономика 
кезінде осы фактордардың жұмыс істеп, 
қозғалысқа түсуіне әсер  ететін нақты 
күш бар. Олар: іскерлік, басқару және 
өз мүмкіндіктерін белгілі бір мақсатта 
жетістікке қол жеткізуге пайдалана білу 
икемділігі.

«Қазақстан-2030» стратегиясы, 
«Қазақстан Республикасының 2010-2014 
жылдарға арналған үдемелі индустриялық-
инновациялық дамуының мемлекеттік 
бағдарламасында» «Бизнестің жолкарта-
сы-2020» бағдарламасында Қазақстанның 
экономикасын дамытудағы кәсіпкерлік 
аяны ары қарай күшейтудің негізгі 
бағыттары анықталған. Бұл тұрғыда бас-
ты мақсат индустриялық инновациялық 
және технологиялық даму негізінде 
ұлттық экономиканы әртараптандыруды 
жүзеге асыруға жетекші рөл берілген. 
Сондықтанда Қазақстанның ұлттық 
экономикасының құрылымдық аясын 
жақсарту,сала аралық және аймақтық 
деңгейде кәсіпкерлік атқаратын қызмет 
аясын кеңейту мақсаттары белгіленген.

Әрине, кәсіпкерліктің құқықтық-
ұйымдастырушылық негізін құруда әлі 
де болсада шешімін күткен мәселелер 
айтарлықтай. Оның үстіне лицензия бе-
руші, тексеруші органдардың көптігі, 
кеден және салықз аңдарының жетіл-
мегені, кемшіліктер, несие алудың 
қиындығы, кәсіпкердің мүддесін 
қорғайтын органның болмауы, бюрок-
ратия кәсіпкерлікті дамытуға елеулі ке-
дергі жасайды. Сондықтан да экономи-
када кәсіпкерлік субъектілерінің сандық 
үлесі артса да, одан түсетін салықтық 
кіріс мөлшері аз. Бюджетке салықтың аз 
түсуі салық жүйесінің жетілмегені де әсер 
етеді. Себебі салықтың жоғары болуынан 
кәсіпкерлер табыстарын жасырады.

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Біздің ойымызша кәсіпкерлік қызметті 
дамыту мақсатында мынадай іс-шаралар-
ды жүзеге асыру қажет:

•мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті 
барынша қолдау;

•мақсатты бюджеттік қаржыландыру 
саясатын жүргізу;

•жеңілдетілген несие беру саясатын 
жүргізу;

•кәсіпкерлер құқығын қорғайтын 
органың жұмысын жандандыру;

•кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өткізу 
кезіндегі қиыншылықтарды жою;

•тексеруші органдар санын қысқарту;
•заңдардың орындалуын қамтамасыз 

ету.
ҚР-ның Статистика Агентігі 

мәліметтері бойынша 2013 жылы шағын 
кәсіпкерліктегі белсенді субьектілер 
саны - 755 913, Ақмола - 29 581, Ақтөбе 
- 33 294, Алматы - 102 584, Атырау - 29 
545, БатысҚазақстан - 26 021, Жамбыл - 
36 289, Қарағанды - 50 895, Қостанай - 38 
613, Қызылорда - 20 601, Маңғыстау - 26 
511, Оңтүстік Қазақстан - 109 478, Пав-
лодар - 28 572, Солтүстік Қазақстан - 22 
259, Шығыс Қазақстан - 68 420, Астана қ. 
- 47 072, Алматы қ. - 86 178.

Тұрақты экономикалық жүйеде 
кәсіпкерлік: динамикалық түрде дамуы 
мүмкін, тұтынушылардың сұранысының 
өзгеруіне бейімделеді, бәсекелес 
нарықтық қатынастарға ықпал етеді, 
экономиканың құрылымды қайта 
құрылуына әсер етеді, жаңа жұмыс орын-
дарын ашады, жаңа кәсіпкерлік топпен 
меншік иелерінің құрылуына жағдай 
жасайды, елдің жалпы ұлттық өнімін де 
үлкен үлеске ие бола алады, мемлекеттік 
бюджетке үлкен қаржы сомаларын бе-
реді. Заңдық құжаттарда көрсетілгендей, 
кәсіпкерлік - өзінің, қарызға алынған 
және де басқа мүліктерімен құралдар 
есебінен қызметке қатысушы тұлғалардың 
бәріне бірдей жақсы нәтиже мен табыс 
әкелетін ынталы шаруашылық неме-
се басқадай қызмет түрі. Кәсіпкерлер 
қызметінің өрісі, заңға қайшылық етпесе 
шектелмейді. Республикада кәсіпкерлік 
құрылымдар құрылған. Олар: Кәсіпкерлер 
Конгресі, Қазақстан өнеркәсіпшілері 

мен кәсіпкерлерінің Одағы, Шағын 
кәсіпорындар Одағы, т.б. 

Жоғарыда айтылғандарға байланыс-
ты Бағдарламаны іске асыру шеңберінде 
кәсіпкерлерді қолдаудың субсидиялау 
және кредиттерге кепілдік беру, сервистік 
қолдау, өндірістік инфрақұрылым жүргізу 
және кадрлар даярлау сияқты құралдарын 
Қазақстан Республикасы жағдайына 
бейімдеу және пайдалану ұйғарылып 
отыр. Кәсіпкерліктің ел экономикасында 
алатын орны мен рөлі оның функцияла-
рымен қоғамның дамуына қосқан нақты 
үлесі мен айқындалады. Жеке кәсіпкерлік 
дамыған мемлекеттердің көпшілігіндегі 
экономикалық процестер мен орнықты 
дамудың «шеткі бұрыштағы даму саты-
сы» болып табылады. Бұл ретте, ШОК 
жаһандық нарықтағы бәсекелестіктің 
шешуші құралына айналатын инновация-
ларды құруға және оларды қолданысқ аен-
гізу қабілетін бөліп айтпауға болмайды. 
Осылайша ЕО, АҚШ, Жапония елдерін-
дегі инновациялық кәсіпорындардың 
үлесі ШОК компанияларының жалпы 
санының 40 % жуығын құрайды. Статис-
тика агенттігінің деректерін ежүгінсек, 
2013 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойын-
ша елде белсенді жұмыс істейтін шағын 
және орта бизнес субъектілерінің саны 
өсуде, олардың шығаратын өнім ауқымы 
да артуда. Қазақстанда қазіргі кезде 755 
302  шағын және орта кәсіпкерлік нысаны 
тіркеліпті. Оның ішінде 61 935-і – шағын 
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары, орта 
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 8 308, 
яғни фирма-компаниялар. Олар жалпы 
санның небары 1,1%-ын құрайды. Ең 
үлкен үлес (69,1%-ы) жеке кәсіпкерлерге 
тиесілі, бүгінде Қазақстанда 521 
914 жеке кәсіпкер бар. Ал еліміздегі 
шаруақожалықтарының саны қазіргі кез-
де - 163 145 (бұл – ШОК нысандарының 
21,6%-ы). 2012 жылы белсенді ШОК 
ны-сандары Астана қаласында күрт 
артқан (биылғы І жарты жылдықта бір-
ден 32,9%-ға). Ең көп кәсіпкерлер Ал-
маты (103 146) және Оңтүстік Қазақстан 
облыстарында (109 361) тіркелген. 2013 
жылғы қаңтарда өткен жылғы қаңтармен 
салыстырғанда өнім шығарылымы 
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(салыстырмалы бағаларда) 0,3%-ға, 
жұмыспен қамтылғандар саны 2,0%-ға 
өсті, белсенді субъектілер саны 9,5%-ға 
төмендеді. 2013 жылғы қаңтарда шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерімен 
өнім шығарылымы 630,3 млрд. Теңгені 
құрады. ШОК субъектілерінің жалпы 
санында дара кәсіпкерлер үлесі 69,1%, 
шаруа (фермер) қожалықтары – 21,6%, 
шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 
8,2%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар 
– 1,1%-ды құрады. 

Шағын бизнестің кәсіпкерлік 
субъектілерінің жалпы санындағы үлесі 
бойынша Қазақстан дамыған елдермен 
теңесті, алайда шағын кәсіпкерліктің 
тиімділік көрсеткіштері бойынша әлі де 
болса кем тұстары бар. Яғни шағын және 
орта бизнесті дамытуды бұданда жоғары 
деңгейге жеткізуіміз керек.
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ПеДагогичесКое мастерство Учителя 
физичесКой КУльтУры – это Проявление 

Постоянного творчества

Л.Б. СЕМЕНКОВА, 
старший преподаватель 

Каспийского общественного университета

УДК 371.037

Аңдатпа
Болашақ мұғалім педагогикалық әрекетін шыңдау барысында, педагогикалық мәдениет пен гума-

нистік бағдарын қалыптастыру, қажетті білімін дамыту, педагогикалық техниканы меңгеруі тиіс. 
Мұғалім мәдениеті – бұл педагогикалық әрекеттің құралы, педагогикалық шеберліктің негізі. Педагог 
тәжірибелі әрекетін дамытуда өз мүмкіншілігіне сүйенеді, жалпы мәдени жетілуде шығармашылығы 
мен педагогикалық шеберлігін дамыту болып табылады.

Түйінді сөздер: мұғалім мәдениеті, педагогикалық қызметі, өздігінен жетілу, педагогикалық шебер-
лік, оқушы, білім, икемділік.

Аннотация
Мастерство учителя – динамическая характеристика и процесс совершенствования учителя 

бесконечен. Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью содержания об-
разования, высоким уровнем методики обучения, стремясь познать, полюбить ученика и помочь ему 
сотворить себя, продумывает степень своего участия в обновлении и развитии школы. Педагогичес-
кое мастерство – это высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве 
учителя, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека.

Ключевые слова: культура учителя, педагогическая деятельность, самосовершенствование, педа-
гогическое мастерство, учащиеся, знания, умение.

Annotation
At the stage of teaching skills of future teachers need to form a humanistic orientation and teaching culture, 

to acquire the necessary knowledge and skills, the ability to develop and master the technique of teaching. 
Culture teacher - it means teaching activities, the foundation of teaching skills and teaching skills condition. 
In the professional work of teachers is based on the potential of their identity, and improving the overall culture 
allows him to develop creativity and pedagogical skills.

Key words: Culture Teachers and teaching, self-improvement, pedagogical skills, students, knowledge, 
skills.

Для того чтобы стать мастером-пе-
дагогом, учителю физической 
культуры требуется пять-шесть лет 

работы в школе. Однако и в последующие 
годы продолжается его совершенствование 
как профессионала. В связи с возрастными 
изменениями уровня физической подготов-
ленности несколько изменяется и структу-
ра деятельности учителя физической куль-
туры. Все большую роль приобретает его 
умение руководить уроком, использовать 
помощников из учащихся, которые могут 

выполнить для демонстрации учащимся та-
кие упражнения, которые самому учителю 
по ряду причин выполнить трудно и даже 
нецелесообразно (из-за того, что в испол-
нении учителя будет утеряна эстетика дви-
жения). Все это свидетельствует о том, что 
мастерство учителя — динамическая харак-
теристика и процесс совершенствования 
учителя бесконечен. Имеется несколько 
способов повышения мастерства учителем 
физической культуры. Один из них состоит 
в повышении квалификации на различных 

Н.Т. ОРАЗБЕКОВА,
старший преподаватель 

Каспийского общественного университета
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курсах, методических совещаниях и т. п. 
Другой способ — самосовершенствование, 
которое может осуществляться нескольки-
ми путями: 

Посещение и анализ уроков, проводимых 
опытными учителями. 

Повышение своей профессиональной и 
обшей эрудиции (чтение специальной ли-
тературы, в том числе журнала «Физическая 
культура в школе», обобщение новых сведе-
ний и формулирование выводов для своей 
педагогической работы); чтение спортив-
ной прессы, просмотр телепередач о спор-
тивных соревнованиях посещение ряда 
соревнований с целью - быть в курсе всех 
спортивных важнейших событий, обладать 
широкой эрудицией в области спорта (без 
этого трудно эмоционально проводить уро-
ки по физической культуре и занятия спор-
тивных секций, формировать у учащихся 
интерес к физической культуре). 

Повседневный анализ своей педагогичес-
кой деятельности (например, с помощью 
дневника, в котором могут записываться 
особенности отдельных учащихся и клас-
са в целом, фиксироваться эффективность 
тех или иных воздействий на учащихся в 
различных ситуациях, планы на будущее, 
мысли по поводу организации урока и т. п.). 
Проведение несложной исследовательской 
работы, которая дала бы ответ на интересу-
ющие учителя вопросы, связанные с его де-
ятельностью (какова, например, эффектив-
ность использованных им упражнений для 
развития силы, каков уровень физической 
подготовки класса в целом и отдельных уче-
ников, какой из методов эффективнее в тех 
или иных конкретных условиях и т. д.).

Самосовершенствование должно осу-
ществляться учителем не утилитарно, когда 
усваивается лишь то, что касается методики 
проведения урока физической культуры. 
Некоторые учителя, читая, например, жур-
нал «Физическая культура в школе», обра-
щают внимание только на те статьи, в кото-
рых описываются комплексы физических 
упражнений и новое нестандартное обору-
дование. Такой выбор информации, хотя и 
расширяет методическую базу учителя, не 
стимулирует его к переосмысливанию име-
ющихся знаний с позиции общих подходов 

и принципов физического воспитания уча-
щихся. Поэтому теоретическая база такого 
учителя остается на прежнем уровне либо 
даже ухудшается в результате забывания с 
годами сведений, полученных в институте. 
Современный учитель не может быть лишь 
обладателем суммы рецептов. Постоянное 
осмысливание своей педагогической де-
ятельности требует и постоянного обнов-
ления теоретических сведений из области 
педагогики, психологии, физиологии, те-
ории физического воспитания. Только на 
этой базе учитель может быть готовым к 
перестройке педагогического процесса, к 
поиску новых путей и средств повышения 
эффективности физического воспитания 
школьников. 

Навыки самосовершенствования нужно 
начинать вырабатывать еще в процессе обу-
чения на факультете физического воспита-
ния. При этом важно не только сознавать 
необходимость получения сверх программы 
тех или иных знаний, развития профессио-
нально важных качеств, умений, но и фор-
мировать потребность в самосовершенство-
вании, без которой в будущем легко утратить 
интерес к своей профессии, превратиться в 
урокодателя. Формированию этой потреб-
ности во многом способствует самостоя-
тельная работа студентов, их участие в рабо-
те научных кружков, приобретение навыков 
исследовательской работы. Важно, чтобы 
все пути и способы самосовершенствова-
ния использовались систематически, а не 
от случая к случаю. Кроме того, необходима 
определенная система, последовательность 
в устранении недостатков в работе. Все это 
возможно только в том случае, если учитель 
физической культуры занимается самопоз-
нанием, выявляет свои сильные и слабые 
стороны. 

Выявление у себя слабостей, недостаточ-
но развитых качеств не должно приводить 
учителя к пессимистическому выводу о его 
непригодности к профессии учителя фи-
зической культуры. Ведь трудно ожидать, 
чтобы человек обладал сразу всеми поло-
жительными качествами. У него, как пра-
вило, уживаются как положительные, так и 
отрицательные качества личности. Поэтому 
учитель должен научиться, максимально 
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использовать свои положительные качества 
и сдерживать проявление - отрицательных 
качеств. Ему важно также знать, чем может 
быть компенсировано недостаточно разви-
тое качество (например, отсутствие требо-
вательности к учащимся — настойчивостью 
и терпеливостью в работе с детьми, недо-
статочно быстрая сенсомоторная реакция 
— опытом, умением предвидеть ситуацию). 
Особенно наглядно такие компенсации 
проявляются при выборе стиля деятельнос-
ти. Возможности учителя многообразны. 
Они могут реализовываться в виде знаний, 
умений, качеств, усиливаться мотивами. В 
связи с этим и способы достижения про-
фессионального мастерства могут быть раз-
ными. У одних учителей ведущим фактором 
становится уровень теоретических знаний, у 
других — организаторские умения, у треть-
их — конструктивные умения или волевые 
качества. Конечно, нельзя опираться только 
на один какой-либо компонент, даже если 
он очень хорошо выражен. По возможности 
нужно подтягивать и остальные.

Реализация современной политики в об-
разовании невозможна без педагога, вла-
деющего высоким профессионализмом, 
творческим потенциалом, занимающего 
ведущие интеллектуальные позиции в об-
ществе. 

Современный педагог, работая над интел-
лектуальной насыщенностью содержания 
образования, высоким уровнем методи-
ки обучения, стремясь познать, полюбить 
ученика и помочь ему сотворить себя, про-
думывает степень своего участия в обнов-
лении и развитии школы. Поэтому задача 
управленческой деятельности администра-
ции школы не только формировать и раз-
вивать положительное мнение учителей о 
своих способностях, но и вовлекать их в раз-
личные виды инновационной педагогичес-
кой деятельности, помочь педагогу оценить 
свое «Я». 

Учитель - профессионал - этот вопрос 
всегда волновал детей и их родителей, так 
как хорошее образование является одной из 
значимых духовных ценностей современно-
го общества. 

Педагогический профессионализм оп-
ределяется через понятие “педагогическое 

мастерство”, которое может рассматривать-
ся и как идеал педагогической деятельности, 
побуждающий педагогов к самосовершенс-
твованию, и как эталон, содержащий оцен-
ку эффективности педагогического труда. 

Педагогическое мастерство зачастую вос-
принимается как важнейшее профессио-
нальное качество личности учителя и вос-
питателя. 

Одним из важнейших критериев педаго-
гического мастерства в современной педа-
гогике считается результативность работы 
учителя, проявляющаяся в стопроцентной 
успеваемости школьников и таком же (стоп-
роцентном) их интересе к предмету, то есть 
педагог - мастер, если умеет учить всех без 
исключения детей. Профессионализм педа-
гога наиболее ярко проявляется в хороших 
результатах тех учеников, которых принято 
считать не желающими, не умеющими, не 
способными учиться. 

При характеристике понятия “педагоги-
ческое мастерство” возникает ряд проблем-
ных вопросов: 

Может ли каждый учитель и воспитатель 
овладеть педагогическим мастерством? 

Педагогическое мастерство - это врожден-
ное качество или ему можно обучить каждо-
го желающего?

Что является критериями педагогическо-
го мастерства? 

Как и в каких “единицах” можно изме-
рить количество и качество педагогического 
мастерства у представителей педагогических 
профессий. 

Большинство исследователей считают, 
что необходимо в первую очередь рассмот-
реть вопрос о личности учителя, способной 
к педагогическому творчеству и обладаю-
щей педагогическим мастерством. 

Главными элементами, определяющими 
личность учителя, принято считать: про-
фессионализм, компетентность, продук-
тивность, социально направленные личнос-
тные качества. 

Личность педагога в традиционной систе-
ме обучения:

При использовании данной технологии 
учитель основное внимание отводит транс-
ляции готового учебного содержания.

Более всего при подготовке к урокам учи-
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тель озабочен поиском наиболее эффектив-
ных вариантов изложения нового материала 
и сопровождающей рассказ наглядности. 

При этом преподнесение учащимся ин-
формации, определенной рамками про-
граммы, практически всегда происходит в 
форме монолога учителя. В связи с этим в 
учебном процессе возникает много проблем. 
Главными из них являются: низкий уровень 
навыков общения, невозможность получить 
развернутый ответ ученика с его собствен-
ной оценкой рассматриваемого вопроса. 
Педагог идет в класс с готовым знанием, он 
пытается включить ученика в свою деятель-
ность, подчинить своему режиму. В такой 
системе имеется несоответствие установок 
учителя и ученика, установки учителя ори-
ентированы на социальный заказ, на безу-
словное, прохождение программ. 

Наблюдения на уроках позволяют сделать 
вывод о том, что учителя за отношения со-
трудничества часто принимают послуша-
ние, добросовестное выполнение учебных 
действий. Учащиеся под сотрудничеством 
понимают совместную деятельность по до-
быванию новых знаний, доверительность в 
межличностных отношениях. Как уже от-
мечали раньше, учитель идет в класс с глав-
ной целью -изложить школьникам новую 
информацию Опытный педагог знает, что 
информация учителя - это еще не знание 
ученика. 

Для того чтобы перевести информацию в 
знание, учитель должен «заставить» учени-
ка проделать достаточно объемную работу 
самостоятельно как в классе, так и дома, 
проконтролировать и оценить ее результа-
тивность. Последние достигают того, что 
школьники выучивают новый материал, но 
при ЭТОМ возникает целый блок негатив-
ных психологических последствий. Извест-
но, что учителям начальных классов удается 
сформировать навык беглого чтения почти 
у всех школьников, но при этом очень часто 
из-за сильного внешнего принуждения от-
бивается всякое желание читать. Поэтому в 
подростковых и старших классах учителя с 
горечью отмечают, что значительная часть 
учащихся мало читает, при этом допускают 
ошибки, а при обсуждении материала появ-
ляются затруднения в объяснении значений 

отдельных слов и выражений, фиксируется 
и непонимание смысла прочитанного, даже 
пересказ текста - труднейшая для многих 
задача. Не секрет, что именно этим и объ-
ясняется отставание многих детей в учении. 
Последствия принуждения проявляются у 
школьников в безынициативности, нежела-
нии включаться в какие бы то ни было виды 
работ, общей апатии, а затем в полном ис-
чезновении навыка. 

Силы учителя уходят на преодоление не-
желания детей учиться. Работа превращает-
ся в тяжелый, иногда непосильный труд.

Еще Д.И. Менделеев предлагал преподава-
телю, стремящемуся вбить |в голову студен-
та максимально возможный объем учебного 
материала, не |забывать, что камин, доверху 
забитый дровами, не горит, а дымит. 

Педагогическое мастерство – это вы-
сший уровень педагогической деятельнос-
ти, проявляющийся в творчестве учителя, в 
постоянном совершенствовании искусства 
обучения, воспитания и развития человека. 
Педагогическое творчество рассматривает-
ся как состояние педагогической деятель-
ности, при котором происходит создание 
принципиально-нового в, организации 
учебно-воспитательного процесса, в реше-
нии научно-практических проблем. 

Педагогическая деятельность – это прояв-
ление постоянного разностороннего твор-
чества. Она предполагает наличие у учите-
ля-воспитателя совокупности творческих 
способностей, качеств, исследовательских 
умений, среди которых важное место за-
нимают инициативность и активность, 
глубокое внимание и наблюдательность, 
искусство нестандартно мыслить, богатое 
воображение и интуиция, исследователь-
ский подход к анализу учебно-воспитатель-
ных ситуаций, решению педагогических 
задач, самостоятельность суждений и выво-
дов. 

Педагогическое мастерство, прежде всего, 
связано с личностью педагога, с комплек-
сом качеств, которые способствуют обеспе-
чению высокого уровня самоорганизации 
профессиональной деятельности. Набор ка-
честв учителя-профессионала, помогающий 
ему обеспечивать учебно-воспитательный 
процесс на высоком творческом уровне, 
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достаточно обширен. Важнейшими из них 
являются гражданственность и патриотизм, 
гуманизм и интеллигентность, высокая ду-
ховная культура и ответственность, трудо-
любие и работоспособность. Главные ка-
чества педагога-мастера – человеколюбие и 
умение общаться с людьми. Педагогическое 
мастерство с технологической точки зрения 
– это система, основными компонентами 
которой являются высокая общая культура, 
гуманистическая направленность, профес-
сиональные знания и умения, творчество и 
педагогические способности, технологичес-
кая компетентность. 

Общая культура педагога – не только ком-
понент педагогического мастерства, но и 
своеобразный механизм, на основе которо-
го развиваются профессионально значимые 
качества педагога. 

Важнейшей частью педагогического мас-
терства являются профессиональные знания 
и умения. Это, прежде всего философские, 
психолого-педагогические, социальные, 
специальные и дополнительные знания. 
Профессиональные знания учителя форми-
руются на всех уровнях (методологическом, 
технологическом, творческом) и становятся 
базой педагогического сознания и мышле-
ния, а психолого-педагогическая эрудиция 
– необходимой предпосылкой успешной 
работы учителя. 

Велика роль профессиональных способ-
ностей учителя в его успешной деятель-
ности. Ученые-исследователи выделяют 
ведущие из них: дидактические (учебные), 
коммуникативные (способность общаться), 
персептивные (профессиональная зоркость, 
наблюдательность), эмоциональные (спо-
собность чувствовать и управлять своими 
эмоциями, владеть собой), прогностические 
(способность намечать перспективы), креа-
тивность и импровизацию (способность к 
творчеству), интуицию (способность пред-
видеть), эмпатию (способность к сопережи-
ванию). 

Технологичность придает педагогическо-
му мастерству другое качество, другую сущ-
ность – мастерство владения, например, 
педагогическими, диагностическими, ин-
формационными, социальными, игровыми, 
дидактическими) технологиями, проекти-

рованием и организацией диалога, диффе-
ренциацией, интеграцией и др., а не мето-
дической передачи информации. Владение 
педагогическими технологиями совершенс-
твует педагогическое мастерство. Даже имея 
средние способности, преподаватель может 
стать педагогом-мастером.

Уровень педагогического мастерства за-
висит от уровня технологической компетен-
ции и определяется на основе следующих 
основных критериев: 1) целесообразности 
(по направленности), 2) творчества (по со-
держанию деятельности), 3) технологичнос-
ти (по уровню педагогической техники), 4) 
оптимальности (по выбору эффективных 
средств), 5) продуктивности (по результа-
ту). Чем выше технологичность педагога, 
тем выше уровень его мастерства. 

Как видим, от обычной педагогической 
умелости мастерство отличается тем, что 
оно является более совершенным его уров-
нем, высокой отточенностью используе-
мых учебных и воспитательных приемов, а 
нередко и их своеобразной комбинацией. 
В нем могут иметь место и определенные 
творческие элементы, но они отнюдь не 
обязательны. Главное в нем - совершенная 
реализация и осуществление на практике 
психолого-педагогической теории и передо-
вого опыта учебно-воспитательной работы, 
которые способствуют достижению высо-
ких показателей в обучении и воспитании. 

Безусловно, для выработки педагогическо-
го мастерства учитель должен обладать необ-
ходимыми природными данными, хорошим 
голосом, слухом, внешним обаянием и т.д. 
Однако, несмотря на важное значение этих 
природных данных, способствующих ус-
пешной педагогической деятельности, едва 
ли не определяющую роль играют качества 
приобретенные. А.С. Макаренко подчерки-
вал, что педагогическое мастерство можно 
и нужно вырабатывать. Убежден, - писал 
он, - что научить воспитывать так же легко, 
может быть, как научить математике, как 
научить читать, как научить быть хорошим 
фрезеровщиком или токарем, и я учил. 

В чем заключалась такая учеба? Прежде 
всего, в организации характера педагога, 
воспитании его поведения, а затем в органи-
зации его специальных знаний и навыков, 
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без которых ни один воспитатель не может 
быть хорошим воспитателем, не может ра-
ботать, так как у него не поставлен голос, 
он не умеет разговаривать с ребенком, и не 
знает, в каких случаях, что нужно говорить... 
Не может быть хорошим воспитатель, кото-
рый не владеет мимикой, который не может 
придать своему лицу необходимого выраже-
ния или сдержать свое настроение... Воспи-
татель должен себя так вести, чтобы каждое 
движение его воспитывало, и всегда должен 
знать, чего он хочет в данный момент и чего 
он не хочет. 

Предложения по разработки критериев 
оценивания педагогического мастерства 
школьного учителя.

• Учитель-мастер должен блестяще знать 
свой предмет и уметь научить других. Он 
требователен не только к своим подопеч-
ным, но в первую очередь к себе. Для него 
не существует “ двойных стандартов”, он 
пользуется авторитетом даже у хулиганов. 

• Лучший учитель тот, который вызывает 
у учащихся интерес к своему предмету, ког-
да ученики с удовольствием углубляют свои 
знания в этом предмете, когда ученики не 
замечают и не слышат звонка с урока и не 
хотят уходить из класса. 

• Одним из главных критериев педагоги-
ческого мастерства учителя являются поло-
жительные отметки учащихся, полученные 
при независимом контроле знаний. 

• Учитель-профессионал всегда будет за-
ниматься исследовательской работой, изу-
чением и применением новых методик и 
технологий. Я бы ещё выделила его умение 
работать с методической литературой и уме-
ние “преломить” любой учебник под нуж-
ды слушателей (это особенно необходимо в 
профильных классах). 

• Настоящий профессионал никогда не 
остановится в самосовершенствовании, по-
вышении своей квалификации, будет учас-
твовать в различных профессиональных 
конкурсах, невзирая на возраст, категорию 
и разные регалии. 

• Учитель-мастер всегда будет рад по-
делиться своим педагогическим опытом с 
коллегами, помочь им методическими раз-
работками в печатном или электронном ва-
рианте (причём бескорыстно). Он обладает 

педагогическим тактом, что является чисто 
профессиональным качеством учителя. 

В заключении хочу сказать, что педагоги-
ческое мастерство учителя оценить трудно, 
практически невозможно выработать еди-
ные критерии, так как с точки зрения раз-
ных людей - директора, завуча, методиста, 
коллеги, ученика и его родителя, учёного, 
бизнесмена….. взгляд на педагогическое 
мастерство разный.
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этнолингвистичесКие и 
лингвоКУльтУрные особенности

фразеологичесКиХ еДиниЦ 
с леКсемами огонь, вода 

Аннотация
Фразеологические единицы с лексемами «огонь», «вода» активно участвуют в формировании образной 

системы, входящей в качестве компонента в языковую картину мира. Антропологическая ориентация 
отражает универсальную систему ценных стереотипов, образуя общее семантическое пространство. 
Специфика фразеологических единиц свидетельствует о национальном своеобразии социального поведения 
и системе культурных ценностей, как основы национального самосознания. Во фразеологических едини-
цах, содержащих данные лексемы, основные понятия материальной и духовной культуры накапливаются 
и передаются в языке из поколения в поколение.

Ключевые слова: фразеологические единицы, лексемы огонь, вода, микрополя, национально-специфичес-
кие видение, языковые особенности.

Аңдатпа
От және су лексемалары бар фразеологиялық бірліктер тілдік дүниетанымның кұрамды бөлігі ретінде 

образдық жүйені құруға қатысады. Образдық жүйенің антропоцентрлік бағыты жалпы семантикалық 
аяны құра отырып, маңызды стереотипі бар универсалды жүйені тудырады. Фразеологиялық бірліктердің 
идиоэтникалық белгілері әлеуметтік жағдайдың ұлттық ерекшеліктерін және ұлттық сана-сезімнің 
негізі болатын мәдениеттанудың құндылығын дәлелдейді. От және су лексемалары бар фразеологиялық 
бірліктерде материалды және рухани мәдениеттің негізі болатын сияқты ұрпақтан ұрпаққа тіл арқылы 
жететін ұғымдар жатыр.

Түйінді сөздер: фразеологиялық бірліктер, от, су лексемалары, микроаялар, ұлттық ерекшеліктер, тіл-
деріндегі ерекшеліктер.

Annotation
Phraseological units with lexemes fire, water actively participate in formation of the figurative system entering 

as a component in a language picture of the world. Antropological orientation of figurative system generates the 
universal system of valuable stereotypes, forming the general semantic space. Idioethnical mark of phraseological 
units testifies to national specificity of programs of social behaviour and cultural systems values as bases of national 
consciousness. In the phraseological units containing given lexemes, the major concepts of material and spiritual 
culture are accumulated which are broadcast in a language embodiment from generation to generation. 

Key words: рhraseological units, lexemes fire, water,  microfields, national-specific vision, language features.

Последние десятилетия ХХ века ха-
рактеризуются антропоцентрич-
ностью, что особенно заметно в 

филологических науках, которые изначаль-
но связаны с человеком, творцом, субъек-
том коммуникации. 

В.А. Звегинцев, говоря о важности диф-
ференциации языка в его состоянии  и  де-
ятельности, подчеркивал, что при изучении 
языка в его состоянии человек по существу 
отстраняется,  результатом чего, является 

существование языка в самом себе и для 
себя, когда же язык исследуется в его де-
ятельности, то человек становится мерилом 
языка [1, с. 91-92].

Каждый национальный язык по-свое-
му членит мир, т.е. имеет свой способ его 
концептуализации, отсюда вытекает, что 
каждый язык имеет особую картину мира, 
и языковая личность обязана организовы-
вать содержание высказывания в соответс-
твии с этой картиной.  Совокупность этих 
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знаний, запечатленных в языковой форме, 
представляет собой то, что в различных 
концепциях называется «языковой проме-
жуточный мир», «языковая репрезентация 
мира»,  «языковая модель мира», «языковая 
картина мира» [2, с.52]. В силу большей рас-
пространенности мы выбираем последний 
термин. 

Понятие картины мира (в том числе и язы-
ковой) строится на изучении представлений 
человека о мире. Если мир – это человек и 
среда в их взаимодействии, то картина мира 
– результат переработки информации о сре-
де и человеке. Таким образом, представите-
ли когнитивной лингвистики справедливо 
утверждают, что наша концептуальная сис-
тема, отображенная в виде языковой кар-
тины мира зависит от физического и куль-
турного опыта и непосредственно связана с 
ним [3, с.148]. 

В последние десятилетия лингвисты все 
чаще обращаются к иссле- дованию фра-
зеологических единиц с лингвокультуро-
логической  точки зрения. Это позволяет 
проанализировать, с одной стороны, самые 
различные системные связи языков, а с дру-
гой – выявить минимальные особенности 
культур носителей исследуемых языков с 
целью раскрыть общие и специфические ха-
рактеристики национальных особенностей. 

Не умаляя достоинств лингвистических 
исследований в области мо- нокультуры, 
нельзя не подчеркнуть важность результатов 
контрастивного описания фразеологизмов, 
поскольку именно они «проливают» свет 
на этническую логику, предопределяющую 
различия «наивных» культурно-языковых 
картин мира. Характерологические черты, 
присущие этим картинам мира, запечатлен-
ные во фразеологизмах, вносят культурно-
языковую специфику в фразеологический 
строй того или иного языка. Эти данные 
служат надежным материалом для сопос-
тавления «фразеологических фрагментов» 
культурного самосознания тех или иных 
языковых сообществ» [4, с.78]. 

«Функционально-семантическая класси-
фикация фразеологических единиц с лексе-
мами  огонь, вода включает в себя подтемы: 
«Фразеологические единицы с лексемами 
огонь, вода, указывающие на  личные ка-

чества человека»; «Фразеологические еди-
ницы с лексемами огонь, вода – указываю-
щие на физические и психические свойства 
и ощущения человека»; «Фразеологические 
единицы с лексемами огонь, вода обознача-
ющие профессиональную деятельность че-
ловека, межличностные отношения»; «Фра-
зеологические единицы с лексемами огонь, 
вода связанные с понятиями  быт, семья, 
пища».

«Фразеологические единицы с лексема-
ми «oгонь», «вода» - указывающие на чер-
ты характера относятся фразеологические 
единицы с лексемами огонь, вода, которые 
обозначают  личные качества  человека, 
положительные и отрицательные, а также 
вредные привычки. Эта группа фразеоло-
гизмов  довольно многочисленна,  и с эт-
нической  точки зрения является, на наш 
взгляд,  очень важной.  

Эта группа фразеологизмов  довольно 
многочисленна,  и с этнической  точки зре-
ния является, на наш взгляд,  очень важ-
ной.  

Отрицательные черты характера человека 
могут быть представлены следующим пере-
чнем:

«Хитрый, изворотливый человек » - рус. 
яз. - Выходить сухим из воды (избегать за-
служенного наказания), каз. яз. Суа салса 
батпайды, отқа салса жанбайды (букв.) = в 
огне не горит, в воде не тонет.

«Обманщик» - фр. яз Plus de fumée, peu de 
feu,  (букв. больше дыма, мало         огня) 
=много шуму из ничего.  Donneur d’eau 
bénite(букв. дающий святую воду) =  обман-
щик, каз.яз. - Суайт (букв. говорить водой) 
= врун, обманщик. 

«Несправедливый человек» – рус.яз. - 
Таскать каштаны из огня для кого-то (вы-
полнять очень тяжелую, трудную работу, 
результатами которой пользуется другой). 
Возить воду на ком-либо, фр.яз. -   Porter de 
l’eau à la mer (букв. носить воду в море) = 
выполнять работу за кого-либо.

«Безрассудный человек» - рус.яз. - Не 
шути с огнем, Со мной, что с огнем играть 
(поступать неосмотрительно, неосторожно, 
не думая о последствиях, напрасно подвер-
гать себя опасности), фр.яз. - Jouer avec le 
feu (букв. играть с огнем).
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«Нетерпеливый человек» - фр.яз.-  Mettre 
le feu au derrière (букв. поставить огонь сза-
ди кого-либо) = торопить кого-либо, каз.яз. 
- От ала келгендей (букв. как будто огонь с 
собой принес) = очень спешить, Суыт журу 
(букв. спешить).

«Жадный человек» – фр.яз. - L’impôt 
était levé par le feu  (букв. налог был поднят 
дымом) = брать налог с дыма.

«Глупый человек» - фр.яз. - Pomme à l’eau 
- (букв. водяное яблоко) = круглый дурак.  
Un ignorant de la plus belle eau -  (букв. не-
вежда самой прекрасной воды) =  невежда, 
каз.яз - Су ми (букв. водянистый мозг) = 
пустая голова

«Безразличный человек» - фр.яз. - Il n’y a 
pas le feu à la maison - (букв. в доме нет огня) 
= над нами не каплет, нечего спешить. 

«Забывчивый человек» - фр.яз.- Avoir bu 
de l’eau de Léthé - (букв. выпить воды из 
Лете) = быть забывчивым.

 «Упрямый человек» - фр.яз. - Porter l’eau 
sur deux épaules (букв. носить воду на двух 
плечах) = делать все по-своему.

«Подхалим» - фр.яз. - Nager entre deux eaux 
- (букв. плавать между двух вод) = служить и 
нашим, и вашим.

«Трусливый человек» - каз.яз. - Су журек 
(букв. водяное сердце) = о трусливом чело-
веке.

«Неряшливый человек» - каз.яз: Су мурын 
(букв. вода из носа бежит) = о неряшливом 
человеке.

«Обидчивый человек» - каз.яз.: Сiркесi су 
котермейдi(букв. даже гниды воду не пере-
носят) = обижаться по пустякам.

«Подстрекатель» - рус.яз - Подливать мас-
ло в огонь, Мутить воду (вносить смуту, раз-
дор; фр.яз. -Verser de l’huile sur le feu (букв. 
перевернуть масло на огонь) = подлить мас-
ло в огонь;. Каз.яз. - Отка май кую (букв. 
на огонь лить масло) = подливать масло в 
огонь.

Положительные качества человека были 
нами выделены в следующие  группы:

«Трудолюбивый человек» - фр.яз. - En 
mettre les fers au feu (букв. положить железо в 
огонь) = засучить рукава,  каз.яз.- Мурнына 
су жетпей жатыр (букв. в носу воды не хвата-
ет) = быть очень занятым, много работать.

«Скромный человек» - рус.яз. - Воды не 

замутит (очень тих, скромен)  Тише воды, 
ниже травы, фр.яз - Il ne sait pas troubler l’eau 
(букв. он не умеет мутить воду) = с виду и 
воды не замутит.

«Темпераментный, активный человек» 
– рус.яз. - Как на огне горит, Делать, что 
огонь (быть увлеченным, азартным), фр.яз. 
- Avoir du feu (букв. иметь огонь) = быть 
темпераментным, каз.яз.- Кокiрегiне (журе-
гiне) от тастады (букв. бросить огонь в глот-
ку и в сердце) = загореться идеей.

«Откровенный человек» - фр.яз. - Allez lui 
dire cela et vous chauffer au coin de feu (букв. 
пойдите сказать ему об этом и согреться в 
углу  у огня) = сказать честно, откровенно.

«Упорный человек» – рус.яз. - Пройти 
огонь и воду и медные трубы  (испытать, 
перенести многое); фр.яз. - Passer l’eau et le 
feu (букв. пройти воду и огонь) = испытать 
в жизни многое; Se tenir le bec hors de l’eau. 
(букв. держать клюв над водой) = не падать 
духом. каз.яз. -От кешiп, муз тосендi. (букв. 
прошел через огонь и льдом покрывался) = 
мужественно перенести все испытания.

«Разумный человек» - фр.яз. - Mettre bas 
les feux (букв. поставить огни низко) = поту-
шить конфликт. 

«Остроумный человек» – каз.яз. -  От 
ауызды, орак тiлдi (букв. с огненным ртом) 
= остроумный. 

«Милосердный человек» - фр.яз. - Un verre 
d’eau de Bossuet  (букв. стакан воды Боссюэ) 
= подать стакан воды.

Наибольшее количество фразеологических 
единиц  было обнаружено во французском 
языке. Этот факт совершенно не случаен, 
т.к. известно, языки являются не результа-
том прямого отражения мира, а только ин-
терпретацией человеком действительности. 
Народ видит мир сквозь призму своего язы-
ка. Таким образом, французский  народ по 
своему интерпретировал действительность 
и  создал чисто национальные фразеоло-
гические единицы. Русский же язык, как и 
любой другой естественный язык, отража-
ет определенный способ восприятия мира. 
Владение языком предполагает владение 
концептуализацией мира, отраженной в 
этом языке. Совокупность представлений о 
мире, заключенных в значении разных слов 
и выражений русского языка, складывается 
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в некую единую систему взглядов и пред-
писаний, которая в той или иной степени 
разделяется всеми говорящими по-русски. 
Отсюда вытекает вывод, что фразеологиз-
мы являются той специфической областью, 
которая хранит сугубо национальное миро-
ощущение, кумулируя опыт одного народа 
относительно мира.

Фразеологические единицы, обозначаю-
щие атрибуты внешности человека, приво-
дятся в следующем списке: Цвет волос, гла-
за, внешняя схожесть.

Национальное своеобразие системы фра-
зеологических оборотов свидетельствует не 
о различном восприятии действительности 
разными языковыми коллективами, а лишь 
о чрезвычайно широких возможностях ее 
образного осмысления и отражения средс-
твами языка. Если взглянуть на идеалы те-
лосложения в русской (земледельческой) и 
казахской (кочевой) культурах, то можно 
увидеть, насколько отличаются они друг от 
друга. Идеальное сложение русского му-
жика: «косая сажень в плечах», «грудь ко-
лесом», крепок костью, весь как дерево в 
землю врос (как русский богатырь Свято-
гор), важна прямоугольность – чтобы было 
удобнее взрыхлять землю. Для кочевника же 
важна кошачья гибкость, легкость, мини-
атюрность. Во всем его облике нет выступов 
и углов: глаза скошены, нос приплюснут, 
женщинам специально перетягивают грудь, 
чтобы она не развивалась.

Цвет волос: Рыжий как огонь; Cheveux 
couleur feu (букв. волосы цвета огня) = ог-
ненно-рыжие волосы.

Глаза: Огненные глаза; Jeter mille feux 
(букв. бросать тысячи огней)  = блестящие 
глаза; Regard plein de feu (букв. взгляд пол-
ный огня) = огненный взгляд; Козiнен от  
жарк еттi (букв. из глаз словно огнем полых-
нуло) =  блестящие глаза.

Внешняя схожесть: Как две капли воды 
(быть очень сильно похожим); Comme deux 
gouttes d’eau (букв. как две капли воды) = 
быть очень похожим на к-л;  Су мурын (букв. 
мокрый нос) = невзрачная внешность.

Национальное своеобразие системы фра-
зеологических оборотов свидетельствует не 
о различном восприятии действительности 
разными языковыми коллективами, а лишь 

о чрезвычайно широких возможностях ее 
образного осмысления и отражения средс-
твами языка. 

Для носителей казахского языка рыжий 
цвет волос был не типичен, возможно,  по-
этому, фразеологизмов, указывающих на 
цвет волос,  в казахском языке обнаружено 
не было.

Рассмотрим подгруппу курение.
В русском языке: Огонька не найдется? 

(дайте прикурить); Угостить огоньком (дать 
прикурить); Donner du feu (букв. дать огня) 
– дать прикурить.  Сходство  фразеологиз-
мов русского и французского языков сви-
детельствует об определенной общности 
ассоциативно-образного мышления пред-
ставителей разных языковых картин мира, 
которая проявляется в наличии общих ло-
гико-фразеологических идей.

В казахском языке не было найдено фра-
зеологизмов, указывающих на эту вредную 
привычку, возможно потому, что казахи 
раньше не курили. Но,  известен тот факт, 
что казахи жевали табак. Язык – сокровищ-
ница национальной культуры народа, го-
ворящего на этом языке. Весь жизненный 
опыт и все достижения культуры фиксиру-
ются в языке, находят в нем зеркальное  от-
ражение

«Фразеологические единицы с лексемами 
«огонь», «вода» - указывающие на физичес-
кие и психические свойства и ощущения 
человека» отнесены такие подгруппы как: 
эмоции  человека, физические ощущения, 
этапы жизни.

Важное место в психологии, в целом в 
культурантропологии, занимает обсуждение 
проблемы универсальности и национальной 
специфичности эмоций. При этом учеными 
высказываются диаметрально противопо-
ложные суждения. Одни из них считают, 
что эмоции не универсальны, а этноспеци-
фичны. Способность их переживать зависит 
от типа культуры, лингвоэтнической прина-
длежности человека. Сами эмоции,  равно 
как и способы их вербального и невербаль-
ного оформления в том/ином этносе, усва-
иваются как некие культурные паттерны, 
заданные определенным социокультурным 
пространством. 

Интерпретативный анализ соответству-
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ющих русских, французских и казахских 
фразеологических единиц обнаруживает, 
что ‘огонь’ равно как и онтологически мак-
симально близкий ему концепт ‘вода’ оце-
ниваются как крайне нежелательные для 
человека психические переживания. Аргу-
ментами при этом, согласно представлений 
русских, французов и казахов, служат сле-
дующие вербализованные суждения, клас-
сифицируемые нами на соответствующие 
семантические группы.

Стыд: Щеки огнем горят (стыд); Avoir le 
visage en feu (букв. иметь лицо в огне) = пок-
раснеть от стыда; Rouge comme au feu (букв. 
красный как от огня) = красный как рак; 
Бетiнен оты шыкты. (букв. щеки огнем го-
рят) = стыд.

Страх: Как огня бояться; Courir comme 
au feu (букв. бежать как на огонь) = бежать, 
убегать; Craindre comme le feu (букв. бояться 
как огня)

Гнев: N’y voir que du feu (букв. видеть 
только огонь) = быть ослепленным, ниче-
го не понимать. Козiнен от  жарк еттi (букв. 
из глаз словно огнем полыхнуло) = гневно 
сверкнуть глазами.

Зависть: Озегiне от тустi(букв. на тебя 
огонь напал) = зависть.

Отчаяние: Faire feu de tribord et de bâbord 
(букв. разжигать огонь с    правого и с левого 
борта) = пустить в ход все средства, чтобы 
спасти жизнь. Суга да батты, отка да жанды 
(букв. неоткуда ждать помощи) = отчаять-
ся получить помощь; Салы суга кеттi (букв. 
утонуть в воде) = отчаяться.

Страх: Журегi су ете тустi (букв. все его 
сердце стало водой)= сильно испугаться.

Рассмотрим подгруппу Любовь. Фразео-
логические единицы с лексемой огонь были 
обнаружены во всех трех языках.

Любовь:  Огнем охватило (неожиданно 
влюбиться); Couronner les feux (букв. коро-
новать огни) = ответить взаимностью; От 
журек (букв. сердечный огонь) = огонь люб-
ви.

В качестве вывода необходимо заметить, 
что культурный процесс социализации 
человека сопровождается лингвистичес-
кой объективацией эмоций. Их языковое 
оформление оказывается прямо или опос-
редованно детерминированным общекуль-

турным развитием конкретного этноса, 
спецификой его коллективной психологии, 
исторической судьбы, в целом всего куль-
турного пространства.

К следующей подгруппе относятся фразе-
ологические единицы, которые обозначают 
физические ощущения человека и могут 
быть представлены в виде следующего спис-
ка: ожег, жар.

Ощущение ожога, жар: Le feu de rasoir 
(букв. огонь бритвы)= раздражение после 
бритья ; Avoir la bouche en feu (букв. иметь 
рот в огне) = во рту пересохло

Физические ощущения: Кара  суга тустi 
(букв. попал в черную воду) = сильно вспо-
теть.

Необходимо заметить, что именно в со-
держательной стороне языка (в меньшей 
степени в грамматике) выявлена картина 
мира данного этноса, которая становится 
фундаментом всех культурных стереотипов. 
Ее анализ помогает понять, чем различают-
ся национальные культуры, как они допол-
няют друг друга на уровне мировой культу-
ры. Как показывает материал, значения всех 
представленных фразеологических единиц 
культурно - специфичны, Поэтому, занима-
ясь культурно-национальным аспектом, мы 
учитываем и универсальные свойства язы-
ковых единиц.

Анализ семантики фразеологических еди-
ниц позволяет констатировать центральное 
положение фразеологических единиц с лек-
семами “огонь”, “вода” в мифоэпической и 
культурно-исторической модели мира, факт 
необыкновенной важности с точки зрения 
участия фразеологизмов в отображении 
наиболее эмотивных и специализирован-
ных понятий, тесного взаимодействия в той 
сфере языка и культуры.  Также было уста-
новлено, что фразеологизмы с лексемами 
огонь, вода представляют собой ключевые 
понятия культуры и менталитета русского, 
французского и казахского народов, т.к. в 
них аккумулированы важнейшие понятия 
материальной и духовной культуры, что они 
демонстрируют сходные и различные спо-
собы структурирования   «общего семанти-
ческого пространства», что существенное 
преобладание фразеологизмов с лексемами 
огонь, вода,  представляющих специфичес-
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ки национальные образования, во фразео-
логическом составе трех рассматриваемых 
языков объясняется индивидуальностью 
исторического опыта языковых коллекти-
вов, самобытностью культуры, особеннос-
тью психического склада народов - носите-
лей языков, что национальное своеобразие 
системы фразеологических оборотов сви-
детельствует не о различном восприятии 
действительности разными языковыми кол-
лективами, а лишь о чрезвычайно широких 
возможностях ее образного осмысления и 
отражения средствами языка. 

Аспект национально-культурной семан-
тики языка, в том числе фразеологии по-
лучили разностороннее освещение в целом 
ряде работ теоретического и практического 
характера казахстанских и российских лин-
гвистов. Однако одновременно анализ фра-
зеологизмов русского, французского и ка-
захского языков, с учетом их национальной 
культуры проводилось впервые.

Интерпретативный анализ соответству-
ющих русских, французских и казахских 
фразеологических единиц обнаружил, что 
‘огонь’ равно как и онтологически макси-
мально близкое ему понятие ‘вода’ оценива-
ются как крайне нежелательные для челове-
ка психические переживания. Сделан вывод 
о том, что к архетипам относятся прежде 
всего физически воспринимаемые объекты 
мира – ‘огонь’, ‘вода’, ‘воздух’, ‘земля’.
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Проблемы ПеревоДа наУчныХ теКстов

УДК 371.3:82.03:801.3

Аннотация
Проблема перевода научных текстов тесно связана с проблемой адекватной передачи терминов, 

владением необходимым уровнем тезаурусной базы для передачи смысла контекста и достижения 
цели коммуникации. Данные критерии диктуются развитием определенного направления, на которое 
направлен перевод. Перевод терминов и язык изложения материала зависит от подготовленности 
аудитории, на которую направлен перевод, следовательно, меняются приемы перевода. Основными 
моделями перевода являются  трансформационная и денотативная модели перевода, а также уровни 
эквивалентности и контекстуальные соответствия.

Ключевые слова: перевод научный, терминология,  коммуникация, контекст, тезаурусная база. 

Аңдатпа
Ғылыми мәтіндерді аударғанда терминдердің ұғымын дұрыс аударуы мен тезаурус базаны қолданып 

контекстің мағынасын мен коммуникацияның мақсатын ғылыми тұрғыда жеткізу негізгі мәселе бо-
лып табылады. Бұл мәселелер ғылымның бағытының дамуына тәуелді. Аударма әдістері аударманы 
қандай мақсатында пайдаланатынына қарай таңданады. Трансформациялық және денотитив мо-
делдері мен балама деңгейлері және контекстік сәйкестіктері ғылыми мәтіндерді аударғанда пайда-
ланылады.

Түйінді сөздер: ғылыми мәтіндерді аударуы, терминология, коммуникация, контекст, тезаурус ба-
засы.

Annotation
Difficulties of scientific texts’ translation are closely connected with correct translation of terms, having 

sufficient level of thesaurus base to reproduce meaning of context and achieve the purpose of communication. 
These criterions are dictated by development of scientific sphere for which the translation is directed. The methods 
of terms’ translations depend on purpose of the translation usage. Translations of scientific texts are made mainly 
according to the transformative and denotative models of translation as well as the levels of equivalents and 
contextual accordance. 

Key words: translation of scientific text, terminology, communication, context, thesaurus base.

Бытует мнение, что перевод науч-
ного текста является достаточно 
простым, единственной трудно-

стью которого является правильная пе-
редача терминов, но смеем заверить, что 
это не совсем так. Проблема передачи 
терминов стоит, без сомнения, на одних 
из первых мест, но проблема постановки 
предложения и выявления смысла пере-
даваемых языковых элементов, также за-
частую препятствуют правильному и точ-
ному переводу. При написании научных 

статей в основном, используются неоп-
ределенно-личные конструкции, пассив-
ный залог, безличные конструкции. Так 
же в большинстве случаев используются 
сложноподчиненные и сложносочиненные 
предложения, фигурирующими в которых 
становятся прилагательные, безличные 
формы глаголов и существительные. Также 
часто наблюдается отступление от порядка 
слов в английском языке, то есть, учаща-
ется присутствие инверсий. Очень часто 
нагромождение конструкции или переход 
с одной мысли на другую доставляет пере-

А.И. ИСКАКБАЕВ, 
доктор ф.-м.н., профессор кафедры механики 

Казахского Национального университета 
имени аль – Фараби

А.А. ИСКАКБАЕВА,
сеньор-лектор кафедры языковых дисциплин, 
Каспийского Общественного университета

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ӘЛЕУМЕТТАНУ, ФИЛОЛОГИЯ, ТАРИХ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

11�

водчику гораздо больше проблем, так как 
не «узкому» специалисту зачастую очень 
трудно разобраться в тонкости излагаемой 
мысли, а если данная мысль непонятна, то, 
о каком переводе может идти речь? Поэто-
му часто научные работники обращаются к 
услугам машинного переводчика, так как 
это быстрее, удобнее и дешевле, но может 
ли машина перевести текст адекватно? «В 
отличие от машины-переводчика, человек 
при выборе иноязычного эквивалента ру-
ководствуется очень большим количест-
вом критериев. В их число входят не только 
значение каждого слова, встречающегося в 
данном отрезке, и типовой смысл употреб-
ленных грамматических конструкций (это 
может и достаточно мощная электронная 
машина), но и понятие о ценности (новиз-
не, важности) предлагаемой информации; 
возможность и уместность компрессии, то 
есть сжатия отрезка сообщения, например, 
за счет отсева повторной информации; 
стандартные формулы и клише, приня-
тые в языке перевода, и многое другое. А 
главное, переводчик-человек может в за-
висимости от аудитории слушателей или 
читателей, которым предназначается пе-
ревод, внести в текст перевода необходи-
мые поправки, разъяснения, дополнения, 
замены» [1]. А для достижения этой цели 
переводчик должен воспринимать не прос-
то буквенную систему языка, а смысловую 
позицию контекста. Так как с буквенной 
системой (словарным значением)  может 
справиться и машина. 

Структура научно-технического текста 
очень непроста, ведь мы имеем дело с мно-
жеством градаций, областей, степеней спе-
циализации с которыми может быть связан 
тот или иной текст. Бытует мнение, что не 
так сложно переводить статьи, учебники и 
рефераты. Но есть и другая сторона этого 
вопроса, если рассматривать перевод спра-
вочников, отчетов, технических катало-
гов, здесь можно найти задачи и сложнее, 
ведь в таких источниках может отсутство-
вать подлежащее или даже сказуемое. Все 
вышеперечисленные источники обычно 
составляются по строго составленному 
шаблону и включают в себя море термино-
логии и специальной лексики. Данная точ-

ка зрения имеет право на существование, 
но не тогда когда это касается статей. Ста-
тья ориентирована на вызов интереса, за-
частую возмущения и некого «переполоха» 
в мире науки, а чаще она ориентирована 
стать «прорывом» в науке, следовательно, и 
в образовании. Так ли это легко перевести 
статью, в которой помимо «сухих» фактов 
и четкого изложения информации, есть и 
призыв, а иногда и «вызов» мировой на-
учной общественности. Статьи, учебники, 
монографии направлены на большой круг 
читателей, без учета профессиональных 
знании, так как ими оперируют как специ-
алисты с большим опытом, так и студенты, 
не говоря, уже о людях просто интересу-
ющимися данным направлением науки. 
Что же касается каталогов, отчетов, то они 
предназначены для специалистов, кото-
рые даже при некоторых помарках поймут 
смысл передаваемой информации.

Научный и технический перевод – это 
средство межъязыковой коммуникации эк-
спертов и ученых в их профессиональной 
сфере. Благодаря научному и техничес-
кому переводу происходит распростране-
ние знаний и технологий, исследователи, 
конструкторы и инженеры получают воз-
можность работать над совместными про-
ектами, а другие – пользоваться плода-
ми реализации передовых идей. Поэтому 
можно вполне обоснованно заявить, что 
научный и технический перевод – один из 
незаменимых элементов двигателя научно-
технического прогресса.

В английском техническом тексте часто 
присутствуют такие конструкции, которые 
отсутствуют в русском языке, поэтому при 
переводе это тоже нужно учитывать. Так-
же следует помнить о том, что в английс-
ком языке смысловая нагрузка сосредота-
чивается на начале предложения, нежели 
в русском языке. Соответственно, если в 
английском предложении мы обращаем 
особое внимание на основную часть мыс-
ли, которая стоит вначале предложения. А 
при переводе с русского необходимым кри-
терием выступает определение смысловой 
части контекста, что зачастую очень слож-
но сделать, так как предложение настоль-
ко «загроможденное» и усложненное, что 
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даже русскоязычному читателю не всегда 
ясно, что же хотел сказать этим автор. 

Снова мы возвращаемся к смысловой пе-
редаче контекста. Многие специалисты от-
вечают на этот вопрос, предлагая верный, 
но, к сожалению не универсальный метод 
достижения цели перевода. Считается, что 
для правильной передачи контекста, пере-
вод должен быть авторизованным, то есть 
он должен быть прочтен и одобрен автором 
оригинала. 

Статья может быть одобрена автором, 
но принятие перевода автором не всегда, 
к сожалению, является решением пробле-
мы правильной передачи научного текста. 
Зададимся вопросом, для чего автор ори-
гинала переводил текст? Ответ прост – для 
передачи его зарубежным коллегам для 
ознакомления и обсуждения. Данная цель 
может быть достигнута лишь посредствам 
публикации статьи в научном журнале. 

Требования, предъявляемые к статье для 
публикации в зарубежных журналах – это 
уже совершенно другой уровень перевода. 
Даже для переводчиков, которые владеют 
терминологией и могут ей оперировать, 
данный уровень иногда остается некой «за-
гадкой». Ведь язык настолько неоднозна-
чен, и нет в нем определенной формулы, 
используя которую можно наверняка до-
стичь поставленного уровня коммуника-
ции. Одно и тоже предложение можно пе-
ревести множеством способов, это зависит 
как от уровня тезаурусной базы, вкладыва-
емого смысла в контекст перевода, настро-
ения переводчика, его самочувствия, как и 
от множества других факторов. 

Для примера возьмем отрывки из статьи, 
ориентированной для публикации в ново-
модном веянье научной «моды» - в журнале 
с impact factor. 

Рассмотрим предложение из статьи: «В 
статье рассматриваются труба, сферическая 
оболочка и диск под действием внутренне-
го давления». Предложение простое, лако-
ничное, без проблематичных конструкций, 
одно удовольствие для перевода. Термины 
– известные, конструкция в страдательном 
залоге, которая легко передается с помо-
щью Passive Voice на английский язык.  

В принципе его легко можно перевести 

следующим образом: «in the article there are 
considered a tube, a spherical shell and a disc 
under internal pressure», 

или «a tube, a spherical shell and a disc 
under internal pressure are considered in the 
article», 

или «internally pressurized tube, spherical 
shell and disc are considered in the article». 

Данные способы перевода с легкостью 
можно как принять, так и опровергнуть. В 
поддержку предложенных вариантов пе-
ревода можно отметить, верность подбора 
терминологии, адекватность, лаконич-
ность, сохранение структуры, но все эти 
критерии не подходят для публикации ста-
тьи в журнале с импакт фактором. 

Рассмотрим предложенный вариант, ко-
торый удовлетворяет высокие требования 
международного журнала:  

«Examples are shown for internally 
pressurized thick-walled tube, spherical shell 
and disc». 

Анализируя предложение, можно отме-
тить, что термин «труба» в переводе «tube» 
с применением неопределенного артик-
ля «a» недопустимы, необходимо давать 
качественные характеристики, а именно 
уточнять, что это не просто труба, а тру-
ба с толстыми стенками - «толстостенная 
труба» – «thick-walled tube». Рассматривая 
предоставленный пример, можно придти 
к выводу, что в предложении используется 
нулевой артикль, конструкция «под дейс-
твием внутреннего давления» переведена 
«internally pressurized», то есть идет грам-
матическая замена с элементом опущения 
конструкции «под действием». Также в 
данном предложении было добавлено су-
ществительное во множественном числе 
«examples», что логически обоснованно и 
соответствует контекстуальной смысловой 
нагрузке.  

Анализируя приведенный пример мож-
но придти к выводу, что при переводе на 
английский язык научные статьи должны 
подвергаться стилистической обработке 
терминов с добавлением качественных ха-
рактеристик, которые не всегда необходи-
мы в русском варианте. 

Отбирая для рассмотрения следующий 
пример, мы опровергаем сделанный выше 
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вывод, так как стилистическая обработка 
предложенного варианта иная. 

«……..Принимается, что продольная 
деформация трубы отсутствует. При од-
нородном вдоль трубы давлении (рис. 1) 
деформация представляет собой чисто ра-
диальное смещение (перемещение) u

r
 = 

u(r). Поэтому            , и уравнение Навье 
[6,7] приводиться к виду:

(1)
Отсюда ……..»
«……….The displacements are purely radial 

u
r
 = u(r) under uniform pressure (Fig. 1). The

refore                 and Navier equation [2, 3] can 
be written as:

(1)
From Eq. (1) ……….»
Первая часть текста состоит из трех пред-

ложений, в которых описывается «характе-
ристика состояния» - отсутствие продоль-
ной деформации, «объект воздействия» 
- труба, «способ воздействия» - однородное 
давление, «результат» - чистое радиальное 
смещение (перемещение), когда в перево-
де мы сохраняются только результат «the 
displacements are purely radial», который 
переставили на начало предложения. Так-
же включается в перевод «способ воздейс-
твия», а именно «uniform pressure», в то 
время как  «характеристика состояния» и 
«объект воздействия» были опущены и их 
присутствие предполагается по контексту. 

Также стоит отметить, что однословное 
предложение  «Отсюда», предполагающие 
получение результата от предшествующего 
действия, а именно от уравнения было пе-
реведено «From Eq. (1)» с элементом добав-
ления сокращения и порядкового номера  
уравнения для уточнения «Eq. (1)». 

При анализе данного примера можно 
придти к выводу, что при переводе с русс-
кого на английский язык текст уменьшает-
ся. По негласным правилам, считается, что 
при переводе с русского языка на англий-
ский, текст уменьшается примерно в два 
раза, так как русский язык богат на стилис-
тическую окраску, в нем больше описания 
и пр., что может быть подтверждено этим 
примером. 

Анализируя следующий пример, у нас 
вызывает интерес часть после запятой, а 

именно глагол «найдем», который был пе-
реведен «gives», что является лексико-се-
мантической заменой. Глагол «подставляя» 
был переведен четвертым синонимическим 
рядом в форме герундий «Substituting», что 
может рассматриваться, как контекстуаль-
ное соответствие. 

«……Подставляя (7) в (5), найдем….»
«…… Substituting Eq. (7) into Eq. (5), 

gives…….»
Из этого следует, что при переводе на-

учного текста в зависимости от цели его 
использования меняются способы его пе-
ревода. Данные критерии диктуются разви-
тием области науки, на которую направлен 
перевод. В зависимости от степени подго-
товленности получателя меняются спосо-
бы передачи терминов: от эквивалента до 
эквивалента сопровождаемого качествен-
ными характеристиками. Грамматические 
конструкции передаются согласно приня-
тым нормам языка перевода. Лексическая 
составляющая, несущая высокую комму-
никативную нагрузку, подвергается изме-
нениям и уточняющим добавлениям. До-
бавления могут быть, как в виде описаний и 
комментариев, так и формальной добавкой 
аббревиатур или сокращений, требуемых 
лишь для соответствующего оформления. 

Следовательно, научный перевод не мо-
жет рассматриваться как один из простых 
видов перевода отягощенный проблемами 
передачи терминов. По сложности он мо-
жет претендовать на одну из лидирующих 
мест в теории перевода по проблематике и 
обширности. 
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Аннотация
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В своём очередном ежегодном Пос-
лании народу Казахстана Прези-
дентом республики были озвуче-

ны ряд ключевых проблем, стоящих перед 
страной,  решение которых во многом будет 
определять развитие государства не только 
на ближайшее время, но и на отдалённую 
перспективу, а также намечены приори-
тетные направления и цели, стоящие перед 
обществом. «Наш путь в будущее связан с 
созданием новых возможностей для казахс-
танцев. Развитая страна в XXI веке – это ак-
тивность, образование и здоровье граждан» 
[1]. 

Нынешнее Послание Главы государства 
выгодно отличает лаконичное по своему 
стилю изложение конкретных инициатив 

и одновременно глубокий по содержанию 
анализ наиболее значимых проблем, стоя-
щих перед обществом и государством, до-
стижение которых имеют для страны стра-
тегическое значение.

В Послании Президента Республики Ка-
захстан обозначены долговременные цели 
развития страны, определены сроки плано-
мерной и последовательной их реализации, 
выявлены источники и механизмы решения 
намеченных планов, поставлены конкрет-
ные задачи по их  выполнению.

За повседневными делами не всегда видно 
и не всегда осознается тот факт, что мы жи-
вем в переломный момент развития челове-
ческой цивилизации. Наука и основанные 
на ней высокие технологии стали основным 

Р.Б. ЖАЛИМБЕТОВА, 
зав.кафедрой СГД, к.э.н., академик МАИН 

Каспийский общественный университет
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фактором в трансформации экономических 
и политических отношений. Ведущие стра-
ны мира превращаются в информационные 
общества, т.е. общества, основанные на 
знаниях.

Достижение амбициозной цели – вхож-
дение в число тридцати наиболее развитых 
стран мира к середине нынешнего столе-
тия вполне реальная задача, если при этом 
успешно проводить политику институци-
ональной и нормативной модернизации 
страны. 

Несмотря на то, что эти вышеназванные 
факторы, безусловно, являются важными, 
однако они, как правило, способствуют 
лишь созданию необходимых условий для 
возможности реализации планов модерни-
зации страны. Однако их сердцевиной явля-
ются расширение и углубление инноваци-
онных процессов, т.е. широкое внедрение 
и использование современных достижений 
науки, техники, управленческих технологий 
для успешного осуществления фундамен-
тальных преобразований в первую очередь 
в сфере экономики. Таким образом, разви-
тие фундаментальной и прикладной науки, 
системы образования являются одним из 
решающих факторов  реализации стратегии 
модернизации общества и государства.

С появлением нового поколения компью-
теров и Интернета встает вопрос об изме-
нении роли человеческой личности в раз-
витии. Действительно, человек получает по 
наследству порядка 109 бит информации и 
за все время жизни мозг человека может ус-
воить и переработать 109 бит информации, 
такие же возможности у современных ком-
пьютеров. Путь, по которому люди создают, 
строят, хранят, передают информацию - ра-
дикально изменился. Как следствие этого 
меняются формы коммуникации, обмена, 
работы. Все это вызывает много проблем, 
требующих своего решения. Например, 
исчезают преимущества старшего поколе-
ния как хранителя некоторого жизненного 
опыта, знания очень быстро устаревают. По 
современным оценкам 80% тех, кто сегодня 
заканчивает институты, должны будут еще 
дважды за свою жизнь переучиваться и ме-
нять профессию. Эти проблемы не только 
накладывают дополнительные нагрузки на 

образование, но и требуют его изменения и 
совершенствования. 

На современном этапе развития казахс-
танское образование, в его неразрывной, 
органичной связи с наукой, становится все 
более мощной движущей силой экономи-
ческого роста, повышения эффективности 
и конкурентоспособности экономики госу-
дарства, что делает его одним из важнейших 
факторов национальной безопасности и 
благосостояния страны, благополучия каж-
дого гражданина. 

Сегодня профессионализм становится 
важнейшим условием оптимального вклю-
чения человека в трудовую деятельность, 
своеобразным личностным гарантом заня-
тости, фактором эффективного функцио-
нирования национального рынка труда. В 
этом отношении подготовка высокообразо-
ванных и высококвалифицированных кад-
ров для отраслей экономики  должна стать 
одним из ключевых компонентов политики 
государства на национальном рынке труда. 
Исходя из этой задачи, должны строиться 
прогнозы и программы реформирования 
сферы образования, подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кад-
ров, формирования эффективной системы 
непрерывного образования, которая бы от-
вечала требованиям проводимых реформ, 
обеспечивала на национальном рынке труда 
рабочую силу необходимой квалификации. 
Ведь именно качественное обновление тру-
довых ресурсов во многом связано с адапта-
цией работников к новым рыночным реали-
ям.

В настоящее время основными фактора-
ми, определяющими состояние и возмож-
ности качества подготовки специалистов, 
являются материальная база и использова-
ние всего спектра инновационных и инфор-
мационных технологий.

Каспийский университет является част-
ным вузом новой формации, который ди-
намично развивается, наращивает свой пе-
дагогический, материально-технический 
потенциал и намерен завоевать лидирующее 
положение на рынке образовательных услуг. 
В нашем вузе  студенты не только получают 
образование, но и активно участвуют в об-
щественной жизни университета. 
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Вместе с тем, в стране получение высшего 
или среднего профессионального образо-
вания не гарантирует молодым людям, что 
они не столкнутся с трудностями в трудо-
устройстве. Многие из выпускников школ, 
профессионально-технических училищ, 
техникумов, региональных и даже столич-
ных вузов сразу пополняют ряды безработ-
ных. Все это говорит о том, что рынок труда 
и рынок образовательных услуг функциони-
руют обособленно. Особенно это характерно 
для наших казахстанских вузов. Количество 
учебных мест здесь планируется в зависи-
мости от спроса на данную образовательную 
услугу и абсолютно не связано с потребнос-
тью в тех или иных специальностях на наци-
ональном рынке труда. Это подтверждает и 
отсутствие в большинстве вузов Казахстана 
системы обратной связи и контроля за тру-
доустройством молодых специалистов. 

С помощью информационных технологий  
возможно  воспитание патриотизма,  укреп-
ление  практики трёх языков, взаимообога-
щение многообразных культур, обсуждение 
контуров общенациональной идеи, взаи-
модействия в сферах экономики, государс-
твенного управления, культуры, неправи-
тельственных организаций.

Сегодня основой современной образова-
тельной политики государства должна стать 
социальная адресность и сбалансирован-
ность социальных интересов. Стратегичес-
кие цели модернизации образования могут 
быть достигнуты только в процессе посто-
янного взаимодействия образовательной 
системы с представителями национальной 
экономики, науки, культуры, здравоохра-
нения, всех заинтересованных ведомств и 
общественных организаций, с родителями 
и работодателями. Обучающиеся должны 
иметь информацию о состоянии и реаль-
ных потребностях рынков труда, о величине 
затрат, осуществляемых государством и об-
ществом на их образование, о качественном 
уровне получаемого образования и его со-
ответствии государственным образователь-
ным стандартам.

В Послании Президента народу Казахста-
на было отмечено, что «Создание наукоём-
кой экономики – это, прежде всего, повы-
шение потенциала казахстанской науки. По 

данному направлению следует совершенс-
твовать законодательство по венчурному 
финансированию, защите интеллектуаль-
ной собственности, поддержки исследова-
ния и инновации, а также коммерциализа-
цию научных разработок» [2].

Пока в Казахстане действует порядка 40 
проектов Парка Информационных техно-
логий Alatau IT City, хотя в США действует 
или готовится к запуску более 9 тыс. полно-
стью автоматизированных производств. В 
США на 10 тыс. рабочих мест в производс-
тве – 870 промышленных роботов, в Японии 
– 400, в Южной Корее – 270, Китае – 32. [3] 
Так что нам есть с кого взять пример. Наш 
Парк информационных технологий – это 
специальная экономическая зона с соот-
ветствующими льготами по налогам, тамо-
женным режимом для всех информацион-
ных и телекоммуникационных компаний, 
работающих на его территории.

Безусловно, осуществление системной 
модернизации Казахстана возможно лишь 
при успешной реализации стратегии ин-
новационного роста страны. Планомерное 
и широкое использование научно-техни-
ческого потенциала казахстанцев, а также 
дальнейшее его развитие – одно из основ-
ных условий для достижения тех качествен-
ных изменений, которые необходимо будет 
провести в стране для того, чтобы войти в 
число высокодинамично развивающихся 
государств.

Приоритетом в этом направлении явля-
ется развитие в республики современных 
высокотехнологичных отраслей науки, 
благодаря которым и создаётся матери-
ально-технологический базис наукоёмкой 
экономики. Однако, этот феномен, как 
нам представляется, существенно шире чем 
выше озвученное утверждение, потому что 
имеет кроме того значительное гуманитар-
ное содержание.

Развитие наукоёмкой экономики подра-
зумевает и более широкое вовлечение в про-
цессы инновационной деятельности всего 
того потенциала гуманитарных наук, кото-
рым располагает то или иное государство. 
В нашей республики существуют научные 
организации, исследовательские центры, 
отдельные учёные, которые на протяжении 

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ӘЛЕУМЕТТАНУ, ФИЛОЛОГИЯ, ТАРИХ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

12�

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ӘЛЕУМЕТТАНУ, ФИЛОЛОГИЯ, ТАРИХ

многих лет достаточно эффективно и пло-
дотворно работают в этом направлении.

Существенным потенциалом, в частнос-
ти, обладает и вузовская наука, особенно 
в сфере гуманитарных исследований. Де-
ятельность по организации различных как 
фундаментальных, так и прикладных ас-
пектов изучения наиболее актуальных сов-
ременных общественных проблем, а также 
перспективных направлений посредством 
всестороннего использования потенциала 
гуманитарных наук является одним из необ-
ходимых условий и предпосылок успешного 
осуществления страной, в том числе и науч-
но – технологического прорыва.

В этой связи, наверно, стоить поразмыш-
лять и о более эффективной организации де-
ятельности уполномоченных государствен-
ных структур по проведению и управлению 
инновационными процессами, в том числе 
и в сфере гуманитарных наук. Например, 
путём эффективного развития государс-
твенно – частного партнёрства либо созда-
ния комиссии с широким участием специ-
алистов, известных учёных, общественных 
деятелей, наделённых реальными полномо-
чиями, работа которых бы основывалась на 
принципах гласности, прозрачности, неза-
висимости.

Главный акцент надо делать на развитии 
умения работать с информацией, формиро-
вании стиля мышления. Важным условием 
выживания и работы человека в информа-
ционном мире будут овладение методом на-
учного познания мира или так называемого 
исследовательского стиля мышления. Это 
способ обработки любой информации и 
формирования выводов. Выделять факты из 
окружающего мира - будь то реклама по те-
левидению, политические новости или све-
дения по специальности, анализировать эти 
факты, сопоставлять их – это должен уметь 
каждый человек в XXI веке независимо от 
выбранной профессии. Исследовательское 
мышление дает каждому человеку шанс на 
самореализацию. Конечно, можно закрыть-
ся от потоков информации и полностью 
уйти в мир религиозных или чувственных 
переживаний. Однако отказ от познания 
окружающего мира означает насилие над 
основой человеческой сущности. Человек 

создан для познания. Чтобы быть не щеп-
кой в буре волн, а кораблем, который плы-
вет по воле хозяина, человек должен владеть 
научным методом познания в современном 
информационном мире. И к этому его дол-
жен готовить вуз.

В качестве основного фактора обновления 
профессионального образования выступают 
запросы развития экономики и социальной 
сферы, науки, техники, технологий, нацио-
нальных рынков труда, а также перспектив-
ные потребности их развития, о чем и было 
указано в Послании Президента РК народу 
Казахстана. Должна быть создана система 
постоянного мониторинга текущих и перс-
пективных потребностей рынка труда в кад-
рах различной квалификации, в том числе с 
учетом международных тенденций. В соот-
ветствие с этими потребностями предстоит 
выстроить оптимальную систему профес-
сионального образования, в частности, ре-
альную многоуровневую структуру высшего 
образования. Результаты прогнозирования 
потребностей национального рынка труда, 
а также рейтинги учреждений профессио-
нального образования должны доводиться 
до населения через средства массовой ин-
формации.

Сегодня имеет место нецелевое исполь-
зование средств республиканского бюдже-
та. Так по данным СМИ в МОН РК за 2013 
г. остались неосвоенными 22 млрд тенге. 
МОН РК должно решать вопросы кадров, 
материально-технической базы, повыше-
ния квалификации педагогов. Нет четких 
программ, видимо, поэтому допускается 
неосвоение и нецелевое использование 
бюджета. Вследствие чего общество получа-
ет необразованную и невоспитанную моло-
дежь.

На наш взгляд, в числе стратегических 
направлений развития профессионального 
образования особое место должно занять 
укрепление и модернизация материально-
технической базы и инфраструктуры об-
разовательных учреждений, включение их 
в глобальную сеть Интернет и локальные 
информационные сети, а также оснащение 
казахстанских вузов современным оборудо-
ванием, приборами,лабораториями, мате-
риалами, что обеспечит как повышение ка-
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чества учебного процесса, так и поддержку 
вузовской науки.

Таким образом, обеспечение высокого 
качества образования и подготовки специ-
алистов – это основная задача в области об-
разования, которая позволит нашим граж-
данам успешно конкурировать на мировых 
рынках труда. 
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военная интервенЦия рККа ссср 
территории ровенщины и ее исХоД Для 

ПреДставителей ПольсКого 
наЦионального меньШинства 

(1939-1941 гг.)

Т.Н. САМСОНЮК,
Государственный архив Ровенской области, Украина

УДК: 94: 323.281 (477.8) “1939/1941”

Аннотация
Статья иллюстрирует трансформационные процессы западноукраинского общества на при-

мере Ровенщины, обусловленные его присоединением к УССР и судьба польского сегмента обще-
ства в процессе советизации края. 

Ключевые слова: Ровенская область, польское меньшинство, советская власть, репрессии.

Аңдатпа
Мақалада Ровенщина мысалында батысукраина қоғамының түрлендірмелі процесстерді 

және польша сегментінің қоғамы өлкені кеңестендіру процессінің тағдыры айтулы УСРО-ға 
қосылуымен қарастырылады.

Түйінді сөздер: Ровен облысы, польша азшылығы, кеңес билігі, репрессия.

Annotation
The article illustrates the transformation processes of West Ukrainian society in example of Rivne 

region, which were conditionaly added to Accession Number of the USSR and the fate of Polish segment 
of society in the process of making the land Soviet.

Key words: Rivne region, Polish minority, Soviet power, repressions.

В объективе исследования основные 
этапы подготовки и течение воен-
ной оккупации территории вошед-

шей в состав современной Ровенской об-
ласти советскими войсками, а также методы 
ликвидации невыгодных для тоталитарного 
режима граждан, как с классовой, так и с на-
ционально-государственной  точки зрения. 
Особое внимание сосредоточено на процес-
се превращения поляков с «государствен-
ной привилегированной нации на этой тер-
ритории» в национальное меньшинство в то 
время когда «статус украинцев поднимался 
юридически к статусу коренной, государс-
твующей нации УССР» [35. С. 164].

Обозначенной проблематики неоднократ-
но касались исследования многих украин-

ских историков [1, 23, 37, 38] и краеведов 
[22], которые изучали разные аспекты со-
ветизации Западной Украины. Однако воп-
рос ликвидации польского национального 
меньшинства рассматривался как второ-
степенный. В тоже время русские ученые 
пытались изучить не только советизацию 
бывших польских земель 1939-1941 гг., но и  
предысторию их присоединения, а именно 
«польскую операцию», которая была частью 
большого террора 1937-1938 гг. [30]. Пред-
посылки уничтожения Польши как незави-
симого государства и причины, спровоци-
ровавшие Политбюро ЦК ВКП(б) принять 
решение о расстреле польских офицеров, 
служащих польской полиции и депортацию 
их семей в Казахстан, в значительной мере 
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раскрывают исследования Н.С. Лебедевой 
[24].  Однако, проблемы советизации, кос-
нувшиеся поляков-жителей Ровенщины, в 
большинстве трудов раскрываются в кон-
тексте истории всей Западной Украины в 
1939-1941 гг., не акцентируя внимания на 
том, что указанный регион первым был за-
хвачен частями РККА и именно его жители 
в числе первых ощутили методы управле-
ния тоталитарного режима. Исходя из это-
го тему, вынесенную в оглавлении, считаем 
актуальной, особенно  учитывая тенденции 
современной исторической науки тяготею-
щей к микроистории. 

На сегодня общеизвестным фактом явля-
ется то, что в 1939 г. судьба ІІ Речипоспо-
литой  была предрешена двумя тоталитар-
ными режимами А.Гитлера и И.Сталина. 
Отказ польского правительства участвовать 
в совместном с немецкой армией походе 
против СССР в октябре 1938 г., а позже в 
январе 1939 г., стал одной из формальных 
причин начала операции «Вейс» - нападе-
ния на Польшу. Очевидно, что Польша  в 
минимальной степени интересовал Гитлера 
как компаньон, она была одним  с этапов 
экспансии в направлении СССР. Со своей 
стороны, в результате ликвидации польско-
го государства, СССР реализовывал свой 
план расширения социалистического строя 
на новые территории. 

Советско-немецкий Договор о ненападе-
нии и секретный протокол к нему, подпи-
санные в ночь с 23 на 24 августа 1939 г. В. 
Молотовым и И.фон Риббентропом в при-
сутствии И.Сталина, дали старт широко-
масштабной компании по захвату Западной 
Украины советскими войсками.

 6 сентября 1939 г. в Кремле было приня-
то решение о подготовке «освободитель-
ного похода». В  ускоренном порядке, на 
запрос Политбюро ЦК ВКП(б), наркоматы 
внутренних и заграничных дел   готовили 
обобщающие сведения о Польше. Справка, 
подписанная начальником Особого бюро 
НКВД СССР П. Шарией, характеризовала 
государственный строй  ІІ Речипосполи-
той, ее национальный состав, экономику, 
транспорт, войско. Особенное внимание 
уделялось численности населения, которое 
состоянием на 1938 г. составляло  34, 5 млн. 

человек из которых за переписью 1931 г., 
69% граждан считали себя поляками, 14,3 
- украинцами, 3,9 - белорусами,  3,9 – не-
мцами, 7 – евреями. Документ акценти-
ровал внимание на том, что официальная 
польская статистика значительно уменьша-
ет количество представителей националь-
ных меньшинств, которая, по мнению со-
ветских органов, составляла 40% от общей 
численности населения. Правомочность 
возвращения западноукраинских земель 
в состав УССР обосновывалась  тем, что в 
большинстве воеводств поляки становили 
всего 25% жителей, только во Львовском и 
Виленском воеводствах эта цифра превы-
шала 50%. Справка также давала детальную 
информацию и о вооруженных силах ІІ Ре-
чипосполитой [25. С.3].

Подобного содержания была и информа-
ция, подготовленная восточноевропейским 
отделом НКВД. Основной акцент докумен-
та  делался на том, что Польша – респуб-
лика фашистского типа, где большинство 
жителей это малоземельные и безземель-
ные селяне, а государство, помещики и ду-
ховенство владеют почти половиной всего 
земельного ресурса страны (42, 4%).  Основ-
ные политические партии (ОЗН, «Строн-
ництво народовэ», «Стронництво людовэ», 
Партия польских социалистов (ППС)) ха-
рактеризовались как те, что поддерживают 
«фашистский правящий табор». Указанные 
документы полностью совпадали с мнением 
вождя народов И. Сталина. «Уничтожение 
этой державы в создавшихся условиях зна-
чило бы одним буржуазным фашистским 
государством меньше!» заявил он 7 сентяб-
ря 1939 г. в беседе с генеральным секретарем 
Исполкома Коминтерна Г. Димитровым 
[26. С.3].

Такая характеристика в дальнейшем ста-
ла инструкцией карательно-репрессивным 
органам, основным заданием которых было 
выявление всех членов польских полити-
ческих партий, как левого, так и правого 
крыла.

Одновременно советская пропаганда ра-
ботала над сохранением имиджа СССР на 
международной арене и репутации советс-
кого руководства среди многотысячного на-
селения страны. Накануне военной интер-
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венции, сначала в газете «Правда», а через 
некоторое время и в «Известиях» появились 
статьи, которые должны были «подготовить» 
советский народ к предстоящим действиям 
со стороны СССР. В них были использова-
ны статистические данные подготовленные 
Особым бюро НКВС. При этом указывалось, 
что «национальная политика правящих кру-
гов Польши характеризуется ущемлением и 
гнетом национальных меньшинств, в осо-
бенности украинцев и белорусов. Западная 
Украина и Западная Белоруссия – области с 
преобладающим большинством украинско-
го и белорусского населения, есть объекта-
ми самой грубой эксплуатации со стороны 
польских помещиков [29. С. 99]. Особен-
ный акцент делался на национальную при-
надлежность, тем самым формируя модель 
«национального врага», которая пришла на 
замену «классовым врагам»[27. С. 283]. 

Через несколько дней, а именно 18 сентяб-
ря 1939 г., в «Правде» было напечатано Ноту 
правительства СССР, врученную польскому 
послу в Москве утром 17 сентября 1939 г.  До-
кумент указывал на факт распада Польши, 
который нес за собой прекращение действий 
договоров, подписанных между Польшей и 
СССР, а также на заботу о «единокровных 
украинцах и белорусах», брошенных на про-
извол, которая выражалась у переходе вой-
сками Красной армии советско-польской 
границы и взятие под их защиту жизней и 
имущества населения Западной Украины и 
Западной Белоруссии [29. С. 107-108]. Эти 
документы, напечатанные в прессе, речь 
по радио главы СНК СССР В.Молотова, а 
также множество статей, которые иллюс-
трировали события освободительного по-
хода, вызывали двойственную реакцию 
среди населения. Большинство жителей 
УССР оптимистически  отзывались о похо-
де  РККА, действия которой на страницах 
прессы характеризовались как выполнение 
непосредственных обязательств перед со-
ветской Родиной, которые заключались в 
быстром разгроме польского войска [29. С. 
158]. Резкой критикой отличались коммен-
тарии граждан СССР польской националь-
ности, в памяти которых были еще свежи 
воспоминания о польской операции кара-
тельно-репрессивных органов 1937-1938 гг. 

«Поляки теперь пропали, я сама ожидаю со 
дня на день ареста» - заявила жена бывшего 
присяжного поверенного Шидловская [1. С. 
27].

Одновременно с политическими приго-
товлениями к вторжению на территорию 
Польши велась и крупномасштабная воен-
ная подготовка. О серьезности намерений 
советского руководства свидетельствует 
решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 1 сен-
тября 1939 г. об увеличении РККА на 76 
стрелковых дивизий, доведя их численность 
до 173. Этот же орган 3 сентября 1939 г. 
принял секретное решение о продлении на 
один месяц термина службы для красноар-
мейцев и сержантов, которые уже готови-
лись к демобилизации. Общая численность 
служащих, к которым относился этот указ, 
составляла 310 632. 6-7 сентября был издан 
указ о призыве в армию резервистов 5 воен-
ных округов. Этими же директивами пред-
виделась передислокация части соединений 
Киевского и Белорусского особых военных 
округов в направлении западной границы 
[25]. Терминология военной документации 
Украинского фронта (бои, наступления, во-
еннопленные) убедительно свидетельствует 
о скорее захватническом, чем об освободи-
тельном характере наступательных дейс-
твий Красной армии. 

В Киеве было создано четыре (три дейс-
твующих и одна резервная) оперативно-
чекистских группы (ОЧГ) возглавленные 
сотрудниками госбезопасности. Каждая 
опергруппа делилась на подгруппы в соста-
ве 7-12 человек, что отвечало 16-ти террито-
риальным участкам, в которые входили 3-6 
больших населенных пункта. 15 сентября 
1939 г. Л. Берия подписал секретную ди-
рективу № 720, которая обозначала рамки 
деятельности ОЧГ. Они вместе с отрядами 
красноармейцев-пограничников должны 
были стать основой будущих карательно-
репрессивных органов на территории Запад-
ной Украины. Среди прочего ОЧГ получили 
задание: немедленно захватить помещения 
учреждений связи: телеграф, телефон, ра-
диостанции и радиоузлы, почты; немедлен-
но занять помещения государственных и 
частных банков; начать создание агентур-
но-информаторской сети с целью охватить 
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ею в первую очередь госаппарат, контрре-
волюционные, буржуазно-помещичьи кру-
ги и политические партии; занять помеще-
ния, которые отвечают требованиям работы 
НКВД, для содержания арестованных орга-
низовать внутренние тюрьмы, обеспечив их 
охрану и обслуживание, и др. [21. С. 425].

Длительное время скрывались указы, ко-
торыми советское руководство ставило пе-
ред Киевским особым военным округом 
(КОВО) задания мощного и молниеносного 
наступления с целью ликвидации польской 
армии.  Соединения Украинского фронта 
должны были отрезать польские воинские 
части от границы, не дав им возможности 
отойти к Румынии и Венгрии.  Директивы 
такого содержания 16 сентября 1939 г. по-
лучил и штаб Шепетовской (Северной) во-
енной группы Украинского фронта, в сферу 
деятельности которой попадала территория 
современной Ровенской области. В этот же 
день, корпуса, состоящие в ее составе, со-
средоточились на исходных пограничных 
территориях. Северная группа должна была 
захватить Здолбунов, Мизоч, Большую Мо-
щаницу и 17 сентября дойти до г. Дубно. 

В боевом приказе № 1 от 16 сентября зна-
чилось: «Перед войсками Шепетовской 
воинской группы поставлено задание – на-
нести мощный удар по польскому войску, 
решительно и быстро наступая в направле-
нии г. Ровно…». От ВВС фронта указанный 
документ требовал: а.) запрещать железно-
дорожные и автоперевозки войск с запада 
к линии Сарны-Луцк; б.) уничтожать ави-
ацию противника на аэродромах и боями в 
воздухе; в.) прикрывать накопления и дейс-
твия советских войск; г.) поддерживать на-
ступление Шепетовской группы [32. Л. 1-2]. 
Задания, стоящие перед РККА, дают осно-
вания утверждать, что советское правитель-
ство, говоря об освобождении украинцев 
и белорусов, принимало безоговорочные 
действия для полного разгрома польской 
армии и ликвидации государства, в котором 
сталинское руководство видело потенци-
ального противника [25].

О захватнических действиях советских 
войск свидетельствуют и документы управ-
ления 5-й армии, например доклад о работе 
военно-хозяйственного тыла за период с 17 

сентября по октябрь 1939 г. Здесь указыва-
ется, что на территории Западной Украи-
ны воинские части продфуражем  (мясом, 
овощами, сеном, частично хлебом и мукой) 
обеспечены в основном за счет местных 
средств (с помещичьих имений, добытых 
Управлением самозаготовки и захвачен-
ных трофейных ресурсов). Как оказалось,  в 
большинстве случаев учета конфискованно-
го и употребленного продфуража военными 
частями не велось [33. Л. 68].

Действия командного состава 5-й армии 
граничили с мародерством. В докладной 
записке на имя начальника обеспечения 
5-й армии от 9 ноября 1939 г. указывается, 
что группой военнослужащих, в том числе 
начальником Управления особых отделов 
и начальником администрационно-хозяйс-
твенного отдела производилось присвоение 
трофейного имущества. Кроме этого указан-
ные лица неоднократно оформляли коман-
дировки в г. Киев с целью переправки кон-
фискованных вещей. Самолетом в столицу 
УССР было доставлено партию кожаных 
пальто в сопровождении одного из долж-
ностных лиц [33. Л. 84]. За счет материаль-
ной базы, оставленной после ликвидации 
польской армии, временными органами со-
ветской власти решался вопрос обустройс-
тво подразделений Красной армии. Так, 
Решением № 5 заседания Временного уп-
равления Ровенского уезда  от 2 ноября 1939 
г. в распоряжение РККА, а именно 36-й 
танковой бригады, было передано 32 дома 
в г. Ровно. С них силами уездного коммун-
госпа предусматривалось выселение жиль-
цов – семей польских офицеров [15. Л. 12]. 
15 ноября 1939 г. постановлением этого же 
управления в пользование советских во-
инских частей было передано помещение 
римско-католического костела, который 
принадлежал солдатам польской армии и 
дом польской школы по ул. Синкевича. На 
реконструкцию последнего Временное уп-
равление  г. Ровно выделило 30 тыс. рублей. 
В дальнейшем здесь должны были обучать-
ся дети коммунистического состава РККА 
и советских функционеров присланных из 
СССР [15. Л. 17-17 об].

Несмотря на то, что подобного рода до-
кументы легитимизировали преступные 
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действия советских служащих, факты зло-
употребления властью встречались каждый 
день не только в уездных городах, но и в 
селах, где военнослужащие и партийные 
функционеры пьянствовали, грабили мест-
ное население, используя для этого аресты 
и запугивания [34. Л. 102]. Власть и оружие 
были доминирующими аргументами при 
получении жилья и вещей (не всегда первой 
необходимости). Особенно злоупотребле-
ние служебным положением было присущее 
работникам милиции и военнослужащим. 
Они не признавали полномочий чиновни-
ков коммунального хозяйства и часто ис-
пользовали угрозы на требования освобо-
дить незаконно захваченное жилье [4. Л. 9].

Отдельно следует выделить деятельность 
органов НКВД. Несмотря на их подчинение 
Областному комитету КП(б)У, который и 
занимался кадровыми вопросами НКВД в 
Ровенской области, работники этой струк-
туры  часто демонстрировали свою надмен-
ность. Кроме самовольного захвата жилья, 
которое они сами себе «освобождали», им 
удалось захватить и превратить в закрытые 
объекты несколько столовых и ресторан 
«Варшавянка», размещенных на централь-
ных улицах г. Ровно. Этот факт возмущал 
руководство обкома [5. Л. 76]. Очень часто 
работники НКВД обустраивали свой быт за 
счет арестованных граждан. Старший сле-
дователь следчасти УНКВД Щербина при 
обыске квартиры П. Васьковского изъяла 
в качестве  вещественных доказательств: 
«шифоньер с зеркалами – 1, диван мягкий 
– 1, кресло мягкое – 1, кресло-качалка – 1, 
стол письменный – 1, топчан старый – 1, 
табуретки – 3, этажерка плетеная – 1, под-
ставка для цветов – 2, цветы комнатные – 4, 
кровать металлическая – 1, ваза – 1, зеркало 
со статуэткой – 1, тумбочка старая – 1 ве-
лосипедов – 4 (в том числе один дамский 
и один в разобранном состоянии» [7. Л. 5]. 
Поскольку в следственном деле отсутствует 
квитанция о передаче указанных вещей на 
хранение, можем допустить, что таки спосо-
бом следователь обогатила интерьер своего 
жилья. 

Как известно из советских источников и 
воспоминаний очевидцев, украинцы с ра-
достью встречали «освободителей». В об-

ращении командующего фронтом С. Ти-
мошенко к западноукраинским селянам от 
17 сентября 1939 г. говорилось: «Забирайте 
в свои руки панскую землю… Сбрасывай-
те власть помещиков, берите власть в свои 
руки, решайте сами свою судьбу…» Во мно-
гих селах этот призыв был воспринят как 
инструкция к действиям. Новосозданные 
сельские комитеты начали проводить кон-
фискацию земель и имущества частных аг-
рарных хозяйств и делить ее между собой 
[3. С. 30]. Среди радикально настроенных 
украинских селян возникла идея разору-
жать разбросанные отряды польских солдат. 
Так в с. Кричильск (теперь Сарненский р-н 
Ровенской обл.) была организована группа 
повстанцев, которая двинулась в направ-
лении с. Городец (теперь Владимирецкий 
р-н Ровенской обл.) для совершения напа-
дений на отступающие части польской ар-
мии, на защиту которых выступил староста 
Кричильска П.Богацкий. Он послал своего 
брата переписать всех бунтарей, для того, 
чтобы после возвращения польской власти 
отдать их в руки правосудия [7. Л. 44]. 

В некоторых населенных пунктах в опас-
ности оказалось гражданское польское на-
селение, особенно там, где оно составляло 
меньшинство. Как свидетельствует бывший 
управляющий имением помещика Миллера 
А. Заводовский, когда местное население с. 
Выры (теперь Сарненский р-н) услышало о 
приближении Красной армии, оно подняло 
восстание против поляков, особенно работ-
ники каменоломни, поэтому часть поляков, 
спасая жизнь, прибыла в г. Сарны [13. Л.10 
об.]. 

Не дожидаясь помощи советских войск, 
украинцы собственными силами пытались 
поквитаться с поляками. 18 сентября 1939 
г. в г.Степань вспыхнуло вооруженное вос-
стание местного украинского населения 
возглавленное В. Шумлянским и Д. Кра-
том. Повстанцы  захватили отделение связи 
с его начальником Ф. Пшибыло. В это вре-
мя в городе длилось противостояние меж-
ду повстанцами и отступающими частями 
польских войск, которые взяли в плен пя-
терых украинцев. 23 сентября 1939 г. в лесу, 
возле с. Карасин (теперь Сарненский р-н), 
троих пленных было расстреляно, двум дру-
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гим удалось сбежать [9. Л. 25-25 об.]. Таким 
образом, отступающие части Войска поль-
ского были вынуждены противостоять мес-
тному населению и частям Красной армии 
одновременно. В одном из отчетов о тече-
нии «освободительной» акции указывалось, 
что в первые дни после перехода Красной 
армией через границу зафиксировано незна-
чительные бои возле с. Тынное (теперь Сар-
ненский р-н) и установлено охрану комму-
никационных путей в направлении станции 
Немовичи-Сарны, поскольку отдельные 
группы польских офицеров и жандармов, 
прячась  в ближайших лесах, обстреливали 
советскую автоколонну.

Вооруженное сопротивление оказывали и 
поляки г. Ровно: «Это было на второй день 
после вступления войск Красной армии на 
территорию Западной Украины, в поне-
дельник. Так как на кирпичном заводе была 
стрельба, я, боясь, чтобы не поубивало меня 
и детей, пошла к дому бездомных, там была 
огромная яма, с которой выбрали глину. 
Бежавши к этой яме, я видела, как над при-
горком Голашевский, Залужевич и поли-
цейский Соколовский  стреляли с пулемета 
по красноармейцам, подходящим к городу. 
На следующий день пришли от Красной ар-
мии и предупредили, если стрельба не пре-
кратится они пушкой разобьют завод, после 
этого обстрел остановился» - свидетельству-
ет местная жительница [10. Л. 25]. 

В ночь с 18 на 19 сентября 1939 г. сильная 
стрельба началась и в г. Дубно, где остатки 
польских офицеров, осадники и госслужа-
щие организовали вооруженное выступ-
ление. К утру инициаторов акции было 
ликвидировано. С обеих сторон противо-
стояния  были убитые и раненные, среди 
жертв оказалось два человека с рабоче-крес-
тьянской гвардии [8. Л. 22]. Также, в первые 
дни функционирования советской власти 
в г. Ровно возле польских казарм был убит 
офицер РККА, после инцидента советским 
военнослужащим запретили ходить в вечер-
нее время в одиночку [28].

На страницах местной прессы прославля-
лись отважные селяне, которые помогали 
советским бойцам отслеживать и захваты-
вать малочисленные группы польских во-
еннослужащих, как житель с. Мощаница ( 

теперь Здолбуновский р-н Ровенской обл.), 
благодаря которому в плен попало 55 поль-
ских солдат, 7 офицеров, а советская армия 
обогатилась тремя подводами винтовок, 
четырьмя пулеметами и шестью лошадь-
ми [39. С. 9]. В целом в докладной записке 
командира советских войск Кулика на имя 
Сталина и Ворошилова говорилось о том, 
что польская армия была настолько демо-
рализирована наступлением красноармей-
цев, что фактически не сопротивлялась, за 
исключением незначительного противосто-
яния, которое осуществлялось силами пог-
раничных войск и осадников. 

С октября 1939 г. свою деятельность на-
чала совместная немецко-советская комис-
сия по эвакуации, штаб которой находился 
в г. Луцке. Она должна была решить судьбу 
приблизительно 40 тыс. человек (в боль-
шинстве евреев), которые хотели переехать 
с Генерал-губернаторства на территорию 
оккупированную СССР. Известно, что со-
ветская сторона согласилась дать приста-
нище только 20 тыс. человек. В последних 
числах декабря 1939 г. еще 14 тыс. беженцев 
получили разрешение на спасение от смерти 
[36. С. 764]. К сожалению, точные сведения 
о количестве граждан, желающих покинуть 
пределы Ровенской области и выехать в Ге-
нерал-губернаторство, отсутствуют. Однако  
в документах отдела землеустройства Ро-
венского областного управления сельского 
хозяйства значится, что состоянием на 1939 
г. с территории области в Польшу выехало 
27 758 человек (7 412 семей) после кото-
рых осталось 4 893 усадьбы. Из брошенного 
имущества, пригодного для использования, 
было взято на учет 4 030 жилых домов и 3 
346 хозяйственных построек, в которых со-
ветская власть ориентировочно планирова-
ла разместить 4 931 семью (17 316 человек). 
Наибольшее количество жителей (в боль-
шей части немецких колонистов) выехало 
на территорию, оккупированную немец-
кими войсками с  г. Рокитно (4 185) и м-ка 
Людвиполь (6 880). В общей численности 
в государственную собственность перешло 
821. 01 га. земли [ 14. Л. 1].

В первые дни советской оккупации сила-
ми РККА и ОЧГ было арестовано значитель-
ное количество польских осадников, лесни-
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ков, служащих жандармерии, работников 
и служащих государственных учреждений , 
органов власти и местного самоуправления 
(староства, магистраты). В частности, в чис-
ле первых был арестован заместитель ста-
росты Здолбуновского уезда Б.Гумницкий. 
«…Никем никакого сопротивления частям 
Красной армии не оказывалось, все доку-
менты, оружие и др. нами было полностью 
передано представителям органов советс-
кой власти, после чего мы были арестованы» 
- так описывает Б.Гумницкий сентябрьские 
события в Золбуновском уездном старостве 
[6. Л. 16 об.].  21 сентября 1939 г. арестован 
С.Карский – заместитель старосты Косто-
польского уезда. В начале немецко-поль-
ской войны он подписал указ об аресте 
больше ста человек заподозренных в укра-
инской националистической деятельности. 
Однако, этот факт был проигнорирован ка-
рательно-репрессивными органами, вместо 
этого в обвинительном заключении говори-
лось об: «…активной борьбе против револю-
ционного движения, аресты коммунистов и 
революционно-настроенных граждан» [12. 
Л. 15, 29].

В число «заядлых врагов» самого бедно-
го слоя населения советской властью были 
зачислены и сотрудники лесничеств. Часто 
причиной арестов были групповые обра-
щения селян к представителям новой влас-
ти на пример следующего: «Мы, граждане 
сельского совета с. Сошники Рафаловского 
р-на (теперь Владимирецкий р-н Ровенской 
обл.), даем характеристику нашего заядлого 
врага пана Верешки П.А., который за влас-
ти польской пил с нас кровь и издевался до 
последней степени…». Дальше перечислено 
все «заслуги» обидчика и выражено просьбу: 
«…Просим мы вас, наших освободителей, 
чтобы вы нас освободили от панского ярма… 
от такой сволочи, которая снова оживает и 
будет защищаться под разными масками» 
[11. Л. 46-47 об.].

За несколько месяцев существования 
тоталитарного режима силами советских 
войск и карательно-репрессивных органов 
фактически было «обезврежено» польский 
сегмент западноукраинского общества. 
Значительную роль в этом процессе отыг-
рали  акции с принудительного выселения 

поляков, инициатором которых был НКВД. 
Как утверждает представитель русского об-
щества «Мемориал» А. Гурьянов, каждая с 
четырех депортаций 1940-1941 гг. касалась 
разных категорий граждан, которые в тог-
дашней делопроизводной терминологии  
имели свое название и на поселении удер-
живались отдельно от других: в феврале 1940 
г. – «спецпоселенцы-осадники» (осадники 
и лесники), в апреле 1940 г. – «админист-
ративно-высланные», в мае-июне 1941 г. 
– «ссыльнопоселенцы» [18. С. 2]. 

Акцентируем внимание на том, что для 
принятия решений по выселению отде-
льных категорий граждан НКВД отыграл 
ключевую роль, не только подавая письмен-
ные предложения в высшие органы советс-
кой власти, но и разрабатывая нормативные 
документы и инструкции по переселению и 
порядку содержания депортированных на 
местах поселения.  В случае с депортацией 
спецпоселенцев-осадников, технологичес-
кая цепочка начиналась письмом наркома 
Л.Берии в ЦК ВКП(б) И.Сталину, дати-
рованным 2 декабря 1939 г. Дальнейшую 
судьбу этой группы «социально-опасных» 
граждан было решено на основании поста-
новления РНК СССР от 29 декабря № 2122-
617 сс. На протяжении 10-13 февраля 1940 
г. в Кировскую, Пермскую, Вологодскую, 
Архангельскую, Ивановскую, Ярославскую, 
Новосибирскую, Свердловскую и Омскую 
области, Красноярский и Алтайский края 
было депортировано 27 468 семей или 139 
590 человек [31. С. 26]. 

Вторая волна выселений охватила значи-
тельно меньший процент поляков. Однако, 
как отмечают украинские ученые О. Лысен-
ко и Т. Вронская, в большинстве докумен-
тов НКВД и советских партийных органов, 
как будущие жертвы фигурируют разные 
слои  граждан «бывшей буржуазной Поль-
ши. Но стоит учитывать тот факт, что в их 
число попало немало этнических украин-
цев, которые приняли римско-католичес-
кое вероисповедание и разговаривали как 
на украинском, так и на польском языках, 
что приводило к ошибочной идентифика-
ции их национальности [2. С. 44].

В соответствии с постановлением РНК 
СССР № 289-127сс от 2 марта 1940 г. вывозу 
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подлежали три категории населения: до 15 
апреля 1940 г. семьи военнопленных поль-
ских офицеров и репрессированных пред-
ставителей польского госаппарата, владель-
цев частных сельскохозяйственных имений, 
предпринимателей, жандармов арестован-
ных сразу после советского вторжения и 
пребывающих на территории Западной Ук-
раины. Таким образом, проводились реп-
рессии «за семейным принципом» - типич-
ное явление для советской тоталитарной 
системы. Кроме этой группы, высылались 
общественные и политические деятели, 
украинские националисты, члены КПЗУ, 
а также семьи, у которых не было кормиль-
цев [19. С. 110]. 7 марта Л.Берия издал указ 
№ 0038 об организации при управлении 
НКВД западных областей Украины и Бело-
руссии оперативных троек для проведения 
выселения семей репрессированных [18. С. 
3]. В отличие от первой акции, вторая дли-
лась два месяца, с 13 апреля по июнь 1940 
г. Граждане, которые попали  в список на 
депортацию, предварительно поддавались 
неоднократным обыскам и реквизициям. 
В большинстве случаев это были беззащит-
ные женщины и дети, которые не могли 
сопротивляться карательно-репрессивным 
органам. Как свидетельствует В. Цалова 
– учительница Здолбуновского лицея, пос-
ле ареста ее мужа, она неоднократно вызы-
валась на  допросы в РО НКВД и пережила 
несколько ночных обысков перед депорта-
цией 13 апреля 1940 г. В ночь выселения у 
женщины было забрано все драгоценности 
и деньги. Ей разрешили взять с собой толь-
ко те вещи, на которые указал сотрудник 
НКВД. «… Беспокоилась о маленькой до-
ченьке, которая могла не выдержать тяже-
лого путешествия, сердце мое разрывалось 
и пекло от боли, ведь это единственное ди-
тятко могу потерять…» - так описывает свои 
переживания В. Цалова [17].

Точных данных о количестве граждан, ко-
торые подлежали выселению нету, посколь-
ку польских офицеров, на которых распро-
странялось действие постановления, было 
уничтожено в Катыни, Старобельску и Ос-
ташкове, причислив их к «заклятым врагам 
советской власти, преисполненных нена-
висти к советскому строю» [20].

По мнению польских ученых, наиболь-
ших потерь население Западной Украины 
претерпело вовремя депортаций в феврале 
и апреле 1940 г. Вовремя апрельской опе-
рации пять эшелонов со спецпоселенцями 
было отправлено в северные районы Казах-
стана с железнодорожных станций Сарны, 
Здолбунов, Луцк и Шепетовка. Г. Грицюк  
отмечает, что в этот период только с Ровен-
ского р-на было выселено 4 520 человек (1 
470 семей), 75% выселенных были членами 
семей ранее репрессированных граждан [16. 
С. 196]. За польскими источниками коли-
чество высланных с Ровенской и Волынской 
областей составляет 120 тыс. человек [31. С. 
28]. Следующие две операции по выселению 
«вражеского элемента» преимущественно 
касались евреев-беженцев (29 июня 1940 
г.) и членов семей «активных участников 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации ОУН» (июнь 1941 г.). В целом с 10 
февраля 1940 г. по июнь 1941 г. с Западной 
Украины советской властью депортировано 
около 1 млн. 200 тыс. граждан, поляки сре-
ди которых составляли 65%. 1/3 выселенных 
погибла вовремя транспортирования или в 
местах поселения [35. С. 146].  Выселение 
такого количества поляков, значительная 
часть которых это дети, женщины и люди 
преклонного возраста, свидетельствует о 
планомерном подрыве генофонда поль-
ского народа.  Если учесть и тот факт, что 
широкомасштабные депортации проводи-
лись параллельно с уничтожением польских 
офицеров, полицейских, работников госо-
рганов власти, землевладельцев, промыш-
ленников и что большая часть уничтожен-
ного офицерского состава  это  резервисты, 
мобилизованные за несколько недель до 
захвата их в плен: учителя, врачи, и другие 
представители польской интеллигенции, то 
станет очевидным факт геноцида польской 
нации – убеждена Н Лебедева [25. С. 22].

Подвергнув детальному анализу действия 
РККА и советских карательно-репрессив-
ных органов вовремя становления тотали-
тарного режима на территории, вошедшей 
в состав Ровенской области, имеем основа-
ния утверждать, что представители всех без 
исключения национальных групп подвер-
глись преследованиям, однако наибольше 
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потерь было среди поляков. За статистичес-
кими данными 1941 г. в Ровенской области 
проживало 1 139 808 человек, с них 859.4 
тыс. украинцев, 101.4 тыс. евреев, 5.7 тыс. 
немцев, 11.4 тыс. чехов, 13.7 тыс. белорусов, 
71.8 тыс. русских, 70.6 тыс. поляков и 5.7 
тыс. представителей других национальнос-
тей. Сравнительно с показателями 1939 г., 
при небывалом росте количества русских, 
численность поляков значительно умень-
шилась [16. С. 196-197]. Политика советс-
ких органов власти в обозначенный отрезок 
времени была нацелена на их вытеснение 
из Западной Украины путем физического 
уничтожения и распыления на просторах 
СССР, используя при этом все, апробиро-
ванные раньше, виды репрессий.
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Аннотация
В статье рассматривается отражение римского публичного права в правовой системе Рес-

публике Казахстан.
Ключевые слова: рецепция римского права, народный трибунал, Омбудсмен в РК.
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Annotation
The article deals with the reflection of the Roman public law in the legal system of the Republic of 

Kazakhstan.
Key words: reception of Roman law, the People’s Tribunal, Ombudsman of the Republic of 

Kazakhstan.

«Рим трижды покорил мир: мечом, крес-
том и правом!». Так гласит известное вы-
ражение немецкого юриста Рудольфа Йе-
ринга.

Действительно, Римская империя явля-
лась самой мощной державой античного 
мира, которая протянулась от берегов Ат-
лантического океана на западе, до восточ-
ных берегов реки Евфрат на востоке, от 
пустынь Африки на юге, до северных гра-
ниц Британии на севере. Римская империя 
дала современному миру образцовый эта-
лон современной профессиональной ар-
мии, ведь римские легионы (спаянные же-
лезной дисциплиной) сумели сокрушить 
сильные государства Древнего мира (Кар-
фаген, Империя Селевкидов, Македония) 
и подчинить Риму половину мира. Именно 
держава могущественных Цезарей впервые 

в истории провозгласила христианство го-
сударственной религией при императоре 
Константине Великом и тем самым вера 
во Христа Спасителя стала официальной 
религией европейских народов и после 
крушения Римской империи. Одним из 
великих достижений Древнего Рима яв-
ляется его правовая система, важнейшие 
элементы, структура и юридические при-
нципы которой во многом сохранили свою 
уникальную универсальность и до сих пор 
находят применение в различных право-
вых системах современного мира. Римские 
юристы создали науку римского права, ко-
торая заслуженно пользуется авторитетом 
с древности по настоящее время. Это была 
первая в истории человечества юридичес-
кая наука с абстрактными нормами свет-
ского права. Наследие римских юристов 
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продолжает активно использоваться в сов-
ременном обществе. С помощью рецеп-
ции римское право как опосредованно, 
так и непосредственно влияло и влияет 
на развитие законодательства и правовой 
науки. Его влияние прослеживается в раз-
личных отраслях права. Терминология, 
основные принципы римского права со-
держатся практически в любой правовой 
системе мира [1, c. 100]. Также, большую 
роль римское право сыграло в развитии 
фундаментальных правовых положений 
конституционного права. Как отмечают 
ученые – романисты, история римского 
государственного права есть первый опыт 
государственного управления большим и 
сложным государственным образованием 
и эволюция формы государства до монар-
хии с независимой властью императоров. 
Римское публичное право выработало 
особый институт системы сдержек и про-
тивовесов и обеспечило доступ народа в 
управлении делами государства. Данный 
институт вошел в историю римской юрис-
пруденции как Плебейский (Народный) 
трибунат.

Народный трибунат занимает самое 
важное место в системе исполнительных 
органов власти Римской республики. Ко-
нечно, в истории Древнего Рима данный 
институт сыграл революционную роль 
(Деятельность братьев Гракхов, трибунат 
Сульпиция привел к гражданской войне 
между Л.К. Суллой и Гаем Марием), но 
значение в развитии области публичного 
права он не потерял своей актуальности. 
Особое значение трибуната появилась 
эпоху развития теории разделения и урав-
новешивания властей, которая была раз-
работана Ш. Монтескье в произведении 
«О духе законов». Как отмечают исследо-
ватели в области римского права, с самого 
начала было ясно, что институт разделе-
ния властей не гарантирует свободу наро-
да и не отгораживает его от злоупотребле-
ния государственной власти, как это было 
видно на примере английского конститу-
ционного парламентаризма. 

Достаточно вспомнить знаменитое вы-
сказывание английского писателя Даниэля 
Дефо на заседании обеих палат Парламен-

та: «Англичане никогда не будут рабами не 
только короля, но и Парламента» [2, c.75]. 
Причиной данной сентенции стал арест 
делегации города Кента, который прибыл 
в Лондон, чтобы зачитать жалобу на пред-
ставителей английского Парламента, ко-
торые творили произвол.

Огромную работу в области теорити-
ческого понимания римского трибуната 
оказал труд Т. Моммзена «Римское госу-
дарственное право» (1871 год). В котором 
Моммзен превращает власть трибунов в 
одну из «позитивных функций магистра-
та», и трибунат оказывается включенным 
в иерархию должностей. Таким образом, 
народный трибунат Древнего Рима создал 
систему публичного права, которая обес-
печивала внутренний мир на протяжении 
всего существования Римской респуб-
лики. Великий итальянский мыслитель 
и историк Никколо Макиавелли в своем 
труде «Размышления над первой декадой 
Тита Ливия», размышляя о роли народных 
трибунов в истории римского государства, 
отмечал, что учреждение народного три-
буната позволило народу участвовать в го-
сударственном управлении и послужило к 
защите свободы [3, c. 147].

Идея создания трибуната датируется 494 
годом до нашей эры в момент второй се-
цессии плебеев. Причина восстания рим-
ского плебса кроется в постоянном повы-
шении налогов, также как сообщает нам 
Тит Ливий, патрицианский сенат обладал  
бесконтрольной властью в распоряжении 
землей, тем самым создавал невыносимые 
условия аренды данной земли, что приве-
ло к  появлению многочисленной катего-
рии долговых рабов nexi (Liv.II.23). Как 
отмечает Иоанн Лида: «На 17 год введения 
консулата, между сенатом и народом про-
изошел раздор, толпа выбрала двоих три-
бунов, чтобы они были судьями для плебе-
ев, и следили за рынком». Таким образом, 
изначальной функцией народного трибу-
ната являлся контроль над правильным 
взиманием арендной платы и налогов. 
Также, народные трибуны регулировали 
цены на хлеб [4, c. 47].

Также, в помощь народным трибунам 
были избраны плебейские эдилы, которые 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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являлись помощниками трибунов в вы-
полнении их контрольных функций. Дион 
Кассий уточняет, что плебейские эдилы 
лишь впоследствии были наделены само-
стоятельной функцией контроля над про-
довольственным рынком, почему греки и 
стали называть их «рыночными надзира-
телями».

Из функций контроля над рынком про-
истекают и полицейские обязанности три-
бунов. Известно, что они исполняли свою 
должность только публично, а их пос-
тоянное должностное место находилось 
на Форуме и в случае обмана со стороны 
продавца, кредитора, или даже сенатора и 
консула, каждый обиженный имел право 
позвать трибуна, который имел право арес-
товать и наложить штраф на правонару-
шителя. Позже, функции охраны правопо-
рядка принадлежали плебейским эдилам. 
По словам римского юриста Павла, эдилы 
и трибуны контролировали деятельность 
начальников ночной стражи, привлекая 
при необходимости общественных рабов 
(D.1.15.1). Наконец, плебейские трибуны 
руководили работой коллегии рыночных 
судей, которые разбирали дела, связанные 
с продажей «под копьем», то есть те же 
рыночные тяжбы, связанные с крупными 
торговыми сделками через mancipium.

Также, народные трибуны обладали и ряд 
конституционными полномочиями. Они 
имели право созывать Народное собрание 
(Трибутные комиции) для принятия зако-
нов, трибуны располагали полномочием 
налагать veto на постановления Сената и 
ряд магистратов (трибунская интерцес-
сия). Право вето (от лат. veto- запрещаю) 
- право, означающее полномочие лица 
или группы лиц в одностороннем поряд-
ке заблокировать принятие того или ино-
го решения. Также, правом вето обладали 
другие магистраты, но они имели право 
заблокировать решение только своего 
коллеги, но не остальных органов госу-
дарственной власти. Право вето не имело 
силы только против решения цензоров, 
диктатора. Также трибунская интерцессия 
не имела силы в период действия senatus 
consultum ultimum. Магистрат, проигно-
рировавший вето трибуна, подлежал на-

казанию. Наряду с правом вето, трибуны 
обладали ius agenda cum popolo – право 
созыва народного собрания и предложе-
ния законопроектов. Никто из магистра-
тов не имел права препятствовать созы-
вать народное собрание. Как показывает 
история, народные трибуны в основном 
боролись за принятие аграрных законов и 
равное распределение земельных участков 
из ager publicum – земельного фонда Се-
ната и Народа Рима. Народные трибуны 
обладали священной неприкосновеннос-
тью – sacrosanctitas, которая защищавшая, 
наверное, больше его, чем других магис-
тратов. Избирались трибуны на consilium 
plebes, срок полномочий составлял 1 год. 
Возрастной ценз – 30 лет. Позже, право 
вето было заимствовано многими право-
выми системами. 

Проблема роли плебейского трибуна 
интересовала юридическую мысль, как 
в древности, так и современности. Боль-
шинство авторов отмечают, что народные 
трибуны являлись в первую очередь вождя-
ми сопротивления и оппозиции патрици-
анской власти. Как отмечает А.Б. Егоров: 
«Особое положение трибуната усилилось 
в конце II века до н.э. когда в руках Грак-
хов, Сатурнина, Сульпиция и Клодия он 
превратился в важный орган борьбы за 
народные права, орган оппозиции сенату 
и правовое прикрытие движения популя-
ров». Трудно не согласиться с Егоровым, 
действительно, братья Гракхи (Тиберий и 
Гай) на протяжении своей политической 
карьеры пытались принять важные аг-
рарные законы [5, c. 122]. Данные законы 
призваны были усилить римскую военную 
систему, снять социальное напряжение в 
римском обществе, которая образовалась 
после разгрома Карфагена в 146 году до 
н.э. (успехов в агарной деятельности до-
бился римский полководец Гай Марий. Он 
отменил в римской армии имущественный 
ценз и добился, чтобы после прохождения 
воинской службы ветеранов наделяли зе-
мельными участками).

Другие исследователи рассматривают 
народный трибунат как важнейший инс-
трумент системы сдержек и противовесов, 
конституционный механизм, обеспечи-
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вающий равноправие народа и защита от 
злоупотребления со стороны государс-
твенных органов. При этом они отмечают, 
что идеи народного трибуната были воп-
лощены в современной фигуре «защитни-
ка народа», или «Омбудсман». Сам Омбуд-
сман зародился в Швеции, который позже 
широко распространился в разных странах 
мира. Как отмечает Н. Ринальди в своем 
резюме «Значение плебейского трибуна 
для современной проблематики, связан-
ной с защитой народа», что, к сожалению, 
роль Омбудсмана как защитника народа 
невелика, так как они могут сделать не 
больше, чем другие лица. Так почему же 
защитнику народа не удается реализовы-
вать те задачи, которые стоят перед ним? 
Н. Ринальди справедливо замечает, что 
народных трибунов избирал сам римский 
народ, а современного омбудсмена – ор-
ганы исполнительной власти (Президент, 
Премьер - Министр) [4, c. 51].

Также Н. Ринальди предлагает, чтобы 
современного защитника народа надели-
ли правом интерцессии – наложение вето, 
и ius agendi – право прямого обращения к 
народу, то есть референдум или плебисцит, 
как форма прямой демократии.

Конечно, правовая связь римского три-
буната и современного омбудсмена очень 
тесная. Ведь, в научной литературе, пос-
вященная данному институту указывает-
ся, что Омбудсмен – есть представитель 
народа, «страж прав и интересов людей», 
защищающий их от ошибок и злоупотреб-
лений органов государственной власти. 
Омбудсмена олицетворяют «ночным сто-
рожем сторожей», являющихся публичны-
ми должностными лицами, задачей кото-
рых выступает защита интересов страны и 
служба народу. Ярким примером римского 
Народного трибуна является Уполномо-
ченный по правам человека в Казахстане. 

Омбудсмен по правам человека был уч-
реждён 19.09.2002 года Указом Президен-
та РК за номером № 30. Согласно статье 
1 указа, Уполномоченный по правам че-
ловека – это должностное лицо, осущест-
вляющее наблюдение за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, на-
деленное в пределах своей компетенции 

полномочиями принимать меры по вос-
становлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина.

Омбудсмен назначается Президентом 
РК после консультаций с комитетами Па-
лат Парламента (статья 2 часть 8). Таким 
образом, Уполномоченный является госу-
дарственным служащим, выполняющий 
функции контроля по защите прав и сво-
бод человека и гражданина. Но, Уполно-
моченный назначается на должность Пре-
зидентом РК и освобождается им же, что 
на наш взгляд, порождает дискреционный 
характер и само назначение зависит от 
субъективного усмотрения первого лица 
государства. Мы считаем, что защитники 
народа должны либо избираться прямым, 
всеобщим голосованием, либо должны 
быть избраны высшим представительным 
органом власти – Парламентом [6, c. 4]. 

А именно, мы предлагаем ввести прак-
тику назначения Уполномоченного  про-
цедурой согласования кандидатуры на 
данный пост и их предварительное об-
суждение на пленарных заседаниях палат 
Парламента. Уполномоченный по правам 
человека должен получать свой мандат от 
народа, тогда его деятельность будет на-
правлена на защиту интересов человека и 
гражданина (Как в Древнем Риме избира-
ли народных трибунов народное собрание 
– Трибутные комиции). Срок полномочий 
Омбудсмена составляет 5 лет и одно и то 
же лицо не имеет право быть назначено на 
должность Уполномоченного более 2 раз. 

Уполномоченный по правам человека и 
гражданина обладает следующими полно-
мочиями:

1) запрашивать от должностных лиц и 
организаций, за исключением перечис-
ленных в пункте 18 настоящего Положе-
ния, необходимые для рассмотрения жа-
лобы сведения; 

2) на безотлагательный прием руководи-
телями и другими должностными лицами 
государственных органов, иных организа-
ций;

3) принимать меры по защите нарушен-
ных прав и свобод человека и граждани-
на; 

4) по предъявлению служебного удосто-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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верения входить и находиться на терри-
тории и в помещениях государственных 
органов и организаций, в том числе воин-
ских частях и соединениях, а также посе-
щать места лишения свободы, встречаться 
и беседовать с лицами, содержащимися в 
них; 

5) обращаться к уполномоченным госу-
дарственным органам или должностным 
лицам с ходатайством о возбуждении дис-
циплинарного или административного 
производства либо уголовного дела в отно-
шении должностного лица, нарушившего 
права и свободы человека и гражданина; 

6) публиковать в средствах массовой ин-
формации официальные сообщения по 
результатам проведенных проверок [6, c. 
8-9].

Актами реагирования Уполномоченного 
являются рекомендации. 

По результатам проверки обращений 
Уполномоченный вправе направить долж-
ностному лицу, действиями (бездействи-
ем) которого нарушены права и свободы 
заявителя, рекомендации относительно 
мер, которые надлежит принять для вос-
становления нарушенных прав. Долж-
ностное лицо, получившее рекомендации 
Уполномоченного, обязано в течение од-
ного месяца со дня их поступления рас-
смотреть рекомендации и направить со-
общение о результатах их рассмотрения. 
В случае отклонения рекомендации Упол-
номоченного должностное лицо обязано 
мотивировать свое решение по существу.

Таким образом, Уполномоченный об-
ладает необходимыми правами для вы-
полнения своих задач. Но, эффективных 
инструментов правового воздействия, ко-
торые необходимы для защиты прав и сво-
бод граждан он не обладает. Уполномочен-
ный имеет право участвовать в процессе 
совершенствования законодательства РК, 
но данное участие носит рекомендатель-
ный характер.  Во – первых, на наш взгляд, 
необходимо наделить Омбудсмена правом 
обращения в Конституционный Совет по 
вопросам конституционности норматив-
ных актов, принимаемый Парламентом, 
тем более что, граждане РК не имеют 
права обращаться в КС РК. Во – вторых, 

должностное лицо, проигнорировавшее 
рекомендации Уполномоченного, необхо-
димо привлекать к ответственности.

Рудольф Иеринг в своем знаменитом 
произведении «Борьба за право» отмечал 
следующее: «Цель права есть мир, а средс-
тво борьбы. Пока право будет подвергать-
ся нападению со стороны не права – а это 
будет продолжаться вечно – до тех пор 
он она всегда связано с борьбой. Жизнь 
права есть борьба – это борьба народов, 
правительств, сословий, индивидуумов. 
Все право в мире есть плод борьбы» [7, c. 
12]. Таким образом, немецкий юрист оп-
ределял право борьба справедливости с 
несправедливостью (данное определение 
исходит из 1 закона диалектики Гегеля 
- закон единства и борьбы противопо-
ложностей) и тем самым для успешного 
продвижения идей справедливого права 
и борьбы с беззаконием юриспруденции 
необходимы эффективные инструменты 
правового воздействия и по данному по-
воду Р. Иеринг справедливо заметил, что 
богиня правосудия Фемида изображена с 
весами (как древний символ меры и спра-
ведливости) и меча (символ  воздаяния или 
не воздаяния представшему перед судом 
– символ неизбежности наказания), «ибо 
без чаши весов, меч – есть голое насилие, 
весы без меча – есть правовое бессилие» 
[7, c. 12-13]. Тем самым, исходя, из науч-
ных тезисов немецкого ученого необходи-
мо отметить, что Уполномоченный по пра-
вам человека в Казахстане – есть борец за 
справедливое право, борец с произволом 
со стороны государственных органов. И 
довольно странно, что в руках Омбудсме-
на имеются «весы» как  символ меры добра 
и справедливости и отсутствует «меч» как 
символ неизбежности наказания за со-
вершенный проступок в виде конкретных 
механизмов правового принуждения в от-
ношении чиновников, которые игнори-
руют акты Уполномоченного по вопросам 
защиты прав и свобод граждан. 

Таким образом, повысится роль и зна-
чение Уполномоченного и должностные 
лица, которым была адресована рекомен-
дация, будут серьезней относиться к сво-
им обязанностям.
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В заключение хотелось быть отметить, 
что роль Уполномоченного по правам 
человека в механизме защиты от любых 
форм дискриминации, безусловно, боль-
шая. Именно Уполномоченный по правам 
человека призван обеспечивать безопас-
ность народа и выступать посредником 
между народом и государственными орга-
нами.
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Понятие внеШнеэКономичесКого 
Договора

Д.О. ДЖУРАЕВА,
магистрант 2 курса Академии юриспруденции «Әділет» 

Каспийского общественного университета

Аннотация
С развитием и процветанием страны, активно растет темп экономики страны. Ведутся работы по 

формированию независимой, развивающей, суверенной страны. Страна активно принимает участие в 
международных конференциях, принимает участие и является членом различных международных сооб-
ществ, что сказывается все большей и большей заинтересованностью иностранных инвесторов в казахс-
танском рынке. Такое развитие влечет неизбежное правовое регулирование, для защиты прав, как част-
ного предпринимателя, так и иностранного, которое принимает форму Внешнеэкономического договора. 
Учитывая, что контрагентами являются все те же предприниматели, но только в обличии иностранного 
лица, актуальность данного вопроса становится очевидным.

Ключевые слова: Гражданский Кодекс РК, внешнеэкономический договор, гражданское право, между-
народное частное право, законодательные акты, инвестиция.

Аңдатпа
Елдің дамуымен және көркеюімен бірге ел экономикасының қарқыны да жедел өсуде. Тәуелсіз, дамушы, 

егемен елді қалыптастыру мақсатындағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Еліміз түрлі халықаралық 
конференцияларға белсенді түрде қатысады, сонымен бірге түрлі халықаралық қауымдастықтардың 
қатысушысы және мүшесі болып табылады. Мұның бәрі шет елдік инвесторлардың қазақстандық нарыққа 
деген қызығушылығын күн санап арттыруда. Мұндай даму жеке кәсіпкермен қатар шет елдік кәсіпкердің 
құқықтарын қорғау үшін сыртқы экономикалық шарт нысанын қалыптастыратын, құқықтық реттеуді 
тудырады. Контрагенттер болып шет елдік тұлға түріндегі сол кәсіпкерлердің табылатындығын есепке 
алғанда, бұл мәселенің өзектілігі айқындала түседі. 

Түйінді сөздер: ҚР Азаматтық кодексі, сыртқы экономикалық шарт, азаматтық құқық, халықаралық 
жеке құқық, заңнамалық актілер, инвестиция.

Annotation
With development and prosperity of country, the rate of economy is  actively growing. Efforts are underway to 

establish an independent , developing , sovereign country. Country actively participates in international conferences, 
participates and is a member of various international communities , where the concernment of  foreign investors in 
Kazakh market  grows up and become  more and more. This development brings the inevitable legal regulation, 
to protect the rights , as a private entrepreneur and foreign entrepreneurs, which takes the form of foreign trade 
agreements . Given that all contractors are the same employers , but only in the guise of a foreign person , the 
relevance of this question becomes obvious.

Key words: The Civil Code of the Republic of Kazakhstan, foreign trade agreement, civil law, private international 
law, legislation, investment.

Новый век настает, 
Другое рождается время 

Вергилий

Основная часть внешнеэкономи-
ческой деятельности оформляет-
ся гражданско-правовым догово-

ром. На практике часто, чтобы подчеркнуть 
принадлежность внешнеэкономической 

деятельности, применяется термин «вне-
шнеэкономический договор». Однако оп-
ределение внешнеэкономического договора 
не закреплено в ГК. Казахстанское законо-
дательство оперирует термином «внешнеэ-
кономическая сделка» (ст.ст.153, 1104ГК), 
но не дает ему определения. Бесспорно, 
что, поскольку договор является разновид-
ностью сделки, то разновидностью внешне-
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экономической сделки должен являться 
внешнеэкономический договор. Таким об-
разом, гражданско-правовой договор в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности яв-
ляется внешнеэкономическим договором. А 
поскольку этот термин не закреплен в коди-
фицированном гражданском законодатель-
стве, то перед правовой наукой стоит задача 
соотнести его с легальными категориями и 
дать ему определение [1. C.122].

Как в казахстанском, так и в российском 
законодательстве нет легального определе-
ния внешнеэкономического договора, но 
есть понятие в ГК РК лишь в связи с ее фор-
мой: с п.3 ст.153 «несоблюдение простой 
письменной формы внешнеэкономической 
сделки влечет недействительность сделки», 
п.2 ст.1104: «внешнеэкономическая сделка, 
хотя бы одним из участников которой яв-
ляется юридическое лицо или гражданин 
Республики Казахстан, совершается, неза-
висимо от места заключения сделки, в пись-
менной форме».

Как отмечает М.К. Сулейменов, термин 
внешнеэкономический договор, состоит 
двух автономных дефиниций, «внешнеэ-
кономический» и «договор». Тем самым 
внешнеэкономический состоит из двух не-
сущих правовое значение слов: «внешне» 
и «экономический». По нашему мнению 
«экономический» означаетчто осуществля-
ется предпринимательская деятельность в 
смысле пункта 1 статьи 10 ГК РК, где пред-
принимательство определено как инициа-
тивная деятельность граждан и юридических 
лиц независимо от формы собственности 
направленная на получение чистого дохо-
да путем удовлетворения спроса на товары 
(работы, услуги), основанная на частной 
собственности (частное предприниматель-
ство). Предпринимательская деятельность 
осуществляется от имени, на риск и под 
имущественную ответственность предпри-
нимателя. 

Слово “внешне” в термине “внешнеэко-
номический”, по нашему мнению, означа-
ет, что договор заключается между казах-
станским предпринимателем и субъектом 
гражданского права иностранного госу-
дарства. Казахстанским предпринимателем 
в данном смысле является как индивидуаль-

ный предприниматель, так и коммерческая 
организация, созданная на территории Рес-
публики Казахстан. Значит, следует иметь в 
виду, что казахстанским предпринимателем 
может быть и иностранное предприятие, то 
есть юридическое лицо со 100%-ым иност-
ранным капиталом, созданное на террито-
рии Республики Казахстан по казахстанс-
ким правилам, и иностранный гражданин, 
зарегистрированный на территории Респуб-
лики Казахстан в качестве индивидуального 
предпринимателя, а субъектом гражданс-
кого права и иностранного государства не 
обязательно является предприниматель, но, 
безусловно, может быть иностранное госу-
дарство привступлении его не в публичные, 
а в частные отношения. То есть для казахс-
танского понятия внеэкономического дого-
вора важен в первую очередь казахстанский 
участник. Именно его предприниматель-
ский статус определяет то, что договор: яв-
ляется внешнеэкономическим. В то же вре-
мя возможны и иные подходы к пониманию 
внешнеэкономических договоров. В качест-
ве определяющего критерия может быть по-
ложен, например, факт перемещения това-
ра, денег, работ или услуг через границу.

Относительно понятия договора или 
сделки, здесь же все намного проще, за-
конодательным актом дано понятие и 
договора, и сделки в статье 148 и 378 ГК 
РК.Соотношение понятий сделка и дого-
вор  в гражданском праве аналогично и в 
международном частном праве (МЧП). То 
есть договор, будучи двусторонней сделкой, 
определяет собой и соотношение понятий 
внешнеэкономическая сделка и внешнеэко-
номический договор. Следовательно,любой 
договор может считаться сделкой, но не 
каждая сделка может считаться договором. 
Таким образом, аналогичное понятие мож-
но давать внешнеэкономической сделке и 
договору, только отличающейся чертой бу-
дут своеобразное наличие международного 
фактического состава. 

Место внешнеэкономического контракта 
может быть определено исходя из отрасле-
вой принадлежности МЧП. Исходя из пози-
ции самостоятельности МЧП, считаем, что 
внешнеэкономический договор не вписыва-
ется в общую классификацию гражданско-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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правовых договоров – это самостоятельный 
вид договора как института самостоятель-
ной отрасли права. Сфера международного 
торгового оборота является сферой действия 
внешнеэкономического договора. Катего-
рия интереса также позволяет обозначить 
его специфику - договор, который обслу-
живает интересы международной торговли 
или опосредует отношения в сфере между-
народного торгового оборота. Видами вне-
шнеэкономического договора, как правиль-
но отмечает М.К.Сулейменов, являются все 
договоры, содержащиеся в Особенной части 
ГК РК, что подтверждается положениями 
п.1 ст.1113 ГК РК. Другими словами, любой 
гражданско-правовой договор при наличии 
определенных условий может быть признан 
внешнеэкономическим [2. C.126].

Имеются различные мнения, по поводу 
какие отличающееся черты международного 
фактического состава необходимы для при-
знание договора внешнеэкономическим. К 
примеру, В.А. Канашевский предлагает по-
делить специфические признаки внешнеэ-
кономической сделки на две категории [3. 
C.1-24]:

• обязательные (квалифицирующие сдел-
ку в качестве внешнеэкономической)

• факультативные (которые обычно (но 
не всегда) свойственны внешнеэкономи-
ческой сделке).

Прежде всего, как он определяет, необхо-
димо условиться, что понятие  «внешнеэко-
номическая сделка» является собиратель-
ным, т.е. под эту категорию подпадают не 
только отдельные виды договоров, такие как 
договоры международной купли - продажи, 
договоры международной перевозки и дру-
гие, но и односторонние сделки, например, 
доверенности. Однако, как отмечает И.С. 
Зыкин, «практически при использовании 
термина «сделка» применительно к отноше-
ниям во внешнеэкономической сфере име-
ется ввиду договор».

Среди различных видов внешнеэкономи-
ческих сделок лидирующая роль принадле-
жит договору международной купли-прода-
жи товаров, свидетельством чему является 
практика международных коммерческих ар-
битражей и государственных судов. Вместе 
с тем договор купли-продажи сопровожда-

ется договорами перевозки, транспортной 
экспедиции, страхования, а также расче-
тами,  которые также представляют собой 
самостоятельные виды внешнеэкономи-
ческих сделок. Отдельную группу составля-
ют посреднические договоры – поручение, 
комиссия, консигнация, агентский договор 
и их разновидности – дистрибьюторские 
соглашения. На практике встречаются так-
же подряд, аренда и ее разновидность – ли-
зинг, кредитный договор, лицензионный 
договор, договоры возмездного оказания 
услуг и др.

В доктрине имеется много подходов к оп-
ределению понятия «внешнеэкономичес-
кая сделка». Еще на заре советской власти 
публиковались работы, специально пос-
вященные этому вопросу. В частности, Ю. 
Чельцов в статье, опубликованной в 1926 г., 
выводит признаки внешнеторговой сделки 
из содержания законодательства и отмеча-
ет, что терминология законодательства «не 
может быть признана достаточно удовлет-
ворительной для точного определения круга 
таких сделок» [4. С.17-18]. К числу призна-
ков внешнеторговых сделок автор относит:

1) сопряженность ее с актом ввоза или 
вывоза товара (т.е. с перемещением его из 
ССCР за границу или обратно), при том, 
что указанный ввоз (вывоз) может либо 
входить в само исполнение сделки, либо 
предшествовать заключению сделки, но 
осуществляться непосредственно в целях 
совершения последней, либо следовать за 
выполнением сделки;

2) принадлежность контрагентов сделки к 
хозяйственной сфере различных государств, 
подразумевая под этим место их постоянной 
оседлости или место нахождения их пред-
приятия; при этом необходимым условием 
является непосредственное участие в сделке 
с иностранным контрагентом отечествен-
ного экспортёра или импортера.

Следует отметить, что эти два признака 
являлись обязательными для того, чтобы 
отнести договор к категории «внешнеторго-
вых», или «внешнеэкономических».Также 
следует признать, что в советское время пе-
ремещение инвестиций не было настолько 
распространено, как в нынешнее время, в 
связи с чем и признаки внешнеэкономичес-
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ких договоров претерпели некоторые изме-
нения.

Таким образом, по мнению В.А. Кана-
шевского, мнения ученых разделились на 
четыре группы [3. С.1-24]. В рамках первой 
группы, понятие внешнеэкономической 
сделки связывается с производством экс-
портно-импортных операций, когда имеет 
место вывоз товаров, работ или услуг за гра-
ницу и их ввоз в страну. В частности, Л.А. 
Лунц отмечал, что к внешнеторговым сдел-
кам относятся такие «в которых по меньшей 
мере одна из сторон является иностранцем 
(иностранным гражданином или иностран-
ным юридическим лицом), и содержанием 
сделки являются операции по ввозу из-за 
границ товара или по вывощу товаров за 
границу либо какие-нибудь подсобные опе-
рации, связанные с вывозом или ввозом то-
варов (работ, услуг) [5. С.446].

Во второй группе представлены мнения 
тех, кто принимает за основу нахождение 
коммерческих предприятий сторон в раз-
ных государствах. По мнению И.С. Зы-
кина, к внешнеэкономическим относятся 
«совершаемые в ходе осуществления пред-
принимательской деятельности договоры 
между лицами, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государствах» 
[6. С.72]. В частности такого подхода при-
держиваются Л.П. Ануфриева [7. С.188-192], 
М.М. Богуславский [8. С.253], Я.В. Вольвач 
[9. С.1] и др.

К третьей группе можно отнести тех ав-
торов, которые определяют внешнеэконо-
мическую сделку посредством указания на 
различную национальность (государствен-
ную принадлежность) совершающих ее 
контрагентов. Так, В.А. Мусин определяет 
внешнеторговые сделки  как «сделки, со-
вершаемые в коммерческих целях лицами 
различной государственной принадлежнос-
ти и влекущие возникновение, изменение 
или прекращение гражданских прав и обя-
занностей, связанных с созданием, исполь-
зованием или реализацией материальных 
благ или иных результатов человеческой 
деятельности». [10. С.15].Такого же подхода 
придерживается и И.В. Елисеев, который 
выделяет два признака внешнеторговых до-
говоров – различную государственную при-

надлежность и их коммерческий характер. 
При этом под коммерческим характером 
сделки автор понимает ее специфическую 
цель, которая состоит в производительном 
потреблении товара, не связанного с унич-
тожением его (товара) стоимости [11. С.81, 
93].

По данному поводу мы уже высказали 
выше свое мнение, тем что казахстанский 
предприниматель может быть со 100%-ым 
иностранным капиталом, созданное на тер-
ритории РК.

И четвертую группу составляют те иссле-
дователи, которые конструируют понятие 
внешнеэкономической сделки путем указа-
ния на ее публично-правовые характеристи-
ки. По мнению В.А. Бублика, «внешнеэко-
номический договор – это урегулированное 
нормами российского, иностранного или 
международного частного права соглашение 
экономических агентов, один из которых не 
является резидентом Российской Федера-
ции либо, являясь резидентом РФ, имеет за 
рубежом коммерческую организацию, име-
ющую отношение к заключению либо ис-
полнению договора, которое направлено на 
установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей при осу-
ществлении любых видов внешнеэкономи-
ческой деятельности» [12. С. 72].

К факультативным же признакам В.А. Ка-
нашевский относит следующие признаки:

1) перемещение товара (работ, услуг) че-
рез государственную границу;

2) иная национальная (государственная) 
принадлежность одного из контрагентов;

3) использование при расчетах с контра-
гентом иностранной валюты;

4) специфика спора рассмотрения споров, 
вытекающих из внешнеэкономических сде-
лок;

5) особый круг источников, регулирую-
щих сделку; 

Применяя все признаки к казахстанскому 
праву, по мнению И.У. Жанайдарова, су-
ществуют следующие признаки  внешнеэ-
кономического договора:

1) совершение договора между предприни-
мателем, зарегистрированным на территории 
Республики Казахстан, и субъектом граждан-
ского права иностранного государства.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

1��

2) объектом являются товары, работы, ус-
луги или иностранные инвестиции;

3) товары должны быть перемещены через 
границу или остаться за границей, а работы 
и услуги выполнены и оказаны за границей;

4) инвестиции, пересекающие государс-
твенную границу, превращаются в недви-
жимость, товары, работы или услуги;

5) возмездный характер.
Всецело, вышеприведенные признаки 

внешнеэкономического договора, которые 
отвечают реалиям современных хозяйствен-
ных связей, можно совместить с понятием 
гражданско-правового договора, которые 
так или иначе приближают нас к опреде-
лению внешнеэкономического договора, 
которое в полном объеме содержится в оп-
ределении И.У. Жанайдарова: 

Внешнеэкономический договор – это со-
глашение национального предпринимателя 
(предпринимателей) и субъекта (субъектов) 
гражданского права иностранного государс-
тва об установлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и обязаннос-
тей на возмездной основе, устанавливающее 
между ними правоотношения, в результате 
которых приобретается(отчуждается) не-
движимость, товары перемещаются через 
государственную границу либо остаются за 
рубежом, работы и услуги выполняются и 
оказываются за пределами Республики Ка-
захстан, а инвестиции, пересекающие госу-
дарственную границу, реализуются в недви-
жимость, товары, работы и услуги [13. C. 6].

Таким образом, особенностью данно-
го вида договора является наличие иност-
ранного элемента, который проявляется в 
участии иностранного юридического лица 
или гражданина иностранного государства, 
а также в перемещении товаров, работ или 
услуг через государственную границу, а ос-
тальные признаки внешнеэкономического 
договора являются факультативными и до-
полнительными, в связи с чем само опре-
деление внешнеэкономического договора  
может деформироваться со временем и в 
результате  внесения изменений в законода-
тельные акты.
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алиментные обязательства роДителей По 
соДерЖанию несоверШеннолетниХ Детей 

По новомУ КоДеКсУ рК
 «о браКе (сУПрУЖестве) и семье»

УДК 340.114.5

Аннотация
В статье рассматриваются алиментные обязательства родителей по содержанию несовер-

шеннолетних детей по новому кодексу РК “О браке и семье“. 
Ключевые слова: Семейное законодательство, брак, алименты, взыскания, суд, компенса-

ция.
Аңдатпа

Мақалада ҚР “Неке және отбасы туралы“ жаңа кодексі бойынша ерлі-зайыптылардың 
кәмелет жасқа толмаған балалардың алименттік міндеттемелері қарастырылған.

Түйінді сөздер: Отбасы заңнамасы, неке, алимент, төлету, сот, қарымақы.

Annotation
The article considers the maintenance obligations of parents to minor children by the new Code of RK 

“On Marriage and Family.”
Key words: Family law, marriage, alimony, fines, court compensation.

Право на алименты имеют несовер-
шеннолетние дети, а в ряде случа-
ев нетрудоспособные нуждающи-

еся взрослые члены семьи. 
Одной из основных обязанностей роди-

телей является предоставление содержания 
несовершеннолетним детям, а также не-
трудоспособным нуждающимся совершен-
нолетним детям (п.1.ст.138, ст.143 Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружес-
тве) и семье» [1]. 

Это обязанность, как правило, исполня-
ется без всякого принуждения, при этом 
родители сами определяют размер, вид и 
порядок предоставления содержания детям.

Смысл термина «алименты» состоит в 
предоставлении материального содержания 
одним лицом другому. Такое предоставле-
ние может происходить по различным при-
чинам, прежде всего, социально-экономи-
ческим. 

Если родители не представляют добро-
вольно средства на содержание своих детей, 
то возникают алиментные обязательства, 
исполнение которых возможно на основа-
нии соглашения об уплате алиментов, либо 
по решению суда.

Соглашение об уплате алиментов (размер, 
условия и порядок выплаты алиментов) за-
ключается между лицом, обязанным упла-
чивать алименты, и получателя алиментов 
– между законными представителями этих 
лиц [2]. Не полностью дееспособные лица 
заключают соглашение об уплате алиментов 
с согласия их законных  представителей.

Алименты выплачиваемы на содержание 
несовершеннолетних детей являются одним 
из источников существования ребенка; 

- имеют строго целевое назначение – со-
держание несовершеннолетнего; 

- выплачивается ежемесячно;
- представляет собой обязанность каждого 

С. ЕРМАНОВ,
магистрант 2 курса Казахско-русского международного 

университета г. Актобе
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из родителей независимо от их экономичес-
кого благополучия;

- носят сугубо личный характер;
- выплачиваются с момента рождения ре-

бенка до достижения им совершеннолетия 
(при этом следует учитывать момент обра-
щения за выплатой алиментов и наступле-
ние полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия);

- выплачиваются на каждого несовершен-
нолетнего независимо от его обеспеченнос-
ти и от того, где он находится (в другой се-
мье или детском учреждении);

- сохраняются при  лишении родительских 
прав и ограничении в родительских правах;

- являются семейно-правовой обязаннос-
тью, неисполнение которой влечет приме-
нение семейно-правовой ответственности, 
а злостное уклонение от платы алиментов 
– уголовной ответственности [3].

На детей, оставшиеся без попечения ро-
дителей, определяется по причине смерти 
родителей лишения родительских прав или 
ограничения в  родительских правах, при-
знания судом недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия роди-
телей, уклонение родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в 
том числе при отказе родителей взять своих 
детей из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной 
защиты населения и других аналогичных 
учреждений не освобождает их родителей 
от обязанности уплачивать алименты, а за-
щита прав и интересов детей возлагается на 
органы опеки и попечительства. Алименты 
на длетей, оставшихся без попечения роди-
телей, выплачиваются их родителями опе-
куну (попечителю) детей, их патронатным 
воспитателям, или перечисляются в воспи-
тательные учреждения.

Согласно статьи 139 Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
при отсутствии соглашения об уплате али-
ментов, алименты на несоввершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере на одного ребенка – 
одной четверти, на двух детей – одной тре-
ти, на трех и более – половины заработка и 
иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен 

или увеличен судом с учетом материально-
го или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимание обстоятельств.

Семейное законодательство предусмат-
ривает два способа взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей в судебном по-
рядке:

- в виде ежемесячных выплат в долевом 
отношении к заработку или иному доходу 
ролителей;

- в случае же, когда взыскание алиментов 
в долевом отношении к заработку или ионо-
му доходу родителей невозможно, затрудни-
тельно или существенно нарушает интерсы 
одной из сторон, суд вправе определить раз-
мер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в 
твердой денежной сумме или одновременно 
в долях и в твердой денежной сумме [4].

К таким случаям относятся взыскание 
алиментов с родителей имеющих нерегуляр-
ный, меняющийся заработок и (или) иной 
доход полностью или частично в натуре.

Новшеством в семейном праве Кодексе 
Республики Казахстан является взыскание 
содержания на детей, обучающихся в систе-
ме общего среднего технического и профес-
сионального [5] послесреднего образования 
в системе высшего образования по очной 
форме обучения в возрасте до двадцати од-
ного года, при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов производится в судебном 
порядке в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы опреде-
ляется судом исходя из размера месячного 
расчетного показателя (МРП) в объеме мак-
симально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сто-
рон и других заслуживающих внимание об-
стоятельств.

Если при каждом из родителей остаются 
дети, размер алиментов с одного из родите-
лей в пользу другого, менее обеспеченного 
определяется в твердой денежной сумме 
взыскиваемой ежемесячно и определяемой 
судом [6].

Частичный способ взыскания алиментов 
предусмотрен в случае выезда лица, обязан-
ного уплачивать алименты, в иностранное 
государство на постоянное жительство: при 
недостижении соглашения заинтересован-
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ное лицо вправе обратиться в суд с требова-
нием об определении размера алиментов в 
твердой денежной сумме и о единовремен-
ной выплате алиментов, или о предоставле-
нии определенного имущества в счет али-
ментов иным способом6, например, путем 
предоставления имущества (одновременно 
или периодический) в согласованные пери-
оды.

Для взыскания судом алиментов в твер-
дой денежной сумме достаточно одного из 
вышеуказанных оснований. Причем суд 
вправе определить размер алиментов в твер-
дой денежной сумме, как по собственной 
инициативе, так и по требованию любой из 
сторон [7].

Следует отметить, что взыскание али-
ментов в твердой денежной сумме является 
именно правом, а не обязанностью суда в 
отличие от взыскания алиментов долевым 
способом или принудительного исполне-
ния соглашения об уплате алиментов. Суд 
может и не согласиться с мотивами заявите-
ля, настаивающего на получении алиментов 
в твердой сумме.

Семейным законом установлен принцип 
максимально возможного сохра-нения ре-
бенку прежнего уровня его материальной 
обеспеченности [8]. Его цель - создать де-
тям психологический комфорт и матери-
альный достаток в новых условиях жизни. 
Существенно и то, что прежний уровень 
обеспечения ребенка сугубо индивидуален 
и суд никак не связан какими-либо сред-
нестатистическими границами, определен-
ными по другим алиментным спорам. Сам 
уровень обеспеченности не является фик-
сированной величиной и распадается на ряд 
имущественных составляющих (средства на 
питание, средства на одежду, средства на 
обучение, средства на досуг и пр.). Поэто-
му нет необходимости закреплять в законе 
какой-либо примерный реестр затрат на 
содержание несовершеннолетнего. Задача 
суда оценить все эти элементы и определить 
общую сумму содержания, наиболее близко 
обеспечивающую ребенку прежний объем 
материальных благ. При этом суд должен не 
только оценить доказательства затрат, свя-
занных с содержанием несовершеннолетне-
го в семье, но и иные специальные вопро-

сы. В частности, в ходе принятия решения 
о взыскании алиментов в твердой сумме в 
расчет должны приниматься характер про-
фессиональной деятельности плательщика, 
его образ жизни, склонности и привычки. 
Не следует также абсолютизировать и саму 
идею сохранения несовершеннолетнему 
прежнего уровня доходов. С одной стороны, 
в ряде случаев суд может назначить ребенку 
и более высокий уровень алиментных пла-
тежей по сравнению с ранее получаемыми 
средствами. 

Это возможно, когда алиментно-обязан-
ное лицо направляло свои доходы на пос-
торонние для семьи цели (азартные игры, 
покупку дорогостоящих личных вещей и 
т.п.) С другой стороны, неразумно слепо 
ориентироваться на сумму затрат на ребен-
ка в семье со сверхвысокими доходами. Оп-
ределенная судом твердая денежная сумма 
должна сохранять несовершеннолетнему 
имевшийся объем (количество и качество) 
материальных благ, необходимых для его 
развития. К числу последних не относят-
ся предметы роскоши или вещи, которые 
выходят за рамки разумных потребностей, 
реально сложившихся в семье плательщика. 
Поэтому при определении размера алимен-
тов в твердой сумме суд, как и при доле-
вом взыскании алиментов в твердой сумме  
должен обратиться к исследованию мате-
риального и семейного положения сторон 
алиментного обязательства, а также других 
заслуживающих внимания обстоятельств. 
Их оценка производится по тем же крите-
риям, что и при уменьшении (увеличении) 
размера алиментов, взыскиваемых в долях. 

Возможна ситуация, когда при каждом 
из родителей остаются дети, имеющие пра-
во на получение алиментов. В таком случае 
алименты также уплачиваются в твердой 
денежной сумме. Она определяется судом 
путем сопоставления имущественного по-
ложения и доходов (обеспеченности) обоих 
родителей. Если же их обеспеченность при-
мерно равна, алименты не подлежат взыс-
канию. 

Наконец, особо регламентируются воп-
росы взыскания алиментов на несовершен-
нолетних  детей, оставшихся без попечения 
родителей (ст.142 СК РК). Поскольку такие 
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дети защищены слабее, чем дети, находя-
щиеся на попечении родителей, закон ус-
танавливает не только порядок взыскания 
алиментов, но общие условия их использо-
вания. Это сделано для того, чтобы ограни-
чить возможность различных злоупотребле-
ний с деньгами несовершеннолетнего. 

Правом на обращение в суд наделены опе-
куны (попечители) или патронатные воспи-
татели  несовершеннолетнего. В том случае, 
когда ребенок помещен в детское учрежде-
ние (детский дом, иное воспитательное или 
лечебное учреждение), алименты по иску 
этой организации зачисляются на ее бан-
ковский счет. Учреждения ведут учет али-
ментов по каждому ребенку, не открывая 
последнему личных счетов. Однако сами 
алименты прямо не расходуются на содер-
жание несовершеннолетнего, поскольку 
он зачислен на полное государственное 
обеспечение. Как и всякий капитал, такие 
деньги могут работать. Закон позволяет де-
тским учреждениям пускать их в оборот, 
помещая алиментные средства в банки (но 
не в иные кредитные организации) для из-
влечения дохода. Использование учреж-
дением средств должно, как правило, осу-
ществляться в форме заключения договора 
банковского вклада (депозита). Договор в 
данном случае имеет значительную специ-
фику. Вкладчиком выступает само детское 
учреждение, а вот выгодоприобретателей по 
вкладу два: сам вкладчик и несовершенно-
летний получатель алиментов в равных до-
лях. Причем вкладчик может использовать 
свою часть дохода только на содержание де-
тей в детском учреждении. 50% всех доходов 
поступают в «общий котел» и расходуются 
на нужды всех детей. По мысли законода-
теля, положение конкретного несовершен-
нолетнего в учреждении не должно зависеть 
от реальных сумм, причитающихся ему и за-
числяемых для этого на его счет. Вторая по-
ловина дохода на вклад аккумулируется на 
счете детского учреждения и учитывается по 
каждому несовершеннолетнему в сумме, со-
ответствующей реально полученным на него 
алиментам. В случае оставления (по любым 
причинам) ребенком детского учреждения 
происходит выплата всех полученных на 
него алиментов. К сумме алиментов добав-

ляется 50% совокупной суммы доходов, на-
численных на его алименты в результате их 
использования по заключенным с банком 
договорам. Все указанные средства затем 
направляются на счет, открытый для ребен-
ка в банке.

В принципе, алименты должны удержи-
ваться из любого вида заработка и иных 
доходов, которые извлекает плательщик, за 
определенными исключениями (лотерей-
ные выигрыши, наследство и др.). Перечень 
видов заработка и иных доходов, из которых 
взыскиваются алименты на несовершенно-
летних детей, определяется Правительством 
РК (ст.140 СК РК). Так, например, Удержа-
ние алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей производится со всех видов 
заработной платы (денежного вознагражде-
ния, содержания) и иного дохода, которые 
получают родители в денежной (националь-
ной и (или) иностранной) валюте, в том 
числе:

1) с заработной платы, начисленной ра-
ботникам за фактически отработанное вре-
мя или за выполненную работу исходя из 
установленных должностных окладов (ста-
вок), предусмотренных системой оплаты 
труда;

2) со всех видов доплат и надбавок, предус-
мотренных системой оплаты труда, а также 
с надбавок, получаемых за счет экономии 
средств, в пределах фонда оплаты труда или 
средств, предусмотренных на содержание 
соответствующего учреждения;

3) с премий (вознаграждений), а также 
иных форм материального поощрения, но-
сящих постоянный характер, предусмот-
ренных системой оплаты труда;

4) с денежных компенсаций, за исключе-
нием компенсаций, предусмотренных ста-
тьей 62 Закона Республики Казахстан от 30 
июня 1998 года «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей»;

5) с заработной платы, сохраняемой за 
время отпуска, а также с денежной компен-
сации за неиспользованный отпуск, только 
в случае соединения отпусков за несколько 
лет;

6) с комиссионного вознаграждения 
(штатным страховым агентам,

штатным брокерам и другим);
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7) с сумм, полученных за выполненные 
работы, предоставленные услуги по дого-
ворам, заключаемым в соответствии с граж-
данским законодательством и не носящим 
разовый характер;

8) с суммы авторского вознаграждения;
9) со всех видов пенсионных выплат, с 

государственных социальных пособий, спе-
циальных государственных пособий, с сумм 
адресной социальной помощи;

10) со стипендий, выплачиваемых обуча-
ющимся в организациях образования;

11) с доходов от занятий предпринима-
тельской деятельностью без образования 
юридического лица;

12) с доходов от передачи в аренду иму-
щества;

13) с доходов по ценным бумагам и других 
доходов от участия в управлении имущест-
вом юридического лица;

14) и др [9].
Если дети остаются при каждом из родите-

лей (что чаще всего связано с расторжением 
брака родителей), то в целях создания рав-
ных материальных условий для их воспита-
ния алименты  взыскиваются судом только с 
одного из родителей, более обеспеченного, 
в пользу другого, менее обеспеченного (п.4 
ст.141 СК РК). При этом размер алимен-
тов определяется судом в твердой денежной 
сумме, взыскиваемой ежемесячно, чтобы по 
возможности сохранить ребенку прежний 
уровень жизни, который он имел до распада 
семьи.

Следует учитывать, что алименты на несо-
вершеннолетних детей в твердой денежной 
сумме не могут быть взысканы на основании 
судебного приказа, так как решение вопро-
са сопряжено с необходимостью  провер-
ки  наличия либо отсутствия обстоятельств 
(оснований), с которыми закон связывает 
возможность такого взыскания. Судья от-
казывает в выдаче судебного приказа  на 
взыскание алиментов в твердой денежной 
сумме  в связи с необходимостью судебно-
го разбирательства и  разъясняет заявителю 
его право на предъявление иска по тому же 
требованию.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

Проблемы брачного 
КонтраКта имУщественные 
ПравоотноШения сУПрУгов 

По семейномУ заКоноДательствУ 
ресПУблиКи КазаХстан

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы брачного контракта имущественные правоотноше-

ния супругов по семейному законодательству Республики Казахстан.
Ключевые слова: семейное право, брачный контракт, брак, договор, законодательство, Се-

мейный кодекс РК “О браке и семье“.
Аңдатпа

Мақалада Қазақстан Республикасының отбасы заңнамасы бойынша некелесу келісім-
шартының мүліктік құқықтық қарым-қатынас мәселелері қарастырылған.

Түйінді сөздер: отбасы құқығы, некелесу келісім-шарты, неке, шарт, заңнама, “Неке және 
отбасы туралы“ ҚР Отбасы кодексі.

Annotation
This article discusses the legal property of the marriage contract spouses family law of the Republic of 

Kazakhstan.
Key words: family law, marriage contract, marriage, contract law, the Family Code of the RK “On 

Marriage and Family.”

Кодекс Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье» от 7 
января 2012 года №6,7 устанавли-

вает порядок и условия вступления в брак, 
регулирует личные и имущественные от-
ношения, возникающие между супругами, 
между родителями и детьми, между другими 
членами семьи, отношения, возникающие 
в связи с усыновлением, опекой и попечи-
тельством, принятие детей на воспитание, 
порядок и условия прекращения брака, по-
рядок регистрации актов гражданского со-
стояния. 

В 1993 году в Кодекс Республики Казах-
стан о браке и семье были внесены изме-
нения и впервые в Республике Казахстан 
законодательно введен институт брачного 
контракта.

В новом семейном Кодексе «О браке 
(супружестве) и семье» брачному договору 
посвящена глава 7 «Имущественные права 
и обязанности супругов и параграф 2 Ко-
декса Республики Казахстан о браке (суп-
ружестве) и семье Договорной режим иму-
щества супругов» (ст.39-43) [1].

Под договорным режимом следует по-
нимать порядок, в отношении имущества, 
нажитого супругами во время брака, кото-
рый, в отличие от законного режима уста-
навливаетися самими супругами.

Брачным договором признается соглаше-
ние лиц, вступающих в брак или соглаше-
ние супругов, определяющие имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке,  
и в случае его расторжения.

В соответствии с п.1 ст.41 Кодекса «О 

М.А. АУЕЛБАЕВ,
магистрант 2 курса 
Казахско-русского 

международного университета г. Актобе
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браке (супружестве) и семье»  2012 года 
супруги вправе изменить установленный 
законом режим общей совместной, до-
левой или раздельной собственности на 
все имущество супругов, на его отдельные 
виды или имущество каждого из супругов.

Нашим законодательством предусмотре-
но, что режим совместной собственности 
распространяется только на имущество, 
нажитое супругами во время брака, (п.1 
ст. 33 Кодекса  «О браке (супружестве) и 
семье» ) и регулируется договором только 
имущественные права и обязанности суп-
ругов.

Поскольку объектом брачного договора 
являются имущественные отношения, воз-
никающие в связи с имуществом, то следу-
ет уяснить, о каком имуществе идет речь.

Договорной режим имущества супругов 
действует после заключения брачного до-
говора вместо установленного законом ре-
жима совместной собственности, при кото-
ром супруги имеют равные права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
нажитым ими во время брака.

Личные имущественные и неимущест-
венные права и обязанности супругов – 
один из самых важных вопросов семейного 
права. Поговорка – «не говори, что знаешь 
человека, если не делил с ним имущество» 
- остается актуальной и сегодня. В связи с 
этим большую популярность в современ-
ном мире приобретает брачный контракт.

Традиционные роли, при котором жен-
щина вела домашнее хозяйство, рожала и 
воспитывала детей, а муж был хозяином и 
самое важное в данном случае, единолич-
ным собственником имущества, замени-
лись ролевыми, при которых подавляющее 
большинство женщин в странах с христи-
анской и буддистской культурами стали 
участвовать в производственной и поли-
тической деятельности, экономическом 
обеспечении семьи. Это не только способс-
твовало росту самосознания женщины, но 
привело (к равенству имущественного пра-
ва) в семейных отношениях, что, в свою 
очередь, потребовало своего законодатель-
ного закрепления.

Брачный контракт может быть заключен 
как до, так и в любой момент после заклю-

чения брака. Если договор был совершен 
до регистрации брака, то он вступит в силу 
не ранее регистрации брака.

Брачный контракт предполагает специ-
альный состав субъектов: ими могут быть 
только супруги. Способность к его заклю-
чению следует связывать его способностью 
к вступлению брака. Если лицо не достигло 
брачного возраста, оно должно приобрести 
права на заключение брачного договора с 
момента внесения решения о снижении ему 
брачного возраста. Исполнение брачного 
договора может осуществляться супругами 
независмо от дееспособности (если только 
исполнение каких-либо пунктов договора 
не требует от супругов совершения юриди-
ческих актов), а также и бывшими супруга-
ми. Это связано с тем, что брачный договор 
может регулировать отношения сторон не  
только в браке, но и после его расторжения, 
например, по уплате алиментов, пользова-
нию имуществом одного из бывших супру-
гов другим супругом, выплате компенсаций 
за имущество и т.д. Признание брака не-
действительным должно приводить к авто-
матическому признанию недействительным 
брачного договора. Правовая цель, основа-
ние брачного договора – регулирование 
имущественных отношений в браке и после 
его прекращения. Наличие брака является 
здесь существенным элементом. Если брак 
признается недействительным, то есть ан-
нулируется с момента заключения, брачный 
контракт теряет свое основание. Исключе-
ние из этого правила следует сделать только 
в интересах добросовестного супруга. Ему 
должен быть предоставлен выбор сохранить 
брачный контракт, если он соответствует 
его интересам, или аннулировать его, если 
он им противоречит. Брачный контракт 
предполагает, что лица, заключившие до-
говор, состоят в зарегистрированном браке. 
В связи с этим возникает вопрос, могут ли 
его заключать фактические супруги. Без-
условно, их соглашение не будет брачным 
контрактом в строгом смысле этого слова, 
поскольку казахстанское законодательство 
не придает фактическому браку правового 
значения.

Брачный контракт является одной из 
разновидностей договора в гражданском 
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праве. Брачный договор – это соглашение 
лиц, вступающих в брак или находящихся 
в браке. Договор заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удосто-
верению. Понуждение к заключению дого-
вора не допускается, а его условия должны 
определяться самими сторонами.

Брачный договор удостоверяется под-
писью нотариуса в государственной или в 
частной нотариальной конторе. При этом 
нотариус должен проверить соответствие 
закону текста брачного контроля, но и 
разъяснить сторонам его смысл и значение, 
предупредить о последствиях заключения 
брачного договора.

Кроме того, нотариус обязан выяснить 
у заключающих брачный договор наличие 
имущественных обязательств, выяснить 
не заключали ли супруги раньше брачный 
договор и какова судьба брачного договора 
сейчас.

Текст договора должен быть написан 
ясно и четко, не содержать подчисток, 
приписок и недоговоренных направлений. 
Действие договора рассчитано на длитель-
ный период времени, что требует ясности 
и четкости в определении имущественных 
прав и обязанностей супругов. Договор 
должен быть скреплен подписями лиц его 
заключивших.

Нотариальное действие «по удостовере-
нию брачного договора считается совер-
шенным после уплаты государственной 
пошлины, как  за удостоверение договоров, 
предмет которых подлежит оценке. 

Если же предметом договора является бу-
дущее имущество супругов, не подлежащее 
оценке на момент заключения, то размер 
госпошлины специально оговаривается в 
законе. При заключени договора необходи-
мо определять последствия расторжения, 
исходя из необходимости справедливого 
распределения между сторонами расходов, 
понесенных ими в связи с исполнением 
этого договора.

В условиях брачного договора стороны 
устанавливают правовой режим супружес-
кого имущества ст.41 Кодекса РК «О бра-
ке (супружестве) и семье» [2] представляет 
возможность лицам, вступающим в брак, 
или супругам применить к имуществу суп-

ругов договорной режим собственности, в 
том  числе:

а/ совместной собственности
б/ долевой собственности
в/ раздельной собственности (собствен-

ности каждого).
Перечисленные режимы собственности 

могут иметь как всеохватывающий характер 
(распространяться на все имущество супру-
гов без исключения), так и достаточно уз-
кое применение (иметь отношение только 
к отдельным видам имущества супругов или 
даже к имуществу каждого из них).

При этом следует заметить, что режим 
собственности на общее имущество супру-
гов установлен законом  и не требует  до-
полнительной регламентации брачным 
договором при его применении на общих 
основаниях, т.е. без каких-либо исключений 
и дополнительных условий. Поэтому брач-
ным договором супругов могут быть предус-
мотрены те или иные особенности  исполь-
зования режима совместной собственности. 
Например, не исключено его применение 
не ко всему нажитому в браке имуществу, 
а только к его отдельным видам (только к 
недвижимости или ценным бумагам и т.п.) 
или может быть предусмотрено неравенство 
долей супругов при разделе общего имущес-
тва и т.п. Кроме того, по желанию сторон 
режим совместной собственности в качес-
тве договорного может быть  применен и к 
имуществу каждого из супругов (к какому 
конкретно - определяется в договоре).

Режим долевой собственности супругов,  
установленный брачным договором, осно-
ван на соответствующих положениях граж-
данского законодательства (ст.229-224) и в 
большей степени позволяет учесть размер 
вклада каждого из супругов средствами и 
личным трудом в приобретении имущес-
тва. При этом степень участия каждого из 
супругов в приобретении имущества может 
быть признана супругами определяющей в 
установлении принципов их взаимных иму-
щественных отношений в браке в целом. 
Вместе с тем по условиям брачного договора 
режим долевой собственности супругов мо-
жет распространяться лишь на определен-
ные предметы, являющиеся частью общего 
имущества супругов. Отсюда возможно оп-
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ределить в договоре конкретное имущество, 
к которому будет применяться именно этот 
режим собственности, и установить крите-
рии определения долей каждого из супру-
гов, в праве долевой собственности (равные 
доли, доли в зависимости от дохода каждого 
из них и т.д.).

Законом предусматривается возможность 
установления брачным договором и режима 
раздельной собственности супругов. Режим 
раздельности будет означать, что имущест-
во, приобретенное в браке каждым из суп-
ругов, является его личной собственностью 
каждого, с которого супруг вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться по собствен-
ному усмотрению. Указанный режим мо-
жет распространен как на все имущество 
супругов (когда в совместной собственнос-
ти супругов вообще не будет какого-либо 
имущества), так и на его отдельные виды 
(когда к различным вещам будут приме-
няться соответственно режим совместной 
собственности супругов или режим собс-
твенности каждого из них). Например, ре-
жим раздельной собственности супругов 
может распространяться только на транс-
портные средства (автомашину, мотоцикл и 
т.п.), доростоящий спортивный инвентарь 
(для занятий теннисом или горными лыжа-
ми и т.п.), ценные бумаги, а к остальному 
имуществу будет продолжать применяться 
режим собственности. В брачном договоре 
супруги вправе установить смешанный ре-
жим собственности, сочетающий элементы 
общности и раздельности. Например, они 
могут предусмотреть в брачном договоре, 
что квартира (дом), земельный участок бу-
дут находиться в их общей сосбственнос-
ти (совместной или долевой), а доходы от 
предпринимательской деятельности – это 
раздельное имущество.

Итак, действующим законодательством 
супругам предоставлена возможность ус-
тановления различных видов договорно-
го режима имущества. Причем к разному 
имуществу в договоре могут применяться 
различные режимы собственности (совмес-
тной, долевой или раздельной). Кроме того, 
договорный режим имущества может при-
меняться супругам не ко всему нажитому в 
браке имуществу, а лишь к отдельным его 

видам. В этом случае в отношении имущес-
тва, оставшегося за рамками брачного дого-
вора, будет действовать режим совместной 
собственности супругов. Данные вопросы 
находятся в исключительной компетенции 
супругов и могут быть решены только ими 
по взаимному согласованию.

Большое практическое значение имеет 
установленное в п.1 ст.41 СК РК положение 
о том, что брачный договор может быть за-
ключен не только в отноршении уже имею-
щегося, но и по поводу будущего имущества 
супругов. В противном случае на имущест-
во, которое приобреталось бы ими после 
заключения договора, автоматически рас-
пространялся бы не договорный, а закон-
ный режим имущества супругов. Порядок и 
основания применения договорного режи-
ма к фактически имеющемуся и будущему 
имуществу супругов одинаковы. Он может 
быть установлен как ко всему имуществу, 
которое приобретут супруги в будущем, так 
и к его отдельным видам. 

В брачном договоре супруги вправе опре-
делить самые различные аспекты имущест-
венных отношений между собой: свои права 
и обязанности по взаимному содержанию; 
способы участия в доходах друг друга; пря-
док несения каждым из них семейных рас-
ходов; имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения 
брака. По их усмотрению в брачный дого-
вор могут быть включены любые иные по-
ложения, касающиеся имущественных прав 
и обязанностей супругов.

Определяя в брачном договоре права и 
обязанности по взаимному содержанию, 
супруги могут установить брачным дого-
вором условия, дополняющие, но не отме-
няющие предусмотренные ст.147 СК РК 
основания предоставления материальной 
помощи супругами (бывшими супругами) 
друг другу. Так, по брачному договору со-
держание может предоставляться супру-
гу (бывшему супругу), который по закону 
права на это не имеет (согласно пп.1 и 2 
ст. 147 СК РК право на содержание имеет 
нетрудоспособный нуждающийся супруг). 
В брачном договоре супруги могут предус-
мотреть основания, размер, порядок и сро-
ки предоставления содержания друг другу 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

1��
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как в период брака, так и после его растор-
жения.

Способы участия супругов в доходах друг 
друга в соответствии с брачным договором 
могут быть самыми разнообразными. Под 
доходами имеются в виду все виды заработ-
ной платы и дополнительного вознаграж-
дения супругов в денежной (национальной 
или иностранной валюте) и натуральной 
форме. Они включают и доходы от занятий 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, по акциям 
и от участия в управлении собственностью 
организаций, граждан. Кроме того, сюда от-
носятся и доходы, полученные в результате 
использования (например, сдачи в аренду) 
имущества или земельного участка.

Условия действительности брачного кон-
тракта те же, что условия действительности 
любой гражданской сделки. Субъекты долж-
ны быть дееспособными, воля – соответс-
твовать волеизъявлению и формироваться 
свободно, содержание брачного контракта 
не должно противоречить закону. 

Брачный договор не  может ограничивать 
правоспособность супругов, права детей, за-
конный порядок наследования, право обра-
щаться в суд за защитой. Брачный договор 
не может содержать условия касающихся 
детей, прежде всего потому, что соглаше-
ние со специальным субъектным составом, 
и должно включать только условия, относя-
щиеся к супругам, а не создающие права и 
обязанности для третьих лиц, в том числе и 
детей. Так как дети являются самостоятель-
ными субъектами права, даже в тех случаях, 
когда их родители вправе заключать согла-
шения по поводу их воспитания и содер-
жания. Поэтому все акты, затрагивающие 
права детей, должны совершаться отдельно 
и в ряде случаев с учетом мнения детей, до-
стигших десятилетнего возраста.

По общему правилу, брачный договор  
является бессрочным, однако законом не 
запрещено, чтобы соглашение было заклю-
чено на определенный срок, например, на 5 
или 25 лет.

Изменение и расторжение договора воз-
можно добровольно-взаимному согласию 
супругов, либо принудительно – по реше-
нию суда. В случае  изменения или  растор-

жения брачного  договора по решению суда 
применяются основания и порядок, уста-
новленные главой 24 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан.

К сожалению, отношение граждан Казах-
стана по отношению к брачному договору 
на сегодняшний день остается пассивным. 
Здесь и нежелание выходить из проторен-
ной колеи, и правовая безграмотность насе-
ления, так как большая часть граждан даже 
не знает о существовании такой формы до-
говора, регулирующей семейно-брачные 
отношения.

Брачный контракт, являющийся у нас 
пока новшеством, надеюсь получит в даль-
нейшем более широкое распространение, 
окажет супругам неоценимую услугу в регу-
лировании их имущественных отношений.
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Аннотация
В настоящей статье автор рассматривает понятие «экологического правонарушения», путем 

произведения сравнительного анализа мнений и определений этого термина различными отечест-
венными и зарубежными учеными. Также, автор подробно рассматривает структуру экологическо-
го правонарушения: объект, субъект, объективную и субъективную стороны, а также анализирует 
классификацию экологических правонарушений.

Ключевые слова: экологическое правонарушение, экологическое право, гражданско-правовые пра-
вонарушения, административные правонарушения.

Аңдатпа
Аталған мақалада автор «экологиялық құқық бұзушылық» деген ұғымды, осы терминнің  ғылыми 

анықтамасын және түрлі отандық және шетел ғалымдардың пікірлерін салыстырмалы анализ жо-
лымен қарастырады. Сонымен қатар, авторэкологиялық құқықбұзушылықтың құрылымын жан-
жақты қарастырады: объект, субъект, объективті және субъективті жақтарын қарайды, және 
экологиялық құқық бұзушылықтың түрлерін талдайды.

Түйінді сөздер: экологиялық құқық бұзушылық, экологиялық құқық, азаматтық-құқықтық құқық 
бұзушылық, әкәмшәләк құқық бұзушылық.

Annotation
In this article an author examines a concept “Ecological offence”, by way of carrying outcomparative 

analysis of opinions and decisions of this term by different home and foreign scientists. Also, an author in 
detail examines the structure of ecological offence: object, subject, objective and subjective parties, and also 
analyses classification of ecological offences.

Key words: environmental offense, environmental law, civil offenses, administrative offenses.

С начала построения правовой сис-
темы независимого Казахстана, в 
современный официальный обо-

рот термин «экологическое правонаруше-
ние» в объемном виде был введен лишь в 
тексте Экологического кодекса, который 
впервые был принят 9 января 2007 года. В 
тексте ранее действовавшего закона «Об 
охране окружающей среды» данный тер-
мин упоминался всего единожды, в более 
узком значении.

Многие отечественные и зарубежные  ав-

торы посвятили свои работы разработке 
определения, понятия, признаков, сущ-
ности экологического правонарушения. 
В этой связи интересным представляется 
обращение к сравнительно-правовому ана-
лизу теоретических положений данных ав-
торов.

По мнению Э.Н. Жевлакова [1], экологи-
ческое правонарушение - это общественно 
опасное, виновное, запрещённое законо-
дательством под угрозой наказания деяние, 
направленное на причинение вреда от-
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ношениям всфере экологии. Несколько 
иное определение экологического право-
нарушения было предложено российским 
ученым-экологомБринчук М.М. [2, с.156], 
которое на взгляд автора является наиболее 
оптимальным. 

В своем определении М. Бринчук [2, 
с.156] подчеркивает, что при характеристи-
ке экологического правонарушения необ-
ходимо обратить внимание на следующие 
существенные особенности: 

– экологически значимое противоправ-
ное деяние не всегда должно быть винов-
ным, при этом вред, причиненный источ-
ником повышенной опасности, должен 
быть компенсирован независимо от вины 
причинителя;

– совершение экологического правона-
рушения не всегда сопровождается при-
чинением вреда. В определенных условиях 
вред мог не наступить, но была реальная 
угроза его наступления. 

С учетом сказанного экологическое пра-
вонарушение Бринчук М.М. определяет 
как «противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие), совершаемое 
праводееспособным субъектом, причиня-
ющее или несущее реальную угрозу причи-
нения экологического вреда либо наруша-
ющее права и законные интересы субъектов 
экологического права».

Как представляется Хаджиеву А.Х., 
предмет экологического правонарушения 
составляет качество, целостность взаи-
мосвязей и иные объективные параметры 
природных явлений, ресурсов, среды в це-
лом в тех пределах в каких они подпадают 
в сферу правового регулирования и при 
этом испытывают негативное воздействие 
противоправного деяния. Необходимость 
такого уточнения объясняется тем, что не 
всякое неправомерное воздействие на при-
роду может посягнуть на ее количествен-
но-качественные параметры. Только при 
ухудшении этих показателей или при со-
здании такой угрозы правонарушение при-
обретает экологическую направленность. 
[3, с.14]. Определение указанного термина, 
представленное профессором Д.Л. Бай-
дельдиновым, С.Д. Бекишевой,  в котором, 
экологическое правонарушение - это, как 

правило, виновное, противоправное де-
яние (действие или бездействие), посяга-
ющее на экологические права и законные 
интересы физических и юридических лиц, 
государства и причиняющее или несущее 
реальную угрозу причинения вреда окру-
жающей природной среде [4, с. 172]. Осо-
бенность данного определения выражается 
в указании вреда, причиненного окружаю-
щей природной среде, экологическим пра-
вам и законным интересам физических и 
юридических лиц, государства или реаль-
ной угрозы его причинения.

Проанализировав мнения ряда ученых, 
в отношении формирования понятия эко-
логического правонарушения следует от-
метить, что «экологический характер» пра-
вонарушению придает не только признак 
негативного воздействия на окружающую 
среду и отдельные природные объекты, но 
и признак нарушения или реальной угрозы 
нарушения экологических прав и законных 
интересов граждан, государства.

В соответствии с общей теорией права 
экологическое правонарушение по своей 
структуре состоит из объекта, субъекта, 
объективной и субъективной сторон.

Объектом экологического правонаруше-
ния являются общественные отношения по 
поводу окружающей среды в целом и ее от-
дельных компонентов, регулируемые и ох-
раняемые нормами права. Эти отношения 
по своему содержанию касаются собствен-
ности на природные ресурсы, природо-
пользования, охраны окружающей среды 
от вредных воздействий, защиты экологи-
ческих прав и законных интересов челове-
ка и гражданина.

Субъектами экологического правонару-
шения могут быть юридические, должнос-
тные и физические лица, в том числе инос-
транные юридические лица и граждане, 
совершившие правонарушения, связанные 
с природопользованием или охраной окру-
жающей среды на территории Республики 
Казахстан или территории, находящейся 
под ее юрисдикцией.

Состав субъектов варьируется в зависи-
мости от вида экологического правонару-
шения. Так, субъектами дисциплинарной 
ответственности являются должностные 
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лица и работники предприятий, уголовной 
– должностные лица и граждане, админис-
тративной – юридические лица, должност-
ные лица и граждане.

Для объективной стороны экологичес-
кого правонарушения характерно наличие 
трех элементов:

а) противоправность поведения;
б) причинение или реальная угроза при-

чинения экологического вреда, либо на-
рушение иных законных прав и интересов 
субъектов экологического права;

в) причинная связь между противоправ-
ным поведением и нанесенным экологи-
ческим вредом или реальной угрозой при-
чинения такого вреда, либо нарушением 
иных законных прав и интересов субъектов 
экологического права.

Субъективная сторона экологического 
правонарушения характеризуется виной 
правонарушителя (за исключением случа-
ев, ответственности владельца источника 
повышенной опасности). 

Под виной понимается психическое от-
ношение правонарушителя к своему про-
тивоправному поведению, которое может 
проявляться в действии или бездействии. 
Законодательство РК предусматривает две 
формы вины: умысел (прямой или косвен-
ный) и неосторожность. Умышленным яв-
ляется экологическое правонарушение, при 
котором нарушитель предвидит наступ-
ление общественно вредных последствий 
своего поведения и желает или сознательно 
допускает их (например, предприниматель 
сбрасывает токсичные отходы своего про-
изводства на опушке леса, т.е. не в установ-
ленном для этого месте). Неосторожность 
бывает двух видов: самонадеянность и не-
брежность. Самонадеянность имеет место 
тогда, когда лицо, нарушающее экологи-
ческое требование, предвидит обществен-
но вредные последствия своей деятель-
ности, но легкомысленно рассчитывает на 
возможность избежать их. Небрежность 
проявляется в том, что лицо не предвидит 
наступления вредных последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть. 

В то же время в природоохранитель-
ной практике, как уже отмечалось, может 
иметь место безвиновная (абсолютная) от-

ветственность – за вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности. Исхо-
дя из изложенного, можно сделать вывод, 
что под экологическим правонарушением 
понимается противоправное, виновное, 
общественно опасное и социально значи-
мое деяние, посягающее на утвердившиеся 
экологические общественные отношения. 
Оно причиняет вред окружающей среде, 
здоровью и имуществу людей, экологи-
ческому правопорядку и влечёт за собой 
юридическую ответственность, установ-
ленную в нормах экологического права и 
другом отраслевом законодательстве РК. 
В цитируемых определениях можно вы-
делить такие признаки экологического 
правонарушения, как противоправность, 
виновность, наказуемость, экологичность 
причиняемого вреда, субъектность и обще-
ственная опасность.

Рассматривая вопросы классификации 
правонарушений, следует отметить, что в 
теории права классификация правонару-
шений проводится по различным основа-
ниям, наиболее широкое распростране-
ниеиз которых имеет«классификация по 
степени общественной опасности». Что мо-
тивируется размером юридической ответс-
твенности за содеянное правонарушение, 
то есть на преступление, административ-
ное, гражданско-правовое, материальное и 
дисциплинарное правонарушения. Вместе 
с тем, необходимо отметить о существова-
нии конституционного, земельного, эколо-
гического и других видов правонарушений.
Вопросы классификации, формулировки 
понятия правонарушения являются пред-
метом теории права. Итоги теоретических 
разработок находят своё применение в за-
конодательной и правоприменительной 
практике.

Профессором Д.Л. Байдельдиновым в 
работе «Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения» выделе-
ны экологические правонарушения в за-
висимости от объекта природы: 1 - на зе-
мельные, 2 - водные, 3 - лесные, 4 - горные 
правонарушения, 5 -правонарушения по 
охране и использованию животного мира 
(фаунистические), 6 - воздухе охранные 
правонарушения [5, с. 15].
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Профессором С.Т. Культелеевым из об-
щей категории экологических правонару-
шений выделяются как самостоятельный 
вид правонарушений - водные правона-
рушения, при этом отмечено, что в неко-
торых случаях одновременно могут быть 
совершены как водные, так и недренные, 
земельные, лесные, водные правонаруше-
ния с учетом объекта посягательства [6].

Профессор В.В. Петров подразделяет 
экологические правонарушения на три 
группы: а) нарушающие право собствен-
ности, владения, пользования природны-
ми ресурсами; б) противоречащие эколо-
гическим требованиям охраны природной 
среды; в) препятствующие хозяйственной 
эксплуатации природных ресурсов (унич-
тожение межевых знаков, повреждение 
гидротехнических сооружений и т.д.) [7, с. 
277].

В учебнике «Экологическое право Рес-
публики Казахстан» профессор Д.Л. Бай-
дельдинов, С.Д. Бекишева указывают, 
что приводимая В.В. Петровым класси-
фикация экологических правонаруше-
ний является спорной, свое мнение они 
обосновывают следующимиоснованиями: 
Во-первых, правонарушения, нарушаю-
щие право собственности на природные 
ресурсы, могут быть не связаны с причи-
нением экологического вреда. Во-вторых, 
препятствование хозяйственной эксплу-
атации природных ресурсов тоже вряд ли 
назовешь экологическим правонарушени-
ем ввиду отсутствия экологического вреда 
[4, с. 179]. Тем самым, вполне закономерно 
и обоснованно подчеркивается обязатель-
ный признак экологического правонару-
шения - наличие либо угроза причинения 
экологического вреда.

В книге «Экологическое право» эко-
логические правонарушения профессор 
М.М. Бринчук подразделяет по степени 
общественной опасности на преступления 
и проступки. К проступкам относит дис-
циплинарные, материальные, админист-
ративные и гражданские правонарушения 
[2, с. 477]. С данным выводом трудно не со-
гласиться, и проанализировав ряд мнений 
ученных на этот счет, автор полагает, что 
данная позиция является обоснованной и 

соответствует концепции Экологического 
законодательства Республики Казахстан, 
которое также выделяет понятие экологи-
ческий проступок.

В целом, в результате сравнительного 
анализанаучных мнений, можно выделить 
следующие виды экологических правона-
рушений: преступление, административ-
ное, гражданско-правовое, дисциплинар-
ное и материальное правонарушение. Не 
останавливаясь на определении данных 
понятий, следует признать о существова-
нии различных терминологических при-
емов указывающих суть одних явлений, 
общность которых можно именовать пра-
вонарушениями. К ним можно отнести 
дискуссию о целесообразности именова-
ния вида как гражданско-правовой деликт 
либо гражданско-правовое правонаруше-
ние, административный проступок или 
правонарушение и т.д.

Наряду с этим, в юридической науке 
выдвигаются различные классификации 
экологических правонарушений на виды в 
зависимости от подходов в разграничении. 
Так, в книге «Экологическое право» Н.В. 
Кузнецовой приведена широкая класси-
фикация экологических правонарушений 
по следующим критериям:

- по видам природных ресурсов и объек-
там природной среды, которым причиняет-
ся ущерб, выделяются земельные, лесные, 
водные правонарушения, нарушения зако-
нодательства о недрах, о животном мире, 
атмосферном воздухе и т. п.; 

- по характеру причиненного вреда - за-
грязнение окружающей природной среды 
и отдельных природных объектов (лесов, 
вод, недр, земель и др.); порча, повреж-
дение, уничтожение природных объектов 
(порча земель, уничтожение животных, за-
несенных в Красную книгу, повреждение 
лесов сточными водами, химическими ве-
ществами, промышленными и коммуналь-
но-бытовыми отходами и др.); истощение 
природных ресурсов (истощение повер-
хностных и подземных вод, выборочная 
отработка богатых участков месторожде-
ний полезных ископаемых, приводящая 
к их необоснованным потерям и др.); не-
рациональное использование природных 
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ресурсов (например, бесхозяйственное 
использование воды, нерациональное ис-
пользование сельскохозяйственных земель 
и др.). 

- по характеру применяемых санкций, то 
есть в зависимости от вида наступающей 
ответственности, - уголовные, админист-
ративные, гражданско-правовые, дисцип-
линарные и иные правонарушения. По 
степени общественной опасности - эко-
логические преступления (уголовные пра-
вонарушения) и экологические проступки 
(административные, гражданские, дисцип-
линарные правонарушения) [8].

Изучая классификацию экологических 
правонарушений, автор поддерживает 
мнение ряда ученых, проводящих данную 
классификацию по следующим критериям: 
а) по субъекту - на совершаемые должност-
ными лицами, гражданами, юридическими 
лицами; б) по субъективной стороне -на 
совершенные виновно, т.е. умышленно и 
по неосторожности, без вины; в) по ис-
точнику права, содержащему правило по-
ведения и санкцию за его нарушение - на 
предусмотренные только экологическим 
законодательством, только иным (напри-
мер, уголовным) законом, тем и другим; г) 
по принадлежности субъекта, управомо-
ченного на реализацию мер юридической 
ответственности, — на наказуемые судеб-
ными и административными органами 
(должностными лицами) и международны-
ми судебными и административными орга-
нами [9].

Кроме того, следует отметить, что в ста-
тье 319 Экологического кодекса Респуб-
лики Казахстан[11], озаглавленной как 
«Виды экологических правонарушений», 
прослеживается преемственность форму-
лировок задействованных в УК РК и КоАП 
РК,в частности это касается таких понятий 
как: экологическое преступление и адми-
нистративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды, использова-
ния природных ресурсов.

Тогда как, автор полагает, что эколо-
гические преступления отличны от иных 
правонарушений наличием общественной 
опасности. Уголовное законодательство 
четко определяет круг деяний, относимых 

к уголовно-наказуемым правонарушени-
ям. Согласно статье 9 УК РК, преступле-
нием признается совершенное виновно об-
щественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное Уголовным ко-
дексом под угрозой наказания.

Далее, исследуя правовую природу поня-
тия «административного проступка», хо-
чется отметить, чтосогласно ст. 28 Кодекса 
об административных правонарушениях, 
в диспозиции которой, административ-
ным правонарушением признается про-
тивоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие 
физического лица или противоправное 
действие либо бездействие юридического 
лица, за которое КоАП РК предусмотрена 
административная ответственность[10]. 
Тем самым, формулировка понятий пре-
ступления и административного правона-
рушения позволяет сделать вывод о том, 
что административное правонарушение не 
обладает общественной опасностью и дан-
ные понятия являются разными по содер-
жанию и правовой природе.

Проанализировав, в данной статье, ряд 
научных мнений и правовых коллизий ут-
ративших силу и действующих в настоящее 
время нормативно-правовых актов, сле-
дует резюмировать тот факт, что несмотря 
на огромное количество научных трудов и 
научно обоснованных мнений, классифи-
кация экологических правонарушений не 
нашла своего полного отражения в дейс-
твующем Экологическом Кодексе Респуб-
лики Казахстан. 

На основании результатов проведенного 
анализа, автор считает необходимым мо-
дернизацию института юридической от-
ветственности в отрасли экологического 
права в соответствии с условиями разви-
тия общественных отношений, изменения 
законодательства, путем экологизации 
законодательства, то есть методом внед-
рения экологических норм в уголовное, 
административное, трудовое, гражданское 
законодательство. Экологизация как про-
цесс внедрения и распространения эколо-
гических требований вытекает из приори-
тетов законов развития природы, которые 
человек обязан соблюдать, осуществляя 
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«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

1��

хозяйственную и иную деятельность, ока-
зывающую воздействие на состояние ес-
тественной среды обитания.
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Аннотация
В данной статье автором рассматриваются особенности и процессуальный порядок уголов-

ного судопроизводства с участием присяжных зсаедателей в Республике Казахстан.
Ключевые слова: заседатели коллегии, судебный процесс, уголовное дело, прокурор, потерпев-

ший.

Аңдатпа
Мақалада автор Қазақстан республикасының аумағында қылмыстық сот өндірісінің алқа 

заседательдерінің қатысуымен іс қараудың ерекшеліктері мен процесуалдық тәртіптері тура-
лы өзекті мәселелер қарастырылған.

Түйінді сөздер: алқа заседательдері, сот өндірісі, қылмыстық іс, прокурор, жәбірленуші.

Annotation
In this article the author discusses the features and procedural criminal procedure jury zsaedateley in 

Kazakhstan.
Key words: assessors board, the trial, the criminal case, the prosecutor, the victim.

Алқа заседательдерінің пайда бо-
луы. Соттағы алқа заседательдері 
- кінәлі немесе кінәлі емес деген 

қылмыстық істің негізгі мәселені шешетін 
функцияны атқарушы тұлға сотталушы 
сияқты жәй азаматтардың бірі болып табы-
лады. Сондай-ақ олардың құрамы алдын ала 
анықталмастан белгісіз болады. Алқа засе-
дательдеріне мемлекеттік биліктің бірі сот 
төрелігін жүзеге асыру жүктеледі. Осыған 
орай олардың қызметтері заң шығару фун-
кциясын жүктеген депутаттардың функ-
цияларымен ұқсас болып келеді. Аталған 
осы және өзге қызметтер өз сипаттары 
бойынша қоғамдық емес мемлекеттік бо-
лып табылады. Сотталушының жағдайына 
түскен әрбір тұлға алқа заседательдерінен 

қатыгездік пен әділетсіздіктен сақтауды 
күтеді.

Алқа заседательдерінің өзіне тән көне та-
рихи дәстүрлері бар. Ең алғаш рет ол б.э.д. 
826 жылдары Францияда пайда болған 
дейді, ол кезде мемлекет басшысы ұлы Лю-
довик болған. Артынан ол І Вильгельм бас-
тауымен нормандықтардың жеңіп алуы-
на орай Англияға әкелінген [1]. Ол онда 
Ортағасыр кезеңіне дейін сақталған екен. 

Ресейде алқа заседательдері 1864 жылғы 
Сот Жарғысымен құрылған және сол кез-
дегі көптеген заңгерлердің пікірлерінше 
ол сот реформасының сәні болған дей-
ді. Ресейде алқа заседательдері жоғары 
деңгейде қалыптасып әйгілі болды. Сол 
кезде алқа заседательдерінің қатысуымен 
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

қарастырылған істер бойынша көптеген ба-
сылымдар жұмыс істеді. Әрдайым «Сот да-
рамалары» жарияланды. Көптеген сот ше-
шендері пайда бола бастады. Тұрғындардың 
сотқа деген көзқарастары өзгеріп құрметпен 
қарай бастады. Халықтың құқықтық 
мәдениеті көтерілді. Помещик және крес-
тянин, фабрикант және ұсталар, дворянин 
мен купец алқа заседательдерінің орын-
дарында отырып және вердикт шығаруда 
олармен теңдей құқықтарды пайдала-
на отырып, өз бағалары мен әлеуметтік 
тең құқықтылықтарын сезе бастады. Ол 
мәселе қоғамдағы ауыртпалықты жұмсарта 
түсті. Алқа заседательдерінің алғашқы 
мәжілісі Москва мен Санкт - Петербургте 
1866 жылы өткізілді. 1866 мен 1883 жылдар 
аралығында 59-ға жуық алқа заседатель-
дері құрылды [2].  

Еңбекті бөлу. Алқа заседательдерін-
де мынадай еңбектің бөліну тәртібі 
байқалады: фактілерді – алқа заседа-
тельдері анықтайды, ал фактілерді заңды 
тұрғыдан бағалау, дәледемелердің іске жі-
берілу мәселелерін шешу, жаза тағайындау 
мен азаматтық талапты шешу – тек соттың 
прерогативасы болып табылады. Бірақ, 
дәлелдемелерді құқықтық тұрғыдан бағалау 
мәселелері туралы да алқа заседательдерінің 
жауаптарында да байқалады, себебі әрбір 
айыптау фактілі мазмұн мен құқықтық 
нысанға ие болады. Мысалы, алқа засе-
дательдері қажетті қорғану шегінен шығу 
және әрекетте қылмыс құрамының бар жоқ 
екендігі туралы сұрақтарға жауап беруі тиіс. 
Сондықтан да олар айыптаудың негізіне 
жататын қылмыстық құқық заңнамасының 
нормаларына сілтеме жасайды.

Судьялар мен алқа заседательдерінің 
арасында өкілеттіктерді бөлу ережесі, 
егер сотталушыға өлім жазасы неме-
се бас бостандығынан өмірлікке айыру 
көзделетін жағдайларда реттеледі. Әрине 
осы аталған жазаларды тағайындауда алқа 
заседательдерінің қатысуымен судьялар 
тағайындауы тиіс (мұндай ереже АҚШ-
тың кейбір штаттарында да қолданылады).

Дәлелдемелердің іске жіберілуі жөнінде. 
Заң талаптарын бұза отырып алынған 
дәлелдемелерді іске жібермеу туралы 
шешімді қабылдау – төрағалық етушінің 

ерекше құзіретіне жатады. Тараптар жа-
рамсыз деп танылған дәлелдемелерге 
сүйенуге және ол жөнінде өз сөздерінде 
айтуға құқылы емес. 

Жалпы ереже бойынша алқа заседа-
тельдері дәлелдемелерді жарамсыз деп 
тану жөніндегі мәселені шешу кезінде 
қатыстырлымайды. Бірақ дәлелдемелерді 
жарамсыз деп тану туралы мәселені 
уақытында алқа заседательдерін процестен 
әрдайым шеттету мүмкін және дұрыс емес-
те болар еді. Мысалы, үшін қорғаушы алқа 
заседательдерінің қатысуымен тергеушінің 
заңсыз алған дәлелдемелері туралы айтады. 
Одан соң оларды сот залынан шығарады. 
Қайтып келген соң, оларға ешқандай да 
заң бұзушылықтың болмағандығын ха-
барлайды. Бірақ оларда зерттеліп жатқан 
кейбір дәлелдемелердің сапасыз екендігі 
жөнінде көзқарас қалыптасып қалады. 
Әрине олардың алдын ала тергеу бары-
сында жіберілген заң бұзушылықтар ту-
ралы ойларының қанағаттандырусыз 
қалғандығы және олар өз құқықтарының 
шектелегндігін байқайды. Бұл олардың 
шығаратын вердиктерінің сипатына әсер 
етуі мүмкін.

Сайысушылық.  Алқа заседательдерінің 
негізгі ерекшелігі болып – алдын ала тыңдау 
да және сот сатыларында да процестің 
сайысушылық құрылымы табылады. 
Сайысушылық шартында қылмыс жаса-
ушы айыпталушы, айыптаушы билігінің 
мәртебесімен теңдей болады және өзінің 
қорғану құқығын толығымен жүзеге асыра 
алады.

Алқа заседательдеріндегі сайысушылық 
білдіреді: 1) айыптау, қорғау және 
қылмыстық істерді қарап шешу функция-
ларын процестің әртүрлі субъектілер ара-
сында – прокурор мен жәбірленушінің 
(айыптау), сотталушы мен қорғаушының 
(қорғану) және сотпен (істі шешу) дара-
ландыру мен бұл функциялардың бірігіуі-
не жол бермеу табылады; 2) қорғау мен 
айыптау функцияларының өкілдерін та-
раптар деп тану; 3) тараптарға теңдей 
процесуалдық құқытар мен міндеттерді 
бөлу мүмкіндіктері; 4) сот талқылауына 
дауласу сипатындағы, қарама қарсы 
тараптардың процесуалдық мүдделерін 
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қорғауды жүзеге асырудағы полемика-
лар жасауға; 5) төрағалық етуші мен алқа 
заседательдерінің дәлелдемелерді зертте-
уге қатысулары тараптардың қатысуына 
қарағанда төменірек болады (төрағалық 
етуші тараптардың дәлелдемелерді жан-
жақты, объективті және толық зерттеу 
үшіне тек м.мкіндіктер жасайды, ал су-
дьялар мен алқа заседательдері куәларға, 
жәбірленушілерге, айыпталушы мен 
сарапшыға сұрақтар қояды); 6) сот тер-
геуін айыптау мен қорғау тараптары 
дәлелдемелерді тапсыру үшін даралан-
дыру; 7) прокурор мен жәбірленушінің 
сотталушының пайдасына айптауды 
өзгерту немесе одан бас тарту құқықтары 
(соңғы жағдайда судья айыптау үкімін 
шығаруға құқылы емес және ол қылмыстық 
істі қысқартуға міндетті болады); 8) жаңа 
негіздер мен жаңа айыптаулар бойын-
ша сотқа қылмыстық істі қозғау және 
ол тұлғаға қатысты бұлтартпау шарасын 
қолдану мүмкіндігін бермеу, себебі мұндай 
әрекеттерді жүзеге асыру сотқа тән емес; 
9) қылмыстық істерді қосымша тергеуге 
қайтару жөніндегі негіздер мен себептерді 
шектеу; 10) қорғануға дәлелдемелерді жи-
нау мен тапсыру үшін мүмкіндіктер жасау.

Қылмыстық істер қайта тергеуге тек қана 
прокурордың, жәбірленушінің, сотталушы 
мен оның қорғаушысының өтініштері 
бойынша ғана сот талқылауы сатысынан 
қайтарылуы мүмкін.

Алқа заседательдері өз вердиктерінде істі 
қосымша тергеуге жіберу туралы мәселені 
шешуге құқылы емес. Бұл мәселені судья 
өзі жеке қаулысымен шешеді.

Егер жәбірленуші прокурордың 
айыптаудан бас тартуымен келіспеген 
жағдайларында іс әрі қарай қарастырыла 
береді. Мұнда жәбірленуші, мемлекет-
тік айыптаушы айыптаудан бас тартқан 
жағдайда өзі әрмен қарай айыптауды жүзеге 
асырады. Бұған қарамастан прокурор бас-
ты сот талқылауына қатыса береді, бірақ 
айыптауды қолдамайды. Прокурор айып-
таудан бас тартқаннан кейін оны қайтадан 
жаңғырта алмайды [3].  

Алқа заседательдері қызметінің ерек-
шеліктері – ол іс қарау барысында негізгі екі 
кезеңге бөлінеді: қылмыстың болу фактісі 

мен оны жасаған тұлғаны анықтау (мұнда 
сотталушының кінәсіздік презумпция-
сы әрекет етеді), және судьяның өзі жеке 
жүзеге асыратын сотталған тұлғаның жеке 
басын сипаттайтын мән-жайларды, жаза 
мен азаматтық талапты қанағаттандыру не-
месе одан бас тарту жөніндегі мәселелерді 
анықтаудағы іс жүргізу (мұнда үкімнің не-
гізіне салынатын вердиктінің ақиқаттық 
презумпциясы іс әрекет жасайды). Екін-
ші кезеңде сот тергеуі мен тараптардың 
жарыссөздері сайысушылық принципіне 
негізделеді.
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ҚылмыстыҚ Іс ҚозҒаУ 
сатысыныҢ өзеКтІ мӘселелерІ  

УДК 343.13 (574)

Аннотация
В данной статье автором рассматриваются проблемы стадии возбуждения уголовного дела 

по уголовно-процессуальному законодательству. Обсуждены вопросы о необходимости данной 
стадии, а также детально рассматриваются проблемы предварительной проверки заявлении 
и сообщении о преступлении.

Ключевые слова: уголовное дело, дознание, прокурор, сводка, доказательства.

Аңдатпа
Мақалада қылмыстық іс жүргізу құқығы және іс жүргізу заңнамасы бойынша қылмыстық 

іс қозғау сатысының өзекті мәселелері қарастырылады. Соның ішінде аталған сатының 
қажеттілігі мен онда жүргізілетін қылмыс туралы арыздар мен хабарламаларды алдын-ала 
тексеру мәселелері де назардан тыс қалмаған. 

Түйінді сөздер: қылмыстық іс, тергеу, прокурор, мәлімет, дәлелдеме.

Annotation
In this article the author discusses the problems criminal investigation into the criminal procedure law. 

Discussed the necessity of this step, as well as discussed in detail the problem of preliminary verification 
statement and report the crime.

Key words: criminal investigation, inquiry, the prosecutor, summary, evidence.

Қылмыстық істі қозғау ол өкілетті ор-
гандар мен лауазымды тұлғалардың 
қылмыстық іс бойынша өндірісті 

бастауға себептер мен негіздердің бар жоғы 
жөнінде мәселелер шешілетін қылмыстық 
процесс сатысы.

Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін 
қылмыстық ізге түсу органдары нақты 
істі қарау мен тергеуге бағытталған 
процесуалдық әрекеттерді жүргізуге, және 
азаматтарға процесуалдық мәжбүрлеу ша-
раларын қолдануға: тінту, алу, куәлардан 
жауап алу, тексеру және өзге де тергеу 
әрекеттерін жүргізуге құқылы және  міндетті 
болады. Бұл дегеніміз қылмыстық іс қозғау 
сатысының процесуалдық-құқықтық неме-
се заңды мәнін білдіреді.

Қылмыстық іс қозғау сатысы саяси мәнге 
де ие болады. Іс қозғау туралы мәселені 
дұрыс және жылдам шешу құқықтық тәртіп 
пен заңдылықтың нығаюына, қылмыспен 
күресу шараларын өткізуге, сондай-ақ 
қылмыстың алдын алу мен ескерту ша-
раларын қолдануға өз әсерін тигізеді. 
Бұл мәселені мұқият қарау азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын сақтау 
және негізсіз қылмыстық істердің қозғалуы 
орын алмас еді. 

Қылмыстық ізге түсу және сот орган-
дары өздеріне мәлім болған қылмыстың 
кез-келген фактілеріне жылдам әсер етуге 
және қажетті жағдайларда қылмыстық істі 
қозғауға міндетті болады.

Б. ИЕМБЕРДИЕВА,
Каспий қоғамдық университеті

«Әділет» академиясының
заңтану мамандығы бойынша

2 курс магистранты
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Қылмыстық іс қозғау сатысы - қылмыстық 
процестің жеке дара және ерекше сатысы, 
сондықтан ондағы шешілетін мәселелер 
уақытылы және дұрыс шешілуі тиіс.

Аталған сатыда тиісті лауазым ие-
лерімен тек болған немесе дайындалып 
жатқан қылмыс туралы хабарламалар 
ғана қабылданып қоймай, сонымен бірге 
қылмыстық іс қозғау немесе одан бас тарту 
туралы дәлелді қаулылар да қабылданады. 
Қылмыстық іс қозғау сатысының жеке дара 
сипатқа ие болуы мыналармен анықталады, 
онда қылмыстық процесуалдық қызмет 
жүзеге асырылады және әрбір қылмыстық іс 
осы сатыдан басталады [1, 18].

Қылмыстық іс қозғау барысында оны 
жасаған адам нақты белгілі болмаса да 
қылмыстық іс болған немесе дайындалып 
жатқан қылмыс туралы фактілі себептермен 
қозғала береді. Егер қылмыстық іс қозғау 
кезінде оны жасаған адам туралы мәлімет 
болса, онда ол мәліметтер алдын ала тер-
геу немесе сот талқылауы барысында түрлі 
процесуалдық әрекеттердің көмегімен 
мұқият тексерілуге жатады.

Белгілі бір тұлғаны қылмыс жасады деп 
қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін, 
айыбын негіздейтін жеткілікті дәлелдемелер 
жиналуы қажет. Мұндай дәлелдемелер 
анықтама және  тергеу барысында жинала-
ды және олар алдын ала тергеу сатысына тән 
белгілі бір процесуалдық нысанға ие болады. 
Мемлекетіміздің алдына қойған бірқатар 
міндеттеріне сай қылмыспен күресуде 
қоғамның қатысуы қылмыстық іс қозғау са-
тысында үлкен мәнге ие болады. Анықтама, 
тергеу, сот және прокуратура органдарының 
қоғаммен күнделікті тығыз байланыста бо-
луы қылмыстың жасалу фактісін уақытылы 
анықтауға, ол бойынша қылмыстық істер-
ді қозғауға әрекеттеседі және қылмыспен 
күресуді күшейтеді.

Қылмыстық іс қозғау туралы мәселені 
тек арнайы уәкілеттілік берілген орган-
дар мен лауазым иелері ғана шеше ала-
ды. Қылмыстық іс жүргізу заңы оларды 
нақты көрсетеді, олар прокурор, тергеу мен 
анықтама органдарының бастықтары, тер-
геуші, анықтаушы. 

Қылмыстық іс қозғау - күрделі 
процесуалдық ұғымдардың бірі. Ол өзінің 

мәнін жан-жақты көрсететін бірнеше бел-
гілерге ие болады. Бұл ұғымды келесідей 
түсінуге болады:

біріншіден, қылмыстық істің пайда болу 
шарттарын, тәртібін және өзге де мән-
жайларын анықтайтын нормалары бар 
қылмыстық процесуалдық институт;

екіншіден, қылмыс туралы алғашқы түскен 
мәліметтерді заңға сәйкес қабылдау, қарау 
және шешу барысындағы әрекеттер мен 
қарым-қатынастардан тұратын қылмыстық 
іс жүргізудің біртұтас кезеңі;

үшіншіден, нақты қоғамға қауіпті әрекет 
бойынша қылмыстық істің басталуы 
жөніндегі лауазымды тұлғалардың тиісті 
жеке процесуалдық актілерді шығаруы.

Қылмыстық іс қозғаудың мәні мен маңызы 
оның органикалық біртұтас екендігін естен 
шығармастан, оны жан-жақты қарастырған 
жағдайда ғана анықталады.

Қылмыстық іс қозғауды процесуалдық-
құқықтық институт ретінде қарастырудың 
мазмұны заң нормаларының жиынтығы 
арқылы анықталады. Аталған нормалар 
қылмыс туралы түскен алғашқы мәліметтерді 
қабылдау, қарау және шешуге байланыс-
ты пайда болған қоғамдық қатынастарды 
реттейді. Жоғарыда аталған институттың 
нормалары тиісті лауазымды тұлғалардың 
қоғамға қауіпті әрекет жөніндегі алғашқы 
мәліметтерге әрекет жасау қызметтерінің 
нысаны мен мазмұнын анықтайды. Со-
нымен бірге қылмыстық істі кім қандай 
жағдайда және қандай тәртіптермен 
бастайтындықтарын бекітеді. Олардың са-
яси-әлеуметтік мазмұны халқымыздың, 
сондай-ақ қоғамдық материалдық өмір 
жағдайларының құқықтық көзқарастарын 
бейнелейді. Бұл нормалар тәуелсіз мемле-
кетімізбен бекітілген және оның қызметінің 
демократиялық қағидаларына сәйкес. Олар 
егеменді Республикамыздың саясатын, 
оның халқының еркіндігін білдіре отырып, 
құқықтық мемлекет құруға көмектеседі.

Жалпы қылмыстық іс қозғау институты 
қылмыстық іс жүргізу пайда болған кез-
ден бастап-ақ оның бөлінбес бір бөлігі 
болған. Бірақ бұл бөлімді өзгерістерге 
ұшырамады деуге болмайды. Бұл институт 
мемлекетіміздегі өзге де құқықтық мекеме-
лер сияқты құрылып, қысқартылып және 
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тереңдетілуіне байланысты дамып және 
демократиялы болған, ал оның нормалары 
әрдайым тексеріліп, талданып, алға қарай 
дамып отырған.

Қылмыстық іс қозғау институты 
қылмыстық процесуалдық құқықта аса 
маңызды орынға ие. Аталған институттың 
нормаларымен қылмыстық іс жүргізудегі іс 
қозғаудың себептері мен негіздері, қылмыс 
фактісі жөніндегі алғашқы мәліметтерді 
қабылдау, қарау және шешу тәртіптері сон-
дай-ақ, қылмыстық іс қозғауға уәкілетті 
органдары және олардың өкілеттіктері 
мен қарым-қатынастары реттеледі. Бұл 
нормалар тиісті органдар мен лауазымды 
тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін дәл 
анықтайды. Және уақытты үнемдей отырып 
болған әрбір қылмыс фактісіне әсер ету 
үшін неғұрлым тиімді жағдайлар жасайды. 
Осы заң нормаларының арқасында болған 
немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы 
алғашқы мәліметтерге назар аудару алғашқы 
қадамда-ақ мелекеттік және қоғамдық 
мүдделерге толық, нақты, қатаң түрде жауап 
беретін шектер қойылады. Бұл қылмыстық 
процесуалдық қызметтің бастапқы кезеңінде 
заңдылықтың қатаң сақталатындығын 
анықтайды. Және аталған қызметтің бары-
сында пайда болған қатынастардың анық, 
нақты және құқықтық бекемділігіне на-
зар аударылады. Заңсыздыққа жол беру 
мүмкіндігін жоя отырып, азаматтардың 
заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау 
қамтамасыз етіледі.

Қылмыстық іс қозғау институтының нор-
малары нақты қоғамдық қатынастарды рет-
тейді және осы қатынастар саласындағы 
адамдардың өзін-өзі ұстау ережелері ретінде 
қызмет етуге шақырылады [2, 31]. Осы нор-
малармен анықталған заңды құқықтар мен 
міндеттер белгілі-бір тұлғалардың әрекеттері 
арқылы жүзеге асырылады.

Бұл әрекеттер әрдайым қылмыстық 
материалдық-құқықтық қатынастарда орын 
алған болжамалы немесе фактілі себептер-
ге байланысты жүзеге асырылады немесе 
болған және дайындалып жатқан қылмыс 
туралы алғашқы мәліметтердің алынба-
уына байланысты қылмыстық іс қозғау 
институтының нормаларын қолдануға да 
жағдай болмайды. 

Егер мұндай көзқарасты қолдайтын болсақ, 
онда мына төмендегідей қорытындыдан 
ауытқу мүмкін емес, қылмыстық іс жүргізу 
құқығының маңызды институттарының 
бірінің нормаларын барлық қылмыстық 
процесуалдық қызметтен тыс қолдану оның 
уақытша және процесуалды емес сипатқа  
ие болатындығын білдіреді. Бұлай болу ойға 
сыймайды және ол мәні бойынша әділ деп 
есептелмейді.

Іс қозғау қылмыстық іс жүргізудің бөлінбес 
бір бөлігін ұсынады. Бірақ іс қозғау жеке 
дара процесуалды саты болып табыла ма, ал 
егер табылатын болса ол неден құрылады, 
оның шегі қандай деген мәселе осы күнге 
дейін дискуссиялы.

Кезінде криминалистер қылмыстық про-
цесс екі сатыдан алдын-ала тергеу және істі 
сотта қараудан тұрады деп есптеген. Ол кезде 
қылмыстық іс қозғау алдын-ала тергеудің бір 
бөлігі деп саналған, немесе егер іс бойынша 
алдын-ала тергеу талап етілмесе істі тыңдау 
тағайындалатын.

Аталған көзқарасқа қарсы болып ең бірін-
ші М.С.Строгович сөйледі: “Ол қылмыстық 
іс қозғау жеке дара процесуалды саты бо-
лып танылуы тиіс”, - деді [3, 10]. Бірақ бұл 
көзқарас мұнымен бір қалыпты болмайды. 
Ол “егер істі қозғаудан және ол бойынша 
тергеуді бір орган жүргізетін болса” онда іс 
қозғау мәні бойынша алдын-ала тергеудің 
басталуымен сәйкес келеді дейді [4, 105]. 

Сонымен бірге оның көзқарастары да 
бір-біріне қарама қайшы болды, егер дей-
ді ол қылмыстық іс қозғау мәні бойынша 
процестің өзге сатыларымен бірігіп кететін 
болса, онда мұндай жағдайларда оны фор-
мальды белгілері бойынша жеке дара сатыға 
бөлуге болмайды.

М.С.Строговичтен кейін де көптеген 
процесуалистер қылмыстық іс қозғау жеке 
дара процесуалды саты болып табыла-
ды деген пікірлер айтты. Бірақ олардың 
жұмыстарында айтылған көзқарасты не-
гіздейтіндей жеткілікті мәселелер келтіріл-
мейді. Бұл жұмыстардың кейбіреулерінде 
қарама-қайшы аргументациялар келтіріл-
ген. Демек, Н.Н. Полянский бұл сатыны бір 
ғана актіде-тиісті қаулы шығаруда көреді, 
бірақ сонымен бірге, процестің кез-келген 
сатыларының белгісі болып процесуалдық 
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қатынастардың жиынтығы табылады 
деп есептейді [5,18]. Процесуалистердің 
бірқатары осы күнге дейін қылмыстық іс 
қозғау жеке дара саты болып табылмайды, ол 
алдын-ала тергеудің бастапқы кезеңі яғни, 
М.Л. Шифман «қылмыстық іс қозғауды жеке 
дара саты деп бөлудің ешқандай да қажеттігі 
жоқ» яғни қылмыстық іс қозғау мен ал-
дын-ала тергеуді екі сатыға бөліп шектеуге 
негіз жоқ, әрі десеңіз, қылмыстық іс қозғау 
мәні бойынша бір ғана құжат-қылмыстық 
іс қозғау туралы қаулыны шығарумен шек-
теледі. Кімге мұндай микростадия қажет 
[6,18]. 

Аталған мәселені  талқылау танып білер-
лік және тәжірибелік құндылығынан 
айырылған, ол жөніндегі әртүрлі көзқарастар 
принципиалдық мәнге ие емес деп ойлау 
дұрыс емес. Мұндағы мәселе қылмыстық іс 
жүргізудің бастапқы кезеңі жөнінде дұрыс 
түсіну, яғни оның мәні процестегі орны, 
өзге бөлімдерге, жекелеп алғанда алдын-
ала тергеуге қатысы болып отыр. Аталған 
мәселелердің шешілуіне орай тәжірибелік 
маңызды мәселелер өзгеріске ұшырауы 
мүмкін. Егер, мысалы қылмыстық іс қозғау 
алдын - ала тергеу сатысының бөлігі бола-
ды деген пікірді жақтайтын болсақ, онда 
алғашқы мәліметтерді тексеру барысын-
да жүргізілетін тексеру мен өзге де тергеу 
әрекеттеріне тиым салу негіздері жойылады 
немесе өзге жағдайда іс жүргізудің сатысы 
ретінде алдын-ала тергеу қылмыс туралы 
арыз немесе хабарламаны қабылдаумен бай-
ланысты деген қорытындыға тоқталу қажет. 
Бұл көзқарастан кейін, әрі қарай алдын - 
ала тергеудің мерзімдерін қылмыс туралы 
алғашқы мәліметтер келіп түскен кезден 
бастап есептеу қажет.

Сонымен бірге жоғарыда аталған 
әрекеттердің бірқатарын прокурордың жал-
пы қадағалау функциясы немесе полиция 
органдарының әкімшілік қызметі ретін-
де қарауға негіз жоқ. Прокурордың жал-
пы қадағалау жұмысында қолданылатын 
әдістер арқылы қылмыс туралы мәліметтерді 
тексеруге қосымша мәліметтер алынады 
деген пікір дұрыс емес сияқты, ол тексе-
ру жалпы қадағалауды жүзеге асырумен 
теңестірілуі тиіс [7,116]. Бұл көзқарасты 
жақтаушылар белгілі бір функцияны 

атқаруда қолданылатын жалпы әрекеттер 
сөзсіз біркелкі болады деп есептейді. Әрине 
бұл көзқарасты жақтаушылардың ойынша 
функцияны орындаудағы қолданылатын 
әдістердің жалпы болуына байланысты 
олар міндетті түрде бірыңғай болуы тиіс 
дейді. Олай болуы теріс сияқты. Біртек-
тес әдістердің көмегімен түрлі функциялар 
орындалу мүмкін. Мысалға алатын болсақ 
әртүрлі анықтамалар мен құжаттарды 
талап ету. Бұл жағдай көбінесе жалпы 
қадағалаудың барысында, сол немесе өзге де 
мекемеде (ұйымда) ведомстволық тексеру 
жүргізу барысында және өзге де жағдайларда 
қолданылуы мүмкін. Дәл осындай ереже 
белгілі бір тұлғалардан түсініктемелер алу, 
ведомстволық зерттеуді ұйымдастыру және 
тиісті құжаттармен орында танысу сияқты 
тексеру әдістеріне де қатысты болады. 

Кейбір жағдайларда қылмыстық іс қозғау 
туралы қаулыда істі өз өндірісіне қабылдау 
туралы шешім көрініс табады. Бірақ ол 
жағдайды өзгертпеуі тиіс. Бұл біріншіден, 
оған терең ойланғаннан кейін ғана жол 
беріледі, екіншіден ол бір ғана процесуалдық 
құжатта екі түрлі шешімдердің бекітілген-
дігін куәландырады. 
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Аннотация
В статье анализируется суть организации деятельности статуса государства прокурора в 

суде.
Ключевые слова: Конституция РК, прокурор, государство, суд, прокуратура, судебный про-

цесс, судебная власть, прокурорский надзор.

Аңдатпа
Мақалада прокурордың сотта мемлекеттің мүддесін білдіру қызметін ұйымдастыруының 

маңызы талданған.
Түйінді сөздер: ҚР Ата заңы, прокурор, мемлекет, сот, прокуратура, сот өндірісі, сот билігі, 

прокурорлық қадағалау.

Annotation
The article analyzes the essence of the organization activity status of the state prosecutor in court.
Key words: Constitution of the Republic of Kazakhstan, the prosecutor, the state, the court, the 

prosecution, the trial, the judiciary, public prosecutor’s supervision.

Қазақстан Респубикасы Конс-
титуциясының 83-бабына сай 
прокуратура сотта мемлекеттің 

мүддесін білдіреді. Ата заңда Қазақстан Рес-
публикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық  және әлеуметтік мемлекет ретін-
де орнықтырады,  оның ең қымбат қазынасы  
адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары деп көрсеткен. Прокурорлар 
сотта мемлекеттің мүддесін білдіре отырып, 
адамдар мен азаматтардың конституциялық 
құқықтарының қорғалуын  қамтамасыз 
етеді. Конституцияның 76-бабында сот 
билігі Қазақстан Республикасының аты-
нан жүзеге асырылады және азаматтар мен 
ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қорғауды, респуб-

лика Конституциясының, заңдарының, 
өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының орындалуын 
қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды делінген.  
Ендеше сот пен прокуратура органдарының 
мақсаттары бір - сот процесінің әділ де, 
заңды өтуі, оның актілерінің заң талаптары-
на сай келуі. Сондықтан прокурорлардың 
сотта мемлекеттік мүддені білдіруі, сот 
органдарының заңды қызметіне тікелей 
байланысты. Қазақстан Республикасының  
Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің 
кең ауқымды сот жүйесі реформасының 
қарсаңында тұрғаны айтылып, оның 
маңыздылығына ерекше мән берілген. Жал-
пы сот жүйесі әр уақытта қоғам кажеттілігі-
не сай болуы және қызмет атқаруы тиіс.  Іс 
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жүзінде сот жүйесінде заңдарды қолдануда 
заңсыздыққа жол беру фактілері кездесуде. 
Сондықтан Қазақстан Респубикасы про-
куратура органдарына сотта мемлекеттің 
мүддесін білдіріп, заңсыздыктың алдын 
алуға, заңсыздықты анықтауға және оны 
жоюға шара алу, міндеттелген. Қылмыстық, 
азаматтық немесе өзге де сот ісін жүргізу 
барысында сотта мемлекет мүддесін біл-
діре отырып, прокурор ҚР “Прокуратура 
туралы” Заңға, сондай-ақ Республиканың 
қылмыстық істер жүргізу, азаматтық істер 
жүргізу және өзге де заңдарға сәйкес шағым 
және қадағалау тәртібімен өз өкілеттігін 
жүзеге асырады. Көрсетілген міндетін 
заңмен берілген төмендегі өкілеттігімен 
іске асырады: барлық сот саласында 
қылмыстық, азаматтық және басқа да істерді 
қарау кезінде істің мән-жайын жан-жақты, 
толық және объективті зерттеу жөніндегі 
заң талаптарының орындалуын қадағалау; 
қылмыстық істер бойынша білікті мемле-
кеттік айыптауды іске асырып, басқа іс-
тер бойынша да заңды қорытынды беру;  
соттарға әрбір істер бойынша дәлелді, заңды, 
әділ шешім алуға ықпал ету; сот актілерінің 
дұрыс орындалуын қадағалау; заңсыз сот 
актілеріне өз мезгілінде наразылық келтіру; 
сот шешімдеріне берілген арыздарды мұқият 
тексеріп, наразылық беруге негіз болмаған 
жағдайда дәлелді қорытынды жазып, арыз 
иесіне толық жауап беруге [1,45].

Прокурордың сотта мемлекеттің 
мүддесін білдіру жөніндегі қызметін   
ұйымдастыруының маңызы. Прокура-
тура органдарының өздеріне жүктелген 
бұл маңызды да жауапты міндетті заң та-
лаптарына сай орындауы осы бағыттағы 
жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруларына 
байланысты.

Прокуратура органдары осы бағыттағы 
жұмыстарын сотта іс қараудың заңдылығына 
қадағалау жұмысын ұйымдастыру ту-
ралы Қазақстан Республикасының Бас 
Прокурорының бұйрығымен бекітілген ар-
найы Нұсқаулықты басшылыққа ала оты-
рып, жоспарлы түрде іске асырады [2].

Әрбір прокуратура алдымен со-
тта мемлекеттің мүддені білдіретін 
қызметкерлерді дайындап, дұрыс іріктей 
білуі қажет. 

Аудандық және оған теңестірілген проку-
ратураларда сотта іс қараудың  заңдылығына 
қадағалау жасауды прокуратура басшылары  
орынбасарларының бірі мен аға көмекшілері 
мен көмекшілеріне өз өкімдері аркылы 
жүктеп, олардың жұмысына басшылық 
етеді. 

Облыс және оларға теңестірілген 
прокуратураларда прокурорлардың 
орынбасарларының бірі мен арнайы 
жасақталған басқарма мен бөлімдерге 
жүктеледі. 

Бас прокуратурада бұл жұмысты Сотта іс 
қараудың зандылығын қадағалау жөніндегі 
департаменті ұйымдастырады. Департа-
мент тек төменгі тұрған прокурорлардың 
осы саладағы жұмысын ұйымдастырып 
кана қоймайды, ол Бас Прокурордың 
бақылауында тұрған істер мен, Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Сотын-
да қаралатын істер бойынша мемлекет 
мүддесін білдіріп, аппелециялық және 
наразылық ретпен қаралатын істерді ка-
рауда заңдылыктың сақталуына қадағалау 
жасайды. Бас Прокурордың бұйрығына 
сай барлық прокуратура қызметкерлері 
сотта қаралатын істерге қатысып, білікті 
қорытынды беруге міндетті. 

Сапалы қадағалау жасау үшін прокурату-
рада сотта қаралатын және қаралған істердің 
есебі алынып, істер пәндік принципі және 
бекітілуіне байланысты көмекшілерге 
бекітіліп, олардың сапалы қадағалау жаса-
уына басшылық жасалып отырады. Про-
куратурада әрбір қылмыстық іс бойынша 
қадағалау өндірісі жасақталып, олар сотқа 
қатысатын қызметкерлерге тапсырылып, іс 
бойынша заңды шешім алынып, олар заң 
талабына сай орындалғанынша бақылауда 
болады. 

Прокурор сотта қаралатын істермен ал-
дын ала танысып, істің заң талабына сай 
тергелгенін тексеріп, сотта зерттеуге жата-
тын мәселелерді анықтап, жоспарлап қоюы 
қажет. Іс қарау кезінде туындаған мәселелер 
бойынша басшыларына баяндап тәжірибе 
алмасып отыру, заңдылықты нығайтуға 
көмектеседі. Іс қаралып болғаннан кейін 
сотқа қатысқан қызметкер прокурорға есеп 
береді. Бас Прокурордың бұйрығына сай 
прокурорлар өздері қатыспаған істер бойын-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

ша да сот қаулыларының заңдылығын мін-
детті түрде тексеріп, заңсыздық анықталған 
жағдайда, оны жоюға шара алуы қажет. 

Барлық прокуратура органдары сотта іс 
қараудың және сотта мемлекеттік мүддені 
білдіру практикасын, заңдылықтың сақталу 
деңгейі мен прокурорлар ықпалының 
пәрменділігін қорытындылап, оның 
нәтижесі бойынша тиісті шешім алып оты-
руы, олардың жұмыстарын әрі қарай жос-
парлауына оңтайлы көмек етеді. 

Әділ сот төрелігінің іске асуына ықпал 
ету мақсатында прокурорлар сотқа жіберіл-
ген істердің заңда көрсетілген мерзімінде 
қаралуы,  сотталушылардың қамауда оты-
ру мерзімінің  сақталуы, сот отырысының 
кейінгі қалдырылуының, тағайындаған 
жазаның зандылығына аса назар аударып 
отырады. 

Қазақстан Республикасының Конститу-
циясы біздің елімізде сот төрелігін жүзеге 
асырудың негізгі қағидаттарын бекіткен. 
Сот-құқықтық жүйесі әлемдік тәжірибеге 
сәйкес жаңадан қабылданған  Қылмыстық 
жөне Қылмыстық іс жүргізу кодекстері, 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 
Пленумының “Сот билігі туралы заңдарды 
қолданудың кейбір мәселелері туралы” 
14.05.98 ж. №1, “Соттарда қылмыстық жаза 
тағайындау кезінде заңдардың сақталуы ту-
ралы” 30.04.99 ж. №1 қаулылары жене т.б. 
қолданысқа енгізілгеннен кейін одан әрі да-
мытылды және жетілдірілді. 

Бұл нормативтік актілер әлеуметтік әділет 
қағидаттарын өмірде жүйелі түрде жүргізуге, 
әділ сот талқылауларын қамтамасыз ету 
және қылмыстық заңды дұрыс қолдану 
мақсаттарында соттарда әр қылмыстық 
істі қылмыстық процестің міндеттері мен 
қағидаттарына сәйкес шешуге назар аудар-
тады. Сот терелігін жүзеге асыру кезінде 
заңдардың дәл сақталуын маңызды кепілі 
прокурорлық қадағалау болып табылады 
[3,41].

Сотта мемлекет мүддесін білдіру 
прокурорлық қадағалаудың жеке сала-
сы, прокуратура органдары жұмысының 
маңызды құрамды бөлігі болып табылады. 
Бұл қадағалауды прокурорлар аудандық 
(қалалық) соттардан бастап ҚР Жоғарғы 
Сотына дейінгі барлық сот сатыларында 

жүзеге асырады. Прокурорлар зандардың 
орындалуын қадағалау өкілеттері бойынша 
қылмыстық істі тыңдауға дайындау кезеңінен 
бастап, қылмыстық істердің қадағалау 
тәртібіндегі өндірісіне дейінгі талқылаудың 
барлық сатыларына қатысады.

Сот төрелігіндегі прокурорлық 
қадағалаудың  рөлі мен маңызы 1995 жылғы 
21 желтоқсандағы “Прокуратура туралы” ҚР 
Заңының қабылдануына байланысты едәуір 
жоғарлады. Аталған заңның 30-бабында 
сот талқылауындағы прокурордың құзыры 
қарастырылған:

Қылмыстық, азаматтық немесе өзге сот ісін 
жүргізу барысында сотта мемлекет мүддесін 
білдіре отырып, прокурор осы Заңға, сон-
дай-ақ Республиканың қылмыстық іс-
тер жүргізу, азаматтық істер жүргізу және 
өзге де заңдарға сәйкес апелляциялық 
(кассациялық) және қадағалау тәртібінде өз 
өкілеттігін жүзеге асырады.

Соттың (судьяның) іс бойынша 
шығарған шешімімен, үкімімен немесе 
өзге қаулысымен оның заңға сәйкессіздігі 
немесе негізсіздігі бойынша келіспеген 
жағдайда, прокурор істі қайта қарау немесе 
құқықтық актінің күшін жою, не өзгерту ту-
ралы жоғары тұрған сотқа наразылық беруге 
құқылы.

Прокурорлардың қадағалауы соттардың 
істерді жан-жақты, толық және объек-
тивті талқылау туралы заң талаптарының 
мүлтіксіз орындауларына, заң мен сот 
алдыңда азаматтардың теңдігін сақтауға, әр 
қылмыстық іс бойынша негізді және әділ 
үкімдердің, ұйғарымдар мен қаулылардың 
қабылдануын бақылауға бағытталған Проку-
рор сотта мемлекет мүддесін білдіруді жүзеге 
асыра отырып, заң, азамат, заңды тұлға және 
мемлекет аттарынан шығып, қылмыстық 
істер бойынша айыпты қолдайды және 
әділсот саласына тартылған азаматтардың 
құқықтары мен заңды мүдделерінің мемле-
кеттік кепілі болып табылады.

Соттарда істер талқылауына қатысушы 
прокурорлардың алдында тек іс жүргізу ғана 
емес, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асы-
ру кезіндегі заңдылықтың маңызды кепілі 
ретінде, соттарда заңдардың орындалуының 
әлеуметтік маңызын қадағалау міндеті 
түрады. Прокурор өзінің сот талқылауына 
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қатысуымен сотта дәлелдемелерді толык, 
жан-жақты жөне объективті зертгелуі-
не, сотгалушы ретінде жауапқатартылған 
адамның кінәсін анықтауға, оның жасаған 
қылмысына дүрыс баға беруге, сотталушыға 
заңмен негізделген әділ жаза тағайындауға, 
заңды шешім шығаруға көмектеседі. Про-
курор сот процесіне қатысып және мем-
лекет мүддесін білдіре отырып, сот трибу-
насын қылмыс жасаған адамды жалпыға 
бірдей сотталуына, сот талқылауының үнемі 
тәрбиелік рөлді орындауына, түрлі сот про-
цестерінен тиесілі қорытындылар шығаруға 
пайдалануы керек.

Прокурордың қылмыстық іс жүргізуді 
қадағалауы, жариялық және демокра-
тия қағидаттарын одан әрі жетілдіруді 
қамтамасыз ететін сот-құқықтық реформа-
сын іске асырудың басты негіздерінің бірі 
болып табылады.

Мемлекетте заңдардың дәл және біркел-
кі орындалуын қадағалау органы бола оты-
ра, прокуратура азаматтардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін, сот процестерінің 
мәдениетін қорғайды; казіргі кезде оның 
тәрбиелік рөлі де жоғарлады. Республика со-
ттарында заңдылық біршама нығайтылды.

Соттарда қылмыстық істерді қарау 
кезінде заңдылықтың орындалуын 
қадағалауды жүзеге асыра отырып, про-
курорлар ҚР Конституциясының, ҚР 
Қылмыстық іс жүргізу кодексін, “Қазақстан 
Республикасының прокуратура туралы” 
Заңының, сондай-ақ ҚР Бас прокурорының 
бұйрықтары мен нұсқауларының талап-
тарын басшылыққа алады. Прокурорлар 
сондай-ақ, қылмыстық істерді қарау ба-
рысында туындайтын мәселелер бойын-
ша заңдарды қолдану туралы ҚР Жоғарғы 
Соты Пленумының түсіндірмелерін де 
басшылыққа алуға міндетті. 

ҚР процессуалдық заңы, прокуратура ту-
ралы Заңы прокурорлардың сотта мемлекет 
мүддесін білдіру кезіндегі өкілетгігі сондай-
ақ заң бұзушылықтарды жоюға бағытталған 
прокурорлық шара қолдану жолдарын да 
анықтайды. Қылмыстық, азаматтық және 
өзге де сот өндірісін жүргізу кезінде сотта 
мемлекет мүддесін білдіре отырып, проку-
рорлар өз құзыреті шегінде:  

1) істі басты сот талқылауына дайындау 

кезінде судья шешімінін заңдылығы мен не-
гізділігін тексереді;

2) мемлекеттік айыптаушы ретінде 
шығады; 

3) басты сот талқылауы барысында 
туындаған мәселелер бойынша

қорытындылар береді; 
4) мемлекеттік және қоғамдық мүдделерін, 

азаматгардың құқықтарымен заңды 
мүдделерін қорғау талап етілсе, талаптар 
қояды, оларды сотта қолдайды; 

5) соттың заңсыз жене негізсіз үкімдеріне, 
ұйғарымдар мен қаулыларына наразылық 
келтіреді;  

6) наразылықтар және шағымдар бойынша 
қаралатын қылмыстық істерге кассациялық 
және қадағалау сатыларында қорытындылар 
береді;

7) соттың үкімдерін, ұйғарымдары мен 
қаулыларының уақытылы орындалулары 
мен заңдылығын тексереді; 

8) соттың үкімдерін,ұйғарымдары мен 
қаулыларының уақытылы орындалуларын 
қадағалауды жүзеге асырады; 

9) соттың үкімдерін, ұйғарымдарық каулы-
ларын қайта қарау немесе жаңадан ашылған 
мән-жайларға байланысты қылмыстық іс-
терді жаңғыртуға заңмен қарастырылған 
жағдайларда шаралар қолданады [4,85].

Соттардың барлық сатыларында нақты 
істерді қарау кезінде жіберілген заң 
бұзушылықтар мен бұзылған процесс 
нормаларын прокурорлар мынадай түрлі 
тәсілдермен анықтаулары мүмкін: сотта 
прокурордың қатысуынсыз қаралған істер 
бойынша үкімдердің заңдылығы мен негіз-
ділігін тексеру; прокурорлардың соттардағы 
кассациялық және қадағалау сатыларына 
қатысулары; өтініштің уақытылығын және 
дұрыстығын тексеру; үкімді орындалуға 
келтіру; белгілі бір кезеңдегі істер бойынша 
немесе қылмыстық істердің жеке санаттары 
бойынша сот тәжірибесін қорытындылау. 

Соттың отырысына сотталушының, 
оның корғаушысының және мемлекеттік 
айыптаушының қатысуы міндетті. Істің 
алдын ала тыңдаудың нәтижелері тура-
лы судья қаулы шығарады, онда қаралған 
мәселелер бойынша баяндайды. Іс бойын-
ша іс жүргізуді, істі қысқарту үшін немесе 
істі қосымша тергеуге қайтару үшін негіздер 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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болмаған жағдайда сот басты сот талқылауын  
тағайындау туралы қаулы шығарады. Мем-
лекеттік айыптаушы міңдетті түрде басты 
сот талқылауын тағайындауды сұрамай, 
қажет болған жағдайда, заң талаптарына 
сай, айыптауды өзгертуі мүмкін.

Соттарда нақты істерді қарау кезінде 
жіберілген заң бұзушылықтарды жоюға 
мүмкіндік тудыратын құқықтық актілер 
қатарына мыналар жатады: арыз, өтініш, 
қорытынды, прокурордың наразылығы және 
ұсынысы. Қылмыстық істерді қарау кезін-
де заңцылықтың сақталуын қадағалаудың 
мәнін құрайтын аталған заң бұзушылықты 
анықтаушы құқықтық құралдар мен 
анықталған заң бұзушылықтарға 
прокурорлық шара қолдану құралдары 
бір-бірімен табиғи байланысты, олар 
қылмыстық сот өндірісінің демократиялық 
қағидаттармен және онда мазмұндалатын 
заң қағидаттарымен толық сәйкестікте бо-
лады.

Қылмыстық, азаматтық, шаруашылық, 
әкімшілік істерді сот төрелігіне жібе-
ру жөніндегі соттың қызметінде үлкен 
тәрбиелік ықпал бар [5,61].

Жеке тәжірибелер сотта прокурорлық 
қадағалау шектерін негізсіз азайта оты-
рып, оны сот органдарымен шығарылған 
үкімдердің, ұйғарымдардың және 
қаулылардың заңдылығы мен негізділігін 
қадағалауға әкеп соқтырады. Прокурор іс-
терді сотта қарау кезінде заңдардың орын-
далуын қадағалауды жүзеге асырмайды, тек 
сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін 
қадағалайды деген қорытынды ҚР Кон-
ституциясына және өзге заңдарға сәйкес 
келмейді. Аталған нормативтік актілердің 
мазмұнына үңілетін болсақ, ол прокурор 
өкілеттігінің көлемді шеңберінен тұрады, 
оның қатарына сотқа қатысу, мемлекет-
тік айыпты қолдау, заңсыз және негізсіз 
үкімдерге, шешімдерге наразылықтар кел-
тіру және олардың орындалуын қадағалау 
да жатады. Қорытындылай келгенде, сот-
та прокурордың барлық өкілеттігінің бір-
ақ мақсаты бар - қылмыстық іс бойынша 
шындықты анықтау, қылмыстық істер 
бойынша зандылық пен әділдікті орнату. 

Сондықтан, прокурордың екілеттігін 
кемітіп, оны тек айыпты қолдайды және 

үкімдерге, ұйғарымдар мен сот қаулыларына 
наразылық келтіріп қана қояды деп, сот 
процестерінде прокурордың іс жүргізу 
өкілеттігін талдау дұрыс емес [6,224].

Сотта прокурорлық қадағалаудың мәні 
тек сотпен шығарылған шешімдердің 
заңдылығы ғана емес, сондай-ақ сот 
құрамының, оның ішінде сотталушының, 
оның қорғаушысының, жәбірленушінің, 
азаматтық талапкер мен азаматтық 
жауапкердің, сарапшыны мен куәлардың 
материалдық және құқықтық іс жүргізу нор-
маларын дәл және біркелкі орындау болып 
табылады.

Прокурор құқық қорғау міндетін 
жүзеге асыра отырып және біртұтас 
орталықтандырылған органның өкілі ретін-
де шыға отырып, өз міндеттерін тек заң ше-
гінде, ҚР Бас прокурорының заңдары мен 
нұсқаулары негізінде ғана орындайды. Про-
куратура туралы Заңның 3-бабында проку-
ратура органдары өз қызметін басқа мемле-
кеттік органдар мен лауазымды адамдардан, 
саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер-
ден тәуелсіз, тек ҚР Бас прокурорына ғана 
бағынумен жүзеге асырады делінген [7,9].

Бұл ереже сотта қылмыстық істерді 
қадағалауды жүзеге асырушы прокурорға 
қылмыстық істер өндірісіне байланысты кез 
келген мәселелер бойынша, өз бетінше іс 
жүргізу шешімін қабылдауға жағдай туды-
рады. 

Екінші жағынан, жоғары тұрған про-
курор егер заңға сәйкес келмесе немесе 
заңға қайшы келетін болса, онда төмен 
тұрған прокурордың шешімін бұзуға неме-
се өзгертуге құқылы. Заңдардың орында-
лу мақсатына негізделіп шығарылған Бас 
прокурордың бұйрықтары, нұсқаулары 
барлық прокуратура органдары үшін мін-
детті. Прокуратура органдарының қатаң 
бағыныштылығын және барлық сот сатыла-
рында прокурордың іс жүргізу тәуелсіздігін 
дұрыс үйлестіру, прокурордың заң талап-
тарына жауап беретін шешім шығаруының 
міндетті шарты болып табылады. 

Прокурордың іс жүргізу жағдайы заңды 
сақтаушы ретінде, мемлекеттік айып-
ты қолдау кезінде сот талқылауының 
толықтығы, жан-жақтылығы және объек-
тивтілігі туралы заң талаптарын сақтауды, 
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барлық іс жүргізу кепілдіктерін қамтамасыз 
етуді, сотталушының әрекеттігі мен 
әрекетсіздігін дәрежелеуді, ал жаза оның 
жасаған қылмысының ауырлығына, 
айыпталушының жеке басы туралы дере-
ктерді ескерумен, тек заңға сәйкес жаза 
тағайындалуын бақылауды міндеттейді 
[8,310].

Осы қадағалауды жүзеге асырушы 
органдардың алдында басқа да мынадай 
маңызды міндеттер тұрады:

- материалдық және іс жүргізу 
нормаларының бұзылуын анықтау және 
жою;

- қылмыс жасауға мүмкіндік тудыратын 
себептемен жағдайларды жою және оларды 
жою бойынша шаралар қолдану;

- қылмыстылықпен күресті күшейту; 
соған байланысты сотгың қылмыстарды 
қысқартуға және жоюға ықпал етуі; 

- қатысушылардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау.

Қадағалау функцияларын іске асыра-
тын бөлімшелер мен лауазымды адамдар 
прокурорлық қадағалау органдарының бір 
жүйесінде біріккен. Сондықтан  прокурату-
ра органдарының жүйесі және прокурорлық 
қадағалау органдарының жүйесі деген 
әртүрлі ұғымдар бар. Соңғысы - прокурату-
ра органдары жүйесінің бөлігі. Прокуратура 
тек қадағалау функцияларын ғана емес, сон-
дай-ақ қылмыстық қудалау, құқық қорғау 
органдарының қызметтерін үйлестіруді 
орындайды, сотта мемлекет мүдделерін 
және т.б. білдіреді [9.112].

Прокуратура органдарының жүйесі ту-
ралы мәселелерді қарастыра отырып, жүйе 
деп өзара байланысты және тұтас бірлікті 
білдіретін көптеген элементтерді атайты-
нын атап өту керек. Осыған байланысты 
прокуратура органдарының жүйесі тек оның 
органдарын құрайтын жиынтық ғана емес, 
сондай-ақ құрылымдағы алатын орны, өзара 
қарым-қатынасы, олардың ұйымдастыру 
байланыстары мен басқару қатынастары 
деп тусінуіміз керек.

Прокуратура органдарының бірлестік-
тері мен бөлімшелерінде функцияларды, 
өкілеттіліктерді тікелей бөлу, құрылым эле-
менттері арасында өзара қарым-қатынасты 
анықтау жүргізіледі. Сондықтан, фун-

кциялар, өкілеттіліктер, өзара қарым-
қатынастардың негізгі мазмұны олардың 
өзара қарым-қатынастары болып табыла-
тын құрылым элементтерінің өзара байла-
ныстарынан тұрады.

Байланыстарды прокуратураның ішкі 
жүйесінде, сондай-ақ басқа әлеуметтік 
жүйелерде қарау кезінде олар ішкі басқару 
элементтерін байланыстыра отырып, тігі-
нен және прокуратураның ішкі жүйесіндегі 
біртәртіптегі жүйелерімен және басқа 
әлеуметтік жүйелермен байланыста бола 
тұрып, көлденеңнен орналасулары мүмкін.

Құрылым элементтерінің тік және 
көлденең байланыстарын қолдану су-
бординация және үйлестіру қарым-
қатынастарында, яғни бағынышты және 
қатынас субьектілерінің әрекеттеріне келі-
суде негізделген. Өзара байланыстардың 
аталған сипаты ұйымдасқан құрылымды 
құрудың бір түзулі-функциональдық түрін 
анықтайды. Алда көріп отырғандарыңыздай, 
ҚР прокуратура органдарының құрылымы 
осындай түрде құрылған.

Бір бағыттағы құрылым тек өзара бай-
ланысты органдардан, бөлімшелер мен 
бірліктерден басқармалар аппаратта-
рын құру нәтижесінде ғана жасала-
ды. Әрбір төменгі деңгейдегі сатылар 
жоғарғы деңгейдегібасшыларға тікелей 
бағынышты болады. Бұндай жағдайларда 
прокуратураның әрбір қызметкері тек бір 
басшыға ғана есеп береді және бағынады 
және олар жоғарғы жүйемен тек өздерінің 
басшылары арқылы ғана байланысады. Бір 
бағыттағы басшы оған сеніп тапсырылған 
органдар мен бөлімшелердің қызметтерінің 
жалпы көлемдері дара басшылық 
қағидаттарымен сәйкес келуіне жауап бе-
реді [10,43].

Бір бағыттағы құрылым жеткілікті тиімді, 
өйткені ол бағыныстылықтың анық және 
жай өзара байланыстар түрінде құрылады. 
Осындай қағидат бойынша прокуратура 
органдарында прокурорлардың (олардың 
орынбасарларының) және тиісті деңгейде 
прокуратура органдарының аппаратта-
рын басқарып отырған басшылар арасын-
да өзара қарым-қатынастар құрылады, 
өкілеттіліктер, функциялар бөлінеді. 

Осындай қағидатпен ҚР Бас прокурату-
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расы аппараттарының департаменттерінде, 
басқармалар мен бөлімдерінде және облыс 
прокуратуралары мен оларға теңестірілген 
прокуратураларда ұйымдасқан құрылымдар 
құрылған.

Прокуратура органдарының жүйесі мы-
нандай аудандық, қалалық, облыстық, 
және оларға теңестірілген прокуратура-
лардан, сондай-ақ ҚР Бас прокурату-
расы тұрғандықтан оның ұйымдастыру 
құрылымындағы басшылық сатысы мен 
басқару сатысын ажырата білу керек. 

Осы жағдайда прокуратура органдарының 
басқару құрылымы негізінде үш бөлімді 
деп қабылдауға болады. Сондай-ақ 
мысалға, прокуратура органдары жүйесінде 
мамандандырылған прокуратуралардың 
болуы (облыс құқығындағы) ұйымдасқан 
құрылым екі бөлімді болуы мүмкін екендігін 
куәландырады. Ұйымдасқан құрылымдағы 
деңгей саны осы құрылымды басқару 
тиімділігіне тікелей әсер етеді: деңгей аз 
болғанынша, басқарудың тиімділігі арта 
түседі.

Прокуратура органдары қызметтері 
міндеттерінің күрделенуі, мамандандырудың 
дамыту ұйымдасқан құрылымның 
функциональдық дамуын ескертеді. 
Мұндай құрылымның құрамды элемент-
тері белгілі бір қызметтің белгілі бір түрінде 
мамандандырылған оргындар, бөлімшелер, 
құрылымдық бірліктер болып табыла-
ды. Оларға арнаулы обьектілермен неме-
се прокурорлық қадағалаудың жеке сала-
лары шегінде анықталатын прокурорлық 
қадағалауды іске асыратын табиғатты 
қорғау, көлік және басқа прокуратуралар 
жатады.

Функциональдық құрылымын құрайтын 
элементтерден басқа аудан және қала 
прокурорларының көмекшілері және аға 
көмекшілері, прокурорлар, облыс проку-
рорлары, бөлімдердің және басқармалардың 
аға прокурорлары, қызметтің негізгі бір 
түрімен өзара байланысты және біріккен ҚР 
Бас прокуратурасының департаменттер мен 
басқармалар, бөлімдердің көмекшілері мен 
аға көмекшілері [11]. 

Функциональдық құрылымнан басқа 
еңбекті көлденеңнен бөлу, қызметтің бел-
гілі түрі бойынша аса білікті шешімдерді 

шығаруға болады. Ұйымдасқан құрылымға 
кіретін әрбір бөлімшелерді немесе органдар-
ды басшы басқарады. Бұл басшылар басқару 
құрылымындағы рөлмен және орындарға 
сәйкес бірбағытты және функциональды 
болулары мүмкін.

Бір бағыттағы басшыларға аудандардың, 
қалалардың прокурорлары, облыс 
прокурорлары, мамандандырылған 
прокуратуралардың прокурорлары, ҚР Бас 
прокуроры және олардың орынбасарла-
ры жатады.  Функциональдық басшыларға 
облыс прокурорларының көмекшілері 
және аға көмекшілері, сондай-ақ ҚР Бас 
прокурорының көмекшілері және аға 
көмекшілері.

Прокуратура органдарының басқару 
құрылымына белгілі ерекшеліктерді 
басқарма (департамент) және бөлім про-
курорлары мен аға прокурорларының, 
ҚР Бас прокуратурасы және облыс 
прокурорларының қызметтері енгізеді. 
Соттарда істер талқылауына қатысушы 
прокурорлардың алдында тек іс жүргізу ғана 
емес, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асы-
ру кезіндегі заңдылықтың маңызды кепілі 
ретінде, соттарда заңдардың орындалуының 
әлеуметтік маңызын қадағалау міндеті 
түрады. Прокурор өзінің сот талқылауына 
қатысуымен сотта дәлелдемелерді толык, 
жан-жақты жөне объективті зертгелуі-
не, сотгалушы ретінде жауапқатартылған 
адамның кінәсін анықтауға, оның жасаған 
қылмысына дүрыс баға беруге, сотталушыға 
заңмен негізделген әділ жаза тағайындауға, 
заңды шешім шығаруға көмектеседі. Про-
курор сот процесіне қатысып және мем-
лекет мүддесін білдіре отырып, сот трибу-
насын қылмыс жасаған адамды жалпыға 
бірдей сотталуына, сот талқылауының үнемі 
тәрбиелік рөлді орындауына, түрлі сот про-
цестерінен тиесілі қорытындылар шығаруға 
пайдалануы керек. Бір қарағанда, олар тек 
прокурорлық қадағалаудың белгілі бір сала-
сы бойынша ғана мамандар болып табылады 
және содан соң ғана олар еңбек етіп жатқан 
бөлімшелер бастықтары тапсырған кейбір 
басқарма функцияларын орындайды.

Екінші ұйымдастыру-басқару байла-
ныстарына реординация (қайта тәртіпке 
келтіру) қағидаттары негізіндегі байла-
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ныстар жатады. Прокуратураның ұжымы 
тұтасымен немесе оның бөлімшелері және 
жеке қызметкерлері басқару қатынастарын 
тудыруға, реттеуге және бұзуға және проку-
ратура органдарының мақсатты қызметіне 
маңызды әсер ететін қызметтерінің ішкі 
міндеттері мен мақсаттары, талап етушілік-
тері мен мүдделері болады. Мұндай 
жағдайда басқарудың субьектісі мен обь-
ектісі арасында «төмен-жоғары» түріндегі 
байланыстардың туындауын сипаттайтын 
кері әрекеттер болуы мүмкін. 

Нақты шешім қабылдаудың бастамашы-
сы төменгі тұрған прокурор болған кезде 
осындай әрекеттердің туындауы мысал бо-
лады. Жанама түрде бұл заңда белгіленген 
олардың қызметтерінің кейбір бағыттары 
бойынша төменгі тұрған прокуратуралар 
өкілеттіліктерінің мазмұнымен дәлелденеді. 

Мысалға, «Прокуратура туралы» Заңның 
32 б. 2т. белгіленген шешімі, үкімі, негізі, 
сот қаулысы заңсыз немесе негізсіз болған 
жағдайда прокурор қадағалау тәртібімен 
наразылық жасауға немесе прокурор 
наразылық жасау жөнінде жоғары тұрған 
прокурорға ұсыныспен өтініш жасайты-
нына аса көңіл аудару қажет.  Ұсыныстың 
мазмұны сот қабылдаған шешімдердің 
заңдылығын қайта қалпына келтіру бойын-
ша белгілі бір әрекеттер жасаудан тұрады.

Әсіресе мұндай ұйымдастыру қатынастар 
прокуратураға немесе бөлімшелерге бейре-
сми басқару құрылымдары қатты әсер ет-
кенде байқалады.

Прокуратура басшыларының бейресми 
басқосшыларының, сондай-ақ прокуратура 
ұжымының пікірлерімен келісуге тура кел-
ген кезде олардың қызметтері жағдай жасай-
ды. Өзін-өзі реттеу күшін пайдалану есебі-
мен ғана басқару субьектісі мен обьектісінің 
қимыл бірлігіне қол жеткізіледі. Қазіргі 
кезде бейресми құрылымдардың рөлі артып 
келеді. Бұл беталыс прокуратура органдары 
қызметкерлерінің қарым-қатынастарының, 
демократияның күрделене түсуі, саяси және 
әлеуметтік белсенділіктерінің өсуіне байла-
нысты. 

Дегенменде, өзін-өзі реттеудің өте кең да-
муы қатынастарды орталықтандыру және 
орталықсыздандыру мәселелеріне әкеп 
соқтыруы мүмкін. Прокуратураның жеке 

органдарына қатысты прокурор құқықтары 
мен ресурстарын ала отырып, өздерінің жеке 
мүдделері мен мақсаттарына жұмсайды, 
бұл прокуратураның барлық жүйесіндегі 
мақсаттар мен мүдделеріне жиі сәйкес кел-
меуі мүмкін. Орталықсыздандыру белгілі 
бір тиімділікке жеткізеді, бірақ шектен 
тыс дербестік төменгі тұрған ұйымдастыру 
мақсаттарын толығымен елемеулеріне 
әкеп соқтыруы мүмкін. Мұндай жағдайда 
жүйенің жеке бөліктері жалпы мақсат ше-
гінде әрекет жасаулары мүмкін. Сондықтан 
басшы мақсаттарды келісушілікке жеткізетін 
факторлар әрекеттерінің бәсеңдеуіне бай-
ланысты шаралар қолдануға тиіс. Мұндай 
ұқсас жағдайлар прокуратура органдарының 
ұйымдастыру құрылымдарындағы әр түрлі 
деңгейлерінде болуы мүмкін. прокуратура 
органдары жүйесінде мамандандырылған 
прокуратуралардың болуы (облыс 
құқығындағы) ұйымдасқан құрылым 
екі бөлімді болуы мүмкін екендігін 
куәландырады. Ұйымдасқан құрылымдағы 
деңгей саны осы құрылымды басқару 
тиімділігіне тікелей әсер етеді: деңгей аз 
болғанынша, басқарудың тиімділігі арта 
түседі.

Осы мәселе әр түрлі деңгейдегі 
басшылардың күш салу өрістерін шекте-
умен шешіледі.

Прокурорлық қадағалау органдары 
жүйесінің ұйымдастыру құрылымдарында 
қолданылатын байланыстардың үшінші түрі 
«субьект-субьект», «обьект-обьект» түріндегі 
байланыс. Байланыстың бұл түрі басқару 
субьектілері мен обьектілерінің үйлестіру 
қағидаттары немесе әрекет етуілеріне негіз-
делген. Мұндай байланыс оның элементтерін 
құрайтын ерікті әрекет ету есебінен прокура-
тура органдары жүйесінің жеке бөлімдерінің 
өзара әрекеттерін қамтамасыз етеді. Осын-
дай әрекет етуге негізгі жағдай жасайтын 
факторлары бірлескен құндылығы болып 
табылады. Олардың өздері прокуратура 
органдарының бір-біріне бағынышты емес 
бөлімшелері немесе жеке қызметкерлердің 
белгіленген бағытта қимыл жасауларына, 
прокуратура органдары жүйесінің алдына 
қойылған міндеттерді шешуге мәжбүрлейді.

Байланыстың осы түрінде прокурату-
ра органдарының бір-біріне бағынышты 
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емес лауазымды адамдардың арасындағы, 
аудандық және қалалық прокуратуралардың, 
обылыстық прокуратура органдарының 
ішкі бөлімдері мен басқармаларының 
(департаменттеррінің), ҚР Бас прокуратура-
сы аппаратының арасындағы өзара қарым-
қатынастар жатады [12,223].

Осыған байланысты, ҚР прокуратура 
органдарының жүйесі кейбір ерекшеліктер-
ге байланысты үштопты және ұйымдастыру 
құрылымдарының бір бағытты-функцио-
нальды түрінде негізделген. Құрылымның 
негізгі мазмұны олардың субордина-
циясы, реординациясы және үйлестіру 
жағдайларында оның элементтерін 
құрайтын өзара әрекет болып табылады.
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Аннотация
В статье рассмотрена история наказания преступления в системе уголовного права.
Ключевые слова: Уголовный кодекс РК, уголовное право, преступление, убийство, история, 

устав.

Аңдатпа
Мақалада қылмыстық жүйедегі өлім жазасы, өлім жазасы тарихына сипаттама берілген.
Түйінді сөздер: ҚР Қылмыстық кодексі, қылмыстық құқық, қылмыс, өлтіру, тарих, жарғы.

Annotation
The article discusses the history of punishment of crime in the criminal justice system.
Keywords: Criminal Code of criminal law, crime, murder, history, regulations.

Қазақтың  шежіресі  қарияларының,  
оның  үстінде  қазақ  тарихын  
алғаш  рет  хатқа  түсірген  М. 

Тынышпаев,  Н.Н. Гродеков, А.И. Лев-
шин  сияқты  тарихшылардың  пікіріне 
қарағанда  қазақ  халқының  негізгі  алтын  
заңы,  қоғамдық  өмірінің,  шаруашылық  
мүддесінің,  от  басы  мен  үлкен  саясат  
тіршілігінің  алтын  қазығы  болған  “Жеті  
Жарғы”  1710  жылы  Қарақұм  кеңесінде  
қабылданған  болуы  керек [1, 2].

“Жарғы”  деген  бұрыннан  түркі - мұңғыл  
халықтарында  бар  сөзі,  заң  шығаратын  
кеңесті,  хан  жанындағы  билер  мәжілісін  
осылай  атаған.  Қазақтың  жалпы  тілімен  
заңға,  дәстүрге  қатысты  нәрсенің  бәрін  
“жол”  дейді.  Жарғы  “Қасым  ханның  
қасқа  жолы”,  “Есім  ханның  ескі  жолы”  
сияқты  заң - құқық  ережелерінің  жалғасы,  
түйіні  де  десек  артық  емес.

Әз  Тәуке  хан  тұсындағы – “Жарғының”  
“Жеті  Жарғы”  аталуына  пәлендей  қияли  
себеп  жоқ.  Оған  қатысушы  ұлыс  билерінің  
саны  жетеу  болған.  Жетеу – қасиетті  сан,  

тақ  есебі  әділ  шешімге  жақ – осыған  
байланысты  қазақ  елінің  ең  бір  күрделі  
мәселелері  ішкі  және  сыртқы  талқыға  
түсетін  жиында  көпшілік  билердің  же-
теу  болуын  дұрыс  көрген.  Бұл  ұсыныс  
өз  заманында  кеменгерлігімен  “Әз”  
атанған  Тәуке  ханның  аузынан  да  шығуы  
мүмкін.

Неге  екені  белгісіз  қазақтың  жақын  
көршісі,  бірде  жау,  бірде  дос,  тонның  
ішкі  бауындай  жақын  қалмақ  елі  өзінің  
билер  кеңесін  “найман  жарғы”  (Найман  
зарго)  деп  атапты.  Найман  деген  сөз  
қалмақ  тілінде  сегіз  деген  санды  көрсетеді.  
Жоңғар  қоңтәжілерінің  жанындағы  
жоғарғы  билік  кеңесіне  қалмақтың  үлкен  
руларының  ең  атақты  деген  сегіз  басшы-
сы  қатысып  отырған [3].

“Жеті Жарғы” –  қазақтың  тек  әлеуметтік 
– құқықтық  қарым – қатынасын  ғана  
емес,  сонымен  қатар  сыртқы  саясатын  
реттеп  отырған.  Жалпы  Жарғының  негіз-
гі  өзегі  болып:

1. “Жарғы”  қазақ  арасында  кең  тараған,  

Г.Д. БИДАЙшИЕВ, 
магистрант юриспруденции, 

ТарГУ им.М.Х.Дулати
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ғасырлар  елегінен  өткен  “Жол”,  (“Жаза”,  
“Жарғы”,  “Қасым  ханның  қасқа  жолы”,  
“Есім  ханның  ескі  жолы”)  негізін  
қуаттайды  және  жетекшілікке  алады.

2. “Жарғы” арғы түбін Алаштан алатын  
қазақ елінің бірлігін, туыстығын сақтап 
қалуды  көздейді.  Қаңдай  да  болмасын 
билік,  бітім  сөз  қазақтың  арасын  ашпай  
“жарасуға”,  “қарындасқа”  бастауы  тиіс.

3.“Жарғы”  ел  башылығына  ұсынылатын  
хан, ұлыс сұлтаны, билердің жеке  
бастарының  қассиеттері  жоғары  болуын  
талап  етеді.  Қазақ  ішінде  таза  мұрагерлік,  
таза  сайланбалы  тәртіп  жоқ.

4. “Жарғы” қазақ  арасындағы  билік,  
бітім  сөзінің  халықтың  қатысуымен,  жа-
рия  етілуін  талап  етеді.  Бидің  айтқан  
шешімін  кейінге  қалдырмай,  ел  болып,  
бірден  іске  асыруы  тиіс.

5. “Жарғы” бойынша екі жақ алдына  
келіп  бірдей  жүгінгеннен  кейін  айтылған  
бітім  сөзі  заң  болып  табылады.  Би  (кеңес,  
жүгініс)  шешімін  орындамаған адам  ел  ор-
тасынан  аласталады,  не барымтаға  түседі.

6. “Жарғы”  қазақ  арасындағы  қылмысқа  
қатысты  шешімдердің  алдымен  “қанға  
қан”,  “көзге  көз”  ережесімен  шешілуін  
талап  етеді.  Кешірім  болған  уақытта  ғана  
“құн”  мен  “айыпты”  қолданады.

7. “Жарғы”  қазақ  атанған  елдің  азамат-
тары,  қару-жарағы  мен  жорық  аты  сайлы  
болса,  дәрежесі  тең  екенін  және  қарым-
қатынас  тек  туыстық  жолмен  реттелетінін  
жариялайды. 

8. “Жарғы” – қазақ  ішінде  неке  мен  от-
басы  құндылықтарын  мүлтіксіз  сақтауды  
талап  етеді.  Зорлық,  ойнас,  біреудің  не-
келі  әйелін  алып  қашу  т.б.  қылмыстарға  
өлім  жазасын  лайықты  деп  санайды.

9. “Жарғы”  меншікке,  әркімнің  табан  
ақы,  маңдай  тері-еңбекпен  тапқан  мал-
мүлкіне  қарсы  жасалған  қылмыстың  қай  
түрі  болсын-ұрлық,  тонаушылық,  өте  
қатал  жазалануын  талап  етеді.

10. “Жарғы”  діннен  безген,  құдайға  тіл  
тигізген  адамдарды,  өзге  дінге  кірушіні  
қатын – баласынан,  мал – мүлкінен  айы-
руды,  өлім  жазасын  беруді  қуаттайды.  
Өзіне  өзі  қол  көтерген  адамның  жаназа-
сын  шығармауды,  ру  қорымынан  бөлек  
жерлеуді  талап  етеді.

Жалпы  “Жеті  Жарғы” – үш  тағаннан  
тұрады.  Бірінші  тағанда  мемлекет  және  
билік  туралы  яғни  билік  деңгейлері,  
би,  хандық  билік,  ханды  сайлау,  билік-
ке  жататын  істер,  кеңес  және  жүгініс  
және  “жан  беру”  (ант  беру)  ережелері  
көрсетілген. Екінші  тағанды – жарғының  
алтын  қазығы  дейді.  Бұл  тағанда  отбасы  
және  неке,  отбасы  қатынастар  яғни  енші  
беру,  мұрагерлік,  асырап  алу,  қыз  алып  
қашу,  құда  тарту,  әмеңгерлік,  балдыз  
алу,  көп  әйел  алу,  ажырасу,  қалыңмал  
және  жасаудан  тұрады.  Екінші  бөлігінде  
меншікті  қарастырады,  бұнда:  зекет  ту-
ралы,  жеке  меншік,  малға  меншік,  
көшу – қону,  меншікке  қол  сұғу,  сауда 
– айырбас,  аңшылықты  қарастырған.  
Үшінші  бөлікте – қоғамдық  өмірде  қарым 
– қатынас,  қонақ  асы,  бөлінбеген  енші,  
бәйге,  сауын,  көлік – көмек  (майы),  
қызыл  көтеру,  шүлен  тарату,  жылу,  
жұртшылық,  сұрап  алу  кәделері  мен  ас  
беру  көрсетілген.  Төртінші  бөлікте  дін  
және  шариғат  жолы  көрсетілген.  Үшінші  
тағанда  кек  пен  жаза  көрсетілген.  Бұл  
тағанның  бірінші  бөлігінде  кек,  ал  екінші  
бөлігінде  қанды  кек  дәстүрінің  қолданылу  
тәртібі,  үшінші  бөлікте  жаза  түрлері,  4 
– ші  бөлігінде  барымта,  5 – ші  өлім  жа-
засы,  6 – шы  құн  төлеу,  7 – ші  айып  
қарастырылған.  Осыған  қарағанда  ежел-
дегі  қазақ  тарихындағы  “Жеті  Жарғы”  
халықтың  қарым – қатынасын,  құқығын  
толық  қамтыған.  Бізге  керектісі  яғни  
біздің  қарастыратынымыз  үшінші  таған.

Қазақ ұғымында кек қайтару ғұрпы  
айыпталған емес, керісінше әлдеқалай  
бұзыққа,  не  келімсекке  қандас  туысының  
өшін  жіберсе,  не  өз  басының  намысын  
қорғай  алмаса,  ондай  азаматты  халық  қор  
санаған.  Туысқан  өлтірген  қылмыскердің  
өз  қаның,  не  ағайынының  қаның  ішпей  
жіберу  кешірілмес  күнә  саналып,  он-
дай  еркектер  жұрттың  көзіне  шыққан  
сүйелдей  болып,  онымен  бір  дастарқанда  
отыруға  өзгелер  арланған.

Алаштың азаматына  қас  жауының  
кеңірдегін  қанжармен  орып  жіберіп,  
қанын  ішу  ата  жолына  кіретін,  әдет – 
ғұрып  алдындағы  абыройлы  міндет.  Ер  
жігіт  түгілі  қазақтың  бойжеткен  қызы  да  
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беліндегі  кездігін  тастамайды  (ер  кісесі  
жіне  әйел  кісесі).  

Қазақтың  XVIII  ғасырдағы  қатал  мінезі  
туралы  А.И.  Левшин  (1832жылы)  былай  
деп  жазады:

“Қаңдай  арманшыл  адам  болса  да,  бұл  
адамдар  қауымына  қызығуы  қиын,  олар-
ды  не  рухани  табиғаттың  тамашасы,  не  
тұрмыс – тіршілігі  қызықтырмайды.  Олар  
қаталдыққа  әбден  үйреніп  алған  және  
мінезді  жұмсартатын  нәрсенің  бәрінен  
қашады,  ұрлықты  да  қаталдық  деп,  
ержүректілікті  өмір  бойы  қан  төгу  деп  
түсінеді”.

“Өзіне жасаған қорлық  кек қайтара  
алмаған  қазақ,  ашу – ыза  үстінде  
құтырған  қасқырға  ұқсас, - дейді  А.И. 
Левшин,  1821  жылы  Антонов  бекінісін-
де сол маңда  көшіп  жүрген  бір  ордалық  
қазақ  менің  көзімше  өзін пышақпен бір-
неше  рет  тілгілеп  тастады, себебі  оның  
төбелесіп  жатқан  бір  орысын  бірнеше  
Жайық  орыс - казактары  арашалап  алып  
қалып,  әбден  шерін  тарқатуға  мүмкіндік  
берген  жоқ.  Екінші  біреуі  билердің  кес-
імімен  жазаға  бұйырылғанына  күйініп,  
жан  шошырлық  кейіпке түсті, қолма-қол  
өзін  жаралап,  әкесіне  балта  ала  жүгірді,  
қызына  жара  салып,  бірнеше  жылқыны  
балталап  тастады”.

“Егерде  талай  кедергіден  өтіп,  көптен  
бері  іздеп,  ақырында  өзінің  кегі  кет-
кен  жауын  тапқанда,  ол  тіпті  нағыз  
жолбарысқа  ұқсап  кетеді.  Осыдан  бір-
неше  жыл  бұрын  Кіші  жүздің  Бай  ұлы  
елінің  ішіндегі  Беріш  руының  қазақтары,  
өз  туыстарының  кегін  қуып  Әлім  ұлына  
шабуыл  жасады  және  бірнеше  жауларын  
қолға  түсірді.  Қолға  түскен  бақытсыз  
жандардың,  оның  ішінде  кінәсіздері  
де  бар,  басына  түскен  тағдырын  адам  
қиялы  елестетуі  неғайбыл.  Жеңімпаздар  
оларды  бейіп  басына,  өздерінің  өлген  
туыстарының  қабіріне  алып  келіп,  бір-
бірлеп,  сол  жерде-ақ  өлтіреді,  үлкенінің  
кеңірдегін  орып  жіберіп,  аққан  қанын  
уыстап  тұрып  ішкен”

Ханда  билік,  билерде  бәтуә  жоқ  кез-
де  қазақтың  рулары  өзара  да  қанды  кек  
қуысатын  болған,  мүмкін  сондай  жан  
кештілік  заманда  өзін--өзі  сақтау,  халық  

болу,  қалу  да  оңай  болмаған  болар,  бірақ  
намысты  жоғары  қойған,  “қоянды  қамыс,  
ерді  намыс  өлтіреді”  дейтін  қазақ  үшін  
кек  қалыпты  жағдай  болған.  Орталық  са-
яси  билік  әлсіреген  тұста  “қанды  кек”  
тәртібі  қылмыстың  алдын  алудың  ең  
ұтымды  тәсілі.  Әркім  өзінің  жазасыз  
қалмасын  білуге  тиісті.

Бірақ  сөзге  түсінген,  сөзге  жүгінген  ел  
болғандықтан,  қазақ  руларының  өзара  
дау-шараларын  от  тілді,  орақ  ауызды  
би-шешендері  ушықтырмай,  шешіп  
отырған.  Қазақ  “Сөз  сүйектен,  таяқ  еттен  
өтеді” –деп  сөз  ететін  жерде,  шоқпарын  
ынғайламаған,  сөзбен  қағысып  ба-
рып  ештене  шықпайтын  болғанда  ғана  
іске  кіріскен,  әйтпесе  көшпелі  ыды-
рап  жүрген  елді  бір  жеңнен  қол,  бір  
жағадан  бас  шығаратындай  ұйымдасып,  
ынтымақтастырып  отыру  оңай  болмаса  
керек. 

Қанды  кек - қазақтың  әдет-ғұрып  
заңдарының  ішінде  бірінші  орын  алаты-
ны  (қанға  қан,  жанға  жан).

“Жарғы” бойынша  өлген  адамның  
туыстары  қанішерді  өлтіруге  хақы  бар,  
егер  дене  мүшелерінің  бірі  жазым  
болған  жағдайда  (мысалы,  аяғы,  мұрны)  
қылмыскердің  аталған  дене  мүшелеріне  
зақым  келтіруге  қанды  кек  тәртібі  рұқсат  
береді.  Егер  талапкер  жақ  келіссе,  билердің  
ұйғарымы  бойынша  жұмсартылатын  да  
жағдай  болады.  Онда  қанды  кектің  орны-
на  талапкер  жақ  қылмыскерден  алынған  
төлеммен  қанағаттанады.  Кісі  өлтірушінің  
өмірін  сақтау  үшін  руластары  төлейтін  
төлемді  “құн”  деп  атайды.

Ер  адамның  құны  1000  қой,  әйелдікі – 
500  қой.  Сол  сияқты  билердің  ұйғарымы  
бойынша,  адамның  дене  мүшелеріне  кел-
ген  зақымды  малмен  төлеуге  мүмкіндігі  
болады.  Үлкен  бармақтың  төлемі – 100  
қой,  шынашақ – 20,  т. б.  Ал  сұлтан,  қожа  
тұқымдары  үшін  құнның  төлемі  7  есе,  
жеті  адамның  құнын  талап  етуге  хақы  
бар.  Сол  сияқты  сұлтанды,  иә  қожаны  
тілдегені  үшін  9  бас  айып  төлейді,  ал  қол  
жұмсағаны  үшін  27  бас,  яғни  “үйірімімен  
үш  тоғыз”  төлеуі  тиіс.

Кей-кейде  қылмыскер  жақ  істелген  іс  
үшін  аяққа  жығылып,  құн  төлеуге  келісім  
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беріп  тұрса,  өлген  адамның  туыстары  
көнбеуі  мүмкін.

Олай  болса,  олардың  біреуі  бес  қаруын  
асынып,  сайлы  атын  мініп,  қылмыскермен  
жекпе-жекке  шығуы  керек.

Жекпе-жекке  шақырған  жақ  
қылмыскерді  өлтіре  алмаған  жағдайда  
құн  орнына бір  тоғызбен  қанағаттанды,  
ал  өлтірсе  қылмыскердің  құны  сұраусыз.

Сол  тәрізді  күдікті  адамды  кектен  
құтқару  үшін,  оның  руластарының  ішін-
дегі  ең  сыйлы,  қадірлі,  елге  беделді  
ағайындарының  бірі  жұрт  алдында  кепіл-
дік  беріп,  ант  ету  керек.  Осы  ғұрыпты  
қазақ  “жан  беру”  деп  атап,  істің  шешімін  
тауып,  келісімге  келеді.

Әдеп-ғұрып  заңдарының  бір  тармағы  
есебінде  әртүрлі  қылмысқа  қатысты  
жазалардың  ішіндегі  ең  ауыры - өлім  жа-
засы,  өлім  жазасынан  кем  соқпайтын  
түрларі  де  баршылық.

Қазақ  арасында  жиі  кездесетін  жазаныңі  
бір  түрі – қылмыскер  адамның  мойнына  
құрым  іліп,  бетіне  күйе  жағып,  ауыл  ай-
налдыру.  Әсіресе,  бұл  ауыл  ішінде  тәртіп  
пен  имандылықты  бұзғанда  қолданылады.  
Қылмыскерді  қара  сиырға  мінгізіп,  беті-
не  қалың  қылып  күйе  жағып,  мойнына  
әбден  құрым  болып  қалған  ескі  киізді  
іліп,  соңынан  жүріп  қамшымен  ұрып  
отырады  және  бетіне  түкіріп,  топырақ  
шашып  әбден  қорлайды. 

“Мойнына  құрым  іліп,  бетіне  күйе  
жағу”  билердің  кеңесіне  емес,  ауыл-елдің  
сыйлы  ақсақалдарының  бұйыруымен  
істеледі.  Себебі,  ел  имандылығын,  
әсіресе  жастардың  дұрыстығын  қадағалау  
ауыл  үлкендерінің  өз  ісі  деп  есептеледі.  
Ауылындағыбас  бұзар  бұзығын,  арсыз  
әйелін  жазаламаған  ел  басы  ақсақал  елге  
сыйлы  болмайды.

Нәсіпқорлыққа  байланысты  айтып  ке-
тетін  бір  мәселе:  қолға  түскен  еркектің  
атының  құйрығын  кесу,  онымен  бірге  
ұсталған  қыздың,  не  күйеуі  бар  әйелдің  
бұрымдарын  кесу.  Бұл  да  ауыр  жаза  
қатарында,  себебі  ат  құйрығын  кесу  тек  
өлімде,  не  жаугершілікте  кездесетін  нәрсе.  
Бұл  қылмыскерге  енді  аяушылықтың  
болмайтындығын  көрсетсе  керек.

Еркек  адам  қайтыс  болғанда  мініп  

жүрген  атының  құйрығын  кесіп  жібе-
реді: “тұл  ат”.  Ол  атты  тек  ас  берген-
де  сояды.  Бір  жыл  ішінде  құйрығы  
кесілген  атқа  ешкім  мінбейді.  Өзгенің  
жылқысының  (ұрлаған)  құйрығын  кескен  
ұрыға  бір  жылға  шейін  билік  айтпайды.  
Мал  иесінің  босағасын  күзеттіреді.  Егер  
атының  құйрығы  кесілген  үйден  бір  жыл  
ішінде  кісі  өлсе,  ат  құйрығын  кескен  
ұрыға  кісі  құның  төлеткізеді.

Ата-анасына  қарсылық  жасаған,  ел  
ақсақалына  тілі  тиген  не  өз  ауылын  
қорлайтындай,  ағайынның  намысына  кел-
гендей  жаман  іс  істеген  адамды  мойнына  
қыл  шылбыр  іліп,  қолын  артына  байлап,  
жалаңаш  қылып  шешіндіріп,  ауылды  ай-
налдыра  қамшымен  ұрып  жүргізеді  және  
ұрып  қана  қоймай,  неге  ұратынын  жұрт  
айтып,  балағаттап  отырады.  Тағы  бір  
түрі  аттың  құйрығына  шылбыр  байлап,  
соны  қылмыскерге  тістетіп,  екі  жігіт  екі  
жағынан  қамшылап  жүгірту.

Ел  арасынан  шыққан  бұзақыларға  қарсы  
қолданылған  жазалардың  ішінде  айтып  
өтуге  тұратыны,  ол  қылмыскердің  дене  
мүшесіне  зақым  келтіру,  құлағын  кесу,  
ернін,  танауын  жұлу  сияқтылар.

Бұлар  шектен  шыққан  қылмыскерге,  не  
әлеуметтік  сатыда  төмен  тұрған  құлдарға  
қолданылған. 

Қазақтың жаугершілік уақытта көп  
қолданылған  жазалардың  бірі  қылмыскерге  
кісен  салу,  босағаға  күзеттіру.  Жазаның  
тағы  бір  түрі  ұраға  отырғызу.

Ертерек уақытта жазаның ең көп  
қолданылған түрі – ел алдында үш  
бақанның,  не  уықтың  астына  отырғызу,  ол  
үшін  қылмыскерді  жүресінен  отырғызып,  
бастыра  үш  ағашпен  нығырлап,  жоғары  
бастарын  қосып,  байлап  тастайды.  Жеңіл-
желпі  аталатын  қылмыстарды  да  билер  
елге  үлгі  болсын  деген  ниетпен  осындай  
жазаға  кесіп  отырған.  Осы  жазаның  бір  
түрі  керегені  жалаңаштап,  кигізін  алып,  
соның  ішіне  отырғызып  қою.  Бұл  да  ел  
алдында  істелетін  жаза.  Екі  жағдайда  
да  қылмыскердің  жанында  қылышын  
жалаңаштап  алған  жасауыл  тұру  керек.

Жеті  атаға  толмай  көңіл  қосқан  адамдар-
ды  өлім  жазасына  кеседі.  Бірақ  шариғат  
немере  арасын  қосатын  болғандықтан,  
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кейде  билер  өлім  жазасына  тікелей  кес-
пегенімен  де  “оққа”  байлайды.  Соның  
бірі  жағын  (садағын)  кезеніп  тұрған  
туыстарының  алдынан  шауып  өту.  Өлсе  
өз  жазасы,  өлмесе  салауат  делінеді.

Жазаның  ең  көп  қолданылатын  түрі – ел  
алдында  кінәлі  адамды  сол  ауылдың  үлкен  
інің,  немесе  ағайынның  біреуінің  сабауы.  
Бұзау  тіс  қамшыны  алып,  кінәсін  беті-
не  айтып,  екінші  рет    қайталамайтындай  
қылып  сабау.

Қазақ  әдет-ғұрып  заңдары  бойынша  өлім  
жазасына  адам  өлтірген,  ұрлық  жасаған,  ел  
тогаған,  әйел  зорлаған,  ойнас  қылғандар  
кесіледі.  Сонымен  бірге  өлім  жазасына  
жеті  ата  дәстүрін  бұзған,  туыстың  арасын  
ашып,  қан  араластырған  (жақын  туыстар  
арасындағы  неке)  адамдар  немесе  некесіз  
туған  баласын  жұрттың  сөзінен  арланып  
өлтірген  әйелдер  кесіледі.  Зорлау  кісі  
өліміне  тең,  кінәлі  кісі  өлім  жазасына  
кесіледі.  Егер  қыз  атастырылмаған  болып  
зорлаушы  қалыңмал  төлеп  үйленсе,  онда  
қыздың  туыстарының  шешімі,  келісімі  
арқылы  құн  төлеуден  де,  өлімнен  де  бо-
сатылады.

Әйелін  ойнас  үстінде  ұстаған  күйеуі,  
осы  сәтте  өлтіруге  және  жазасыз  қалуға  
мүмкіндігі  бар.  Егер  қылмыс  дәлелденген  
(4  куә)  жағдайда  көзіне  шөп  салғаны  
үшін  әйелі  мен  ойнасын  билер  кеңесінің  
өлім  жазасына  кесуге  хақы  бар.  Өзгенің  
әйелін  келісімсіз  алып  қашқанда  өлім  жа-
засына,  не  құн  төлеуге  кеседі.  Егер  әйел  
өз  еркімен  қашса,  оны  алып  қашқан  адам  
қалыңмалын  қайтарып,  үстіне  қыз  қосып  
береді.  Кей  жағдайда  ел  арасындағы  
ұрлығы  үшін  өлім  жазасына  кесілетін  де  
жолы  болады [4].

Құдайға  тіл  тигізген  адамдар,  жеті  кісі  
куәлік  етсе,  таспен  ұрып  өлтірілуі  керек.

Егер  кімде-кім  хрстиан  дініне  көшсе,  
оның  туыстары,  не  кез-келген  қазақ  мал  
мүлкін  талап  алуға,  қатын-баласын  алып  
кетуге  ерікті,  құны  сұраусыз.

Қазақтың  дәстүрлі  қоғамы  әлеуметтік  
жағынан  күрделі  сатыланған  қоғам,  оның  
өз  билеушілері  мен  бағыныштылары  бар.  
Бағыныштылардың  ең  сорлысы,  әрине  
күңдер  мен  құлдар.

Күңдер мен құлдардың тағдыры  толықтай  

иелерінің қолында болады, олардың өз 
иесінің үстінен берген арызын ешкім  
қабылдамайды.  Қазақтың  не  иті,  не  
бүркіті  өлетін  болса,  иесі  оның  орнына  
құл  мен  күң  кінәлі  деп  талап  етуге  хақы  
бар.

Өзіне-өзі қол көтергендер ортақ қорымға 
қойылмай, жеке жерленеді және жаназас-
ын  шығармайды.

Өлім жазасы 13 жастан асқандарға  
қолданылған,  себебі  “он  үште  отау  иесі”  
деп,  балалар  үлкен  қатарына  қосылады.  
Он  үшке  толмағандар  “сәби”  сана-
лып  жазаға  тартылған  жоқ.  Немесе  кей  
жағдайда  баланың  ақыл-есі  дұрыс  еместігі  
анықталса,  ата-анасына  салмақ  түседі.

Мысалы:  Ертеде  бір  ханды  өз  інісі  
өлтіріп,  хан  болып  сайланыпты,  ал  
ағасының  баласын  бала  қылып  асы-
рап  алады.  Сонан  бір  ойын  үстінде  
бала  пышақпен  ағасын  жаралап  тастай-
ды.  Ағасы  баланы  өлім  жазасына  кесуді  
өтінеді.  Баланың  шешесі,  бұл  шешімге  
келіспей,  ол  бала  әдейі,  байқамай  ойын  
үстінде  тығып  алды, - деп  қарсы  шығады.  
Сонан  би  жиналған  жұрттың  алдында  
баланың  істегені  әдейі  ме,  әлде  байқамай  
істеген  іспе  тексеру  үшін  пышақтың  ұшын  
жоғары  қаратып  қойып,  балаға  кеудеңмен  
пышаққа  құла  дейді.  Бала  пышаққа  ке-
удесімен  құлап,  бірақ  күшті  бір  жақ  
иығына  сала  жығылып  ешқандай  жерін  
жарақаттамай  тұрады.  Міне,  осыны  көріп  
тұрған  билер  алқасы  көріп  тұрған  халық  
баланың  әдейі  істемегеніне  көздері  жетіп,  
оны  өлім  жазасына  кеспейді.  Сол  сияқты  
өлім  жазасын  жеңілдетуге  жастығынан  
басқа,  ақыл-есі,  психологиялық  жағдайы,  
оқиғаның  кездейсоқтығы  т. б.  жағдайлар  
әсер  етеді.

Айта  кететін  бір  нәрсе,  егер  қылмыс  
біреудің  азғыруымен  істелсе,  мысалы  
өлім,  азғырушы  құн  төлеумен  құтылып,  
өлім  жазасына  қару  жұмсаған  адам  
бұйырылады.  Мұны  қазақ  “ұр  дегенге  зор  
келмес,  ұрғанға  зор  келер”  дейді.

Билердің  не  хандардың  ұйғарымы,  
халықтың  келісімі  бойынша  өлім  
жазасының  бірнеше  түрі  қолданылған.  
Мысалы:  ат  құйрығына  байлау,  таспен  
ұру,  асу,  буындыру.  Айталық  шариғат  
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заңын  бұзғандарға  көбінесе  таспен  ұрып  
өлтіру  қолданылған.  Бұл  нағыз  азапты  
өлім,  себебі  ұзақты  күн  жұрттың  бәрі  
бір-бір  тас  лақтырмайынша,  қылмыскер  
жер  қойнына  берілмейді. 

Ертеде  өлімге  кесілген  адамды  ат  
құйрығына  байламас  бұрын,  буындыра-
тын  болған.  Қылмыскерді  ақсақалдардың,  
ру  басшылары  мен  басқа  халық  жиналған  
алаңға  алып  келіп,  мойнына  тұзақ  салып,  
екі  ұшынан  екі  адам  ұстап  тұрады.  Осы-
дан  кейін  жиналыс  басшысы  қолымен  
белгі  береді,  сол  белгі  бойынша  орында-
ушылар  тұзақты  екі  жаққа  бар  күшімен  
тартып  буындырып  тастайды.  Ең  соңында  
оны  шу  асау  жылқының  құйрығына  бай-
лап  жібереді,  тұяқ  тиіп,  қараған,  томар,  
тасқа  соғылып,  арқаннан  басталған  бұл  
шаруа  аяқталады.

Кей-кейде  қылмыскердің  бірнеше  жер-
ден  терең  тіліп,  сол  тіліктерден  қыл  шы-
лбырмен  он  жылқының  құйрығына  бай-
лап,  асау  жылқыларды  қамшының  астына  
алып,  жан-жаққа  тартқызады.

Ал  енді  асып  өлтіргенде  қазақтар  
көбінесе  ағашқа,  не  зор  түйеге  асады.  
Асып  өлтіру  көбінесе  зорлықтар  мен  ой-
наста  қолға  түскендерге  қолданылады.  
Бұлардың  ішінде  кінәліні  қыл  шылбыр-
мен  буындырып,  суға  салып  өлтіретін  де  
жағдайлар  бар.

Ең  ауыр  өлім  кісі  өлтірушіге  қолданылады,  
егер  билер  кеңесі  қылмыскерді  өлген  
кісінің  туысқандарының  қолына  берсе,  
сонда  оны  былай  өлтіретін  болған:  Ең  
әуелі  қылмыстының  негізгі  тамырларын  
қиып  жіберіп,  өлгеннен  кейін  бүкіл  дене  
мүшелерін  бөлектеп  тастайды.  Кей  кез-
де  қарнын  жарып,  ішіне  бөлек-бөлек  
шабылған  қол-аяқты,  басты  салады.  Осы  
қалпында  денені  туыстарының  қолына  
тапсырады,  ал  іздеушісі  болмаса  өздері  
көмеді. Міне,  осыны  көріп  тұрған  би-
лер  алқасы  көріп  тұрған  халық  баланың  
әдейі  істемегеніне  көздері  жетіп,  оны  
өлім  жазасына  кеспейді.  Сол  сияқты  
өлім  жазасын  жеңілдетуге  жастығынан  
басқа,  ақыл-есі,  психологиялық  жағдайы,  
оқиғаның  кездейсоқтығы  т. б.  жағдайлар  
әсер  етеді.
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Аннотация
В статье автор раскрывает судебный контроль Республики Казахстан и его поэтапное рас-

ширение в досудебном производстве.
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По своему предметному назначе-
нию судебная власть представляет 
конкретную форму деятельнос-

ти государства в соответствующих сферах 
жизни общества. Потребность государства 
в судебной власти определяется как необхо-
димостью разрешения постоянно возника-
ющих споров, так и необходимостью защи-
ты конституционного строя, прав и свобод, 
законных интересов человека и гражданс-
кого общества. Конституция Республики 
Казахстан в качестве основного приоритета 
определяет права, свободы и законные ин-
тересы человека и гражданина, тем самым, 
закрепляя важность судебной защиты, од-
ним из механизмов которой является су-
дебный контроль.

Судебный контроль в уголовном процессе 
– это проверка в суде решений и действий 
(бездействия) органов расследования, про-

курора, ОРД и принятие мер по выявлению 
и устранению ошибок и нарушений прав 
человека, допущенных дознавателем, про-
курором, а также оперативно-розыскными 
органами на досудебных стадиях уголовно-
го процесса [1, c. 100].      

Развитие и укрепление института судеб-
ного контроля является достаточно актуаль-
ным вопросом в современной юридической 
науке. В литературе особое внимание уде-
ляется судебному контролю как одной из 
функций судебной власти, целью которой 
является не только укрепление процессу-
альных гарантий соблюдения прав и свобод 
участников процесса, но и установление 
конституционной законности. На данный 
момент традиционное понимание суда как 
специализированного государственного 
органа, осуществляющего в основном толь-
ко функцию – правосудие, расширяется до 
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более глубокого понимания суда как само-
стоятельной инстанции, наделенной также 
и функцией судебного контроля [2, с. 34].

В РК непосредственное влияние на разви-
тие судебного контроля оказало принятие 
Конституции и УПК РК. Однако данный 
институт не вызвал особого энтузиазма сре-
ди правоохранительных органов [3, с. 33].

Сущность судебного контроля по об-
щему правилу заключается в проверке со-
ответствия результатов целям контроля: 
судебные органы проверяют соответствие 
деятельности государственных органов и 
их должностных лиц законам и постав-
ленным перед ними задачам; фиксируют 
отклонения от поставленных целей и спо-
собов их достижения; принимают меры 
по их предотвращению и привлечению к 
ответственности виновных. В содержание 
судебного контроля входят присущие всем 
видам государственного контроля элемен-
ты - наблюдение за функционированием 
подконтрольных объектов, получение объ-
ективной информации о выполнении ими 
правил и поручений, их состоянии; анализ 
собранной информации, выявление тен-
денций, причин, разработка прогнозов; 
принятие мер по предотвращению нару-
шений законности и дисциплины, вредных 
последствий, ущерба, несчастных случаев, 
нецелесообразных действий и расходов и, в 
том числе, пресечения противоправной де-
ятельности в целях недопущения вредных 
последствий, новых нарушений; учета кон-
кретных нарушений, определения их при-
чин и условий; выявления виновных, при-
влечения их к ответственности. По природе 
контрольная деятельность суда является 
юрисдикционной, основана на процессу-
ально-правовых и нравственных началах 
и направлена на разрешение юридических 
конфликтов, возникающих между гражда-
нином и органами государственной власти, 
должностными лицами. Уместно заметить, 
что от эффективности су-дебного контроля 
в определенной степени зависит успех про-
водимых правовых реформ.

Судебный контроль за законностью ре-
шений и действий должностных лиц, госу-
дарственных органов и общественных объ-
единений в данной связи как составляющая 

механизма имеет приоритетное значение, 
так как суд в отличие от других контроль-
но-надзорных органов независим и под-
чиняется только закону, не связан узкове-
домственными интересами, а судьи в силу 
профессионального статуса решают вопро-
сы на основе законодательства [4, с. 11].

В сфере публичных интересов востребо-
ванность судебного контроля обусловлена 
возможностью граждан оспорить в судах 
как нормативные, так и ненормативные 
(индивидуальные) правовые акты. Вопрос 
оспаривания нормативных правовых актов 
является частью более общего вопроса о по-
рядке разрешения споров как одного из ви-
дов юридических конфликтов. Оспарива-
ние нормативного правового акта является 
способом, направленным на выяснение со-
ответствия акта требованиям и положени-
ям законов и иных нормативных правовых 
актов, на выявление его целесообразности 
(при осуществлении общего контроля), 
юридической силы и нормативной обосно-
ванности (при опротестовании). 

Раскрывая сущностные характеристики 
судебного контроля, следует обозначить его 
основные формы. Существует несколько 
форм судебного контроля, что обусловлено 
дифференциацией цели, предмета и преде-
лов проверочной функции, и в то же время 
– единством задачи судебного контроля, то 
есть эффективного и полного разрешения 
поставленного на контроль вопроса.

Развитие и функционирование института 
судебного контроля в Республике Казахс-
тан является актуальным аспектом судебно-
правовой реформы. На страницах правовой 
доктрины судебный контроль обсуждается 
как одна из функций судебной власти, це-
лью которой является не только укрепле-
ние процессуальных гарантий соблюдения 
прав и свобод участников процесса, но и 
установление конституционной законнос-
ти. На данный момент представления о 
том, что судебная власть выполняет только 
функцию правосудия, кардинально транс-
формировалась. Суд как самостоятельный 
орган государственной власти помимо ос-
новных функций наделен также  и функ-
цией судебного контроля. Особый интерес 
данная функция судебной власти вызывает 
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в плане ее расширения в досудебном про-
изводстве, так как суд, выполняя эту фун-
кцию, может влиять на уровень законности 
в стране.

В этой связи проводимая в республике 
судебная реформа потребовала пересмотра 
традиционного взгляда на взаимоотноше-
ния органов предварительного следствия, 
прокуратуры и суда. Существенной коррек-
тировке в первую очередь было подвергнуто 
привычное понимание функций прокурора 
в стадиях уголовного процесса.

Развитие судебного контроля, прежде 
всего, продиктовано стремлением законо-
дателя повысить эффективность расследо-
вания уголовных дел, защиту прав граждан 
в сфере уголовного процесса, обеспечить 
следователю оптимальные условия для вы-
полнения главных функций — предотвра-
щения и расследования преступлений.

Итак, в соответствии с Концепцией пра-
вовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года, перспективы 
развития судебной системы связаны, в том 
числе с возможностью поэтапного расши-
рения пределов судебного контроля в досу-
дебном производстве.

Новая редакция указанной статьи Кон-
ституции однозначно установила: «Арест 
и содержание под стражей допускаются 
только в предусмотренных законом случа-
ях и лишь с санкции суда с предоставлени-
ем арестованному права обжалования. Без 
санкции суда лицо может быть подвергнуто 
задержанию на срок не более семидесяти 
двух часов» [5].

Данная конституционная норма опреде-
лила субъектом санкционирования на всех 
стадиях судопроизводства только суд и, тем 
самым, исключив прокурора, как субъекта, 
обладающего таким правом на досудебных 
стадиях судопроизводства. Введением этой 
конституционной нормы национальное за-
конодательство приведено в соответствие 
со ст. 9 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, ратифициро-
ванного в 2005 г. Казахстаном.

Дальнейшее развитие идей судебного сан-
кционирования было ознаменовано приня-
тием Закона РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам применения мер пре-
сечения в виде ареста, домашнего ареста» от 
30 августа 2008 года. Основанием к подоб-
ному разрешению вопроса о санкциониро-
вании связано с ратификацией ряда между-
народных правовых документов. Одним из 
таких актов является Международный пакт 
о гражданских и политических правах, со-
гласно которому каждое арестованное или 
задержанное лицо по уголовному обвине-
нию в срочном порядке доставляется к су-
дье или иному лицу, которому принадлежит 
по закону право осуществлять судебную 
власть, судебное разбирательство в течении 
разумного срока, освобождать [6].

Формирование не ограниченной проку-
рорским надзором судебно-контрольной 
деятельности на досудебных стадиях уго-
ловного процесса гарантирует, что следс-
твенные ошибки будут выявляться и устра-
няться на более ранних этапах производства 
по делу. Возможность реализации права на 
судебную защиту признана большинством 
демократических государств в качестве на-
иболее правового статуса личности. 

Считаем, что расширение судебного кон-
троля на досудебной стадии уголовного 
процесса в предлагаемых формах послужит 
большему обеспечению соблюдения гаран-
тированных конституционных прав граж-
дан органами предварительного следствия, 
что, в – целом, послужит делу укрепления 
законности и правопорядка в нашей стра-
не.

При этом необходимо, чтобы работал 
единый, цельный механизм, с момента об-
наружения признаков преступного деяния в 
действиях того или лица, направленный на 
выполнение задач уголовного процесса, за-
креплённых в статье 8 УПК РК – быстрое и 
полное  действующей гарантии преступле-
ний, изобличение и привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, их совершивших, 
справедливое судебное разбирательство и 
правильное применение уголовного зако-
на. При этом установленный законом поря-
док производства по уголовным делам под 
судебным контролем должен обеспечивать 
защиту от необоснованного обвинения и 
осуждения, от незаконного ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, на-
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чиная со стадии возбуждения уголовного 
дела.

В ходе досудебного производства суд рас-
сматривает жалобы на действия (бездейс-
твия) и решения прокурора, следователя, 
органа дознания и дознавателя в случаях, 
если эти действия (бездействия) и решения 
ущемляют конституционные права челове-
ка, затрудняют доступ к правосудию.

В этой связи, в последнее время неко-
торые авторы придерживаются позиции 
о том, что правосудие – это деятельность 
суда по рассмотрению и разрешению лю-
бых конфликтов в правовой сфере жизни 
общества, в том числе и в ходе досудебного 
производства.

Полагаем, что все же деятельность суда по 
рассмотрению вопросов о даче разрешения 
на производство отдельных процессуальных 
действий в ходе досудебного производства к 
общепринятому понятию отправления пра-
восудия отнести трудно. Хотя, безусловно, 
деятельность суда, осуществляемая в любых 
процессуальных формах, является реализа-
цией судебной власти.

В  Республике  Казахстан,  где  действу-
ет  континентальная модель права, и в свя-
зи этим, согласно требованиям уголовно-
процессуального закона (ст.24 УПК), суд 
по каждому конкретному уголовному делу 
обязан принять все предусмотренные меры 
к установлению истины по делу. В то же 
время, на современном этапе историческо-
го развития страны, все громче звучит мне-
ние о необходимости смещения акцентов в 
сторону большей ответственности за исход 
уголовного дела на стороны обвинения и 
защиты. Полагаем, что в этом направлении 
предстоит большая работа, в том числе глу-
бокое изучение зарубежного опыта.

В соответствии с ч.5 ст.23 УПК суд не яв-
ляется органом уголовного преследования, 
не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты. Суд создает необходимые 
условия для исполнения сторонами их про-
цессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Это означает, что 
суд не должен подменять прокурора, указы-
вая ему (либо иным участникам процесса) 
на необходимость представления конкрет-
ных доказательственных материалов.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  особен-
ности прокурорского надзора определяют-
ся, прежде  всего публичным интересом, 
т.е. интересами государства. В отличие 
от прокурорского надзора, носящего, как 
можно выразиться «характер оперативного 
контроля», поскольку прокуратура подде-
рживает в суде лишь мнение следственных 
органов по каждому конкретному делу, 
соглашаясь полностью либо частично или 
не соглашаясь с ним, высший – судебный 
контроль в уголовном процессе опреде-
ляется, прежде всего, интересами защиты 
конституционных прав и свобод граждан, 
свободен от ведомственных интересов.

Полагаем, что успешное выполнение за-
дач уголовного судопроизводства возможно 
лишь в условиях гармоничного сочетания 
прокурорского надзора за деятельностью 
органов предварительного расследования, 
с расширением полномочий судебного 
контроля, о чем мною сказано выше, необ-
ходимость которого диктуется заложенной 
в Конституции целью построения в нашей 
стране демократического, истинно право-
вого государства [7].

В Концепции правовой политики Рес-
публики Казахстан на период с 2010 до 2020 
годы указано, что перспектива развития су-
дебной системы в Казахстане связана с по-
этапным расширением пределов судебного 
контроля в досудебном производстве.

Полагаем, что предстоящее расширение 
пределов судебного контроля в досудебном 
производстве необходимо ориентировать на 
обязательное получение разрешения суда 
при проведении следственных действий, 
затрагивающих конституционные права и 
свободы граждан. 

Необходимо отметить, что в уголовном 
процессе Республики Казахстан при про-
ведении следственных действий сущест-
венному ограничению подвергаются такие 
конституционные права граждан, как не-
прикосновенность частной жизни, личной 
и семейной тайны: тайна личных вкладов 
и сбережений, переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений; неприкосновенность жилища 
(статьи 18 и 25 Конституции Республики 
Казахстан).
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Таким образом, представляется необхо-
димым дальнейшее расширение судебного 
контроля за осуществлением оперативно-
розыскных мероприятий и следственных 
действий. Так расширение полномочий 
суда по санкционированию названных 
действий следует вводить поэтапно, с обя-
зательной апробацией на практике.

Передача санкционирования следствен-
ных действий, ограничивающих конститу-
ционные права и свободы граждан, из ком-
петенции прокуратуры в суд будет являться 
еще одним шагом расширения судебного 
контроля в досудебном производстве, а 
также дальнейшей реализации конститу-
ционного положения, что каждый имеет 
право на судебную защиту своих прав и 
свобод. Ведь именно на досудебной стадии 
основополагающие права граждан подвер-
гаются нередким нарушениям со стороны 
уполномоченных должностных лиц. И это 
связано в первую очередь с ограниченным 
контролем со стороны суда за ходом про-
изводства следственных действий на до-
судебной стадии. На данный момент суд 
может проверить законность и обоснован-
ность какого-либо следственного действия 
только по жалобе (статья 109 УПК) и в ходе 
главного судебного разбирательства (статья 
357 УПК). Установление непосредствен-
ного судебного контроля за всеми следс-
твенными действиями, ограничивающими 
конституционные права и свободы граж-
дан, позволит на начальной стадии восста-
навливать нарушенные права, а также будет 
способствовать предупреждению такого 
нарушения [8, с. 27].

В правовом государстве важнейшая роль 
в обеспечении эффективного контроля в 
государственном управлении отводится су-
дебной власти. Особый статус органов этой 
власти делает их функционирование не-
зависимым от других подсистем государс-
твенной власти. сферы жизни государства 
и общества и оказывает непосредственное 
влияние на все происходящие в обществе 
процессы. Тесное соотношение судебно-
го контроля со всеми другими видами де-
ятельности и контроля характеризует его 
универсальный характер.

Подчеркнем, что именно в сфере уголов-

ного судопроизводства, особенно на пер-
вых его стадиях, решаются жизненно важ-
ные вопросы, напрямую затрагивающие 
права и свободы граждан, независимо от 
правового статуса участников уголовного 
процесса.

Расширение и усиление судебно-конт-
рольных полномочий суда на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства в 
целях обеспечения реальной защиты конс-
титуционных прав и свобод граждан, обес-
печения гарантий законности - более чем 
актуальная задача, учитывая современный 
уровень правосознания сотрудников ор-
ганов, осуществляющих предварительное 
расследование. В литературе судебный кон-
троль в стадии предварительного расследо-
вания определяется как специфическая и 
самостоятельная функция судебной влас-
ти. Эту разновидность судебного контроля 
можно охарактеризовать как регламенти-
рованную нормами уголовно-процессуаль-
ного закона деятельность суда по контролю 
законности и обоснованности действий и 
решений публичных процессуальных ор-
ганов, нарушающих либо ограничивающих 
права личности и направленную на раз-
решение правового конфликта сторон по 
существу. Судебный контроль на данной 
стадии представляет собой совокупность 
предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законом средств, направленных на 
реализацию конституционных функций 
судебной власти, призванных в конечном 
итоге к недопущению незаконного, не-
обоснованного ограничения прав личнос-
ти в уголовном процессе, к ее восстанов-
лению в этих правах либо возможной их 
компенсации средствами права. Судебный 
контроль в уголовном судопроизводстве 
представляет собой важную конституци-
онную функцию реализации полномочий 
органов судебной власти; весомую процес-
суальную гарантию личности и правосудия 
в уголовном процессе; эффективное средс-
тво достижения цели уголовного судопро-
изводства и решения его непосредственных 
процессуальных задач; самостоятельный 
институт уголовно-процессуального права; 
особую форму деятельности суда по разре-
шению средствами правосудия социально-
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правового спора (конфликта) сторон по су-
ществу заявленных требований.

Таким образом, контрольная деятель-
ность судов на досудебных стадиях позво-
ляет определить ее цель, которой является 
всемерная защита конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, их безу-
словное соблюдение. По общему определе-
нию, данная цель предопределяет конкрет-
ные задачи, заключающиеся в содействии 
всестороннему, полному и объективному 
осуществлению предварительного рассле-
дования уголовных дел, создании соответс-
твующих условий и предпосылок для успеш-
ного отправления правосудия, обеспечении 
доступа к правосудию. От того, насколько 
эффективно будет осуществлен судебный 
контроль при возбуждении уголовного дела 
и его предварительном расследовании, за-
висит законное и справедливое решение 
суда при рассмотрении и разрешении уго-
ловных дел. На данной стадии судьями 
контролируется законность деятельности 
должностных лиц, осуществляющих пред-
варительное расследование, и эта функция 
разительно отличается от функции право-
судия. В содержание функции правосудия 
не включаются такие свойственные для 
судебного контроля полномочия суда, как 
отмена и изменение незаконных и необос-
нованных решений должностных лиц.

Что касается определения объекта и пре-
делов судебного контроля в уголовном судо-
производстве, взгляды ученых не отличают-
ся единством мнений о пределах судебных 
полномочий, границах компетенции суда 
при рассмотрении жалоб на действия и 
решения должностных лиц, правомочных 
осуществлять досудебное производство.

Анализ научных трудов современных ис-
следователей показывает, что мнения ис-
следователей в данном вопросе расходят-
ся диаметрально. Категорична позиция, 
объявляющая недопустимым явлением, 
противоречащим публичным интересам то 
обстоятельство, что сфера судебного конт-
роля на предварительном следствии ничем 
не ограничена.

Приводятся доводы о том, что судебный 
контроль в стадии возбуждения уголовных 
дел и в процессе их расследования посяга-

ет на процессуальную самостоятельность 
должностных лиц органов дознания и 
следствия, что необходимо корректировать, 
сузить сферу судебного контроля.

В противовес таким позициям высказы-
ваются доводы о том, что другие виды кон-
троля и в первую очередь прокурорский 
надзор как функция прокуратуры достаточ-
но автономны по отношению к судебному 
контролю; никаких проблем во взаимо-
действии между судами и прокуратурой в 
рамках осуществлении ими своих функций 
нет, поскольку это - сфера сотрудничества 
и взаимного профессионального контроля, 
главной задачей которых является повы-
шение уровня законности и эффективнос-
ти правоохранительной деятельности [9, с. 
11].

Поводя итоги проведенному исследова-
нию, следует констатировать, что без даль-
нейшего поэтапного расширения функции 
судебного контроля в досудебном произ-
водстве не будут в полной мере соблюдаться 
фундаментальные конституционные права 
и свободы личности.

Однако не следует пересекать грани воз-
можного расширения судебного контроля, 
иначе это приведет к трансформации пра-
возащитной функции суда в обвинитель-
ную функцию, которая по своей природе 
не соответствует общему смыслу судебной 
власти. Безусловно, суд не должен выпол-
нять  каких-либо действий, которые сви-
детельствовали бы об осуществлении им 
уголовного преследования (возбуждать уго-
ловные дела по новому обвинению и в отно-
шении нового лица, направлять уголовные 
дела для производства дополнительного 
расследования по собственной инициати-
ве, продолжать разбирательство дела при 
отказе прокурора от обвинения, проявлять 
инициативу в прослушивании телефонных 
переговоров и др.).

Судебный контроль является важной га-
рантией соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве 
и способствует полному всестороннему рас-
крытию преступлений наряду с соблюдени-
ем конституционных прав и свобод личнос-
ти. Поэтому суд как никакой другой орган 
заинтересован в устранении нарушений, 
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допущенных на досудебном производстве, 
так как фундаментом судебной деятельнос-
ти по уголовному делу являются законность 
и обоснованность. Итак, залогом реальной 
защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина выступает судебный 
контроль органов уголовного преследова-
ния без посягательства на процессуальную 
самостоятельность данных органов.
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ПерсПеКтивы нефтегазоносности 
северной части юЖно-торгайсКого 

бассейна
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Аннотация
Южно-Торгайский нефтегазоносный бассейн, северной окраиной  которого является Жиланшик-

ский прогиб, расположен на стыке трех крупных областей Казахстана - Шымкентской, Жезказ-
ганской и Кзыл-Ординской, обладающих высоким экономическим потенциалом, где сосредоточены 
важнейшие энергоемкие отрасли тяжелой промышленности: горнодобывающая, перерабатываю-
щая и химическая. 

Ключевые слова: нефтегазоносный бассейн, скважина, нефтегазоносность, газонефтяной, геофи-
зика, нефть, сейсморазведка.

Аңдатпа
Солтүстік шетінен Жыланшық иіліс болып табылған, Оңтүстік-Торғай мұнай-газ ала-

бы, Қазақстанның үш ірі Шымкент, Жезқазған, Кзыл-Орда облыстарының тоғысқан жерінде 
орналастырған, ең маңызды энергия сыйымды салалары жұмылдырған биік экономикалық әлует и 
болатын және химия қайта өндейтін тау-кен өндіруші.

Түйінді сөздер: мұнайлы-газды су алыбы, ұңғыма, мұнайлы-газды, геофизика, мұнай, сейсмо бар-
лау.

Annotation
The Southern Torgay oil and gas bearing basin, northern outskirts of which is the Zhilanshikskiy trough, 

is situated at the joint of three large oblasts of Kazakhstan – Shymkent, Zhezkazgan and Kyzylorda oblasts 
that are of high economic potential with located major energy-consuming branches of heavy industry: mining, 
processing and chemical.

Key words: oil and gas basin, well, oil and gas, gas-oil, geophysics, petroleum, seismic.

Решению энергетической проблемы 
Южного Казахстана в определен-
ной мере способствовало открытие 

данного нефтегазоносного бассейна, исто-
рия которого началась с открытия нефтега-
зового месторождения Кумколь.

Южно-Торгайский нефтегазоносный 
бассейн, северной окраиной  которого яв-
ляется Жиланшикский прогиб, расположен 
на стыке трех крупных областей Казахстана 
- Шымкентской, Жезказганской и Кзыл-
Ординской, обладающих высоким эконо-
мическим потенциалом, где сосредоточены 
важнейшие энергоемкие отрасли тяжелой 
промышленности: горнодобывающая, пе-
рерабатывающая и химическая. Вместе с 

тем он лишен местных источников энерге-
тического сырья. Решению энергетической 
проблемы Южного Казахстана в опреде-
ленной мере способствовало открытие дан-
ного нефтегазоносного бассейна, история 
которого началась с открытия нефтегазово-
го месторождения Кумколь.

В феврале 1984 г. в скважине 1-Г, про-
буренной в сводовой части структуры 
Кумколь, расположенной в Арыскумском 
прогибе Южно-Topгайского бассейна, из 
песчаников нижнего неокома был получен 
фонтан нефти, возвестивший открытие но-
вого нефтегазоносного бассейна на юге Ка-
захстана. Это открытие является следствием 
многолетних целеустремленных системати-
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ческих геолого-геофизических работ, вы-
полнявшихся производственными органи-
зациями Минэнерго Республики Казахстан 
в тесном контакте с научно-исследователь-
скими организациями Национальной Ака-
демии Наук Республики Казахстан (ИГН 
им. К.И.Сатпаева) [2].

С этого времени к Южному Торгаю при-
ковано внимание многих организаций как 
производственных, так и научно-исследо-
вательских.

Сравнительно несложное, в первом при-
ближении, геологическое строение ре-
гиона, позволило форсировано провести 
комплекс поисково-разведочных работ на 
Кумкольской структуре, подсчитать извле-
каемые запасы и ввести её в строй действу-
ющих газонефтяных месторождений Рес-
публики.

Геофизическими исследованиями, про-
веденными Турланской и Илийской гео-
физическими экспедициями, кроме Кум-
коля были выявлены новые структуры как в 
пределах Арыскумского прогиба (Арыскум, 
Бектас, Майбулак, Коныс, Аксай, Акша-
булак, Нуралы, Ащисай, Арысское), с ко-
торыми связаны месторождения нефти и 
газа, относящиеся по запасам к мелким и 
средним, так и в Жиланшикском  прогибе 
(Сазымбай, Черкитау, Кулагак и др.)[3].

За относительно короткий отрезок вре-
мени по Южному Торгаю накоплен боль-
шой объем геолого-геофизического и про-
мыслового материала, анализ и обобщение 
которого позволяет более обоснованно и 
определять важнейшие направления по-
исково-разведочных работ. В то же время 
информация, полученная в результате бу-
рения параметрических скважин в Бозша-
кольской, Арыскумской, Сарыланской, 
Бозингенской и Акшабулакской грабен-
синклиналях показывает, что глубины зале-
гания фундамента в названных структурах 
значительно расходятся с данными сейс-
моразведки в сторону увеличения общей 
мощности юрских отложений, предопре-
деляющей поиск новых подходов к оценке 
генерационных возможностей нефтегазо-
материнских толщ. Продолжение начатых в 
ИГН им. К.И.Сатпаева геохимических ис-
следований подтверждают ранее высказан-

ное предположение о роли отдельных гра-
бен-синклиналей как автономных местных 
очагов нефтегазообразования, динамика 
развития которых в условиях аномального 
геотермического режима недр обеспечи-
ла генерацию и миграцию углеводородов 
с концентрацией последних в известных 
месторождениях. В генетическом плане от-
дельные грабен-синклинали, представля-
ют собой природные геохимические лабо-
ратории, геологическая история которых, 
выявленная в ходе палеотектонического и 
палеогеографического анализа, убедитель-
но доказывает научную правомерность оса-
дочно-миграционной теории происхожде-
ния нефти и газа.

Нефтегазоносность Арыскумского про-
гиба стала общеизвестной, чего нельзя ска-
зать о Жиланшикском прогибе Южно-Тор-
гайского нефтегазоносного бассейна [4].

Район исследований охватывает терри-
торию Жиланшикского прогиба, пред-
ставляющего собой северную часть Южно-
Торгайского бассейна и северную окраину 
Мынбулакской седловины, служащей гра-
ницей его раздела с Арыскумским проги-
бом.

Наиболее благоприятные геологические 
и термобарогеохимические условия гене-
рации углеводородов и формирования мес-
торождений углеводородов существовали 
в Арыскумском прогибе. Нижне-средне-
юрские озерно-болотные и аллювиальные 
отложения грабен-синклиналей (рифтов) 
здесь длительное время находилось в «глав-
ной зоне нефтеобразования», а нижние 
горизонты достигли «главной зоны газооб-
разования», поэтому они, вероятнее всего, 
полностью реализовали свой нефтегазо-
генерационный потенциал. Интенсивные 
процессы генерации нефти здесь начались 
уже в начале раннемелового и продолжает-
ся поныне. В юрских отложениях Жилан-
шикского прогиба преобладают аллювиаль-
ные отложения. Кроме того, интенсивность 
прогибаний его территории в целом при-
мерно в 1,5 раза ниже, чем Арыскумского 
прогиба. В поздней юре здесь прогибание 
практически прекратилось и верхнеюрские 
и нижненеокомские отложения не накап-
ливались (за исключением мелких мульд). 
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Верхненеокомские глинистые отложения 
распространены, в основном, над грабен-
синклиналями, т.е. важная региональная 
покрышка в виде сплошного покрова в Жи-
ланшикском прогибе отсутствует. По рас-
четам формирование нефти здесь началось 
в верхнем мелу, а «главная фаза нефтеобра-
зования» приходится на палеоген. Все эти 
факторы не позволяют отнести Жиланшик-
ский прогиб к высокоперспективным тер-
риториям и приходится его квалифициро-
вать, в основном, как перспективный [1].

Домезозойские отложения в пределах 
Жиланшикского прогиба дислоцированы 
и «раскрыты», поэтому они не могут пред-
ставлять большого нефтегазопоискового 
интереса. Наличие отдельных верхнепа-
леозойских мульд не меняет оценки их пер-
спективности как средняя или с невыяс-
ненными перспективами. В северной части 
прогиба, как показано выше, отражающие 
горизонты доюрских отложений связаны 
с толщей верхнего палеозоя. Однако отде-
льными исследователями они стратифици-
руются как нижнепалеозойские и частично 
интерпретируются как тектонические сры-
вы.

В этой связи основные перспективы не-
фтегазоносности Жиланшикского прогиба 
связываются главным образом с юрскими и 
нижнемеловыми отложениями.

В Жиланшикском районе лишь на 5 струк-
турах пробурено ограниченное число глу-
боких поисковых скважин - это Сазымбай-
ская в Бозшакольской грабен-синклинали, 
Кулагак, Узынчик, Атанбас в Кулагакской 
и Шеркитау в Шеркитауской грабен-синк-
линали. Нефтегазопроявлений и притоков 
нефти и газа в этих скважинах не отмече-
но. Установлено отсутствие верхнеюрс-
ких и нижненеокомских отложений, т.е. 
региональной покрышки и сравнительно 
выдержанных коллекторских горизонтов. 
Органическое вещество юрских отложений 
имеет здесь преимущественно гумусовый 
характер и не прошло «главной фазы не-
фтеобразования». Процессы нефтеобразо-
вания здесь начались позднее в палеогене, 
поэтому «главной фазы нефтеобразования» 
из-за короткости времени прогрева и мень-
ших температур, они не достигли [5].

Как видно из приведенных ранее рисун-
ков наступление интенсивных процессов 
генерации нефти возможно только при пог-
ружении нефтематеринских толщ на глуби-
ны порядка 1900-2000 м и при температурах 
более 80о.

Из всех грабен-синклиналей Жиланшик-
ского прогиба этим условиям по имеющим-
ся данным отвечают четыре (т.е. глубины 
подошвы юры от 3 до 5 км): Шеркитауская, 
Кулагакская, Бозшакольская и Шопты-
кульская. В первых двух отработана доста-
точная сеть поисковых профилей МОГТ, 
подготовлены и разбурены с отрицательны-
ми результатами 4 антиклинали (Шеркитау, 
Кулагак, Узынчик, Атанбас). В наиболее 
крупной и глубокой Бозшакольской гра-
бен-синклинали поисковые работы МОВ 
выполнены в конце 60-х – начале 70-х годов 
прошлого века. На изученной сейсмораз-
ведкой МОВ структуре Сазымбай скважина 
2-П пробурена как поиковая, а скважина 1-
П была пробурена со стратиграфическими 
целями. Площадь Бозшакольской грабен-
синклинали около 1500 км2, на площади бо-
лее 500 км2 юрские отложения погружены 
на глубины от 3 до 5 км и содержат до деся-
ти угольных пропластков. Здесь, как отме-
чалось ранее, в нижнемеловых песчаниках 
с кв.23-С, пробуренной на восточном борту 
Бозшакольской грабен-синклинали отме-
чены признаки углеводородов в виде запаха 
и следов нефти в образцах керна. Строение 
и морфологические особенности структуры 
Сазымбай из-за недостаточной надежности 
метода МОВ не может считаться достовер-
ной. В связи с этим представляется целесо-
образным изучить Бозшакольскую грабен-
синклиналь детальной сейсморазведкой 
МОГТ. На региональных разрезах МОГТ 
как по ее периферии, так и в центре отме-
чаются четкие перегибы слоев, в том числе 
связанные с разломами. В связи с этим здесь 
возможно выявление и подготовка структур 
как во внутренних, так и в прибортовых ее 
частях. На одной-двух из подготовленных 
структур в дальнейшем, вероятно, необ-
ходимо пробурить поисковые скважины. 
Минимальный рекомендуемый объем сей-
смических профилей с учетом связующих 
составит около 700 км. Прогнозные запа-
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сы одного месторождения 5-7 млн.т, а всей 
грабен-синклинали до 15-20 млн.т условно-
го топлива [6].

Аналогичными характеристиками об-
ладает и Шоптыкольская грабен-синкли-
наль, размеры ее 50х10-15 км с глубиной 
залегания подошвы юры до 4000 м и более. 
Здесь отработаны профили МОГТ через 
5-7 км. Рекомендуется довести эту сеть до 
поисковой (через 3-4 км), для этого необ-
ходимо отработать 250 км сейсмопрофилей 
и предусмотреть бурение одной поисковой 
скважины глубиной порядка 2500 м. При 
положительных результатах на этих пло-
щадях вероятно возникнет необходимость 
в опоисковании смежных, недостаточно 
изученных, грабен-синклиналей Жанаку-
ральской, Баймуратской, Ащикольской, 
Жаман-Аккольской и др. Следует при этом 
иметь ввиду, что в скважине 1-К Кызбель-
ская с глубины 1480 м получен приток воды 
с дебитом 65 м3/сутки, с минерализацией 
53,2 г/л и высокой температурой 71,2о, т.е. 
температурный градиент составляет 3,6о на 
100 м. Такой градиент может обеспечить 
подъем “нефтяного окна” с 2 км, принятых 
при вышеприведенных расчетах до 1500 м, 
в результате возрастает объем нефтегазома-
теринских пород.

В рассматриваемом районе признаки не-
фти установлены в апт-альбских песчаниках 
скважины 23-С, пройденной на восточном 
борту Бозшакольской грабен-синклинали. 
Апт-альбские песчано-алевролитовые по-
роды имеют пористость 6,6-36,2%, а про-
ницаемость 0,12-5694 мД. Признаки нефти 
в апт-альбе установлены в зоне отсутствия 
региональной экранирующей толщи неоко-
ма, что указывает на миграцию углеводоро-
дов из нижне-среднеюрских отложений, 
залегающих в центральных частях Бозша-
кольской грабен-синклинали.

В Кулагакской грабен-синклинали встре-
чены черные глинистые сланцы с содер-
жанием Сорг. до 11%. В северных грабен-
синклиналях при поисках бурого угля были 
отмечены довольно интенсивные (7-30 тыс.
м3/сутки) азотного газа (Жаныспайская 
грабен-синклиналь). В связи с этим пло-
щадь Кулагакской грабен-синнлинали тре-
бует изучения детальной сейсморазведкой 

МОГТ, по результатам которой необходи-
мо заложение глубоких поисковых в пре-
делах ее пологого юго-восточного борта. В 
Жиланшикском прогибе предполагается 
широкое развитие ловушек неантикли-
нального типа, по аналогии с Арыскумским 
прогибом, представляющие собой прекрас-
ные резервуары для формирования залежей 
углеводородов [7].
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мұнайгазДы ҚараШыҒанаҚ КенорныныҢ 
физиКа-ХимиялыК ЖӘне эКологиялыҚ 

ереКШелІКтерІ

УДК 553.98(574.11)

Аңдатпа
Жалпы әлемдік мұнай өндірісінің жағдайы мен даму көрсеткішіне әсер етуші маңызды факторлардың 

бірі жыл өткен сайын ауыркөмірсутекті шикізаттар мен мұнайгаздыконденсаттар мөлшерінің көбеюі 
болып табылады. Олар қолайсыз физика-химиялық, реологиялық және басқа да қасиеттер (жоғары 
тұтқырлық, жоғарғы қату температурасы, қоспалардың болуы, яғни күкірт, әртүрлі металлдар). Соның 
мысалы Қарашығанақ кенорны.

Түйінді сөздер: мұнайлы-газды, Қарашығанақ кенорны, экология, технология, газконденсат, мұнай.

Аннотация
Одним из важнейших факторов, определяющих состояние и развитие мировой нефтяной промышлен-

ности, является растущая с каждым годом тенденция к увелечению доли тяжелого углеводородного сырья 
и нефтегазоконденсатов (на примере Карачаганакского месторождения) с неблагоприятными физико-
химическими, реологическими и другими свойствами (высокоя вязкость, высокоя температура застыва-
ния, наличие примесей- серы, металлов и др.).

Ключевые слова: нефтегазоносность, месторождение Карачаганак, экология, технология, газконден-
сант, нефть.

Annotation
One of most important factors, which define condition and development of world oil manufacturing, is the growing 

tendency to increase of hard hydrocarbon raw material and oil and gas condensate (example of Karachaganak 
oilfield) with unfavorable physic- chemical, geologies and other properties (high viscous, high temperature of 
freezing, presence of admixture, sulfur and metal).

Key words: petroleum potential, Karachaganak, ecology, technology, gas condensate and oil.

Аномальді құрамды мұнайды өндіру, 
тасымалдау мен өңдеудің қажеттілігі 
экономикалық, технологиялық 

және экологиялық сипаттағы көптеген 
қиындықтарды туғызады. Ол қиындықтар 
компоненттің құрамын анықтауда және 
өңдеудегі эффективті зерттеулердің жетіс-
пеушілігінен туындайды.

Көбінесе Қазақстандағы мұнай 
өндірісінде мұнайдың көп бөлігі аномальды 
болғандықтан қиын жағдайлар туындап жа-
тады.

Қарашығанақ мұнайгаздыконденсатты 
кенорнынының көмірсутекті шикізатының 
физико-химиялық ерекшеліктері.

Қарашығанақ кенорнынан алынатын га-
зоконденсатты қоспалардың ерекшеліктері 
[1]:

- аномальды жоғарғы қысым 520-600 кг/
см2 кезіндегі аномальді төмен қабат темпе-
ратурасы (100 0С-ға дейін);

- өндірілген газдың құрамында сұйық 
көмірсутектердің көп болуы;

- қабат газында күкіртсутегі, көмірқышқыл 
газы, меркаптандардың болуы газ және 
конденсатты дайындау кезінде жоғарғы 
коррозиялық ортаның пайда болуына се-
бепші болады;

- конденсатта парафиннің болуы;
- химиялық реагенттерді (коррозиялық 

А.Е. НҰРСҰЛТАНОВА,
Каспий қоғамдық университетінің 
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ингибиторлар), триэтиленгликольды (ТЭГ), 
газолинді қолдану.

Қарашығанақ кенорнындағы қабаттық га-
зоконденсатты қоспалар құрамына қышқыл 
газдар (8,3-10,8%), сонымен қатар СО

2
 (5,1-

6,3%), Н
2
S (3,4-5,05%) және меркаптанды 

күкірт(400 мг/м3) кіреді. Флюидтердің сұйық 
фазасында хлоридтердің болуы ортаның аг-
рессивтілігін көтереді.

Газды, тұрақсыз, сұйық көмірсутектер 
С

5
 –тен тұратын қоспа, қаныққан газдар 

С
1
 және С

4
, сонымен қатар күкіртсутегі, 

көміртегі және басқа да газдардан тұратын 
конденсат.

Тұрақсыз конденсаттың тығыздығы 720 
кг/м3.

0 0С кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы 
(2,5-5,5)∙10-5м2/с және +150С кезінде (1,5-
4,0)∙10-5м2/с.

ҚМГКК- конденсаты криссталдану тем-
пературасы +330С-ден төмен болатын 1,5-
2%- парафиннен, 1% асфальтеннен және 
1-1,5% шайырдан турады. 

Тұрақсыз конденсаттың компонент-
тік құрамы және ондағы парафиннің, 
асфальтеннің, уақытына қарай тұрақсыз 
шайырлардың мөлшері жұмыс істеп тұрған 
ұңғымалардың схемасына байланысты.

Орташа тереңдіктің өсуіне байланысты 
қабат қоспасын талдағанда құрамындағы 
ауыр компонент мөлшері де өседі, соған 
қарай конденсаттың тығыздығы мен 
тұтқырлығы көбейеді.

Тұрақсыз конденсаттың жылу 
сыйымдылығы 1,95-2,05 кДж/кг∙К 
аралығында болады.

Газоконденсат таза газды кенорындар-
дан ерекшелігі тек ғана газ алу үшін игеріл-
мейді, газды конденсаттың жоғарғы моле-
кулярлы компоненттері мұнайхимиялық 
өндірісте бағалы шикізат болып саналады.
Сондықтан газоконденсатты кенорындар-
ды игеру режимдерін газды әсіресе конден-
сатты өндіру әдісі ретінде санау керек, бұл 
сәйкесінше оларды өңдеудегі технологиялық 
қиындықтарға алып келеді.

МГК физико-химиялық ерекшеліктерін 
тереңінен зерттеу мақсатында МГК кено-
рындарынан конденсаттың фракционды 
құрамы алынды. (1-кесте)

1-кесте. Қарашығанақ кенорын 
мұнайының фракциондық құрамы.

Қарашығанақ кенорнына сипатта-
ма. Таскөмір кезеңіндегі мұнайларға 
құрамында асфальтшайырлы қоспалардың 
болуы және тереңдеген сайын тұтқырлығы 
мен тығыздығының өзгеруі тән. 
Қарашығанақтың девондық мұнайы ашық- 
сары түстес, азтұтқырлы және қатуы төмен, 
ашық фракциялардың жоғары шығуымен 
ерекшеленеді. Осыны есепке ала отырып 
девондық мұнайды алуда бензин, керосин, 
дизельді және қазандық отын ала оты-
рып отындық өңдеу әдісін, сонымен қатар 
мұнайхимиялық синтезді ұсынды. Таскөмір 
дәуірінің мұнайына өңдеудің отындық-
майлы варианты бойынша ағымдық схе-
масы игерілді, яғни бензин, дизельді отын, 
базалық май ала отырып.

Мұнайдың топтық көмірсутегі құрамына 
және Қарашығанақ кенорнының конден-
сатына жақсы алкандардың классы тән. 
Флюидттағы нафтенді көмірсутек оның 
аздаған бөлігін құрайды.

Газоконденсатты кенорынның қалыптасу 
стадиясы кезіндегі табиғи көмірсутегі 
қоспасының күрделі көпкомпонентті 
құрамының бірі көмірсутегінің 
гравитациялық бөлінуі, әсіресе өнімді 
қабаттың айтарлықтай шөгу қалыңдығында 
болады. ҚГК кенорнының өнімді қабатында 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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алғашқы С
5
 фракциясының мөлшері қабат 

газында 145-214 г/м3 аралығында кон-
туріші бөлігінде өзгереді. Сонымен қатар, 
Қарашығанақ газоконденсатты кенінде қабат 
қысымы көмірсутегі қоспасының алғашқы 
конденсациясының қысымын айтарлықтай 
көтереді (қанықпаған қысым 10МПа). Со-
нымен бірге сепарацияланған конденсаттың 
тұрақты физико-химиялық сипаттама-
сы жоғарыда келтірілген анықтамалардан 
айтарлықтай ерекшеленеді.

Қарашығанақ кенорнының 
конденсатының бұндай физико-химиялық 
ерекшеліктері өндіру мен өңдеудің техноло-
гиясын қиындатады.

Кенорнында қиындық тудыратын басқа 
факторлар гидратты қақпақтардың(пробка) 
пайда болуы. Ішкі кәсіптік жинауда, бел-
гілі бір термодинамикалық жағдайда газ бен 
конденсатты тасымалдау кезінде тасымал-
данатын көмірсутекті шикізаттың дроссель-
ді обьективті эффектісі қалыптасады, яғни 
бұл жағдай гидратты қақпақтардың пайда 
болуына алып келеді. Кенорынның қабат 
флюидтерінде қышқыл газдардың (H

2
S-

3,5%, CO
2
-5,6%)мөлшерінің көп болуы да 

гидрат пайда болу процессін жоғарылатады. 
Гидрат қақпақтары көмірсутегі шикіза-
тын жинау мен тасымалдауды қиындатады. 
2,3-кестелерде Қарашығанақ кенорнының 
мұнайының физико-химиялық құрамы 
көрсетілген.

2-кесте. Қарашығанақ кенорнының 
мұнайының физико-химиялық құрамы

3-кесте. Тұрақталған конденсаттың физи-
ко-химиялық құрамы

Ортаның радионуклидті ластануының 
деңгейі мен сипаты

1992-1997 жылдары Батыс Қазақстанда 
жүргізілген радиоэкологиялық жұмыстар 
көптеген техногенді радиоактивті ласта-
нуларды анықтады [4]. Туындап отырған 
қиындықтың негізі қоршаған ортаның және 
технологиялық құрылғылардың ластануы  
өндірістік жұмыстар кезінде табиғи радио-
нуклидтер - уран, ради және тори концент-
рациялары ондаған есе табиғи радиационды 
ортаны улкейтеді. Бұл аймақтарда мұнай 
және газдың булануынан болатын техно-
генді радиоактивті ластанулар өндірістегі 
персоналдар мен жақын аймақтағы 
ауыл адамдарының денсаулықтарына 
айтарлықтай зиянын тигізеді.

Республикалық СЭС (1991ж.) 
Қарашығанақ кенорнынан радионук-
лидті құрамды газоконденсатты про-
ба ала отырып гамма-спектрометриялық 
зерттеулержүргізді. Нәтижесінде Ra226кон-
центрациясы техникалық суда нақты су 
мөлшерін көбейтеді (ДУ=4,5 Бк/кг). 

Сонымен, Қарашығанақ мұнайгазды 
конденсатты кенорнының көмірсутегі 
шикізатының физико-химиялық және 
экологиялық ерекшеліктері талданды, оған 
келесідей ерекшеліктері жатады: аномаль-
ді төмен қабат температурасы, өндірілген 
газда сұйық көмірсутек мөлшерінің жоғары 
болуы, қабат газында көмірқышқыл газ бен 
меркаптанның, конденсатта парафиннің 
болуы, қабаттағы газокондесатты қоспаға 
өңдеу процессінің технологиялық 
көрсеткіштерін және мұнай өнімінің сапа-
сын төмендететін қышқыл газ және меркап-
танды күкірт кіреді.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

200

Зерттеу нәтижелерінде көмірсутегінің 
структуралық құрамында да, тереңшөгінді 
кенорындарда ароматиктердің фракцияларға 
таралуында да конденсаттан мұнайдың 
айырмашылығы көрінбеді.

Болашақта зерттеу кезінде радиоактивті 
элеметтердің сапалы және санды әдістерін 
анықтау, күкіртті органикалық қосылыстар 
және басқа да сәйкес элементтерді игеру 
алға қойылды.
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анализ мероПриятий По Увеличению 
Дебита и Приемистости сКваЖин на 

местороЖДении Жетыбай

УДК 622.279. (075)

Аннотация
В статье проанализирован анализ мероприятий по увеличению дебита и приемистости 

скважин на месторождении Жетыбай.
Ключевые слова: месторождение Жетыбай, скважина, нефть, дебит, эксплуатация.

Аңдатпа
Мақалада дебитті арттыру іс-шаралары мақсатында және Жетыбай кенорнында 

ұңғыманы пайдалану тәсілі талданған.
Түйінді сөздер: Жетыбай кенорны, ұңғыма, мұнай, дебит, пайдалану.

Annotation
In this paper the analysis of measures to increase the rate and injectivity Zhetybai the field.
Key words: field Zhetybai, well, oil production rate, operation.

На месторождении Жетыбай вы-
полняется производство - тех-
нические и технологические 

показатели разработки, а также осущест-
вляется производственные планы добычи 
нефти и газа.

На начало текущего года добыто 680 тыс. 
тонн нефти, что больше по сравнению с 
прошлым годом на 51,5 тыс. тонн.

Подготовка нефти на ЦППН осущест-
вляется путем использовании деэмульга-
тора Диссолван – 3144, со средним рас-
ходом 218 грамм на тонну. Изменение 
расхода реагента связано с подготовкой 
нефти на узлах технологических участ-
ков.

Фактическая закачка воды в пласт со-
ставляет 3,7 млн. м3, из них 0,6 млн. м3  

сточной.
Добыча попутного газа составляет 54,05 

млн. м3.

Общий фонд скважин по месторожде-
нию Жетыбай составляет 2048 скважин, 
из них: добывающих 1059, нагнетатель-
ных 349, контрольных 47, в консервации 
75 и ликвидировано 518 скважин.

Из 1059 добывающих скважин: 331 – 
действующие, 726 в бездействие, 2 сква-
жины в освоении.

Из нагнетательных 349 скважин: 72- в 
эксплуатации, 1- в освоении, 276 – в без-
действии.

Из бездействующих скважин с прошлых 
лет введены в эксплуатацию 57 добываю-
щих скважин при плане 70 скв.

По оптимизации режима работ скважин 
при годовом плане 25 скважин, выполне-
но 44 скважины.

Основным видом осложнений в работе 
насосов являются осложнения, связан-
ные с влиянием газа. Для предотвращения 
срыва подачи насоса из-за влияния газа 

М.Н. КАНАЕВ,
магистрант кафедры ГНГ

 Казахский национальный технический университет 
им. К.И Сатпаева
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прием насоса оборудован ЯГП и газовы-
ми патрубками.  

Следует отметить, что в процессе штан-
говой эксплуатации с обводненностью 
продукции выше 50 % (около 70 % сква-
жин месторождения) и любыми дебитами 
создается структура “нефть в воде”, при 
которой усиливается вредное влияние 
солей и коррозии, снижаются смазываю-
щие свойства нефти, образуются стойкие 
эмульсии. Соли, отлагаясь на клапанах 
насосов, затрудняют доступ жидкости в 
насос, иногда полностью забивают про-
ходные каналы, что приводит к прекра-
щению подачи, для предотвращения этого  
увеличена длина  хвостовика до 100 ,200, 
300 метров.

Рассаживанием насоса восстановлена 
работоспособность – в 27 скважинах. 

Из-за обводненности и образования со-
леотложения за 12 месяцев 2005 года произ-
ведено 952 ремонта на 372-х  скважинах, не 
отработавшие минимальный гарантийный  
срок 93 сутки. Из них, только в этом году 
подходили с ремонтом  4 раза к 39 сква-
жинам, 5 раз к 24 скважинам, 6 раз к 18-ти 
скважинам, 7 раз к 5-ти скважинам, 8 раз 
к 4-м скважинам, 11 раз к 1-ой скважине, 
15 раз к 1-ой скважине 48,6 % отказов под-
земного глубинно-насосного оборудова-
ния связано с износом  плунжерной пары, 
а именно из-за недолговечности  азотиро-
ванного покрытия  плунжера, они быстро 
изнашиваются. В этом плане необходимо 
отметить преимущество применения плун-
жеров с  хромированным покрытием. 

Большое количество повторных ре-
монтов 20,2 % связано с заклиниванием 
плунжера насоса. Основной причиной за-
клинивания является попадание в зазор 
плунжерной пары механических частиц: 
песка, крупинок соли, окалины, солевых 
отложений (из-за высокой обводненности 
добываемой нефти).

9,3% отказов подземного оборудования 
связаны с обрывами штанг, обрывы штанг 
в теле происходят из-за усталостного раз-
рушения металла при работе со знакопере-
менной нагрузкой. Визуально отбраковать 
такую штангу невозможно, нужна дефек-
тоскопическая проверка их.

4,6% отказов подземного оборудования 
(44 скважины), связано с не герметичнос-
тью насосно-компрессорных труб. Ос-
новная причина негерметичности труб, 
не все трубы проходят через опрессов-
ку на давление 150-200 атм. В результате 
многократного без контрольного исполь-
зования таких труб происходит ослабле-
ние и абразивное изнашивание резьбовых 
соединений. Так за год был произведен 
дополнительный спуск – подъем НКТ из-
за негерметичности на 710 скважинах, на 
что затрачено 1881 час дополнительного 
времени.  

Межремонтный период ШГН скважин в 
течение года изменяется в пределах от 159 
до 132 сутки, несмотря на положительный 
эффект, полученный от проведенных ме-
роприятий. Тем не менее, межремонтный 
период ШГН значительно больше, чем 
по сравнению с предыдущим годом из-
за сопутствующих факторов: увеличение 
обводненности продукции скважин, сни-
жение забойных давлений, солее и пара-
финоотложений интенсивной коррозии 
подземного оборудования.

В целом состояние эксплуатации место-
рождения Жетыбай можно считать удов-
летворительным. Необходимо усилить 
проведение мероприятий увеличение де-
бита и приемистости скважин путем про-
ведении целенаправленных методов воз-
действия на пласт.
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ЖаҢаЖол Кен орнынДа бУ айДаУ 
арҚылы игерУ Шараларын ЖобалаУ

УДК 622.323(574.13)

Аннотация
В данной статье рассмотрены  метод призабойную зону прогревают при помощи паром на 

месторождений Жанажол.
Ключевые слова: месторождение Жанажол, перегонять пар, скважина, нефть, технологи-

ческие процессы.

Аңдатпа
Бұл мақалада Жаңажол кен орнында ұңғыманың түп аймағын бу айдау арқылы өңдеу 

жұмыстарын жұргізу реті көрсетілген. 
Түйінді сөздер: Жаңажол кенорны, бу айдау, ұңғыма, мұнай, технологиялық процесстер.

Annotation
This article is written about method  bottomhole zone heated by means of steam at fields Janajol.
Key words: Janajol field, distill pairs, well, oil production processes.

Жаңажол кен орнының көп 
бөлігінде жылу әдістерін жобаға 
алынды. Кен орынның игеруінің 

динамикалық көрсеткіштері негізінен осы 
БЖӘ-нің көрсеткіштерімен сипатталады, 
оның үлесіне барлық өндірудің 73%  кіреді. 

Жаңажол кен орнында 01.01.2010 жылғы 
жағдай бойынша 2289 ұңғы бұрғыланған. 
Оның ішінде 1650 өндіру ұңғысы, 533 айдау 
ұңғысы, 74 бақылау ұңғысы, 55 жұту ұңғысы, 
49 жойылған ұңғы және 2 консервациядағы 
ұңғы.

Кен орын игеру процессінде термиялық 
әдістерді қолданумен кейбір қиыншылықтар 
пайда болады. Іштен ылғал жандыру кезін-
дегі жандыру газдарды жою мәселесі тұрады. 
(газ факторы жану газы есебінен 1000м3/м3 
жетті). Жер үсті және жер асты құрылғаларда 
коррозиялық процессі қарқындалады. Бумен 
әсер ету кезінде будың құрғақтылығы және 
температураның жобалық параметрлері-
не жету қиыншылықтары туады. Жобалық 
мәндері 268,70 С және бу  құрғақтылығы 0,6, 
олар сәйкесінше 200-220 0 С және 0,4-0,45. 

Ол қабатқа жобамен есептелген жылуды 
бермейді.Бу жылу әсері аймағының игеру 
көрсеткіштерінің динамикасы қосымша Г 
көрсетілген.

Бумен әсер ету 1990 ж. жүргізілді. Буды 
барлығы 7 үңғыдан айдап, оған темпера-
турасы 235-240 0С бу қолданған. Айдау 
қысымы 34-40 МПа. Айдалған бу көлемі  
пайдалы қабаттың қалыңдығына метріне 67 
ден 380 т дейін. Бу айдау ұзақтылығы 13-39 
тәулік аралығында. Конденсация уақыты 4-
22 тәулікке дейін. 

Бумен әсер ету көрсеткіштері келесі 
2.3.1.5.1-кестеде көрсетілген. Өңделген 7 
ұңғы ішінен 4 тиімді болып шықты. Олардың 
дебиті 1,2-7,3т дейін өсті. 

Екі негізгі технология  –  іштен ылғал жан-
дыру және бумен әсер ету. Екеуі де су айдау 
арылы жасалады. Қабат ішінен ылғал жану 
әдісі I және II блоктарда, ал бумен әсер ету 
III және IV блоктарда жүргізіледі.

Өнімді тілімде 3 пайдалану объектісін I, II, 
III бөліп шығарады. Сәйкесінше А және Г 

Г. СӘМЕТ,
Каспий қоғамдық университетінің “Мұнай 

және газ” кафедрасының магистранты
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қабаттары және Ю - I горизонтымен әр объ-
ектіге өздігінше ұңғы торлары бұрғыланған. 
Өнімді қабаттың ауданың таралуына бай-
ланысты көп бөлікте ұңғылардың 2 торын 
бұрғылады.

Қолданып келе жатқан игеру жүйесінің 
негізгі сипаттамалары:

Игеруді реттеудің негізгі әдісі – айдау 
арқылы реттеу. Осыған байланысты айдау 
ұңғыларын әр қабатқа бұрғылайды. 

Қатар арасындағы және қатардағы 
ұңғылар арасындағы қашықтықтары бірдей 
ұңғылардың үшқатарлы сызықты орнала-
су жүйесі керек кезде жеті нүктелі аудан-
дап және бір қатарлы сызықты әсер етуге 
мүмкіндік береді.

Ұңғылар қатары су мұнай жапсарысына 
параллель орналасуы. 

Тілімдегі бұрғыланатын барлық 
объектілердің бірдей бұрғылануы және иге-
руге берілуі. 

Қабат ішінен ылғал жандыру және бу-
мен әсер ету технологиялары пайдаланушы 
ұңғылар түбіне бумен әсер ету көмегімен 
жүргізіеді. 

Барлық пайдаланушы ұңғылар бу айдаушы 
ұңғылар конструкциясымен бұрғыланады.

Технологиялық процесстер к/елесі пара-
метрлерде жүргізіледі:

а) ұңғы торы 150х150;
б) қабыршақ өлшемі – қабат кеуегі 

көлемінің 0,8-і
в) айдау қарқыны – 7 т/тәу.м 

(жылутасымалдағыш және су) және 2000м3/
тәу.м (ауа)

Негізгі технология - қабат ішінен ылғал 
жану және бумен әсер ету арқылы жылу 
қабыршағын жасап, оны қайнамаған су 
әсерінен одан әрі ілгері қозғалту болып та-
былады. Жылу әсері негізінен 2 сатыдан 
тұрады. 

Бірінші сатыда айдау ұңғыларында 
сызықты жылу фронты пайда болып, 
жұмыс агенттері (ауа, жылу, су) жылу 
қабыршағын жасау үшін керекті көлемде 
айдалады(айдаушы және пайдалнушы 
қатарлардағы жыныс коллекторларының 
кеуегінің 0,6-0,8-і). Бумен әсер ету кезінде 
бу айдау қысымы 5,5 МПа, температурасы 
268,7 0С және будың құрғақтылық дәрежесі 
0,6 кезінде жүргізіледі.

Одан кейін айдау ұңғыларының 
қатарына қайнамаған су айдалады. Бұл 
әсер 40-50 0С жылу фронты пайдаланушы 
ұңғылардың бірінші қатарына жетіп ол-
прда мұнай шығымының төмендемеуі 
байқалмағанынша дейін жүргізіледі.

Екінші сатыда жылу айдауды бірінші 
қатардан екінші қатарға көшіру жүргізіледі. 
Бұл кезде бірінші қатарлағы пайдала-
ну ұңғылары біреуін тастап біреуі жұмыс 
агенттерін айдауға беріледі. Осы қатардағы 
қалған пайдаланушы ұңғылары максимал-
ды шығым жұмыстарыменен жұмыс істей-
ді. Оларға қабат температурасынан 5-10 0С 
жоғары бу конденсаты өткен соң, олар да 
жұмыс агенттерді айдауға беріледі. Айдау 
ұңғыларының қатарына қайнамаған су ай-
дала береді. Жаңадан пайда болған сызықты 
фронты шықаннан кейін және керекті 
көлемде жылу қабықшасы пайда болған 
соң, бірінші қатардағы(бұрынғы пайдала-
нушы қатар) айдау ұңғыларына қайнамаған 
су айдалады.

Ұңғылардың түп аймағын бу айдау арқылы 
термохимиялық әсермен немесе ұңғылық 
электр жылытқыш көмегімен жылытады.

 Жаңажол кен орнында бу генраторларының 
екі түрі қолданады:УПГ 50/60 және Стразерс 
60/60. Қазіргі уақытта бу айдаушы үш аймақ 
бөлінген. 

Жоғары тұтқырлығы мұнай кездесетін 
кен орындарды игергенде, Қабаттың мұнай 
бергіштігін арттыру мақсатында негізгі роль 
жылу әдістеріне беріледі, қабатқа ыстық су 
айдау, бу айдау және қабат ішінен ылғал 
жандыру.

Мұнайды қабаттан ығыстырғандағы 
жағымсыз факторлардың бірі ол мұнай мен су 
тұтқырлығының қатынасы. μ= μ

м
/μ

с
 Мұнай 

мен су тұтқырлығы температура өсуімен әр 
түрліше төмендейді. Мысалы: суды 40 тан 
1000С қайнатқанда оның тұтқырлығы 2 есе 
азаяды, ал аз тығыздықтағы мұнайда бұл 
параметр 5-10 есе, ал ауыр мұнайлардың 
тұтқырлығы 30-50 есе азаяды. 

Температураның өсуі жағымсыз 
қатерлерге алып келуі мүмкін, мысалы саз-
ды қабатқа ыстық су немесе бу айдау кезінде. 
Бұл жағдайда саздың ісіну қарқындылығы 
өседі. Ол өздігінше су фильтрациясы кезін-
дегі бастапқы градиент пайда болуына 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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әкеледі(немесе шамасының өсуіне), бұдан 
ұңғы қабыдағыштығы азаяды. 

Барлық термиялық әдістер ішінен бүгінгі 
таңда ең зерттелгені және қолданатыны – бу 
және ыстық су айдау. 

Мұнайды жылу тасымалдағыштармен 
ығыстыру арқылы процесстердің негіз-
гі параметрлерін қарастырайық. Ыстық 
суды немесе буды қабатқа айдаған соң 
жылынған аймақ пайда болады. Жылу 
әдістер әсері жылынған аймақ ауданымен 
сипатталады, ол өздігінше, көптеген фак-
торлардан әсіресе шоғырдың геологиялық 
құрылысынан және жылутасымалдағыш 
қасиеттеріне тәуелді. Сол себепті қабаттың 
брдей жағдайлаларында айдалған ыстық 
судың жылыту аймағы азырақ болады. Се-
бебі будың жылу қаылдағыштғы ыстық 
судікінен көбірек. 

Қабатқа жылу тасымалдағышты айдағанда 
мұнайды ығыстыру 3 кезңнен тұрады.

Жылу әсері тимеген аймақта, қабат темпе-
раиурасы кезінде мұнайды сумен ығыстыру.

температураның бастапқы қабаттағыдан 
будың қанығу қысымына дейін өзгергендегі 
мұнайды ытық сумен ығыстыру. 

бу аймағында мұнайды бумен ығыстыру. 
Ыстық суды айдағанда қабатта тек 

алғашқы екі ығыстыру сатысы өтеді.
Жылутасымалдағышты таңдаған кезде 

будың жылусақтағыштығы судікінен едәуір 
көп екенін ескеру керек. 

Бірақ қысым көбейген сайын бұл 
айырмашылық азаяды, яғни өнімді 
қабаттың тереңдігі өсе келе будың 
артықшылығы төмендей түседі. Сондықтан 
жылу тасымалдағышты анықтау шоғырдың 
нақты геологиялық жағдайларымен және 
әдіс қолдану амалдарын қолданып табу ке-
рек. Әрине будан терең емес кен орындар-
да игеру кезінде бу айдау әдісін қолданған 
тиімдірек. 

Жылутасымалдағышты таңдауға сонымен 
қатар жылу айдалу көзінен қабатқа дейін 
айдалу кезіндегі жылу жоғалту параметрі 
де жатады. Ыстық су айдау кезінлегі жылу 
жоғалту бу айдағандағыдан көбірек. 

Қабатқа жылумен әсер ету кезіндегі жылу 
жоғалтуды төмендететін қажетті техни-
ка ұйымдастырушы шараларды жасамаса 
қабатқа бу айдау процессі ыстық су айдау 

процессіне айналып кетуі мүмкін. Оның 
үстіне ол процессті қымбаттатып, әсерін 
азайтады. 

Жылу жоғалту көбінесе жылу 
тасымалдағышты айдаудың технологиялық 
схемасымен анықталады. Негізі-
нен олар жылу генераторлардан бу 
тасымалдаушылардың(ұңғы мен жылу көзін 
қосатын) ұңғы сағасының және жынысты 
жыытуға кететін жылытулар қосындысынан 
тұрады. 

Мұнай қабаттарына бу айдау әсерінің жал-
пы схемасы 

Жаңажол кен орнында жұмыс агентін 
бері және дайындаудың келесі схемасы 
қабылданған және 1-суретте көрсетілген. 

Мұнай қабаттарына бу айдау әсерінің жал-
пы схемасы

1 – бастапқы Еділ суын алдын ала өңдеу 
құрылғысы.

2 – пайдаланатын суды дайындау 
құрылғысы.(онда ион ауыстыру және деаэ-
рация әдісімен суды жұмсартады).

3 – бу генераторлы құрылғы, онда суды 
қайнатып, бу алады.

4 – буды айдау ұңғыларына апаратын 
құбырлар.

5 – айдау ұңғылары.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

ДействУющее нефтегазовое 
местороЖДение сарыбУлаК на 

территории зайсансКого бассейна 

УДК 347.7.4

Аннотация
В статье описаны общие сведения данного месторождения, рассмотрена характеристика 

геологического строения месторождения Сарыбулак Зайсанского бассейна, его стратиграфия 
и тектоника. 

Ключевые слова: месторождение Сарыбулак, нефть, скважина, пласт, газовая залежь.

Аңдатпа
Мақалада Сарыбұлак кен орнының ортақ ақпарлары суреттелген, кен орнының геологиялық 

құрылымының мінездемесі, оның стратиграфиясы және тектоникасы қарастырылған. 
Түйінді сөздер: Сарыбұлақ кенорны, мұнай, ұңғыма, қабат, газ кені.

Annotation
The present article describes general information about the field, characteristics of geological structure, 

stratigraphic geology and tectonic geology of Sarybulak Zaisan reservoir. 
Key words: Sarybulak field, oil well, reservoir, gas deposit.

В тектоническом отношении Сары-
булакская структура приурочена к 
наиболее крупному элементу вто-

рого порядка в Зайсанской впадине - При-
манракскому прогибу.

Современные представления о строении 
структуры Сарыбулак основаны на резуль-
татах интерпретации сейсморазведки 3Д и 
материалах пробуренных скважин.

По палеоценовому продуктивному гори-
зонту (IV отражающий горизонт) Сарыбу-
лакской структуре соответствуют четыре 
поднятия: Западное, Центральное, Восточ-
ное и Юго-Восточное (Приложение A), из 
которых газонефтеносность установлена на 
Центральном и Восточном поднятиях.

Поднятие Сарыбулак Центральный на-
иболее крупное субширотного простира-
ния, с севера ограниченное тектоническим 
нарушением F1. Поднятие имеет размеры 
3,2 х 13 км и амплитуду до 450 м.

В пределах опущенного блока закарти-
ровано поднятие Сарыбулак Восточный, 
северное крыло которого осложнено тек-
тоническим нарушением F3, а западная 
периклиналь ограничена нарушением F1. 
Поднятие имеет субширотное простирание, 
размеры 1,5 х 6,0 км и амплитуду 80 м.[1. C. 
15].

Промышленно продуктивными на место-
рождении Сарыбулак являются отложения 
нижнего палеогена, газоносность которых 
впервые была установлена в 2002 г. в сква-
жине С-2 и подтверждена получением про-
мышленных притоков газа из скважин С-3, 
С-4 (Сарыбулак Центральный), газа и нефти 
из скважины С-7 (Сарыбулак Восточный). 
В скважине С-5, пробуренной на структуре 
Сарыбулак Западный, при опробовании по-
лучены притоки воды.

В результате разведочного бурения на 
месторождении Сарыбулак установлены две 

Н.М. ЖИРНОВНИКОВА,
магистрант кафедры ГНГ 

Каспийского общественного университета
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залежи - газовая, приуроченная к структуре 
Сарыбулак Центральный и нефтегазовая, 
приуроченная к структуре Сарыбулак Вос-
точный (Приложение Б).

Газовая залежь установлена получением 
промышленных притоков газа из скважин 
С-2, С-3, С-4.

При пластоиспытании в скважине С-2 ин-
тервала 699-705 м (минус 183,7-189,7 м) (се-
верозайсанская свита) был получен фонтан 
газа. При перфорации в колонне интервала 
699705 м получен приток сухого углеводо-
родного газа дебитом 337,1 тыс.м3/сут (диа-
метр штуцера - 25 мм).

В скважине С-3 в эксплуатационной ко-
лонне испытаны два объекта.

Из интервала перфорации 767,2-780,8 м 
(минус 245,5-259,1) на штуцерах различных 
диаметров получены притоки газа дебитами 
от 79,6 тыс.м3/сут до 360,4 тыс.м3/сут.

Из интервала перфорации 727-731 м (ми-
нус 205,3-209,3) получены притоки газа 
дебитами от 76,7 тыс.м3/сут до 306,7 тыс.
м3/сут.

При опробовании скважины С-4 в эксплу-
атационной колонне в интервале 817-822 м 
(минус 272-277 м) получен фонтанный при-
ток газа дебитом 349,2 тыс.м3/сут через 27 
мм шайбу.

В скважине С-1П при опробовании ин-
тервала 1190-1200 м (минус 582,1-592,1 м) 
получена пластовая вода (таблица 1.1).[1. C. 
20].

ГВК условно принимается на отметке ми-
нус 429,0 м, посередине расстояния между 
подошвой получения газа в скважине С-4 
(минус 276,6 м) и кровлей получения воды в 
скважине С-1П (минус 582,1 м).

Залежь по типу резервуара пластовая, 
сводовая, экранированная с севера текто-
ническим нарушением.

Размеры залежи составляют 1,6 х 11,2 км, 
высота достигает 300 м.

Нефтегазовая залежь установлена полу-
чением притоков газа и нефти в результате 
опробования скважины С-7, пробуренной 
на структуре Сарыбулак Восточный, отде-
ленной от поднятия Сарыбулак Централь-
ный тектоническим нарушением.

В скважине С-7 впервые была установ-
лена нефтеносность палеоценовых отло-
жений. При опробовании интервала пер-
форации 1340-1368 м (минус 831,0-859,4 м) 
был получен фонтанный приток нефтега-
зоводяной смеси. Из-за большого интер-
вала перфорации и смешанного характера 
притока были проведены дополнительные 
исследования - определение профиля при-
тока и раздельное опробование небольших 
интервалов.

Верхняя часть интервала (до глубины 
1350,6 м) - работала газом, а нижняя (начи-
ная с глубины 1366 м) - нефтью.

При раздельном опробовании интер-
валов 1368-1377 м и 1362-1367 м притока 

Таблица 1.1
Обоснование положения контактов ГВК, ГНК и ВНК

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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пластового флюида получено не было, а из 
интервала 1359-1362 м (минус 850,4-853,4 
м) была получена нефть в объеме 200 л.

При опробовании интервалов 1324-1330 
м, 1296-1306 м, 1272-1279 и 1284-1287 м 
были получены притоки газа дебитом от 
104,5 тыс.м3/сут до 289 тыс.м3/сут (при диа-
метре штуцера 15 мм).

В скважине С-10, пробуренной после 
утверждения Оперативного подсчета запа-
сов, выделенные по ГИС пласты-коллек-
торы продуктивны до абсолютной отметки 
минус 839,1 м, а водонасыщенные пласты 
отмечаются с отметки минус 854,5 м.

В скважине С-9, расположенной юго-за-
паднее скважины С-7, в интервале опробо-
вания 1361,8-1375,6 м (минус 888,9-902,7 м) 
получена пластовая вода, по ГИС водонас-
ыщенные пласты фиксируются с абсолют-
ной отметки минус 859,7 м (таблица 1.1).

Положение газонефтяного контакта ус-
ловно принимается на отметке минус 842 
м. Положение водонефтяного контакта 
принято по нижней отметке получения не-
фти в скважине С-7 и равно минус 853 м.

Залежь массивная. Размеры её составля-

Газовая залежь. Общая толщина про-
дуктивного горизонта в пределах контура 
газоносности изменяется от 85 м до 94 м, 
составляя в среднем 87,3 м. Эффективная 
газонасыщенная толщина в среднем равна 
19,7 м, изменяясь от 4,2 м (скважина С-4) до 
40 м (скважина С-6) (таблица 1.3).

В таблицах 1.2, 1.3 приведены статисти-
ческие показатели характеристик неодно-
родности и характеристика толщин плас-
тов-коллекторов по каждой залежи.

Нефтегазовая залежь. Общая толщина 
продуктивного горизонта в среднем состав-
ляет 106,5 м, при этом эффективная толщи-
на в среднем равна 52,7 м, а коэффициент 
песчанистости – 0,492 (таблицу 1.2).

По данным ГИС в разрезе скважины С-7 
выделено 6 пластов-коллекторов, четыре из 
которых интерпретируются как газонасы-
щенные, а два нижних - как нефтенасыщен-
ные. В скважине С-10 по ГИС прослежива-
ются 3 газонасыщенных пласта-коллектора, 
нефтенасыщенные пласты не выделены. 
Коэффициент расчлененности в среднем 
равен 5,5.

Таблица 1.2 
Статистические показатели характеристик неоднородности пластов

ют 1,0 х 3,6 км, высота газовой части равна 
81 м, нефтяной - 11 м.

Количество пластов-коллекторов варьирует 
по скважинам от 1 (скважина С-4) до 6 (сква-
жина С-6), коэффициент расчлененности при 
этом равен 3,8. Среднее значение коэффици-
ента песчанистости по продуктивному гори-
зонту составляет 0.228 (таблица 1.2).

Общая толщина продуктивного горизонта 
в целом в среднем составляет 94 м. Эффек-
тивная газонасыщенная толщина в среднем 
составляет 23,8 м.

Отложения северо-зайсанской свиты, 
вскрытые скважинами С-3, С-4, С-6 и С-7 
охарактеризованы 54,6 м керна, из кото-
рых глины представлены 27,8 м, песчаные 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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породы – 26,8 м. По шламу верхняя часть 
свиты сложена глинами коричнево-буры-
ми, массивными, плотными, средняя часть 
- глинами алевритистыми, песчанистыми, 
кирпично-красного и коричневато-бурого 
цвета, микрослоистыми с мелкими чешуй-
ками слюды, нижняя часть - глинами пест-
роцветными, от зеленовато-серого до крас-
но-бурого и желтого цвета. В основании 
нижней пачки (и свиты) залегают песчаные 
породы.

Песчаные породы представлены песка-
ми, песчаниками, гравелитами, реже алев-
ролитами, зачастую неравномерно пере-

слаивающимися. Пески светло-зеленые, 
тонкозернистые и светло-серые, средне-, 
крупнозернистые, с включениями угля. 
Песчаники бурые и темно-серые, грубозер-
нистые с высоким содержанием гравийно-
галечных обломков, слабосцементирован-
ные, темно-серые средне-мелкозернистые, 
алевритистые, с глинисто-известковым це-
ментом, светло-зеленые мелкозернистые, 
слабосцементированные, с включениями 
обугленных растительных остатков. Гра-
велиты светло-серые до белого, светло-ко-
ричневые, крепкие, плотные, массивные и 
молочно-белые песчано-алевритистые, не 

Таблица 1.3
 характеристика толщин пластов-коллекторов
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крепкие, сцементированные глинисто-из-
вестковым цементом. Алевролиты серые 
слабосцементированные, с включением уг-
лефицированных растительных остатков.

Петрографическая характеристика полу-
чена по 2 шлифам (скважина С-4, шлифы 
с глубин 825,21 м и 843,85 м). По составу 
минерально-пирокластического материа-
ла породы относятся к аркозам. Содержа-
ние кварца составляет 43-50% от площади 
шлифа, полевых шпатов 25%, обломков по-
род 8-17%. Структура среднепсаммитовая, 
крупноалевритовая. Сортировка обломоч-
ного материала различная, от средней до хо-
рошей. Контакты между зернами точечные. 
Цемент (12-15 % от площади шлифа) каль-
цитовый, порового типа.

Породами-коллекторами продуктивных 
отложений Р11sz свиты являются песчаники 
различной зернистости (от мелко- до гру-
бо-крупнозернистых). В крупнозернистых 
разностях отмечается наличие гравийного 
материала. Песчаники преимущественно 
слабосцементированные, пустотное про-
странство представлено, как правило, пер-
вичными межзерновыми порами, в подчи-
ненном объеме - внутризерновыми порами 
растворения. Тип коллектора поровый.

Емкостно-фильтрационные свойства по-
род P11sz свиты определены по 1 образцу из 
скважины С-4 (843,85 м, пористость – 9,4%, 
проницаемость – 4,3* 10-3 мкм2).

Выделенные по ГИС пласты-коллекторы 
освещены керном в скважинах С-6 и С-7 
(таблица 1.4).[2. C. 31]

Таблица 1.4 
Освещенность керном пластов-коллекторов

ЛИТЕРАТУРА

1 Отчет о результатах испытаний сква-
жина №2. ТОО «СП Зайсан» Восточно-Ка-
захстанская область Республики Казахстан», 
2006.

2 Результаты освидетельствования испы-
таний №4G. ТОО «Ойлсерт Интернейшнл», 
2007.
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Қазақстан Республикасы қазіргі 
таңда кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру, кәсіпкерлікті дамы-

ту, әсіресе, шағын және орта кәсіпкерліктің 
дамуы мен тиімді қызмет етуіне ерекше 
көңіл бөліп отыр. Кез-келген елдің эконо-
микасы қанағаттанарлық деңгейде дамып 
отырса да  шағын кәсіпорындардың  да-
муына баса назар аударатыны белгілі. ҚР 
Президентінің «Қазақстан жолы - 2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына жолдауында: «шағын 
және орта бизнесті дамыту – ХХІ ғасырдағы 
Қазақстанды индустриялық және 
әлеуметтік жаңғыртудың басты құралы . 
Оны дамыту үшін жеке меншік институ-
тын заңнамалық тұрғыда нығайтатын ке-
шенді шешімдер қажет. Бизнесті дамытуға 
кедергі келтіретін барлық енжар құқықтық 
нормалардың күшін жою керек», - деп 
атап көрсетті[1.С.5-8]. Сондықтан алдағы 
уақытта шағын кәсіпорындардың дамуы 
мен тиімді қызмет ету мәселесіне ерекше 
мән беріліп, бұл мәселелер бойынша негізгі 

проблемалар мен әсер ететін негізгі фактор-
лар анықталып, оң шешімін табуы тиіс. 

Соңғы жылдары Қазақстанда 
кәсіпорындар саны мен онда қамтылған 
жұмыскерлер санының өсу динамикасы 
тұрақсыздықпен сипатталады. Аймақтық 
және салалық құрылым рационалды 
емес. Кәсіпкерліктің қалыптасуы мен да-
муын басқару көбінесе эпизодтық неме-
се ғылыми емес сипатта болады. Кәсіпкер 
мен оның меншігін ақшалай қорғау жүйесі 
дұрыс әзірленбеген. Мұның себептері 
нарықтық инфрақұрылымның әлсіз дамуы, 
кәсіпкерлік қызметті қолдауға бөлінетін 
қаржылық қаражаттардың шектеулілігін-
де ғана емес, сондай-ақ, кәсіпкерлікті 
қолдаудың мемлекеттік стратегиясы дер 
кезінде әзірленбегендігімен де байла-
нысты. Салалық, аймақтық басымдықтар 
анықталмады. Кәсіпкерліктің дамуы  «ин-
тенсивті өсім полюсі» ретінде танылма-
ды және олар ел экономикасын көтеруге  
айтарлықтай әсер ете алатындығы да 
ұмыт қалды. Сонымен қатар, кәсіпкерлік 

И. ТАУБАЛДИЕВА,
Каспий қоғамдық университетінің

магистранты 
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құрылыммен кері байланысы да нашар да-
мыды. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік-
тің дамуына әсер ететін келесі факторларды 
бөліп көрсетуге болады: 

1) Салық саясатының жетілмегендігі не-
месе шағын кәсіпорындар үшін салықтық 
ауыртпалықтардың жоғары болуы. Мұндай 
жағдай кәсіпкерлердің заңды бұзуға жол 
беруіне және «көлеңкелі» секторға өтуіне 
мәжбүрлейді. Негізінен салық саяса-
ты шағын бизнесті дамытудың ынталан-
дырушы факторы бола отырып, оның 
өміршеңдігі мен табысты қызмет етуін 
қамтамасыз етуі қажет. Осы мақсатта әлемде 
шағын кәсіпорындардың өсу қарқынын 
арттыруға мүмкіндік беретін шаралар ке-
шені қолданылады, яғни, кәсіпорындардың 
мөлшеріне қарай салықтардың шекті став-
каларын кезең-кезеңімен   азайтудан бас-
тап, салықтық жеңілдіктер аясын кеңейтуге 
дейінгі көптеген іс-шараларды қамтиды. 

2) Өзінің жеке ісін бастаған кәсіпкерлер 
және шағын кәсіпорындар басшыларының 
бастапқы капиталды қалыптастыру, 
қаржылық қолдау көздерінің болма-
уы немесе қаржылық проблемалар. Банк 
секторының беретін несиелері көбінесе 
жоғары пайыздық ставкалар мен қысқа 
мерзімде қайтару қажеттігіне байланысты 
шағын бизнес субъектілерінің барлығы бір-
дей қол жеткізе алмайды. Коммерциялық 
банктер өз кезегінде  тәуекелдің жоғары 
болуына және кепілдіктің болмауына бай-
ланысты шағын бизнесті қаржыландыруға 
ынталылық танытпайды.

3) Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда 
және жүзеге асыруда шамадан тыс реттеудің, 
тіркеу-лицензиялық тәртіптің жүйесіздігі. 
Осыған байланысты кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыруда, әсіресе, бастапқы кезеңінде 
әртүрлі әкімшілік кедергілердің артуы 
байқалады. Сондықтан бұл мәселеге мемле-
кет тарапынан реттеу мен қолдаудың нақты 
жолдарын қарастырудың маңыздылығы 
жоғары. Сарапшылардың бағалауы бойын-
ша бірінші жылы құрылған барлық шағын 
және орта кәсіпорындардың  40 пайызға 
жуығы жабылса, қызметінің үшінші 
жылында 60 пайызға жуығы дағдарыс 
жағдайында тұрады екен. Демек, барлық 

кәсіпорындардың 15-20 пайызы ғана 
қалады [2. С. 47].

4) Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылым-
ының жеткілікті деңгейде дамыма-
уы. Халықтың шағын бизнесті қолдау 
бойынша жүргізіліп отырған шаралар, 
заңнамалардағы өзгерістер туралы  аз ха-
бардар болуы. Шағын бизнесті қолдау 
орталықтары мен инфрақұрылымдардың 
қызметтерін кәсіпкерлердің барлығы бірдей 
толық көлемде қолдана бермеуі, сондай-ақ, 
бизнес-инкубаторлар, технологиялық биз-
нес-инкубаторлар, технопарктер мен тех-
нополистер қызметінің жоғары деңгейде оң 
нәтижесін бермей отырғандығы да шағын 
кәсіпорындардың дамуы мен тиімді қызмет 
ету жолындағы кедергілердің бірі деп айтуға 
болады. 

Елдегі қалыптасқан жағдайды талдай 
отырып жоғарыда аталған проблемалардан 
басқа да көптеген факторлар әсер ететіндігін 
айтып өту қажет. Шағын кәсіпорындардың 
дамуы мен қызмет тиімділігіне келесі 
жағдайлардың да ықпалы мол.    

Біріншіден, күрделі қаржылық және 
экономикалық жағдай: салыстырмалы 
жоғары инфляция, жаңа шаруашылық 
байланыстардың баяу реттелуі, 
пайыздық ставкалардың жоғары деңгейі, 
кәсіпкерлердің құқықтық қорғалуының 
әлсіздігі;

Екіншіден, кәсіпкерлердің ұйымдас-
тырушылық-экономикалық және құқықтық 
білімдерінің төмен деңгейде болуы, мем-
лекеттік секторда да, бизнес секторын-
да да кәсіпкерлік мәдениет пен іскерлік 
этиканың  қажетті деңгейде болмауы.

Үшіншіден, аймақтық деңгейде 
кәсіпкерлікті дамытуды реттеудің 
ұйымдастырушылық және құқықтық 
негіздерінің жеткілікті деңгейде өңделмеуі.

Төртіншіден, кәсіпкерлікті қолдау меха-
низмі қызметінің әлсіздігі. 

Шағын кәсіпорындар басшыла-
рына жүргізілген сұраулар нәтижесі 
көрсеткендей, шағын кәсіпорындардағы 
өндіріс өсімін шектейтін факторлардың 
ішінде бірінші орынға салық салу деңгейінің 
жоғарылығы шықса, екінші орында тапсы-
рыс берушілердің төлем қабілетсіздігі бол-
са, содан кейін ғана  нарықтағы отандық 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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кәсіпорындар арасындағы жоғары бәсеке, 
өндірілген өнімге (орындалған жұмысқа, 
көрсетілген қызметке) сұраныстың жет-
кілікті деңгейде болмауы жатқызылған. 
Шағын кәсіпорындардың дамуына 
айтарлықтай кері әсер ететін факторлардың 
қатарына шағын кәсіпорындардың зи-
янмен жұмыс істейтіндерінің үлесінің 
жоғары болуы, дебиторлық және 
кредиторлық берешектердің өсуі, шағын 
кәсіпорындардың табыстылығының 
төмендігі жатады. Шағын кәсіпорындар 
табыстылығының төмен деңгейіне  шикі-
заттар, материалдар, құрал-жабдықтарға 
бағаның, сондай-ақ, электр энергиясы-
на, көліктік қызметтерге тарифтердің 
жоғарылығы әсер еткен [3.С. 18]. 

Елiмiздегi кәсiпкерлiк қызмет дамуының 
бүгiнгi таңдағы жалпы мәселелерiне 
тоқталатын болсақ, оларды келесiдей етiп 
топтастыруға болады:

•Кәсiпкерлiктi  қолдау  
инфрақұрылымның   жеткiлiксiздiгi;

•Қолданылып  жүрген  заңдарды   жер-
гiлiктi  деңгейде орындау тәртiбiнiң  
әлсiздiгi;

•Салық  салу  және салықтық  тексеру  
жүйелерiнiң  тым күрделiгi;

•Негiзгi қаражатты алуға және айна-
лым  қаражатын толықтыру  үшiн кешендiк  
ресурстарға  қол  жеткiзудiң шектеулiгi;

•Экономиканың қаржы секто-
рында жұмыс  iстейтiн  шағын және 
орта  кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң iске  
қосылмаған, коммуналдық  меншiкте-
гi  өндiрiстiк  үй - жайларды  сатып  алу  
тәртiбiнiң  күрделiлiгi  және  тым  жоғары  
жалға алу  ақысы;

•Кадрларды  даярлау  және   кәсiпкерлiктi  
ақпараттық қолдаудың тұтас жүйесiнiң  
жоқтығы;

•Кәсiпкерлiктiң мемлекеттiк  
құрылымдармен өзара iс қимыл  жасаудың    
ұйымдық  проблемалары;

•Кәсiпкерлiктiң даму жолындағы  
әкiмшiлiк  тосқауылдардың орын алуы;

•Кәсiпкерлiктi инновациялық тұрғыдан 
барлық жағынан қолдаудың әлi де 
қалыптасып болмауы;

•Кәсiпкерлiктi дамытуағы кластерлiк 
жүйенiң толық қанды дамымауы;

•Рыноктық қатынастардың, кәсiпкер-
лiктiң, әсiресе шағын бизнестiң бәсекелестiк 
қатынастың дамуына монополилардың ке-
дергi болуы;       

Ең жиi кездесетiн әкiмшiлiк  
тосқауылдардың  бiрi  кәсiпкерлiк  қызметтi  
тiркеу   және  лицензиялау   жүйесiнiң  жетiл-
мегендiгi болып  табылады. Осы мәселелердi 
шешудi аймақтық және жергiлiктi жерлерде 
қатаң түрде бақылауға алу керек.   

Кәсiпкерлiктiң дамуы  үшiн  қолайлы  
орта қалыптастыру  бағыттарының  бiрi  бо-
лып кәсiпкерлiк  қызметтi  ұйымдастыру  
мен  жүзеге  асырудағы  мемлекеттiк үкiмет  
орындарының актiлерiн iс-қимылдарын 
және  әрекетсiздiгiнен   туындаған  әкiмшiлiк  
тосқауылдар  ретiнде белгiленетiн  кедер-
гiлердi  жою  болып  табылады.  Осы  кедер-
гiлер  көбiнесе  жергiлiктi   жердегi  атқарушы  
үкiметтiң   әрекетiне  байланысты [4. С. 22].

Елімізде шағын кәсіпорындардың дамуы 
мен қызмет тиімділігіне әсер ететін фактор-
ларды қарастыру негізінде байқағанымыздай 
салықтық ауыртпалықтар, қаржылық 
проблемалар, инфрақұрылымның нашар 
дамуы мен қызмет тиімділігінің төмен 
болуы, әкімшілік кедергілер, тексеру 
органдарының көптігі және заңнамалық 
негіздерінің әлсіздігі сияқты мәселелерді 
ең негізгілері ретінде белгілеуге болады. 
Әкімшілік кедергілер жеткілікті кездесетін 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің тыныс-
тіршілігін үш кезеңге бөлуге болады: тіркеу 
және қайта тіркеу;  әрекет етуі және дамуы; 
тарату.

Жоғарыда аталған әрбір кезеңде шағын 
кәсіпорындардың икемділігіне, бел-
сенділігіне және ұтқырлығына әсер 
ететін көптеген проблемалар кездеседі, 
нәтижесінде олардың дамуын тежейді. 

Тіркеу, қайта тіркеу және тарату 
кезеңдерінде. 216 заңнамалық келісім-
дерді қамтитын рұқсат ету жүйесінің  
қолданыстағы  заңнамалық базасын ере-
кше айта кету керек және бизнес жүргізу 
жөніндегі жоғары шегерімдердің негіз-
гі себебі болып табылады. Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес тіркеу және қайта тір-
кеу рәсімдері әр жерде орналасқан, түрлі 
ұйымдар беретін  көптеген құжаттарды қажет 
етеді. Нарық конъюнктурасына байланыс-
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ты шағын кәсіпорындар қызмет түрлерін 
үнемі өзгертіп отырады. Бұл құрылтай 
құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді және тіркеуші органға хабарлауды, 
сондай-ақ, рұқсаттардың көптеген түрлерін 
алуды қажет етеді. 

Көптеген елдерде шағын кәсіпкерлік субъ-
ектілерін қолдау үшін «бір терезе» қағидаты 
бойынша тіркеу мен қайта тіркеуге жағдай 
жасалған. Мысалы, 2,4 млн. шағын және 
орта бизнес субъектілері бар Францияда тір-
кеу үрдісі 24 сағатты құрайды, қалған заңды 
тұлғалар  «бір терезе» қағидаты бойынша 10 
күн ішінде тіркеледі. Бүгінде Қазақстанда 
бинес-қоғамдастық құптаған осындай жүйе 
енгізілді. 

Әрекет ету және даму кезеңінде. 
Кәсіпкерлердің қызметінде көпшілік 

жағдайларда негізінен әкімшілік тәртіп 
бұзушылықтар орасан көп бақылау-
қадағалау функцияларға ие мемлекет-
тік органдар жүргізетін тексерулердің 
нәтижесінде анықталады. Мұнда:

- тексеру, бақылау және қадағалау 
мәселелерін реттейтін құқықтық норма-
лар әртүрлі нормативтік-құқықтық кесім-
дерде және бұл мәселе бойынша бірыңғай 
заңнамалық кесім жоқ;

- заңнамалық кесімдерде ( салық, 
әкімшілік кодекстерде, кейбір мемлекет-
тік органдардың мәртебесін айқындайтын 
заңдарда және т.б.) шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге ерекше 
ұстанымдар көзделмеген және сондықтан 
да мемлекеттік органдардың кәсіпкерлерге 
қатынасы олардың қызметінің ауқымына 
қарамастан бірдей;

- тексеру, бақылау және қадағалау 
мәселелері бойынша рәсімдердің нақты 
бірыңғай сипаты мен бірыңғай глоссари-
лері жоқ. Әртүрлі мемлекеттік органдар 
тексерулердің түрлі сыныптамасын (рей-
дтік, кешенді, қарама-қарсы, жоспарлы, 
жоспардан тыс, хронометражды, ағымдағы 
т.б.) қолданады;

- бақылау-қадағалау органдары 
жұмысының тиімділігін бағалаудың қазіргі 
тәжірибесі анықталған заң бұзушылықтар 
мен салынған айыппұлдардың санына бай-
ланысты;

- кәсіпкерлік субъектілердің қызметінде 

төтенше жағдай туындағанда (ғимараттың 
құлауы, жаппай улану, кісі өлімі т.б.) 
аталған объектіге тексеру жүргізген лауа-
зымды тұлғаның жауапкершілігі бір мезетте 
қаралмайды. 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік 
құқық бұзушылықтар туралы кодекстің же-
келеген ережелері шағын кәсіпорындардың 
дамуына кедергі келтіреді. Атап айтқанда, 
салық салу саласындағы әкімшілік құқық 
бұзушылықтар үшін айыппұлдарды 
қоспағанда, әкімшілік айыппұлдардың есе-
ленген мөлшері шағын кәсіпорындар үшін 
де ірі кәсіпорындар үшін де бірдей белгі-
ленген.     

Лауазымды тұлғаның барынша аз және 
барынша көп мөлшерде  (5-тен 2000 айлық 
есептік көрсеткішке дейін) белгіленген 
айыппұлдардың сомасын өз қөалауы бойын-
ша таңдау мүмкіндігі әрбір құқық бұзушыға 
қатысты жемқорлықтың туындауына әкеліп 
соғады. Сонымен қатар, айыппұлдардың 
жоғары ставкасы кәсіпкерлердің өзін заңға 
сәйкес айыппұл төлеу не «аз» пара беріп 
құтылуды таңдауға итермелейді.

Лицензиялауға, аккредиттеуге, 
стандарттауға, сертификаттауға жата-
тын жұмыстардың, тауарлар мен қызмет 
түрлерінің қазіргі кең көлемді тізбесі 
іскерлік белсенділіктің, кәсіпкерлік 
бастаманың өсуіне кедергі келтіреді. Бұдан 
басқа, лицензияны беру ретінде және одан 
әрі лицензиялық қызметті негіздейтін 
қосымша рұқсат беру жүйесі (рұқсат беру, 
қорытындылау, келісу) бар. Бұл іс жүзінде 
елде кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және 
орта кәсіпкерліктің дамуын тежейді. Осы-
лайша әкімшілік кедергілердің ауыртпалығы 
негізгі кемшілік болып табылады. Олардың 
ішінен негізгілері ретінде келесілерді атап 
өтуге болады: 

- тікелей әрекет етпейтін кесімдер, 
көптеген кіші заңи кесімдер бар;

- мәні бойынша мемлекеттік функциялар 
берілген, мемлекеттік органдар уәкілеттік 
еткен көптеген мемлекеттік кәсіпорындар, 
акционерлік қоғамдар қызмет етеді;

- шектен тыс статистикалық және 
салықтық есептілік бар;

- жекелеген мемлекеттік органдар 
өздерінің бақылау-қадағалау, рұқсат 
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беру және келісу функциялары мен 
өкілеттіліктерін қысқартуға дайын емес. 

Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін тауар-
ларды (жұмыстар мен қызметтерді) жеткізіп 
беруде шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 
ашықтығын және олардың барынша көп 
қатысуын қамтамасыз етуі тиіс «Мемлекет-
тік сатып алу туралы» Қазақстан Республи-
касы Заңының аясында мемлекет пен шағын 
кәсіпкерліктің өзара қатынасын жеке атап 
өту керек. Алайда, тәжірибеде мемлекеттік 
тапсырыс берушілер шағын кәсіпкерлік 
үшін заңда көзделген жеңілдіктерді мүлдем 
дерлік қолданбайды.

Шағын кәсіпорындардың дамуы-
на кері әсерін тигізіп отырған басты 
проблемалардың бірі кәсіпкерлікті қолдау 
инфрақұрылымының қажетті деңгейде 
нәтижелі жұмыс жасай алмауы болып 
табылады. Шағын кәсіпорындардың 
қаржылық проблемаларын шешуде қаржы 
институттарының қызметін жетілдіру 
маңызды. Бірақ, олардың қызметін жүзеге 
асыру кезінде де  проблемалар кездесіп жа-
тады. Атап айтсақ, «Даму»  кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» акционерлік қоғамының 
негізгі мақсаты өз қаржы қаражатын 
және мемлекеттің шағын кәсіпкерлікті 
дамытуға бөлген қаражатты тиімді пай-
далану болғанмен, оның тиімділігі көңіл 
қуантарлық деңгейде емес. Қордың 
қаражаты шағын кәсіпорындардың 
қалыптасу үрдісінде оң рөл атқарады, бірақ 
соңғы қарыз алушы үшін пайыздық ставка-
ларды нақты төмендетуді қамтамасыз етпе-
ді және ұзақ мерзімді өндірістік жобаларды 
іске асыруға жәрдемдеспеді. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются модели и проблемы системы ипотечного кредитования в Респуб-

лике Казахстан.
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Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасының ипотекалық несие беру жүйесінің мәселелері және 

оның үлгілері қарастырылған.
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қаржыландыру.

Annotation
The article discusses the model and problems of mortgage lending in the Republic of Kazakhstan.
Key words: mortgage lending, realtor, the banking system, land mortgage, refinance. 

Система ипотечного кредитования 
занимает уникальное положение в 
национальной экономике. Во-пер-

вых, в настоящее время ипотечное креди-
тование в большинстве экономически раз-
витых стран не только является основной 
формой улучшения жилищных условий, но 
и оказывает существенное влияние на эко-
номическую ситуацию в стране в целом. С 
другой стороны, система ипотечного креди-
тования представляет сегодня сложнейший 
механизм, состоящий из взаимосвязанных 
и взаимозависимых подсистем.

Многие экономисты считают, что ипотека 
- современное слово, возникшее в странах 
с развитой рыночной экономикой. Одна-
ко история свидетельствует, что в Греции 
в веке до нашей эры появился новый вид 
обеспечения кредита земельный залог. На 
границе заложенного участка заимодавец 
ставил столб с надписью, что это имущество 
служит ему обеспечением претензии на та-

кую-то сумму. Этот столб и назывался «ипо-
текой».

Ипотека широко развивалась в разных 
странах. Подобная форма кредитных отно-
шений распространена в странах с разви-
той рыночной экономикой, прежде всего 
в США и Европе. Это связано с тем, что 
ипотечный кредит обладает существенны-
ми преимуществами по сравнению с други-
ми видами кредита: он уменьшает степень 
риска для обеих сторон. Должник получает 
кредит на весьма длительные сроки и при 
этом имеет возможность сохранить за со-
бой заложенную недвижимость, не рискуя 
остальным имуществом. Кредитор не полу-
чает беспроигрышный вариант возмещения 
ссуды. Заложенная недвижимость может 
продолжать приносить доход: сдаваться в 
аренду, использоваться как производствен-
ный объект и т. д. И таким образом за время 
действия договора можно уменьшить или 
полностью покрыть сумму долга.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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Единство потребительского и ипотечно-
го кредита заключается в том, что в обоих 
случаях предполагает кредитование конеч-
ных потребителей, т.е. физических лиц. Это 
служит основанием отнесения ипотечного 
кредита в разряд потребительского, однако 
формы обеспечения, способы предоставле-
ния, сферы использования обоих видов кре-
дита весьма различны. Значение ипотечного 
кредита выходит за рамки потребительско-
го, поскольку ссудой широко пользуются 
предприятия, фирмы.

Система ипотечного кредитования вклю-
чает два направления:

-непосредственную выдачу ипотечных 
кредитов хозяйствующим субъектам и насе-
лению;

-продажу ипотечных кредитов на вторич-
ном рынке, которая обеспечивает дополни-
тельное привлечение ресурсов для кредито-
вания.

Как и любой другой вид банковских опе-
раций, ипотечное кредитование подвер-
жено рискам. Их достаточно много, и они 
могут быть вызваны различными причина-
ми — экономическими, инфляционными, 
валютными, налоговыми, политическими. 
Источниками рисков являются состоя-
ние макроэкономики, уровень жизни на-
селения, кредитно-финансовая политика 
государства, применяемые инвестицион-
но-кредитные технологии и инструменты, 
ипотечные стандартах, динамика стоимости 
недвижимости и т.д.

Модели ипотечного кредитования имеют 
два основных подхода в ипотечном кредито-
вании, которыми являются разные способы 
рефинансирования по выдаваемым кредит-
ным средствам.

К моделям ипотеки относятся:
Американская модель, которая состоит 

из двухуровневой схемы ипотечного креди-
тования, при которой банки переуступают 
собственные кредиты ипотечным агентс-
твам. Агентства пакетируют единичные кре-
диты и выпускают сформированные пакеты 
ипотечных ценных бумаг. После их продажи 
на фондовом рынке, специализированными 
ипотечными агентствами снова закупаются 
выдаваемые банковские кредиты.

Немецкая модель состоит из одноуров-

невой схемы ипотечного кредитования. По 
этой модели банк выдает кредит и при этом 
сам занимается рефинансированием по 
ипотечным кредитам на денежные средства, 
полученные от продажи выпущенных ипо-
течных ценных бумаг.

Современный Казахстан, как отметил 
Президент в своем недавнем Послании в 
Казахстане построено общество с рыноч-
ной экономикой. Если дело обстоит так, то 
уже необходимо экономику социально ори-
ентировать. А для этого должна быть усо-
вершенствована законодательная база ры-
ночных отношений, банковской системы и 
система ипотечного кредитования в Казах-
стане. Становление и развитие рыночной 
системы Казахстана в известной мере пов-
торяет традиционный путь капитализма. 
Когда общество, пройдя «стихию рынка», 
должно идти по пути законодательного вве-
дения норм цивилизованной предпринима-
тельской практики и рынка. В этом плане 
любое современное развитое государство 
весьма строго регулирует свободный ры-
нок.

Процесс подготовки и совершения ипо-
течного кредитования не всегда проходит 
гладко для потенциальных заемщиков. 
Основные проблемы ипотечного кредито-
вания, с которыми они сталкиваются, как 
правило, заключатся в следующем:

Проблемы с банком. Самая распростра-
ненная проблема заключается в затягива-
нии сроков рассмотрения кредитной заявки 
(особенно в случае новостроек, а именно в 
ипотеке на строительство дома). 

Следующим минусом является то, что в 
качестве подстраховки собственных рисков 
банк снижает сумму кредита, а заемщик при 
этом не может дотянуть до рыночной сто-
имости квартиры и отказывается от жилья, 
теряя единовременный сбор банка. К тому 
же банком могут предъявляться к заемщику 
дополнительные требования, которые за-
ключаются в оформлении временной регис-
трации или гражданского брака. Достаточ-
но часто бывает, что трудно самостоятельно 
оформить ипотеку без первоначального 
взноса.

Проблемы с риэлтором (ипотечным бро-
кером). Безусловно, главная проблема за-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ключается в дополнительных расходах за-
емщика на услуги ипотечного брокера или 
риэлтора, комиссия которых достигает 
восьми процентов от стоимости кредита. В 
тоже время профессиональная помощь спе-
циалистов помогает заемщику выбрать пра-
вильную ипотечную программу банковско-
го учреждения и получить гарантированное 
положительное решение от залогодержате-
ля.

Выбор объекта. Основная проблема за-
ключается в ограниченности выбора недви-
жимости. Данные ограничения появляются 
из-за перестраховки банка, при которой он 
накладывает запрет на некоторые объекты 
недвижимости. Следующая проблема за-
ключается в том, что не все продавцы хо-
тят работать по ипотечной программе кре-
дитования, поэтому заемщику приходится 
выбирать жилье из базы данных ипотечных 
кредитов банка.

Согласование. Данная проблема заклю-
чается в согласовании найденного варианта 
со страховой компанией и банком. Если на 
каком-то этапе произойдет сбой цепочки, 
сделка будет признана недействительной.

Ипотечный кредит, выдаваемый под залог 
недвижимости, включая земельную собс-
твенность, является также одной из форм 
кредитования широко используемых в ры-
ночной экономике, обеспечивающий на-
дежность сделки. Его развитие способствует 
наращению инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов в условиях дефи-
цитности кредитных ресурсов долгосрочно-
го характера, высоких темпов инфляции.

В последние годы Астана увеличила долю 
на один процент, а Алматы, напротив, по-
терял 1,2 процента. По данным, на декабрь 
2013 года Алматы концентрирует 31,4 про-
цента ипотеки (всего 271,5 миллиарда тен-
ге), Астана - 17,8 процента (153,6 миллиарда 
тенге). Как отмечается, в 2013 году Астана 
стала локомотивом роста ипотеки. За год 
столичный рынок вырос на 18,5 миллиарда 
тенге, или на 13,7 процента. Тем временем, 
Алматы, по данным аналитиков портала, 
сдает позиции. По их словам, абсолютный 
прирост за год наблюдался всего на 8,7 мил-
лиарда тенге, или на 3,3 процента. 

Ранее сообщалось, что ипотека в Казахс-

тане сокращается из-за отсутствия у банков 
длинных денег. Эксперты не исключают 
возможности снижения цены на недвижи-
мость в Казахстане по причине сокращения 
ипотеки в Казахстане. Аналитики полагали, 
что из-за этих причин цены на недвижи-
мость в Казахстане будут колебаться вверх и 
вниз в пределах десяти процентов. 

Несмотря на определенные различия, все 
вышеприведенные модели ипотечного кре-
дитования представляют для соответствую-
щих стран удачные варианты стимулирова-
ния приобретения жилья.

При отсутствии стабильных доходов у 
большинства населения ипотечное кредито-
вание способствует развитию рынка недви-
жимости и всей экономики. Наибольшее 
развитие получили жилищные ипотечные 
кредиты.

В настоящее время коммерческие банки 
могут выдавать три вида жи-лищных ипо-
течных кредитов:

а) краткосрочный или долгосрочный кре-
дит, предоставляемый заемщикам на приоб-
ретение и обустройство земли под предсто-
ящее жилищное строительство, земельный 
кредит;

б) краткосрочный кредит на строительс-
тво (реконструкцию) жилья, предоставля-
емый для финансирования строительных 
работ, строительный кредит;

в) долгосрочный кредит для приобретения 
жилья - кредит на приобретение жилья.

В свою очередь, эксперт рынка недвижи-
мости Руслан Унгефуг прогнозирует мед-
ленный рост цен на недвижимость в Казах-
стане при отсутствии сильных негативных 
внешних воздействий на экономику. По его 
словам, это связано с неудовлетворенным 
спросом и низкими темпами ввода жилья. 
Он считает, что в Астане рост цен на недви-
жимость останется в пределах инфляции - 
не более 5-7 процентов. 

Эксперт также не исключает того, что на-
лог на роскошь в 2014 году может оказать 
незначительное влияние на понижение 
спроса на жилье элит класса. По словам эк-
сперта, основные факторы, влияющие на 
рост цен в столице - это высокие темпы рос-
та населения, повышение его благосостоя-
ния, большой неудовлетворенный спрос, в 
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связи с чем наблюдается дефицит квартир, 
при этом темпы ввода жилья остаются на 
низком уровне. На сегодняшний день по-
тенциальный спрос на недвижимость в Ка-
захстане по-прежнему высок, особенно в 
крупных городах. Унгефуг напомнил, что 
сейчас темпы роста цен в Астане выше, чем 
в Алматы. В связи с этим, летом 2013 года 
Астана опередила Алматы по ценам на жи-
лье. «Это явление наблюдалось впервые со 
времени переноса столицы», - заявил спи-
кер. Средняя стоимость квартир в Астане на 
сегодняшний день достигла отметки в 2100 
долларов за квадратный метр. В то время, 
как в Алматы цены на недвижимость варьи-
руются от 1900 до 2000 долларов за квадрат-
ный метр.

В 2013 году ипотека в Казахстане опусти-
лась до девяти процентов в портфеле казах-
станских банков. В октябре 2013 года объем 
жилищных займов казахстанцам составил 25 
миллиардов тенге - это 3,5 процента от всего 
объема выданных БВУ кредитов за месяц.

В октябре объем жилищных займов казах-
станцам составил 25 миллиардов тенге - это 
3,5 процента от всего объема выданных БВУ 
кредитов за месяц. 

Как отмечается, у Темiрбанка и БЦК на-
иболее высокий приоритет по ипотечному 
кредитованию в секторе. В портфеле банков 
доля жилищных займов по итогам первого 
полугодия составляет 24 и 17 процентов со-

ответственно. В целом, по БВУ вес ипотеки 
в ссудном портфеле опустился ниже 9 про-
центов. Тем временем, у Казкоммерцбанка 
жилищные займы населению составляют 
всего 6,3 процента от портфеля, у Народ-
ного банка - 6,5 процента. Оба банка сокра-
тили объемы ипотечных займов как к итогу 
2012 года, так и к 2011 году. 

Сейчас на рынке формируется новый пул 
лидеров ипотечного рынка за счет фининс-
титутов, увеличивающих вес ипотеки в сво-
их портфелях. Среди ТОП-10 на рынке ипо-
течного кредитования самый большой вес 
ипотеки в портфеле Темірбанка - 23,7 про-
цента. За первое полугодие банк увеличил 
ипотечный портфель на 4 миллиарда тенге 
- до 71,5 миллиарда тенге (рост за полугодие 
5,8 процента). В итоге, банк увеличил долю 
рынка до 7,5 процента и намерен активно 
развивать ипотечное направление. 

В портфеле Банка ЦентрКредит ипотеч-
ные займы составляют 17,1 процента. За 
полугодие банк сократил долю рынка на 0,5 
процента - до 16,7 процента. Всего БЦК вы-
дал ипотечных займов почти на 160 милли-
ардов тенге. Доля ипотечных займов в ссуд-
ном портфеле Альянс банка составила 11,3 
процента (77,8 миллиарда тенге). За полу-
годие банк незначительно сократил объем 
жилищных займов населению на 385 мил-
лионов тенге. Так, доля рынка опустилась 
до 8,2 процента. 

Таблица 1. Доля ипотеки от кредитов БВУ РК (tengrinews.kz)

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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Также отмечается, что на тройку банков-
лидеров по весу ипотеки в портфеле прихо-
дится треть от всего объема выданных ипо-
течных займов БВУ Казахстана.

Тем не менее, несмотря на очевидные и 
завуалированные проблемы отечественной 
ипотеки, наблюдаются огромные перспек-
тивы развития ипотечного кредитования, 
при которых любой желающий гражданин 
сможет навсегда разрешить свои жилищные 
проблемы.
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А.Л. ЕСМАхАНОВА, 
Каспий қоғамдық университетінің

экономика мамандығының 
1 курс магистранты

УДК 338.266

Аннотация 
В статье рассматриваются основы развитие малого и среднего предпринимательство в Рес-

публике Казахстан. Проблемы и пути развития предпринимательства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, экономика, экономическая 

реформа, предприятие.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің даму тарихы, кәсіпкерліктің 

даму жолындағы қиындықтары мен мемлекетке тигізетін пайдасы қарастырылған. 
Түйінді сөздер: шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік, экономика, экономикалық реформа, 

кәсіпорын.

Annotation
The article investigates the basis of small and average enterprise development in the Republic of 

Kazakhstan. Problems and ways of enterprise growth.
Key words: small and medium business, entrepreneurship, economics, economic reform, enterprise.

Кәсіпкерлікті дамыту - кез кел-
ген мемлекет экономикасының 
дамуындағы негізгі салаларының 

бірі. Кәсіпкерлікті дамытпайын-
ша мемлекеттің микроэкономикалық 
жағдайының тұрақтылығын айту қиын. 
Шағын және орта кәсіпкерлікті дамы-
ту мемлекет экономикасының дамуына 
көп әсерін тигізеді. Республикамыздың 
тәуелсіздік алған жылдарының ішінде 
көптеген жұмыстар, түбегейлі өзгерістер, 
іс-қимылдар атқарылды. Егемендік біз-
ге жаңа өмірмен, көптеген шешілмеген 
мәселелер алып келді. Тәуелсіздік алған 
кезде бізде дайын өнім өндіретін өндіріс 
өте аз болған еді. Сондықтан мемле-
кет тарапынан экономикамызды дамыту 
үшін және халықтың әлеуметтік деңгейін 
көтеру үшін аса маңызды шешімдер 
қабылдануға тура келді. Шағын және орта 
кәсіпкерлікке қолдау көрсету әрдайым 

мемлекеттің экономикалық саясатының 
басты басымдығы болып есептеледі. 
Осыған дәлел ретінде Қазақстан Республи-
касында шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен 
дамытудың басымдықтары мен аймақтық 
бағдарламалары туралы Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің Жарлығы 1997 
жылғы 7 шiлдедегi № 3589 шықты. Осы 
кезден бастап мемлекет дамуындағы бас-
ты саясатының бірі болып келеді. Елбасы 
айтқандай «шағын бизнес бұл мемлекеттің 
өлімі мен өмірі» деген [1].

Бұл бағытты Елбасының жыл сайынғы 
Қазақстан халқына жолдауында ұсынылған 
және қоғамды одан әрі демократиялан-
дырып, осы маңызды экономикалық 
шешімдерді шешуге бағытталған баста-
малары арасында оңтайлы экономикалық 
жағдайлар қалыптасып, кез келген тұлғаның 
экономикалық тұрғыда негізделген баста-
масы өмір сүруге, жүзеге асыруға, адамдарға 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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материалдық және рухани игіліктер әкелуге 
мүмкіндік пайда бола бастады. Қоғамда 
кәсіпкерлік рухты арттыру және жеке мен-
шікті қорғау жөніндегі үлкен жұмыстар 
жүргізіліп отыр. Елімізде экономиканың әр 
түрлі салаларын қамтыған көптеген шағын 
және орта кәсіпкерлік кешендер құру  
арқылы ғана толыққанды нарық 
қалыптастаруға болады. Нақ сол 
кәсіпорындар ішкі нарықты тұтыну тауар-
ларымен тез толықтыра алады.

Елбасының халыққа арнаған жолда-
уында орта және шағын кәсіпкерлік- 
экономиканың ұтқыр әрі нәтижелі 
секторының бірі. Ішкі жалпы өнімнің 
елеулі бөлігін өндіру солардың үлесінде. 
Бұл жағдай тек дамыған елдерге ғана 
қатысты емес, өтпелі экономикасы бар 
елдерге де қатысты. «Жапония, Герма-
ния, Бельгия, Италия сияқты елдерде 
шағын және орта бизнес олардың барлық 
кәсіпорындары санының 90%-дан аста-
мын құрайды, көптеген дамыған елдер 
олар жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын 
береді. Сондықтан да біздің шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамытудың түбірінен 
жаңа идеологиясын түсінуіміз қажет. 
Бұл кәсіпкерлік ортаның басымдылығын 
іске асыру үшін қолайлы жағдай 
туғызуымыз керек. Қазақстандықтардың 
бастамашылығында кең өріс ашу үшін 
жағдай жасалды, кәсіпкерлер ендігі жерде 
осы мүмкіндіктерді пайдалана білсе игі!», 
деп айтылған болатын [2].

Қазіргі экономикалық реформалардың 
тереңдеу аясында республикамызда 
нарықтық қатынастарды қалыптастырудағы 
маңызды міндеттердің бірі- шағын 
кәсіпкерлікті дамыту. Шағын және 
орта кәсіпорындар экономикасының 
құрылымдық қайта құруын жетілді-
ру, тұтынушылардың сұранысына же-
дел әрекет етеді. Республикада шағын 
және орта бизнестің дамуы мен қызмет 
жасауына қажетті ұйымдастарушылық, 
экономикалық және құқықтық шарттарды 
қалыптастарудың алғашқы қадамдары жа-
салды. 

Шағын және орта кәсіпкерлік мәселелерін 
көптеген экономистер зерттеді және әлі де 
зерттеу үстінде, бірақ осыған қарамастан 

мәселелер шешімсіз қалуда, сондықтан 
Республикамызда шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту бүгінгі күнде өзекті 
мәселеге айналып отыр. Шағын және орта 
бизнесті дамытудың қазіргі жағдайын талдай 
қарасақ, екі басты бағытты көруге болады: 
оның қызметінің құқықтық жағдайын және 
прогрестік формалармен кәсіпкерлікке 
қаржылай қолдау тәсілдерін дамыту керек. 
Шағын және орта кәсіпорындарға ең басты-
сы шаруашылық жүргізу үшін тең жағдайды 
қамтамасыз ету, әкімшілік органдарының 
кәсіпорындардың қызметіне негізсіз ара-
ласуы заңмен қорғау, сонымен бірге үй-
жай бөлу және консультациялық қызмет 
көрсету сияқты ұйымдастырушылық көмек 
көрсету, шағын кәсіпкерлікке тауарлар 
мен қызметтерге тапсырыс беру арқылы 
көмектесу, сондай-ақ кәсіби мамандар да-
ярлау және оларды қайта даярлауға жағдай 
жасап нормативтік- әкімшілік қолдау 
көрсету қажет. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің 
дамуының қазіргі кезеңінде Қазақстан Рес-
публикасында кәсіпкерліктің  дамуына ке-
дергі ретінде қарастырылатын әкімшілік 
бөгеттер төмендеді. Осының нәтижесінде 
кәсіпкерлікке  жасалатын әкімшілік қысым 
төмендеп, оның дамуы үшін қолайлы жағдай 
жасалуы тиіс. Бірқатар заңдар жинағын 
қабылдау көзделді. Шағын биснестің 
дамуында 2010 жылдың сәуір айында 
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарласы 
қабылданды. «Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасының қазіргі таңда өз тиімділігі 
мен нәтижелерін көрсетіп жатыр осыған 
дәлел ретінде елде жұмыссыздық саны 
азайып, нарықта бәсекелестік артып тау-
арлар саны мен ішкі өнімнің сапасы артты.  
Қазіргі жағдайда Қазақстандық экономика-
да жергілікті кәсіпорындардың әлеуеті жет-
кіліксіз пайдаланатынын атап өту қажет. 
Кәсіпкерлік ортаның бастамаларын іске 
асыру үшін мемлекет өз тарапынан қолайлы 
жағдай жасап, бәсекеге қабілетті, әрі 
еліміздің ғылыми-технологиялық ахуалын 
арттыру үшін зор әлеуеті бар шағын және 
орта кәсіпкерлік кәсіпорындарына көмек 
көрсетуге тиіс. Қазақстандық экономикада 
шағын кәсіпорындардың экономикалық 
рөлі соншалықты жоғары болмаса да 
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кәсіпорындардың жалпы санында олардың 
93,9%-ға жетіп отыр. Қазақстанда бүкіл 
шағын бизнес секторы ЖІӨ-нің 16,2%-ын 
береді және жалданып жұмыс істейтіндердің 
жалпы санының 17,6%-ын, яғни 553731 
адамды құрайды.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-
2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында «КӘСІПКЕРЛІКТІ 
– ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖЕТЕК-
ШІ КҮШІН ЖАН-ЖАҚТЫ ҚОЛДАУ» 
бағытында атқарылуға тиісті жұмыстарды 
атап көрсетті.

«Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық 
бағыттың қозғаушы күші болып табылады. 
Шағын және орта бизнестің экономикадағы 
үлесі 2030 жылға қарай, ең аз дегенде, екі есе 
өсуге тиіс [3]. Бұл – отандық кәсіпкерлікті 
нығайту үшін аса маңызды қадам. Бұл 
жолдағы алғашқы қадам «Халықтық ІРО» 
бағдарламасының сәтті басталуы бол-
ды. Бұл – ең алдымен ұлттық байлықтың 
халықтың қолына таратылып берілуі. 
«ҚазТрансОйл» компаниясы тарапынан 28 
миллиард теңгені орналастыру туралы ха-
барланды және қазірдің өзінде тапсырыстар 
ұсыныстан екі есе асып кетті» делінген еді 
[3]. Елбасының биылғы жолдауы көптеген 
ерекшеліктерге толы болды. Ең басты ерек-
шелік- егеменділігімізді нақты ету барысын-
да алғашқы толықтырылған қорытындылар 
жасалып, мемлекеттігіміздің жан-жақты 
қалыптасқандығын жария етті. 

Қорыта келе кәсіпкерлік - экономиканың 
дамуының басты бағыты болып келеді, осы 
уақытта республика экономикасына өз 
үлесін қосуда. Бірақ жыл сайын кәсіпкерлер 
саны республика бойынша артқанымен мем-
лекеттік нарықтық қатынастың дамуымен 
салыстырғанда экономиканың белсенді үлес 
салмағы төмен. Кәсіпкерлікті мемлекеттік 
қолдаудың басты басымдығы оны  жүзеге 
асыру механизмі шағын кәсіпкерліктің 
инфрақұрылымын жасау арқылы жүзеге 
асады. Астана Алматы қалалары  сияқты 
кәсіпкерлер нарықтық инфрқұрылымы 
жоғары қалаларда шоғырланған. 

Кәсіпкерлікті субъектіні қолдау-мемле-
кеттік тапсырыс есебінен өндірістік шеңбер 
арқылы жүзеге асырған жөн. Аталмыш ме-

ханизм мемлекет спектрін ынталандырып 
кеңейтуі тиіс. 

Республикада кәсіпкерлікті қолдау 
бағдарламасының басты мақсаты бірі 
отандық тауарларды нарыққа енгізіп, тұыну 
мен сұранысты арттыру болып табыла-
ды. Бірінші кезекте жеке және нарықтық 
экономиканың ұжымдық құрылымдар 
шеңберінде өңдірістік және ауыл 
шаруашылық өнімнің өңдеулері, халықтың 
тұтыну тауарының өндірістері, инновация 
қызметінің дамуы.

Кәсіпкерлікті мемлекетті қолдауды жүзеге 
асыру арқылы мемлекет экономиканың да-
муына үлесін қосады. Елде жұмыссыздар 
саны азайып, халықтың әл ауқаты көтеріледі. 
Отандық тауарларды экспортқа шығарып 
сұранысты арттыру тиіс. Бұл аталғандардың 
барлығын мемлекет тарапынан шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы 
жүзеге асыруға болады. Бүгінгі күннің 
өзінде орта және шағын кәсіпкерліктің 
Қазақстан экономикасының дамуына өз 
үлесін қосып жатыр, себебі ол халықты 
жұмыспен қамтылу мәселесін шешуге, 
нарықты отандық тауарлармен толықтыруға 
мүмкіндік бере отырып бәсекелестік ор-
таны қалыптастырды. Шағын және орта 
кәсіпкерлік Қазақстанның дамуы мен 
көркеюінің тірегі болып табылады. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к формированию стратегий производственных предприятий 

в условиях модернизации производственных систем и перехода к непрерывным модернизаци-
онным процессам, а так же особенности формирования экономической стратегии в условиях 
риска.

Ключевые слова: стратегия, производство, предприятие, стратегический анализ, риск.
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В условиях рыночной экономики в 
Казахстане, жесткой конкурент-
ной борьбы и быстро меняющейся 

ситуации фирмы должны не только кон-
центрировать внимание на внутреннем со-
стоянии дел, но и вырабатывать стратегию 
поведения, которая позволила бы им пос-
певать за изменениями происходящими  в 
их окружении. Значение стратегического 
планирования резко возросло с появлени-
ем новых неожиданных возможностей для 
бизнеса, открываемых достижениями науки 
и техники, развития информационных се-
тей, делающих возможным молниеносное 
распространение и получение информации, 
широкая  доступность современных техно-
логии, изменение роли человеческих ресур-
сов и тд. 

Стратегическое мышление и стратегичес-

кое управление являются важнейшей сторо-
ной любой организации. От того насколько 
умело они осуществляются, будет, в конеч-
ном счете, зависеть результат деятельности 
организации: либо ее долговременный ус-
пех, либо банкротство.

Не существует стратегии, единой для всех 
компаний, так же, как и не существует еди-
ного универсального стратегического уп-
равления. Каждое предприятие уникально 
в своем роде, поэтому и процесс выработки 
стратегии для каждой фирмы уникален, так 
он зависит от позиции фирмы на рынке, 
динамики ее развития, ее потенциала, по-
ведения конкурентов, характеристик про-
изводимого ею товара или оказываемых ею 
услуг, состояния экономики, культурной 
среды и еще многих факторов. 

На сегодняшний день предприятиям 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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приходится функционировать на рынке ха-
рактеризующийся высокой нестабильнос-
тью. Эта нестабильность, в свою очередь, 
приводит к принятию решении в условиях 
риска. Руководитель не может полностью 
устранить или избежать риск, поэтому 
очень важно учитывать его при выработке 
стратегических решении. Основная управ-
ленческая задача руководства состоит в том, 
чтобы уменьшить степень неопределеннос-
ти и риска в хозяйственной деятельности 
и обеспечить концентрацию ресурсов на 
выбранных приоритетных направлениях. 
Эффективная реализация всех функции на 
должном уровне мало реальна без проду-
манного и всеобъемлющего планирования. 
Требуются огромные усилия и большие за-
траты времени и ресурсов для того, чтобы в 
организации было введено стратегическое 
управление. Для этого в первую очередь не-
обходимо организовать стратегическое пла-
нирование.  

Стратегия- это эффективная концепция 
(концепция бизнеса), дополненная набо-
ром реальных действий, который способен 
привести эту деловую концепцию к дости-
жению реального конкурентного преиму-
щества, способного сохраняться длительное 
время [1].

Формирование стратегии предприятия 
является итоговым результатом проведе-
ния целого комплекса мероприятий стра-
тегического анализа, включающих: оценку 
основных воздействий внешней среды на 
текущее и будущее положение предпри-
ятия, анализ потенциальных возможностей 
предприятия, оценку его положения в опре-
деленном сегменте рынка, прогноз измене-
ния рыночной конъюнктуры и определение 
специфического влияния данных факторов 
на осуществление формирования стратегии. 
При этом формирование стратегии должно 
рассматриваться как отдельная проблема, 
связанная с функционированием всей сис-
темы управления предприятием, поскольку 
от его обоснованности и адекватности зави-
сит эффективность деятельности предпри-
ятия и его перспективы на рынке.

Формирование стратегии предприятия 
представляет собой определение наибо-
лее актуальных направлений его развития, 

учитывающих потенциальные возможнос-
ти предприятия, его текущее положение на 
рынке, влияние факторов внешней и внут-
ренней среды и прогноз изменения ситуа-
ции на определенном временном интервале. 
При таком подходе в процессе исследования 
круга вопросов, входящих в предмет орга-
низационного обеспечения формирования 
стратегии предприятия, необходимо выпол-
нить следующее:

— выделить в организационной структуре 
предприятия управляющие центры по руко-
водству реализацией определенной страте-
гической цели (на базе программно-целево-
го подхода);

— создать эффективную систему распре-
деления ресурсов предприятия в соответс-
твии с решаемыми стратегическими задача-
ми, независимо от сложившейся структуры 
производственно-хозяйственной деятель-
ности;

— разработать организационный меха-
низм реализации стратегических решений;

— разработать систему информационного 
обеспечения процесса разработки и приня-
тия стратегических решений;

— создать систему мотивации персонала и 
ориентация структурных подразделений на 
достижение стратегических целей;

— определить источники финансирова-
ния разработанных мероприятий.

Для разработки конкретных мероприятий, 
направленных на обоснование и осущест-
вление формирования стратегии предпри-
ятия, необходимо достаточно четкое разгра-
ничение таких понятий, как стратегическая 
альтернатива, формирование стратегии, 
стратегия, стратегический план, организа-
ционное обеспечение.

На наш взгляд, указанные основные ка-
тегории, определяющие методическую базу 
стратегического управления, имеют опреде-
ленную семантическую и логическую взаи-
мосвязь.

Формирование стратегии предприятия 
является базовым этапом в процессе реали-
зации принципов стратегического управле-
ния. В соответствии с данными принципа-
ми, отправным этапом процесса разработки 
стратегии является определение альтерна-
тивных вариантов долгосрочного развития 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

предприятия — стратегических альтерна-
тив, на основе проведения анализа факто-
ров внешней и внутренней среды, сильных 
и слабых сторон предприятия, а также его 
потенциальных возможностей.

Анализ стратегических альтернатив поз-
воляет обосновать и определить базовый 
подход к формированию стратегии пред-
приятия, на основе которого формулирует-
ся его миссия, цели и пути их достижения.

Следующим этапом является осуществле-
ние стратегического планирования, резуль-
татом которого является разработка кон-
кретной стратегии развития предприятия, 
в соответствии с которой формируется вся 
обеспечивающая ее система стратегических 
планов. При этом организационное обес-
печение формирования стратегии пред-
приятия представляет собой совокупность 
методов и средств, регламентирующих вза-
имодействие структурных подразделений 
между собой в процессе обоснования и осу-
ществления формирования стратегии, с це-
лью максимально эффективной реализации 
глобальных целей развития хозяйствующего 
субъекта.

В качестве основных целей организацион-
ного обеспечения формирования стратегии 
предприятия, как правило, выделяют следу-
ющие [2]:

— выбор и постановка задач формирова-
ния стратегии;

— стратегический анализ основных ка-
тегорий, непосредственно определяющих 
формирование стратегии предприятия;

— разработка управленческих решений по 
обоснованию и формированию стратегии 
предприятия;

— решение задач управления процессом 
формирования стратегии предприятия.

Организационное обеспечение формиро-
вания стратегии представляет собой систему, 
которая позволяет эффективно реализовы-
вать стратегические направления развития 
предприятия. При этом следует учитывать, 
что от уровня адекватности данного меха-
низма изменениям внешней и внутренней 
среды во многом зависит эффективность 
системы стратегического управления пред-
приятием в целом и результативность реа-
лизуемой стратегии.

Современная экономическая литература 
характеризуется неоднозначностью мнений 
относительно определения самого понятия 
«стратегия», его сущности и соотношения с 
другими категориями.

Исследование теоретических положений 
понятия экономической стратегии, с точки 
зрения системного подхода, требует, прежде 
всего, рассмотрения категории «стратегии». 
В самом общем виде современная трактовка 
термина «стратегия» заимствована из теории 
игр, где она определяется как план действий 
в конкретной ситуации, зависящий от дейс-
твий оппонента [3].

В экономической литературе встречают-
ся различные определения этой категории. 
Так, А. Чандлер, автор одной из первых ра-
бот в области стратегического планирова-
ния, считает, что стратегия — «это опреде-
ление основных долгосрочных целей и задач 
предприятия и утверждение курса действий 
и распределения ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей» [5].

В контексте настоящего исследования 
интересна концепция, изложенная в рабо-
те [5], где стратегия рассматривается как 
совокупность управленческих решений, 
обеспечивающих оптимальную реализацию 
ресурсного потенциала предприятия. В ре-
зультате разработки стратегии должны быть 
реализованы условия наиболее эффектив-
ного использования ресурсного потенциала 
предприятия для выполнения его миссии и 
достижения стратегических целей.

Успешные стратегии могут формировать-
ся на предприятии и без предварительного 
планирования, что подтверждается тем, что 
на практике стратегии большинства пред-
приятий представляют собой сочетание на-
меченных и неожиданных действий. В этой 
связи особо важное значение приобретает 
правильность и обоснованность формиро-
вания стратегии предприятия, от вектора 
направленности которой будет зависеть 
успешность функционирования хозяйс-
твующего субъекта и возможность коррек-
тировки стратегических направлений его 
деятельности без глобального изменения 
выбранного курса.

При этом следует учитывать, что форми-
рование стратегии предприятия определя-
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ется такими важнейшими составляющими, 
как состав и качество ресурсов, которые 
находятся в его распоряжении (кадровый, 
производственный потенциал, финансо-
вые средства, патенты и лицензии, доступ к 
научно-технической и рыночной информа-
ции), а также рыночными позициями пред-
приятия и общехозяйственной конъюнкту-
рой. К последним факторам следует отнести 
контролируемую долю рынка и динамику 
его развития, доступ к источникам финан-
сирования и сырья, занимаемые позиции в 
конкурентной борьбе.

Реализация каждой из поставленных 
стратегических целей требует выполнения 
определенных условий, создающих предпо-
сылки их своевременного и качественного 
достижения.

В целом, глобальной целью является раз-
работка такой стратегии, которая обеспечит 
на долгосрочную перспективу устойчивое 
развитие предприятия, основными харак-
теристиками которого являются доля рын-
ка конкретного предприятия и динамика ее 
роста.

Принимая во внимание высокий уровень 
конкуренции на мировых рынках, наиболее 
полной характеристикой данного показате-
ля является соотношение доли рынка оп-
ределенного предприятия и доли этого же 
рынка, занятой наиболее сильным из кон-
курентов.

В зарубежной практике для оценки доли 
рынка, занимаемой продукцией предпри-
ятия, широко используется метод кривых 
освоения, отражающий динамику сниже-
ния затрат при каждом удвоении выпуска 
продукции с начала ее выведения на рынок 
(нарастающим итогом).

Поскольку конкурирующие производи-
тели выходят на рынок с новой продукцией 
примерно в один и тот же период времени, 
использование данного метода позволяет 
оценить и сопоставить совокупные затраты 
с объемом выпускаемой продукции, а сле-
довательно, определить ожидаемую долю

рынка. При этом следует также учиты-
вать такой важный показатель, характери-
зующий стратегию развития предприятия, 
как динамика роста его доли рынка. Если 
предприятие стремится повысить свой уро-

вень конкурентоспособности, то одним из 
необходимых мероприятий является обес-
печение роста выпуска продукции в соот-
ветствии с увеличением объема рынка, пос-
кольку снижение темпов роста неизбежно 
приведет к уменьшению собственной доли 
рынка.

Таким образом, необходимость обеспече-
ния прогнозируемых темпов роста произ-
водства и увеличения доли рынка является 
одной из основных задач стратегии разви-
тия предприятия, разрабатываемой в соот-
ветствии с вектором его стратегии.

Обоснованное формирование стратегии 
предприятия обеспечивает достижение та-
ких глобальных целей предприятия, как 
повышение уровня конкурентоспособнос-
ти продукции; обеспечение положительной 
динамики темпов роста собственной доли 
рынка; повышение прибыли и рентабель-
ности производства; модернизация науч-
но-производственных и управленческих 
процессов на базе новых технологий; обес-
печение социальной защиты работников.

Установленные стратегические цели 
яв¬ляются основой для разработки кон-
кретных этапов стратегических планов и 
целевых программ для каждого из струк-
турных подразделений предприятия. На 
данном этапе производится распределение 
ресурсов между стратегическими програм-
мами, а также детализируются и конкрети-
зируются разработанные программы вплоть 
до составления оперативного финансового 
плана.

Процедура стратегического анализа пред-
полагает необходимость проведения ряда 
мероприятий, первым из которых является 
анализ влияния факторов внешней среды на 
условия функционирования предприятия.

Предприятие осуществляет свою деятель-
ность в условиях постоянного воздействия 
множества факторов внешней среды, пре-
терпевающих различные изменения, порой 
достаточно значительные, что ставит перед 
предприятием важнейшие стратегические 
вопросы.

При проведении данного анализа следует 
различать микро- и макросреду предпри-
ятия.

Микросреда является специфической 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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для каждого конкретного предприятия, 
поскольку определяет непосредственную 
среду функционирования предприятия, в 
частности, отраслевую структуру, уровень 
конкуренции, тенденции развития данного 
сектора рынка. В свою очередь макросреда 
характеризуется влиянием ряда макроэко-
номических факторов, оказывающих воз-
действие на все субъекты хозяйствования, 
осуществляющие свою деятельность на 
рынке.

Внешняя среда может оказывать как поло-
жительное, так и отрицательное воздействие 
на деятельность предприятия, поскольку 
может предоставлять как дополнительные 
перспективные возможности, так и угрозы, 
обуславливающие следующие проблемы:

— формирование аналитически обосно-
ванной точки зрения на общее или основ-
ное воздействие внешней среды;

— сложность попыток проанализировать 
влияние каждой переменной внешней сре-
ды.

Необходимым этапом стратегического 
анализа является проведение анализа теку-
щего положения предприятия, определение 
стратегических целей и задач его развития, а 
также перспективных направлений деятель-
ности. Важность данного анализа очевидна, 
поскольку определяемые на данном этапе 
цели и основные задачи образуют опреде-
ленного рода поле деятельности, в условиях 
которого формируются и разрабатываются 
стратегии развития предприятия на сред-
не- и долгосрочную перспективу, а также 
основные этапы их реализации и критерии 
оценки.

Необходимо также учитывать потенци-
альные возможности предприятия и про-
вести точную и достоверную оценку его ре-
сурсной базы, т. е. тех внутренних ресурсов, 
которыми располагает предприятие на дан-
ный момент. Данный анализ предполагает 
определение количественного и качествен-
ного состава ресурсов, а также выявление 
имеющихся резервов в таких областях, как 
производство, сбыт, кадры, финансы, ис-
следования и разработки. При проведении 
ресурсного анализа представляется наибо-
лее рациональным подход, разработанный 
Г. Б. Естекова [2], основанный на оценке 

ресурсного потенциала предприятия, кото-
рый, в свою очередь, опирается на представ-
лении совокупности ресурсов, доступных 
предприятию.

С нашей точки зрения, наиболее полно 
сущность экономического потенциала от-
ражает определение С. А. Масютина: «Эко-
номический потенциал предприятия — это 
совокупность ресурсов (трудовых, матери-
альных, финансовых и др.), имеющихся в 
распоряжении предприятия, а также общая 
полезность этих ресурсов и приспособлен-
ность к использованию с целью производс-
тва продукции и получения максимального 
дохода» [4].

Модель экономического потенциала лю-
бого предприятия определяется: объемом 
и качеством имеющихся у него ресурсов, 
численностью занятых и их профессио-
нальными способностями, основными 
производственными и непроизводствен-
ными фондами, оборотными фондами, ма-
териальными запасами, финансовыми и 
нематериальными ресурсами (лицензиями, 
патентами, технологиями, информацией, 
инновационными и другими способностя-
ми, т. е. способностями предприятия к об-
новлению производства, смене технологии, 
структуры управления и другим инноваци-
ям.

Выявление ресурсов, определяющих эко-
номический потенциал предприятия, пред-
ставляет собой первый этап определения 
экономического потенциала предприятия. В 
дальнейшем необходимо произвести оцен-
ку системы ресурсов и ее составляющих. 
Оценивая экономический потенциал как 
способность ресурсов приносить результа-
ты, необходимо учитывать взаимосвязи и 
закономерности между следующими харак-
теристиками: количеством и качеством со-
ставляющих потенциал ресурсов и системы 
ресурсов в целом; использованием ресурсов 
и системы ресурсов; степенью соответствия, 
имеющихся и необходимых ресурсов; с ре-
зультативностью используемых ресурсов.

По мнению С. А. Масютина [4], оценку 
потенциала предприятия следует связывать 
с условием эффективного хозяйствования, 
которое может быть выражено следующим 
образом:
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где Эх — доходность или отдача от исполь-
зуемых ресурсов; Дс и Рс — совокупные до-
ходы и ресурсы предприятия в денежном 
выражении.

Используя соотношение коэффициентов, 
характеризующих уровень вовлечения ре-
сурсов и образования доходов данное выра-
жение примет вид:

где Рв — ресурсы, вовлеченные предпри-
ятием, т. е. совокупные ресурсы, умень-
шенные на величину неиспользованных 
ресурсов (сверхнормативные запасы сырья 
и материалов, неустановленное оборудова-
ние, не нашедшие применения отходы и т. 
д.); До — доходы, остающиеся в распоря-
жении предприятия после уплаты налогов 
и отчислений; Ди — доходы, изымаемые в 
виде налогов, платежей, взносов, отчисле-
ний и в результате конкуренции (ценовые 
уступки, конъюнктурные потери и т. п.).

Чем ближе значение КР к 1, тем больше 
степень мобилизации ресурсного потенци-
ала предприятия.

В вышеупомянутой работе [3] было до-
казано, что в качестве показателя эконо-
мического потенциала следует использо-
вать стоимость бизнеса, рассчитанную из 
условия наиболее полного использования 
производственной мощности предприятия. 
Главным достоинством показателя стои-
мости бизнеса в системе параметров пред-
приятия является то, что он может играть 
роль интегрального показателя потенциала, 
учитывающего техническую, «кадровую» и 
финансовую составляющие.

Из известных методик оценки производс-
твенной мощности наиболее прогрессив-
ной на сегодняшний день можно считать 
методику планирования потребности в 
производственных мощностях, использу-
емую в рамках методологии MRP [2]. Пла-
нирование потребности в мощностях (CRP 
— Capacity Requirements Planning) основы-
вается на том, что в качестве оцениваемого 
ресурса выступает только рабочее время. 
Причем, в зависимости от конкретной ситу-
ации или оцениваются часы работы персо-
нала и оборудования отдельно, либо и те и 
другие объединяются в рамках логического 
понятия «машина». Второе отличие состоит 
в том, что на уровне CRP расчет потребности 

в мощностях производится для конкретных 
производственных заказов по описанным 
для данных заказов технологическим марш-
рутам. Помимо этого, в рамках CRP рассчи-
тывается точная (насколько это возможно 
для той точности нормативных данных, ко-
торой достигло предприятие) длительность 
производственного цикла. Планирование 
потребности в ресурсах (RRP—Resource 
Requirements Planning) соответствует пла-
нированию продаж и операций и, соответс-
твенно, выполняется преимущественно в 
разрезе товарных групп продукции. Расход 
ресурсов обычно описывается на стоимост-
ную единицу продукции определенной то-
варной группы. В качестве необходимых к 
рассмотрению здесь ресурсов принимают те 
из них, которые имеют ключевое значение, 
т. е. наиболее дефицитные, с долгим сроком 
приобретения, получение которых связа-
но скорее не с оперативным, а с перспек-
тивным планированием. Именно поэтому 
следует определиться с составом ресурсной 
базы предприятия и ее ролью в реализации 
потенциала предприятия.

Заключительным этапом проведения 
стратегического анализа является определе-
ние совокупного специфического воздейс-
твия проанализированных внешних и внут-
ренних факторов на процесс формирования 
корпоративной стратегии предприятия. От 
реальности и обоснованности сделанных на 
данном этапе выводов будет зависеть вектор 
формирования стратегии предприятия и ос-
новные стратегические направления его де-
ятельности на ближайшую перспективу.

Если говорить о формировании экономи-
ческой стратегии предприятия в условиях 
риска и нестабильности, то нужно учиты-
вать и некоторые особенности в ее разра-
ботке.

Во-первых, процесс формирования стра-
тегии не завершается каким то немедлен-
ным действием, а обычно заканчивается 
установлением общих направлений, про-
движение по которым обеспечивает устой-
чивое положение предприятия на рынке. 

Во-вторых, в ходе формирования эконо-
мической стратегии невозможно предви-
деть все возможности, открывающиеся при 
составлении конкретного стратегического 
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проекта, и приходится пользоваться обоб-
щенной, неточной или неполной инфор-
мацией, что ведет к увеличению риска и не-
определенности. Поэтому экономическая 
стратегия вырабатывает своеобразную «зону 
неопределенности» - множество вариантов 
развития предприятия, каждый из которых 
оптимален при некоторых сочетаниях вне-
шних и внутренних условий.

В-третьих, в процессе выработки стра-
тегических решений появляются новые 
альтернативы на основе получения до-
полнительной релевантной информации, 
осуществляется целенаправленный поиск 
наиболее предпочтительных решений; пер-
воначально намеченные цели стратегичес-
кого развития могут быть подвергнуты кор-
ректировке или даже отвергнуты. Так как 
разработка стратегии предприятия пред-
ставляет собой циклический процесс, то и 
стратегический план должен быть разрабо-
тан так, чтобы только оставаться целостным 
в течение длительных периодов времени, но 
и быть достаточно гибким, чтобы при необ-
ходимости осуществлять его корректиров-
ку.   

Учитывая сущность и особенности дейс-
твий экономической стратегии в условиях 
риска и неопределенности, предлагается вы-
делить следующие этапы ее формирования: 
анализ состояния предприятия; определе-
ние тенденций развития; анализ перспектив 
развития; определение стратегии развития 
и оценка ее рискованности; анализ выбран-
ной стратегии [6].

В странах с развитой рыночной экономи-
кой стратегическое планирование является 
важнейшим инструментом государственно-
го регулирования хозяйства. Стратегичес-
кое планирование помогает поддерживать 
необходимые экономические пропорции. 
Вышеописанный подход представляется 
наиболее целесообразным для формиро-
вания стратегии в условиях модернизации 
производственных систем предприятий и 
для перехода их к непрерывным модерниза-
ционным процессам. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные экономические положения предпринимательства: товар для 

рынка, услуги, товары, объем финансов потребителей, то есть их способность купить, нехватка зарабо-
танной платы, нехватка рабочих мест и силы, способности предпринмателя, риск, виды предпримате-
лей, формы предпринимательства, а также развитие перспективы предпринимательства в Республике 
Казахстан.

Ключевые слова: акционерное общество, активность, предприниматель, предприятие, кооперативное 
производство, товарищество, унитарное предприятие, коллектив, фирма, капитал, оборотный капи-
тал, основной капитал, накопление, эффективность, амортизация.

Аңдатпа
Мақалада кәсіпкерліктің негізгі экономикалық жағдайын: нарыққа тауар, қызметтер ұсыну, 

тауарлардың, қызметтердің алуан түрлері; тұтынушылардағы ақша–қаражат көлемі, яғни олардың са-
тып алу қабілеттілігі, жұмыс орнының және жұмыс күшінің артық–кемдігі; еңбек ақы қорының артық–
кемдігі; қарыз (несие) беретін мекемелердің ақша ресурстардың болуы керек екендігі, кәсіпкерлік қабілет, 
тәуекелділік, кәсіпкерліктің түрлері, кәсіпорындардың негізгі формалары, Қазақстан Республикасындағы 
кәсіпкерліктің дамуы және оның даму перспективалары жайлы қарастырылған.

Түйінді сөздер: акционерлік қоғам, белсенділік, кәсіпкер, кәсіпорын, өндірістік кооператив, серіктес-
тік, унитарлы кәсіпорын, ұжымдар, фирма, капитал, айнымалы капитал, негізгі капитал, қорлану, 
тиімділік, амортизация.

Annotation
This article discusses the basic economic situation of entrepreneurship: the goods market, services, goods, the 

volume of consumer finance, that is, their ability to buy, lack of wages paid, lack of jobs and strength, ability 
predprinmatelya, risk predprimateley types, forms of entrepreneurship, and the development prospects for business 
in the Republic of Kazakhstan.

Key words: corporation, activity, entrepreneur, venture, cooperative production, administration, Unitary 
Enterprise team, the firm, capital, working capital, fixed capital accumulation, efficiency, suspension.

Экономикасы нарықтық бағытқа 
бет алған Қазақстан үшін 
кәсіпкерліктің даму мәселесі 

- өзекті мәселелердің бірі болып табыла-
ды. Өйткені, нарықтық экономиканың өзі 
– кәсіпкерлік экономика. Кәсіпкерлікті да-
мыту – нарықтық экономиканы дамытудың 
кепілі. Сондақтан да, кәсіпкерлік 
төңірегіндегі көптеген мәселелердің 
көтеріліп жатуы да оның экономикадағы 
рөлінің өте маңыздылығын дәлелдейді. 
Қазақстан Республикасы Конституци-

ясында былай деп жазылған: «Әркімнің 
кәсіпкерлік қызмет еркіндігене, өз мүлкін 
кез келген заңды кәсіпкерлік үшін еркін 
пайдалануға құқығы бар». Бәрімізге мәлім, 
өндірістің негізгі факторлары табиғи, 
еңбек, өндірістік ресурстар болып табы-
лады. Нарықтық экономика кезінде осы 
факторлардың жұмыс істеп, қозғалысқа 
түсуіне әсер ететін нақты күш бар. Олар: 
іскерлік, басқару және өз мүмкіндіктерін 
белгілі бір мақсатта жетістікке қол жеткізуге 
пайдалана білу икемділігі. Жалпы өркениетті 
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елдердің қай қайсысын алсақ та өздерінің 
экономикалық және әлеуметтік мәселелерін 
шешуде кәсіпкерлікке арқа сүйеді. Себебі 
кәсіпкерлік халықтың әлауқатын арттыру-
мен қатар, қосымша жұмыс орындарының 
басқа да экономикалық және әлеуметтік фун-
кциялары оны дамыту мәселесін маңызды 
мемлекеттік міндеттер қатарына жатқызуға 
және экономиканы реформалаудың ажы-
рамас бөлігі деп қарастыруға негіз бе-
реді. Техникалық прогресс, тұтынушы 
сұранысын толық қанағаттандыру 
кәсіпкерліктің тиімділігіне байланысты бо-
лады. Кәсіперліктің түрлі формаларының 
өзара тиімді ынтымақтастық құруы келеше-
гі зор бағыт. Шағын кәсіпорындар ғылыми 
техникалық жетістіктерді қабылдауға 
анағұрлым қабілетті, нарықтағы сұраныс 
өзгерісіне оңай бейімделеді. Сондай-
ақ ірі кәсіпорындарға тауарлар жеткізу 
мен қызмет көрсету құқығы үшін өзара 
бәсекеге барады. Олар ірі кәсіпорындардың 
орнықтылығын және өндірістік диверсифи-
кациясын қамтамасыз етіп, монополистік 
бағытқа қарсы әрекет етеді. Кәсіпкерлік 
нарықта консалтингтік, брокер, маклерлік, 
делдалдық, жарнама, қолданбалы зерттеу 
жұмыстары бойынша қызмет көрсетумен 
қамтамасыз етіліп белсенді рөл атқарады. 
Кәсіпкерлердің өздеріне ғана тән ерек-
ше этикасы және дүние танымы бар бұл 
жағдайға қарап, біз кәсіпкерліктің ерекше 
бір философиясы бар екенін айтуымызға бо-
лады. Кәсіпкерлік философиясының негізі 
тұрақты болып келеді. Себебі қоғамдық өмір 
мен адамдардың қатынастары өзгеріп тұрады, 
ал нарықтық орта мен заңдар өзгеріссіз. 
Кәсіпкер әрқашанда анықталмаған 
жағдайда қызмет жасайды. Әр нәрсе, әр тен-
денсия мәңгі болмайтындықтан нарық субъ-
етілерін мінез-құлқы әрқашанда өзгермелі. 
Егер кәсіпкер экономикалық, саяси, 
технологиялық, әлеуметтік ортаға бейімде-
ле алмаса, онда оның орнын басқа кәсіпкер 
басады. Кәсіпкер арқашанда күтпеген 
жағдайларға дайын болуы керек, оларды 
болжай алуы қажет. Қазақстанда жүргізіліп 
жатқан реформалардың түпкі мақсаты 
әлеуметтік проблема – халықтың өмірін 
жақсарту проблемасын шешуге бағытталған. 
Ол үшін экономиканы «тұтынушыға қызмет 

ету» режиміне ауыстыру қажет. Әлімдік 
тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл мақсатқа 
экономикалық қатынастардың кәсіпкерлік 
типі сәйкес келеді. Оның негізгі белгілері: 
батыл бастама толық еркіндік пен жауап 
іздеу, бәсекелік күрес тактикасы мен ин-
вестициялау мәселелерін талдау.Қазіргі 
уақытта кәсіпкерлікті жандандыру про-
цесі экономикалық және инвестициялық 
дағдарыстармен; білікті мамандардың 
жоқтығымен; нормативті-құқықтық 
базаның жетілдірілмеуімен, коррупция-
мен, тікелей шаруашылық-коммерциялық 
қызметпен, тұрақты қауіппен, капиталдың 
тапшылығымен; шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің моральды және табиғи тозған 
материалдық базасымен байланысты қиын 
жағдайларда өтуде. Осыған қарамастан Рес-
публикада кәсіпкерлік қызметтің алғашқы 
жемістері бар, бірақ оның көпшілігі сауда 
мен делдалдық қызметтерде.

Кәсіпкерлік – адамдармен олар құрған 
бірлестіктерді белсеңді, дербес шаруашылық 
қызмет. Оның көмегімен адамдар 
тәуекелге бел буып, мүліктік жауапкер-
шілікті сақтай отырып, пайда табу жолын 
көздейді. Кәсіпкерлікті шығармашылық 
күш жігерді жүзеге асыруға, экономикалық 
және ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа, 
жаңашылдыққа байланысты. Кәсіпкерлікті 
шығармашылық күш-жігерді жүзеге 
асыруға, экономикалық ұйымдастыру ісінде 
тапқырлыққа, жаңашылдыққа байланысты. 
Кәсіпкерлікті жаңа тұрғыдан түсіндіргенде 
мынадай екі жағдайға: біріншіден, 
коммерциялық бағыт-бағдарға, тәуекелге 
бел буушылық пен дербестік, бастаған ісін 
аяғына дейін жеткізу, кездескен кедер-
гілерді жеңе білуге; екіншіден, экономи-
када, ұйымдастыру ісінде тапқырлықпен 
жаңашылдық танытуға, ғылыми-техникалық 
прогреске жетуге тікелей қатысты.

Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мы-
налар болып табылады:

- Қазақстанның азаматтары;
- Шетел мемлекеттерінің азаматтары;
- Адамдардың бірігуі (кәсіпкерлер ұжымы, 

біріккен серіктестер, акционерлік қоғамдар, 
шаруашылық ассоциациялары, қожалықтар, 
әр түрлі бірлестіктер, корпорациялар т.б.).

«Кәсіпкерлік – бұл табысты алу мақсатымен 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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өндірістің барлық факторларын қозғалысқа 
келтіретің және толық экономикалық жа-
уапкершілікке негізделген, қауіптің және 
белгісіздіктің белгілі үлесімен жанасатын, 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің ын-
талы, инновациялық қызметіне негізделген 
өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі жаңарту 
процесі.

Ал кәсіпкер – бұл табысты алу мақсатымен 
қауіп және белгісіздік жағдайларында жұмыс 
істейтін, өндірістік-шаруашылық қызметтің 
барлық аймақтарындағы жаңалықтарға 
бейімді, жігерлі, білімдер мен ақпараттың 
белгілі деңгейіне ие адам. Өз кезегінде 
кәсіпкерлік табыс – бұл кәсіпкердің пайда-
сы (таза табыс)және үстеме пайдасы».

Кәсіпкерлік дегеніміз – белгілі бір істі 
істей білу. Іс істеу – адамның белсенділігі 
және іскерлігі. Белсенділік, және іскерлік 
адамдардың еркін өмір сүру түрі.

Кәсіпкерлік – ежелден келе жатқан 
адамдардың іскерлік белсенділігі, қабілеті. 
Ал оның дамуы орта ғасырдан баста-
лады: көпестер, саудагерлер, қол өнері 
қызметкерлері. Кәсіпкерліктің алғашқы да-
муында кәсіпкер құрал жабдықтарға иелік 
ете отырып, өздері сол кәсіпорында қолдап 
жұмыс істеген. Бұл тауарлы өндірістің 
бастапқы жабайы түрі.

Кәсіпкерлік қабілеттілік – адамдардың 
ерекше таланттылығы. Оны түсіну үшін 
кәсіпкердің төрт функциясын түсіну керек.

1. Кәсіпкер барлық ресурстарды: жер, ка-
питал және еңбекті өнім өндіру процесіне 
қосу ынтасын өз жауапкершілігіне алады, 
яғни өндірістің қозғаушы күші, себебі істе-
ген ісі пайда беретініне сенеді.

2. Кәсіпкер өндіріс процесінде барлық 
негізгі шешімдерді өз қолына алады 
және фирманың (кәсіпорынынның) іс 
бағытынайқындайды.

3. Кәсіпкер – бұл жаңашыл, коммерциялық 
негізде жаңа тауар өндіруді, жаңа технологи-
яны енгізу, бизнесті ұйымдастырудың жаңа 
формаларын енгізуге аянбай жұмыс істейтін 
кісі.

4. Кәсіпкер – бұл тәуекелге баратын кісі. 
Тәуекелге бару үшін істелетін істің егжей 
–тегжейін айқын талдап, қортындысында 
не болатынын білген жөн (капитализм со-
вет өкіметі емес, ешкім әншейін көмек 

көрсетпейді). Кәсіпкер тек қана өз уақыты, 
еңбегін, іс қабілеттілігін тәуекелге сал-
майды, сонымен бірге өндіріске кеткен 
өзінің және өзінің серіктестерінің немесе 
акционерлердің қаржыларын тәуекелге са-
лады.

Кәсіпкерліктің түрлері:
1. Атқаратын міндетіне қарай кәсіп-

керліктің мынадай түрлері болады: 
өндірістік, коммерциалық, финанс және 
консультациялық.

2. Меншік түрлері бойынша жеке меншік, 
мемлекеттік, муниципалды, сонымен бірге 
қоғамдық құрылымдар меншігі.

3. Меншіктер саны бойынша кәсіпкерлік 
іс жеке адамның немесе коллективтің 
(ұжымның) құрамы болуы керек.

4. Кәсіпкерлік формасы бойынша екіге 
бөлінеді: 1) ұжымдық – құқықтық және 2) 
ұжымдық экономикалық.

Ұжымдық – құқықтық кәсіпкерліктер. 
Серіктектер – адамдардың бірлетігі, онда екі 
және одан да көп серіктестер болады. Олар 
өз капиталдарын қосады және әрбір мүше 
өзінің капиталымен жеке жауап береді.

Қатысушылары серіктестік міндеттеме-
лері бойынша өздерінің жарғылық қорға са-
лымдарымен жауап беретін, ал бұл сомалар 
жеткіліксіз болған жағдайда өздеріне тиісілі 
мүлікпен оған өздері еселенген мөлшерде 
енгізген салымдар арқылы жауап беретін 
серіктестік қосымша жауапкершілігі бар 
серіктестік деп табылады.

Бір немесе бірнеше адам құрған, 
жарғылық қоры құрылтай құжаттарымен 
белгіленгенмөлшерде үлеске бөлінген серік-
тестік жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
деп аталады.

Толық серіктестіктің мүлкі жеткілік-
сіз болған жағдайда қатысушылары 
серіктестіктің міндеттемелері бойынша 
өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауап-
кершілікте болатын серіктестік толық серік-
тестік деп аталады.

Жарғылық қоры акциялардың нақты 
құнына тең белгілі бір санына бөлінген 
серіктестік акционерлік қоғам деп аталады, 
және ашық және жабық түрде болады.

Қатысушылары өздеріне тиесілі акциялар-
ды басқа акционерлердің келісімінсіз бөліп 
бере алатын акционерлік қоғам ашық акци-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ

онерлік қоғам болып табылады. Ашық ак-
ционерлік қоғам өзі шығаратын акцияларға 
ашық түрде жазылу жүргізуге және оларды 
заңдармен белгіленген жағдайларда еркін 
сатуға құқылы.

Акцияларды тек өз құрылтайшылары не-
месе алдын ала белгіленген өзге адамдар 
арсында таратылатын акционерлік қоғам 
жабық акционерлік қоғам болып табы-
лады. Жабық акционерлік қоғамның өзі 
шығаратын акцияларға ашық түрде жазы-

лу жүргізуге не оларды сатып алуға өзгеше 
түрде адамдардың шектеусіз тобына ұсынуға 
құқығы жоқ.

Азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік 
қызмет үшін мүшелік негізде, олрадың өз 
еңбегімен қатысуына және өндірістік ко-
оператив мүшелерінің мүліктік үлестерін 
біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі 
өндірістік кооператив деп танылады.

Кәсіпкерліктің ұжымдық – экономикалық 
формалары.

1.1 кесте
Кәсіпорындардың негізгі формалары
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1. Концерн – көпсалалы акционерлік 
қоғам, әр түрлі компаниялардың бақылау 
пакеттерін сатып алады.

2. Ассоциация – экономикалық де-
рбес кәсіпорындардың ерікті бірлес-
тігі. Маманданған кәсіпорынның негізгі 
мақсаты ғылыми –техникалық, өндірістік, 
экономикалық және әлеуметтік міндеттерді 
бірігіп шешу.

3. Консорциум – бұл ірі финанс операци-
яларын істеу үшін (мысалы, өте ірі жобаға 
инвестиция) біріккен кәсіпкерлердің бір-
лестігі.

4. Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін 
тауар сатуға біріктіру.

5. Картель – тауар, қызмет көрсету бағасы, 
нарық аудандардын бөлу, өндіріс мөлшері 
жөнінде келісім.

6. Финанс - өнеркәсіп тобы – банк, 
сақтандыру және сауда капиталының бір-
лестігі.

Нарықтық экономиканың негізгі 
экономикалық буыны болып кәсіпорын 
(фирма) табылады. Кәсіпорын (фирма) де-
геніміз - бұл пайда табу мақсатымен өндіріс 
факторларын қолданып шаруашылықта 
еркіндік алған экономикалық субъект. 
Ұйымдастыру формасына байланысты 
кәсіпорындар әртүрлі формаларға бөлінеді, 
олардың ішінде ең бастылары: жеке бизнес, 
серіктестік, акционерлік қоғам.

Ұжымдық кәсіпорындар кооперативтік, 
мемлекеттік кәсіпорындар түрде болуы 
мүмкін. Нарықтық экономика жағдайында 
формалар бизнес-жоспар жасайды. 
Өндірістің мақсаттарын анықтау және олар-
ды орындау шараларын белгілеу үшін биз-
нес жоспарды жасау – жалпы қолданатын 
құрал. Бизнес-жоспар инвестицияның 
қажеттілігін дәлелдеу үшін қолданатын 
фирманың негізгі құжаты болып табылады 
және ол 3-5 жылға жасалады.

Кәсіпкерлік ісінің Қазақстандағы қазіргі 
түрлері

Қазір Қазақстанда мынадай ұжымдық 
– праволық формалары кәсіпкерліктер 
құрылуда.

1. Шаруашылық серіктестік – толық серік-
тістік. Олардың мүшелері өзара кәсіпорын 
құру жөнінде келісімге қол қояды. Құруға 
керекті серіктес мүшелердің қаражаттарын 

біріктіру. Серіктестіктің пайдасы, зияны 
пайға қарай бөлінеді. Әрбір мүше өзінің 
табысына пайданы қосып сонан салық 
төлейді.

2. Командиттік серіктестік. Барлық 
серіктестік мүшелері серіктестік атанған 
іс жүргізушілер ішінен біреу немесе бірне-
ше мүшелері зиянның тәуекелін өздерінің 
қосқан үлестері мөлшерінде жауапкершілік-
ке алады.

3. Жауапкершілігі шектелген серіктестік. 
Оның мүшелері қоғамның міндеттемелеріне 
жауап бермейді, ал зиян тәуекеліне өздерінің 
үлестерімен жауап береді.

4. Қосымша жауапкершілігі бар қоғам 
қоғам міндеттемелеріне өздерінің заттары-
мен жауап береді.

5. Ашық және жабық акционерлік қоғам.
6. Өндірістік кооперативтер – ерікті түрде 

біріккен қоғамдар.
7. Унитарлы кәсіпорын – коммерциялық 

мекеме, меншіктік правосы (құқұғы) 
жоқ. Унитарлық кәсіпорынның мүліктері 
бөлінбейді. Унитарлық кәсіпорын тек мем-
лекеттік немесе муниципалдық болады. 
Унитарлы кәсіпорын федералдық қазына 
кәсіпорны болып есептеледі.

Төменгі кестеге баса көңіл аударып 
көрсеңіз және кәсіпкерлікпен айналасуға 
ойыңыз болса, барлық жоспарды осыдан 
бастаған жөн болады.

Нарықтық экономика еркін кәсіпкерлікті 
қолдайды.

Кәсіпкерлік іс әрекеттің ерекшелік-
тері: тәуекел; белсенділік; тәуелсіздік; 
тапқырлық; жауапкершілік; белсенді түрде 
іздену.

Кәсіпкерлікті іс-әрекеттің мәніне байла-
нысты төмендегі түрлерге жіктеуге болады:

- өндірістік – тауар, қызмет өндіру про-
цесін жүзеге асырумен байланысты;

- коммерциялық - өндіріспен байланыс-
та емес тауарлар мен қызметтерді сату және 
сатып алу операциялары арқылы жүзеге аса-
ды;

- каржылық – бұл коммерциялық 
кәсіпкерліктің бір түрі бірақ айналым объ-
ектісіне ақша ,валюта, бағалы қағаздар жа-
тады;

- делдалдық – сатушылар мен сатып 
алушыларды табыстыратын, кездестіретін, 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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келістіретін байланыс түрінде жүзеге асады;
- сақтандыру – кәсіпкерліктің ерекше фор-

масы оның мағынасы: әсіпкер сақтандыру 
жарнасын алып, оны кауіпсіздендірілген 
жағдайда ғана қайтарады;

Кәсіпкер тауарлар өндіреді, содан соң 
оларды сатады. Осыған орай, кәсіпкерлік 
- өндірістік, коммерциялық, қаржылық 
және кеңес берушілік болып бөлінеді. 
Осылардың әрбір формасы өзіндік ерек-
шелігі, өзгешелігі, демек өзіндік технологи-
ясы болады.

1.2 кесте

Кәсіпкерлік нарықты тауарлармен және 
мен қызметтермен толтыруға, бәскелестікті 
кеңейтуге, салалық және аумақтық монопо-
лияны жеңуге көмектеседі

Кәсіпкерліктің дамуы экономиканың 
құрылымдық қайта құрылуын белсенден-
діреді, нарықтық таңдауға кең еркіндік бе-
реді және қосымша жұмыс орындарын аша-
ды, шығынның жылдам өтелуін қамтамасыз 
етеді, тұтынушылық сұраныстың өзгерісіне 
жедел икемделеді.

Сонымен қатар, Елбасының «Болашақтың 
іргетасын бірге қалаймыз!» атты Қазақстан 
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Халқына Жолдауында «Бизнес қуатты бол-
са, мемлекет те қуатты» деп атап көрсетті. 
Осыдан кәсіпкерлік саласының еліміз үшін 
эконмиканың негізгі қозғаушы күші екен-
дігін білеміз.

Қазіргі экономикалық даму теорияла-
рында кәсіпкерлік қызмет соңғы орында 
емес, себебі шағын және орта кәсіпорындар 
экономикалық ахуалды жасқартуға зор 
әлеуетке ие. Осыған сәйкес бұл теория-
мен мемлекет кәсіпкерлік белсенділік-
ті ынталандырудың оңтайлы және тиімді 
әдістерін табуы тиіс.

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 
ол – кез келген ел экономикасының негізі. 
Дамыған елдердің тәжірибелері көрсетіп 
отырғандай, шағын және орта бизнесті 
қалыптастыру мен дамыту экономиканы 
нығайту үшін қолайлы алғышарттар жасай-
ды. Атап айтқанда, салалық және өңірлік 
монополизм жойылады, рынокта тауар-
лар мен қызметтер көбейеді, жаңа жұмыс 
орындары ашылады, ғылыми-техникалық 
прогрестің жетістіктері өмірге енгізіледі, 
қоғам тұрақтылығының кепілі болып табы-
латын орта тап қалыптасады. Нәтижесінде 
шағын және орта кәсіпкерлік жүздеген мың 
адамдар үшін тартымды сипатқа ие болып, 
нарық экономикасының қажетті элементіне 
айналады.

Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту мемлекеттік саясаттың басым 
бағыттарының бірі болып табылады. Ел 
басшылығы ол істі табысты жүзеге асырудың 
мемлекеттің одан әрі экономикалық және 
саяси дамуын айқындайтынын жақсы 
түсінеді. Атап айтқанда, Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің 2012 жылғы 14 
желтоқсан  айындағы «Қазақстан-2050» 
стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына 
Жолдауында атап өтілгендей шағын және 
орта бизнеске қолдау көрсетудің жүйелі іс-
қимылдары баяндала отырып, кәсіпкерлік 
ортаны одан әрі нығайтуға айрықша көңіл 
бөлінген. Шағын және орта бизнестің 
дамуының бірден-бір шешу жолы болып 
оларды қаржылық ресурстармен, яғни, 
несиемен қамтамасыз ету болып табыл-
са, оларды несиелейтін  екінші деңгейдегі 
коммерциялық банктердің жағдайына 

да тоқталған дұрыс. Бүгінгі күні отандық 
банктеріміздің барлық капиталының 
мөлшері әлемдегі ірі банктердің капиталы-
нан жүз есе кем екендігін ескеретін болсақ, 
онда банктерге ең алғашқы кезекте өздерінің 
ресурстарын нығайту қажеттілігі туып отыр. 
Әрине,қазіргі уақытта қатаң нарықтық эко-
номика аясында өзін-өзі сақтандыру, өзін-
өзі көрсете білу, бәсекелестікке төтеп беру 
үшін банктер тарапынан біраз жұмыстар жа-
салуы қажет. Ал, коммерциялық банктердің 
шағын бизнесті несиелеу механизімі 
мәселелеріне әлемдік тәжірибеде кеңінен 
қолданылатын әдістемелік нұсқауларды 
ендіру керек. Ал коммерциялық банктер 
экономиканың нақты секторын несиелеуі 
ұлттық экономиканың өсуіне қосқан үлесі 
болмақ. Олардың дамуы мемлекеттің, эко-
номика агенттіктерінің шаруашылық өмірі 
үшін әрі тиімді де пайдалы.

Осылайша, мемлекет бүгінгі күні 
кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің нарық 
экономикасының толыққанды қатысушысы 
ретінде өз қызметтерін жүзеге асыруларына 
қажетті жағдайды қамтамасыз етіп отыр. 
Шағын және орта кәсіпорындармен жұмыс 
істетуді көздейтін жалпыұлттық институттар 
құрылуда. Шағын және орта бизнеске атау-
лы қолдау көрсетуді жүзеге асыратын арна-
улы «Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» құрылып, табысты жұмыс жүргізуде. 
Кәсіпкерлікке қолдау көрсету үшін бес мем-
лекеттік бағдарлама қабылданып, жүзеге асы-
рылуда. Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы 
жағдайлар жасауға және бизнестің билікпен 
арадағы іс-қимылдарының жаңа моделін 
құруға бағытталған “Жеке кәсіпкерлік ту-
ралы” Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды. Кәсіпкерлердің белсенділігін 
ынталандыруды көздейтін айтарлықтай 
салықтық жеңілдіктер заңдық деңгейде 
қарастырылды. Оның сыртында, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес және салық 
салуды жақсарту жөнінен үлкен жұмыстар 
атқарып жатыр. Мәселен, осылайша сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес, шағын және 
орта бизнесті жеделдете дамыту шаралары 
жөнінде бағдарламалар әзірленіп, салық 
заңына түзетулер енгізілуде.

Кластерлік – желілік ұстаным негізінде 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 
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экономикалық модельін әзірлеу шағын және 
орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың 
жаңа стратегиясына және мемлекет пен 
бизнестің өзара қатынасының жаңа идеоло-
гиясына көшуді білдіруі қажет. Шағын және 
орта кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту үшін 
мемлекеттің бұдан әрі қолданатын шаралары 
(нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, 
салық салу, кредит беру, инфрақұрылымды 
дамыту және т.б.) осы ұстанымды іске асыру 
тұрғысынан және осы экономикалық мо-
дель шеңберінде қолданылады.

Экономикалық дамудың қазіргі кезенін-
де мемлекеттің негізгі ролі кәсіпкерлікті 
қолдаудың инфрақұрылымдарын жасау бо-
луы тиіс.

Кәсіпкрлікті қолдаудың инфрақұрылымы 
– бұл субъектілердің дамуына жәрдемдесетін 
және оларға кәсіпкерліктің дамуы үшін 
қажетті қызмет көрсететін және кәсіпкерлік 
ортаның тыныс-тіршілігіне орта мен 
жағдайжы қамтамасыз ететін ұйымдар мен 
бірлестіктердің жиынтығы.

Қазіргі уақытта кәсіпкерлікті қолдау са-
ласында көптеген түрлі институттар бар, 
қолдаудың базалық қағидаттары, нысанда-
ры мен тетіктері қалыптасқан.
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госУДарственного УПравления регионами 

ресПУблиКи КазаХстан
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Аннотация 
В статье рассматриваются функции и принципы местного государственного управления ре-

гионами Республики Казахстан.
Ключевые слова: государственное управление, маслихат, самоуправление, исполнительный 

орган, администрация.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасы аймағының мемлекеттік жергілікті басқарудың при-

нциптері мен функциялары қарастырылған.
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Annotation
The article discusses the functions and principles of local government regions of the Republic of 

Kazakhstan.
Key words: government, maslihat, government, executive authority, administration.

А. МАКЕНОВА,
магистрант 

Каспийского общественного университета

В Казахстане местное государствен-
ное управление реализовывается 
местными представительными и 

исполнительными органами власти.
Местным представительным органом на-

рода на территории республики Казахстан 
является маслихат. Маслихаты представ-
ляют интересы и волю народа надлежа-
щих территориальных единиц и, прини-
мая во внимание общегосударственные 
интересы, предопределяют меры, нужные 
для их осуществления, проверяют их ре-
ализацию. Маслихаты избираются жите-
лями Казахстана на основании общего, 
равноправного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 
четыре года. Депутатом маслихата может 
быть выбран гражданин Республики Ка-
захстан, достигший двадцати лет. Гражда-
нин Казахстана может осуществлять свою 
деятельность только в одном маслихате. 

Аппарат местного представительного ор-
гана обычно состоит из председателя, сек-
ретаря ревизионной комиссии, отдела по 
организации, консультантов, консультан-
та-организатора, референтов.

Маслихаты РК осуществляют свою де-
ятельность в следующих направлениях:

- утверждают планы, экономические и 
социальные программы развития террито-
рии, местный бюджет и отчеты об их реа-
лизации;

- решают причисленные к их ведению 
вопросы местного административно-тер-
риториального устройства;

- рассматривают отчеты глав местных 
исполнительных органов по вопросам, 
причисленным законодательством к ком-
петенции маслихатов;

- формируют постоянные комиссии и 
другие рабочие органы маслихатов, заслу-
шивают отчеты об их деятельности, реша-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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ют прочие вопросы, связанные с органи-
зацией работы местных представительных 
органов;

- утверждают по представлению акима 
схемы управления административно-тер-
риториальной единицей;

- утверждают правила, за нарушение ко-
торых законом определена администра-
тивная ответственность;

- участвуют в разделении средств, вы-
деляемых для финансирования республи-
канских программ и других мероприятий, 
осуществляют контроль за их расходова-
нием;

- принимают решения о выпуске, усло-
виях, размещении и реализации лотерей, а 
также о заимствовании средств у вышесто-
ящего бюджета или банков второго уров-
ня в виде договоров займа для покрытия 
временного кассового разрыва в пределах 
финансового года и только при наличии в 
соответствующем бюджете средств, пред-
назначенных на погашение основной сум-
мы займа и вознаграждения по нему;

- вносят представления об ратификации 
проекта генерального плана застройки об-
ластного центра, схемы районной плани-
ровки области, городов республиканского 
значения и столицы в Правительство Ка-
захстана, утверждают генеральные планы 
застройки заселенных пунктов;

- образовывают и утверждают по пред-
ставлению акиматов состав наблюдатель-
ной, административной комиссий, по ох-
ране памятников истории, комиссий по 
делам несовершеннолетних и культуры и 
иных специальных комиссий;

- осуществляют согласно с законода-
тельством Казахстана прочие полномочия 
по обеспечению прав и законных интере-
сов жителей республики. 

Маслихаты Казахстана выполняют свою 
работу по социальному развитию под-
ведомственных территорий в близком 
контакте с акиматами. Так же маслихаты 
нашей страны сотрудничают с иностран-
ными инвесторами по решению социаль-
ных проблем. Ярким примером является 
Евразийское подразделение компании 
«Шеврон». Эта компания совместно с мес-
тными органами управления осуществля-

ют ряд долгосрочных социальных проек-
тов по Казахстану, к которым относятся:

- долголетняя программа оказания по-
мощи детям из детских домов в избрании 
будущей профессии и получении жизнен-
но важных навыков;

- программа партнерства с Казахским 
национальным техническим университе-
том в рамках глобальной программы парт-
нерства с университетами;

- проект, направленный на развитие ре-
месленничества;

- многолетняя программа, которая на-
правлена на экологическое просвещение 
«Земля – наш общий дом», которая пре-
дусматривает проведение конкурса эколо-
гического рисунка и конкурса экологичес-
ких бизнес-проектов каждый год;

- проекты для поддержки лиц, болеющих 
ВИЧ/СПИДом и др.

Депутаты маслихатов в своей персональ-
ной деятельности как народные избран-
ники проводят большой объем работы со 
своими избирателями для разрешения их 
ежедневных проблем, исполняя их пору-
чения, участвуя в осуществлении приня-
тых маслихатом утвержденных программ 
и решений. Из вышеупомянутых приме-
ров видно, что маслихаты проводят зна-
чительную работу по общему развитию 
территорий, разрешению социальных и 
прочих проблем в рамках закрепленных в 
законе компетенций и полномочий. Но в 
данной сфере существует и ряд проблем, 
к которым можно отнести низкую финан-
совую дисциплину, хищение выделенных 
средств государством, коррупционная со-
ставляющая и др.

В РК местным исполнительным органом 
является институт акимов надлежащих 
территориальных единиц. Данный аппа-
рат является представителем Президента и 
Правительства Казахстана. Акимов облас-
тей, городов республиканского значения и 
столиц назначает на должность Президент 
РК по представлению Премьер-министра, 
а акимы иных административно-террито-
риальных единиц назначаются вышестоя-
щими по отношению к ним акимами. 

Акимы осуществляют свою деятельность 
в следующих направлениях:
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- разрабатывают и представляют на ра-
тификацию местным представительным 
органам проекты программ экономичес-
кого и социального развития должной 
административно-территориальной еди-
ницы и обеспечивают надлежащее их ис-
полнение;

- представляют на ратификацию мест-
ным представительным органам проекты 
бюджета;

- управляют коммунальной собствен-
ностью;

- назначают на пост и освобождают от 
нее глав структурных подразделений мес-
тной администрации;

- регулируют земельные отношения со-
гласно с земельным

законодательством Республики Казахс-
тан;

- принимают решения о займах, ссудах и 
прочих долгосрочных обязательствах.

Деятельность местных исполнительных 
органов исполняется на следующих при-
нципах:

- подотчетность Президенту РК и вы-
шестоящей администрации, а также Пра-
вительству;

- подконтрольность надлежащему пред-
ставительному органу;

- законность;
- обеспечение свобод, интересов и сво-

бод граждан республики;
- самостоятельность и независимость в 

рамках компетенции;
- совмещение государственных интере-

сов и интересов на местном уровне;
- несение ответственности за свои дейс-

твия и решения.
Местная исполнительная власть являет-

ся тем звеном государства, которая прак-
тически организует жизнь в регионах. Роль 
местной исполнительной власти состоит в 
следующем: данная власть нужна для ре-
шения и функционирования сложной сети 
общественных связей в экономической, 
социально-культурной, административ-
но-политической сферах. В ней сконцент-
рирована вся реальная практическая рабо-
та по исполнению законов, актов высшего 
руководства. Закон является только тео-
ретической нормой, намечающей модель 

поведения народа. Для его реализации 
нужны организующие, направляющие и 
контролирующие воздействия со стороны 
государства. Их выполняют исполнитель-
ные органы власти, имеющие дело с насто-
ящими явлениями жизни и выполняющие 
задачи непрерывного, целенаправленного 
управления людьми, а через них – иму-
ществом и общественными процессами.

Реализовывая безусловно полезную и 
нужную функцию, исполнительная власть 
на всех уровнях выявляет в себе тенден-
цию к раздутию государственного аппа-
рата, коррупции, произволу высокопос-
тавленных лиц. Огромное количество 
различного рода министерств и ведомств 
требует значительной координации их де-
ятельности. Неизменной и повсеместной 
проблемой является установление дело-
вых бесконфликтных взаимоотношений 
между исполнительной властью и властя-
ми законодательной и судебной. 

Несмотря на все это, роль местной ис-
полнительной власти весьма велика и ха-
рактеризуется тенденцией к усилению, 
что подчеркивается формированием и 
организацией нового Министерства реги-
онального развития в Республике Казах-
стан. Местные исполнительные органы 
реагируют на предъявляемые народом тре-
бования поиска новых путей эффективной 
деятельности частыми реорганизациями 
внутренней структуры, обновлением ме-
тодов деятельности. 

Развитие местного управления в Казах-
стане получило новый импульс в связи со 
Стратегией «Казахстан – 2050» – новый   
политический курс состоявшегося госу-
дарства» [1]. В будущем будет расширен 
конституционно-правовой статус масли-
хатов. Он будет усовершенствоваться с 
учетом задачи децентрализации управле-
ния, усиления значения, роли, упрочения 
полномочий местных органов для реше-
ния проблем местного значения, для ком-
плексного развития территории. 

Для совершенствования правовых основ 
местного управления в нашей республике 
необходимо осуществить следующее:

В рамках проводимой в РК децентрали-
зации управления в законе «О местном го-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ
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сударственном управлении и самоуправле-
нии» [2] необходимо четкое разграничение 
полномочий между всеми уровнями госу-
дарственного управления, четкое пере-
распределение функций между местными 
представительными и исполнительными 
органами и зафиксировать в законе пол-
ный перечень их функций. И еще одним 
пунктом по усовершенствованию местно-
го управления является дополнение зако-
на РК «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении» положением об 
непременных отчетах депутатов маслиха-
тов перед избирателями не реже двух раз 
в год. Это будет содействовать стимулиро-
ванию депутатов в их работе по реализа-
ции программ развития территорий.

ЛИТЕРАТУРА

1 Послание Президента Республики Ка-
захстан - лидера нации Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казах-
стан-2050. Новый политический курс со-
стоявшегося государства». 14 декабря  
2012 г. – Астана: Акорда, 2012. 

2 О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан. 
Закон Республики Казахстан от 23 января 
2001 года N 148//Казахстанская правда. 
– 2001. - 30 января 2001г. N 25-26;  Закон 
РК от 09.02.2009 N 126.



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

47
) 

20
14

2��

ПрАвилА ПриеМА руКоПиси

Каспийский Общественный Университет 
приглашает Вас к сотрудничеству с редакци-
ей журнала «Әділеттің» ғылыми еңбектері» 
– «Научные труды «Әділет».

Периодичность: 4 номера в год.
Журнал «Әділеттің» ғылыми еңбектері» 

– «Научные труды «Әділет» рекомендован Ко-
митетом по надзору и аттестации в сфере обра-
зования и науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан для публикации 
основных результатов кандидатских и доктор-
ских диссертаций по юридическим наукам.

требовАНия К стАтьяМ МАГистрАН-
тов, АДЪЮНКтов, АсПирАНтов, ДоКто-
рАНтов Для ПублиКАции в ЖурНАле

Специально для этих целей действует руб-
рика «Научные работы магистрантов, аспиран-
тов, докторантов КОУ».

Статья может быть представлена на одном 
из трех языков: казахском, русском или анг-
лийском. 

Минимальный объем подачи материала – 
пять страниц текста, набранного в Word.

Параметры набора: 14-ый размер кегля, 
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) УДК
2) рецензия
3) аннотация на казахском (русском) и 

английском языках;
4) перевод на английский и казахский язык 

названия статьи;
5) перевод на английский язык фамилии, 

имени, отчества автора статьи.
Статьи докторантов, кроме данной рубрики, 

могут помещены и в других рубриках 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 фак-
тов несут авторы материалов.

• За сведения, содержащиеся в рекламных 
объявлениях, редакция ответственности не не-
сет.

• Редакция не вступает в переписку с авто-
рами писем, рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

• При перепечатке или воспроизведе-
нии любым способом полностью или частич-
но материалов журнала «Әділеттің» ғылыми 
еңбектері» – «Научные труды «Әділет» ссыл-
ка на журнал обязательна.

Журнал зарегистрирован Национальным 
агентством по делам печати и массовой 

информации Республики Казахстан

Регистрационное свидетельство 
№ 9774-Ж от 19 декабря 2008 г.

учредитель
Учреждение образования

«Каспийский общественный 
университет»

ответственный редактор, 
дизайн и верстка

Шаншарова А.Р.

Адрес
050000, г. Алматы

пр. Сейфуллина, 521
тел.: +7 (727) 250 69 35 (вн.115)

факс: +7 (727) 250 69 30
e-mail: caspian@kou.kz

Наш сайт: www.nta.kou.kz

Опубликованные материалы не всегда 
отражают точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность 
фактов и сведений в публикациях 

несут авторы.

Подписано в печать
05.03.2014 г.

Формат 70х100/16
Усл. п. л. 50

Уч.-изд.л. 12,5
Тираж 500 экз.
Заказ №___

типография «l Pride»
Толе би/Наурызбай батыра, 73/71


