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Биология химия ғылымдары
Биолого-химические науки
Лядвенец рогатый (Lotuscorniculatus) - перспективная многолетняя бобовая
трава для создания высокопродуктивного агроценоза в Казахстане
Аубакиров К.А., Оразбаев К.Ш., Культаева Д.С.
г.Костанай
Создание культурного агроценоза является одним из важных проблем
интенсификации кормопроизводства в Казахстане.
Одним из многолетних бобовых растений, содержащих большое количество
растительного белка является лядвенец рогатый (LotuscorniculatusL.)
Следует отметить, что увеличение содержания растительного белка в кормах
Казахстана является насущной народно-хозяйственной задачей. Решение данной
проблемы видится как в расширении посевов многолетних бобовых трав, так и введении
их новых видов и повышении урожайности.
Лядвенец рогатый широко распространен в лесной, лесостепной и степной зонах, а
также в горных районах, на природных сенокосах и пастбищах. В Европе как кормовую
культуру лядвенецрогатый выращивают с начала 19 века, главным образом, в
Великобритании, Германии, Франции, Чехославакии, Румынии, Польше. В США
возделывать его начали в тридцатые годы 20 века. Отсюда он распространился в Канаду,
Бразилию, Чили, Австралию, Индию. На территории СНГ Лядвенецрогатый начали
выращивать в пятидесятых годах прошлого столетия (2).
В Казахстане исследование лядвенца рогатого, как кормовой травы, начали в
шестидесятых годах. (3,4). Впервые это трава была изучена на заливных пойменных
угодьях Алматинской и Павлодврской областей.
Быстрое и относительно широкое распространение лядвенца рогатого в кормовом
травосеянии произошло благодаря комплексу хозяйственно-ценных признаков. Это
высокая зимостойкость, долголетие, солевыносливость, нетребовательность к почвенной
реакции, резистентность ко многим вредителям и болезням, хорошая отрастаемость после
стравливания и скашивания, устойчивость к выпасу, способность выдерживать затопление
талыми водами (25 дней и более.)
Лядвенецрогатый – многолетнее бобовое травянистое растений. Корневая система
стержневая, с массой боковых ответвлений, обильно усеянных клубеньками.
Холодостойкое и влаголюбивое растение, но в тоже время с высокой
засухоустойчивостью. Высота растений достигает 50-70 см, хорошо облиственная (в сене
45 % и выше). Трогается в рост ранней весной, цветёт в июне, плодоносит в июле. Фазы
цветения и плодоношения растянуты, созревание семян неравномерное. Хорошо
поедается всеми видами скота, особенно в сене. При посеве развивается медленно,
полного развития достигает на второй-третий год жизни, в травостое держится 6-8 лет и
более. Скармливание корма из него не приводит к избыточному ожирению животных, не
вызывает у них тимпании и метеоризма. Молоко от коров, которых кормят лядвенцовым
сеном, содержит больше витаминов А и Е по сравнению с получаемым от коров, в
рационе которых люцерновое сено.
В США продуктивность лядвенца в зависимости от сорта составляет 67-100 ц/га
(штат Мичиган ) сухого вещества. Привес крупного рогатого скота на пастбищах из
лядвенца и его смесей с другими травами в США и Канаде достигают 1250 г в сутки. В
100 кг зеленой массы лядвенца содержится 26 к.ед. и 4,5 кг переваримого протеина. В 100
кг сена содержится 70 к.ед. и на 1 к.ед. приходится 162 г переваримого протеина.
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Следует отметить также биологическую особенность лядвенца рогатого, как
«выстрел» семян во время растрескивания стручков. В результате «выстрела» семена
разлетаются примерно на 2-3 м в разные стороны. Это биологическая особенность
лядвенца играет наибольшую роль в сохранении и даже увеличения его доли в составе
травостоя продолжительное время.
Лядвенец рогатый имеет наилучшие кормовые качества в период бутонизациицветения. По данным ВНИИК (Всесоюзный НИИ кормов им. В.Р.Вильямса) при позднем
скашивании ухудшается химический состав растений. Кроме того, при раннем укосе у
бобовых трав хорошо отрастают молодые побеги, что важно для повторных укосов.
Лядвенец рогатый является хорошим предшественником, его азотфиксирующая
способность в год посева превышает 100 кг азота на гектар.
К недостаткам этой культуры относится неустойчивая семенная продуктивность и
горьковатый привкус зеленой массы в фазе цветения, что связано с наличием цианистых
соединений в цветках. Поэтому при создании новых сортов лядвенца необходимо
обратить внимание на эти факторы и устранять их. В настоящее время в некоторых
странах (США, Канада, Россия и др.) созданы селекционные сорта лядвенца рогатого.
На корм лядвенец рогатый чаще всего высевают в бобово-злаковых травосмесях.
Материалы исследования стран дальнего (США, Канада) и ближнего (Россия, Белоруссия)
зарубежья свидетельствуют о перспективности включения лядвенца рогатого в состав
бобовых компонентов, при создании долгосрочных культурных сенокосов и пастбищ.
Широкомасштабные исследования лядвенца рогатого в Казахстане начаты в
семидесятые годы в пойме р. Иртыш. Это трава была изучена в составе различных
травосмесей при создании сеяных сенокосов. Результаты исследовании показали, что
лядвенец рогатый по типу развития относится к группе двуручек. От всходов до ухода на
зиму он формировал однотипные побеги, различающиеся по возрасту. Побеги начально
весеннего срока посева проходили полный цикл развития в год посева, остальные побеги
перед уходом на зиму находились на разных этапах развития. Начальная стадия развития
лядвенца рогатого идет медленнее. Появление тройчатого листа отмечается на 28-34 день.
Ветвление – бутонизация отмечается на 5-90 день после посева.
Травосмеси в год посева скашивались один раз. Доля лядвенца рогатого в сене не
превышает 17-20 %. На второй и последующие годы доля лядвенца рогатого в сене
постепенно увеличивалась и к четвертому – шестому году использования была на уровне
35-37 %. Доля люцерны посевной и эспарцета, наоборот, начали снижаться (10-15%). Это
связано с биологической и экологической особенностью лядвенца рогатого. В эти же годы
затопление участка сеяного луга была в пределах 10-15 суток. В этих условиях лучше
сохранились растения лядвенца рогатого, в сравнение с остальными бобовыми травами.
Эспарцет уже с третьего года выпал из травостоя. Продуктивность сеяного сенокоса в
период 4-6 годов использования была в пределах 24,5-35,6 ц/га сена.
Подсев лядвенца рогатого также положительно повлиял на повышение
урожайности (на 15-20%) пойменного луга. Увеличение доли бобовых в сене было на
уровне 9,5-11,7% (на природных лугах 4,5-5,5%).
В настоящее время лядвенец рогатый испытывается на культурных пастбищах юговостока Казахстана в условиях орошения.
В предгорной зоне юго-востока Алматинской области на орошаемом культурном
пастбище с участием лядвенца рогатого урожайность бобово-злаковых травосмесей в
среднем за 6 лет использования составила 352,2-384,6 ц/га пастбищной массы, что на 27,659,0 ц/га больше контрольного варианта (травосмесь без лядвенца рогатого). В структуре
урожая начиная с 3 года пользования идет повышение его доли до 20,6-29,2%. (4)
Исследование
лядвенцарогатого
в
Костанайской
НИИСХ
показали
перспективность этой травы в травосеянии области. Обработка семян лядвенца ПАБК с
концентрацией 0,3-0,4% положительно влияли на полевую всхожесть, на рост и развитие
этой травы. Урожайность сухой массы (сена) составила 18,6-21,8 ц/га. Содержание сырого
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протеина увеличилось на 1,39 % (по сравнению без обработки). Улучшилось
питательность, а содержание каротина составила 95 мг/кг корма (5.6).
В заключение необходимо отметить, для создания высококачественных
культурных сенокосов и пастбищ лядвенецрогатый является весьма перспективной
многолетней бобовой культурой. В перспективе в Казахстане необходимо вывести
селекционные сорта, адаптированных для различных зон.
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Использование ламинарии в производстве хлебобулочных изделий
Кубекова Э.К.
г.Костанай
В начале XXI века важной проблемой для Казахстана становится общее и
репродуктивное состояние нации. К числу факторов, ухудшающих состояние здоровья
населения, помимо неудовлетворительной экологической ситуации, большой
эмоциональной нагрузки, относится и проблема питания, которая уже сегодня приобрела
крайнюю остроту: рынок наводнен некачественными, как отечественными, так и
импортными продуктами. Существенно возросла доля пищи с низким содержанием
витаминов и микроэлементов. Все это приводит к ухудшению состояния организма,
снижению иммунитета, жизненной активности и преждевременному старению людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения более 1,5 миллиарда человек
во всем мире подвержены риску заболеваний щитовидной железы, часто именно
вследствие дефицита йода. Йод необходим для нормализации функции иммунной
системы и работы мозга. Он оказывает влияние на усвоение питательных веществ,
функционирование нервной и мышечной систем, состояние кожи, волос, зубов, ногтей.
Соли йода обладают рядом полезных свойств: способствуют лечению заболеваний
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лимфатической системы, рахита, подагры и ревматизма. Они эффективно препятствуют
снижению умственной работоспособности.
В соответствии с основными положениями Концепции Государственной политики
в области здорового питания населения, под од- ним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности является создание и последовательное увеличение в
рационе питания хлебобулочных изделий, приготовленных с использованием различных
функциональных ингредиентов, в том числе морских водорослей, таких как ламинария
фукус.
Поскольку хлебобулочные изделия являются продуктом повседневного
употребления, то применение морских водорослей в производстве хлебобулочных
изделий является актуальным направлением. Обогащение хлеба белками, витаминами,
минеральными веществами, пищевыми волокнами и другими пищевыми компонентами
может быть реализовано при внесении в муку добавки морских водорослей.
Морские водоросли содержат значительное количество йода. Так, в 100г сухой
ламинарии содержание йода колеблется от 160 до 800 мг, который находится в основном в
виде органических соединений и из них примерно 10 % связано с белком. Кроме этого
имеется некоторое количество монойодтирозина и дийодтирозина – неактивных
гормональных веществ[1, с.13].
Морские водоросли содержат органических веществ: альгиновые кислоты, маннит,
ламинарин, фукоидан, а также минеральные вещества, входящие в состав солей морской
воды, в частности: калий, натрий, кальций, магний, фосфор и естественно йод.
Необходимо отметить, что в состав органических веществ входят водорослевая клетчатка
(альвулеза), азотистые вещества, красящие пигменты и полисахариды. Пределы, в
которых изменяется содержание некоторых веществ, приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание органических веществ в ламинариях и фукусах, (%)
Показатели

ламинарии

фукусы

Белковые вещества
(N х 6,25)
Клетчатка (альвулеза)

11,2±2,0

5,3±1,0

5,9±1,0

6,5±1,0

Маннит

16,3±5,0

16,3±5,0

Альгиновые кислоты

16,3±2,0

24,55±1,0

Пентозаны

6,5±1,0

24,75±1,

Крахмал (ламинарин)

14,0±2,0

4,25±0,1

Растворимые
вещества

в

эфире 0,9±0,1

1,35±0,1

Бурые морские водоросли кроме йода фактически содержат полный
сбалансированный набор минеральных веществ, которые играют важную роль в
различных обменных процессах организма: выполняют пластическую функцию,
участвуют в построении костной ткани, регуляции водно-солевого и кислотно-основного
равновесия, входят в состав ферментных систем. Стабильность химического состава
организма является одним из важнейших и обязательных условий его нормального
функционирования (таблица 2).
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Таблица 2 -Микрокомпонентный состав ламинарии
Элемент
Хлор
Калий
Натрий
Магний
Кремний
Фосфор
Иод
Кальций
Железо
Цинк

мг на 100 г сухого веса
10,56
6,85
3,12
1,26
0,51
0,41
0,25
0,22
0,12
0,002

Суточная норма (мг)
36,6
4000
до 6000
400
0,01
960
0,15
260
18
15

Преимущество водорослей перед другим йодсодержащим сырьем в том, что в
водорослях до 95 % йода находится в виде органических соединений, из которых 10 %
связано с белком, что имеет немаловажное значение. Йодсодержащийся в водорослях
хорошо усваивается организмом–[2, с.22].
Целью нашего эксперимента было: определить оптимальную дозу внесения
морской водоросли ламинария в тесто, а также качество модульного хлеба в сравнении с
контрольным образом
Органолептическая оценка качества хлебобулочных изделий проводилась по 30балльной шкале. Анализ органолептических показателей качества готовых изделий,
показал, что внесение ламинарии в рецептуру в количестве, 3 % (1 образец), 5% (2
образец) , 7% (3 образец) изменяет их по сравнению с контролем (Таблица 3).
Таблица 3 -Органолептическая оценка качества хлебобулочных изделий по 30балльной шкале
Показатели
Форма (достаточность
объема,
чёткость
рисунка)
Поверхность
(глянцевая,
цвет,
отделка)
Состояние
мякиша
(пропеченность,
эластичность,
цвет.комкуемость)
Запахи (выраженный,
без
посторонних
запахов)
Вкус
Сумма

Оценка качества, баллы
контроль
9

1
8

2
9

3
6

4,5

4

4,5

3

6

5

6

4

3

3

3

3

7,5

6

7

6

29,5

26

29,5

21

Внешний вид готового хлеба имел правильную форму, без трещин нет, корка
гладкая у образцов 1,2. У образца хлеба с внесением 7% ламинарии на корке заметные
подрывы.
Окраска равномерная у всех модульных образцов. Цвет корки светло коричневый.
Характер пористости равномерный у образца № 2, пористость хорошо развитая близка к
тонкостенной у образца №1.
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Цвет мякиша свойственный данному виду, равномерный, эластичный у образцов
№1, очень эластичный у образца под номером 2, легко принимающий первоначальную
форму, у образца под номером 3 слегка влажный на ощупь
Аромат у выпеченного хлеба приятный хлебный, ярко выраженный
Вкус свойственный хлебу отмечался у образцов № 1, ярко хлебный характер у
образца № 2, хлебный у образца под номером 3.
Общая сумма баллов за органолептические показатели у образца под номером 2
была такая же как и контрольного образца 29,5 балла из 30 максимальных. Это говорит о
том, что добавка ламинарии в тесто в количестве 5%, самая оптимальная, тогда как 7%
добавка ламинарии снижает качество по таким показателям как форма поверхности,
состояние мякиша.
Несмотря на то что 50% йода теряется при выпечке, это позволяет обогатить хлеб
веществами, содержащимися в водоросли, повысить пищевую ценность готового изделия
и придать ему свойства функционального продукта.
Анализируя физико-химические показатели качества готовых изделий, пришли к
выводу, что внесение ламинарии в рецептуру в количестве 3 % (1 образец), 5 % (2
образец), 7% (3 образец) приводит к увеличению удельного объема, улучшению
показателя пористости и улучшению структурно механических свойств мякиша готовых
изделий. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 -Физико-химические показатели качества готовых изделий
Наименование
показателей
качества
изготовленного по рецептурам хлеба
Влажность мякиша хлеба, %
Кислотность мякиша, град
Пористость мякиша, %
Изменение показателя пористости по
сравнению с контрольной пробой, %
Удельный объем формового хлеба,см3/г
Изменение показателя удельного объема
по отношению к контрольной пробе, %
Формоустойчивость подового хлеба (H/D)
Изменение формоустойчивости хлеба по
отношению к контрольной пробе, %

Значения показателей качества хлеба
2
3
контрольный
образец
41
42
44
40
1,4
1,5
1,2
2,0
80
80,5
81
79
1
1,5
2
1

4
1

4,50
1,50

4,76
1,76

3,0
-

0,38
0,38

0,3
0,3

0
-

0
-

Влажность хлеба соответствовала заданной, так как количество воды для замеса
рассчитывали для каждого образца индивидуально, с учетом влажности используемого
сырья. Кислотность хлеба с увеличением влажности изменялась незначительно. Как уже
было отмечено, на пористость увеличение влажности сказывалось благоприятно.
Аналогичная зависимость наблюдалась и при определении удельного объема.
Формоустойчивость хлеба при увеличении влажности мякиша снижалась, то есть тесто
становилось более жидким, хуже держало свою форму и соответственно, расплывалось.
Таким образом, внесение ламинарии в хлебобулочные изделия в количестве 5%
улучшает их структурно механические свойства, удельный объем и пористость, не
ухудшая органолептические показатели.
Литература
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Қостанай облысының ихтеофаунаның экологиялық жағдайы
Жумамбетова Д.К., Сапабеков Е.
Қостанай қ.
Балық аулау, су жануарлары және су өсімдіктерін жинау құқығын балық аулаудың
белгіленген ережелерін сақтаумен тауарлық балықты және басқа жануарлар және
өсімдіктерді өсіру және асырау үшін балық шаруашылығы және басқа ұйымдарға
берілген, тоған шаруашылығы және су қоймаларындағы, балық асырағыштар, ерекше
қорғалатын аумақтарда болатындарды қоспағанда, барлық су қоймаларындағы аумақтарда
болатын немесе тұратын Қазақстан Республикасының барлық азаматтары және басқа
адамдар ақылы түрде су жануарларын және су өсімдіктерін жинау, спорттық және
әуесқойлық балық аулау құқығын қолданады. Азаматтар аталмыш су қоймасындағы
немесе бассеиндегі биоресурстарды пайдалану ережелерін білуі және қатаң сақтауы тиіс.
Ережелерді білмеу азаматтарды оларды бұзу үшін жауапкершіліктен босатпайды.
Қазақстан Республикасының су қоймаларының биоресурстарын пайдалану
ережелерімен балық қорғаудың мемлекеттік органдарында, әуесқойлық және спорттық
балық аулау, аңшылар және балық аулаушылардың қоғамдарында және су жануарлары
мен су өсімдіктерін жинау мәселелерімен айналысатын басқа ұйымдарда танысуға
болады. Олардың түрі мен мөлшеріне тиісті рұқсаты болмаған балық, су жануарларын
абайсыз аулаған жағдайда оларды қайтадан су қоймасына жіберу қажет. Аталмыш
мақалада біз Қостанай облысының бассеиндерінде және су қоймаларында жануарлар
әлемін және балық ресурстары объектілерін пайдалануға кейбір шектеулер және тыйым
салулар туралы толық айтамыз.
Балық ресурстарын пайдалануға аталмыш шектеулер және тыйым салулар
Қостанай облысының су қоймаларына қолданылады. Келесі учаскелерде жыл бойы
кәсіптік балық аулауға тыйым салынады:
1.
Жоғарғы Тобыл су қоймасы үшін Жоғарғы Тобыл балық аулау
мүйісінен Көтібоқ шығанағының жоғарғы жағына дейін;
2.
Қаратомар су қоймасы үшін Елтай кентіндегі зираттан Аят кенінің
бөгетіне дейін (Тобыл тармағы);
3.
Бұрынғы Рассвет совхозының сорғысынан Майскийге дейін (Аят
тармағы).
Келесі учаскелерде 30 маусымға дейін мұзды ыдыратудан әуесқойлық (спорттық)
балық аулауға тыйым салынады:
1.
Жоғарғы Тобыл су қоймасы үшін Жоғарғы Тобыл балық аулау мүйісінен
Көтібоқ шығанағының жоғарғы жағына дейін тыйым салынады;
2.
Қаратомар су қоймасы үшін Елтай кентінің қоймасынан Аят кенінің
бөгетіне дейін тыйым салынады (Тобыл тармағы);
3.
бұрынғы Рассвет совхозының сорғысынан Майский (Аят тармағына) дейін.
Уылдырық шашу кезінде мынадай мерзімдерге балық аулауға тыйым салу
белгіленеді:
20 сәуірден 30 мамырға дейін Амангелді, Жангелді аудандары және Арқалық
қаласының елді мекендерінің балық шаруашылығы су қоймалары үшін - сазан (тұқы),
ақтабан, қарабалық;
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Қостанай облысының өзге аудандарының елді мекендерінің балық шаруашылығы
су қоймалары үшін - шортан, аққайраң 10-15 сәуірден 10-15 мамырға дейін; сазан (тұқы),
көксерке, ақтабан, 20 мамырдан 30 маусымға дейін, 20-25 қазаннан 20-25 қарашаға дейін
сиг балықтары.
Қостанай обылысы аумағында 5000 жуық көл бар, олардың жалпы ауқымы облыс
көлемінің 2 пайызын құрайды, көлдердің 20 пайыз облыстын солтүстік бөлігінде, 60
пайызы оңтүстігінде орналасқан.
Тобыл-Торғай балық шаруашылығы бассейні бойынша шектеу мен тыйым салу:
Балық ресурстары мен басқа да су жануарларының уылдырық шашу және көбеюі
кезеңінде мынадай орындар мен мерзімдерде:
1) Қостанай облысының Арқалық қаласы мен Амангелдi, Жангелдi аудандарының
су айдындарында: шортан – 20 наурыз бен 20 сәуірді қоса алғандағы аралықта; тұқы
(сазан), табан, оңғақ, көксерке – 20 сәуірден 30 мамырды қоса алғандағы аралықта
аулауға;
2) Қостанай облысының басқа аудандары мен қалаларының су айдындарында:
мөңке – 20 мамырдан 10 маусымды қоса алғандағы аралықта; шортан, аққайран – 10
сәуірден 10 мамырды қоса алғандағы аралықта; тұқы (сазан), табан, оңғақ, көксерке – 20
мамырдан 30 маусымды қоса алғандағы аралықта; ақсаха балық түрлері – 20 қазаннан 30
қарашаны қоса алғандағы аралықта; нәлім – 1 желтоқсаннан 31 қаңтарды қоса алғандағы
аралықта; шаян – 15 қазан мен 30 маусымды қоса алғандағы аралықта аулауға;
3) Торғай мемлекеттiк табиғи қорықтың (зоологиялық) аумағында орналасқан су
айдындарда 15 сәуірден 31 тамызды қоса алғандағы аралықта балық аулауға;
4) Ақтөбе облысының басқа су айдындарында: шортан, көксерке, берiш, аққайран,
ақмарқа, қызыл көз, торта, алабұға, тұрпа, тарақ балық – 20 сәуірден 20 мамырды қоса
алғандағы аралықта; сазан (тұқы), мөңке, оңғақ, жайын, қызыл қанатты шұбар балық,
айнакөз, табан – 20 мамырдан 15 маусымды қоса алғандағы аралықта; нәлім – 1
желтоқсаннан 31 қаңтарды қоса алғандағы аралықта; ақсаха балық түрлері – 20 қазан мен
30 қарашаны қоса алғандағы аралықта; шаян – 15 қазаннан 30 маусымды қоса алғандағы
аралықта аулауға;
5) кәсіпшілік емес балық аулау құралдарын қолдана отырып 15 сәуірден 1 шілдені
қоса алғандағы аралықта: сағадан (Демалыс үйі мүйісі) Котюбок шығанағының жоғарғы
жағына дейінгі Жоғарғы-Тобыл су қоймасында; Халвай кентінен Аят бұлағының бөгетiне
(Тобыл қолтығы) дейiнгі аралықта және автожол көпірінен (Рудный қаласы – Тобыл
станциясы тас жолы) Майский ауылына (Аят қолтығы) дейiнгі Қаратомар су қоймасында
балық аулауға тыйым салу енгізілді.
Тыныштық аймағын құру мақсатында мынадай орындарда: 1) сағадан (Демалыс үйі
мүйісі) Котюбок шығанағының жоғарғы жағына дейінгі Жоғарғы-Тобыл су қоймасында;
2) Халвай кентінен Аят бұлағының бөгетiне (Тобыл қолтығы) дейiнгі аралықта және
автожол көпірінен (Рудный қаласы – Тобыл станциясы тас жолы) Майский ауылына (Аят
қолтығы) дейiнгі Қаратомар су қоймасында; 3) Ырғыз-Торғай жүйесінің көлдері
арасындағы жылғаларда, сондай-ақ сағадан Дүкен аулына дейінгі Өлкейік өзенінде,
Ақтөбе облысы шегіндегі Телқара және Торғай өзендерінде жыл бойы кәсiпшілік балық
аулау құралдарын қолдана отырып балық аулауға тыйым салу енгізілді.
Аумақтың су ресурстарымен қамтамасыз етілуі. Республиканың жекелеген өңірлері
бойынша жерүсті және жерасты су ресурстарымен қамтамасыз етілу жағдайы әртүрлі.
Жерүсті және жерасты суының жеке ресурстарымен Ертіс өзені, Балқаш-Алакөл
бассейндері анағұрлым қамтамасыз етілген. Нұра-Сарысу, Есіл, Тобыл-Торғай
бассейндерінде жерасты сулары тапшы болып табылады. Есіл, Жайық-Каспий, АралСырдария, Тобыл-Торғай және Нұра-Сарысу бассейндерінің едәуір аумағы жерүсті және
жерасты суынан тапшылық көріп жатыр.
1 - суретте жерүсті су ресурстарының су шаруашылығы бассейндері бойынша
бөлінуі келтірілген. Қытай Халық Республикасының Ертіс және Іле өзендерінен қазіргі су
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алуын ескерсек, өзендердің және уақытша ағын судың орташа көпжылдық жалпы ағыны
100,58 км 3 деп бағаланады, оның 55,94 км 3 (55,6 %) республиканың аумағында, қалған
бөлігі – 44,64 км 3 (44,4 %) оның шегінен тыс қалыптасады. Қазақстанның бір тұрғынына
шаққанда су ресурстарымен қамтамасыз етілу көрсеткіші бір тұрғынға тәулігіне 18,79 км
3 құрайды.

1- сурет. Жерүсті су ресурстарының су шаруашылығы бассейндері
Балқаш-Алакөл және Ертіс бассейндерінің жалпы жерүсті су ресурстарымен де, өз
аумағында қалыптасатын ресурстармен де қамтамасыз етілу үлесі анағұрлым жоғары.
Арал-Сырдария бассейнінде ағынның шамамен 80 %, Жайық-Каспий бассейнінде 33 %
астамы республика шегінен тыс келеді. Жерасты суларымен қамтамасыз етілу де төмен.
Жерасты су ресурстары ретінде барлау жасалған пайдалану ресурстары, яғни экономика
салалары іс жүзінде пайдалануы мүмкін су алынды. Жалпы экономика салалары алатын
суда каналдарға (Жайық-Каспий, Ертіс бассейндері) су жинауды қамтамасыз ету кезінде
берілген шекті ұстау үшін судың берілуі, құйма су қоймаларының (Жайық-Каспий, НұраСарысу, Арал-Сырдария бассейндері) толтырылуы, сонымен қатар пайдаланылмайтын
шахта-кеніш суларын (Балқаш-Алакөл, Ертіс, Есіл, Нұра-Сарысу және Тобыл-Торғай
бассейндері) жинау ескерілмеген. Жалпы су алуда трансшекаралық өзендерге міндетті су
жіберу, су пайдаланушылар үшін (су көлігі, балық шаруашылығы) және экологиялық
мақсаттарға су ағынының шығындары ескерілмеген. Мұның барлығы әрбір нақты өзен
бойынша су шаруашылығы балансын жасау кезінде ескеріледі. Аумақтың су
ресурстарымен қамтамасыз етілуінің жалпы бағасы немесе «су тапшылығының
көрсеткіші» – бұл су көздерінен алынатын судың қолда бар ресурсының жалпы көлеміне
арақатынасы. Қабылданған халықаралық өлшемшарттар бойынша Қазақстан
Республикасы су тапшылығының көрсеткіші жоғары елдердің санатына жатады.
Тобыл-Торғай бассейні
Тобыл өзенінің бассейні. Тобыл өзені бір жылдың ішінде және жылдан жылға
ағынның біркелкі бөлінбеуімен сипатталады. Тобыл өзені ағынының көпжылдық ағуы
ерекшеліктерінің бірі суы мол және суы аз жылдар деп топтастыру үрдісі болып
табылады, бұл су қоймалары салынғанға дейін оның экономика салаларында
пайдаланылуын айтарлықтай дәрежеде қиындатты. Көлемі бойынша Тобыл өзені
ағынының ең ірі реттегіші Қаратомар (пайдалы сыйымдылығы 562 млн. м 3) және
Рудный, Қостанай, Лисаковск қалаларын және бірқатар басқа да су тұтынушыларды сумен
жабдықтау көзі болатын басқа да су қоймаларынан төмен орналасқан Жоғарғы Тобыл су
қоймасы (пайдалы сыйымдылығы 781 млн. м 3) болып табылады. Жазда судың едәуір
бөлігі суармалы егіншіліктің мұқтаждықтарына, жасыл екпелерді суаруға жұмсалады. Су
қоймаларының жиынтық пайдалы сыйымдылығы – 1393 млн. м 3 құрайды
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Тобыл өзені бассейнінің бүкіл жерүсті су ресурстарының жиыны 746 млн. м 3 деп
бағаланады, оның бір бөлігі Ресей Федерациясының аумағында қалыптасады. Тобыл
өзенінің және оның Қазақстан Республикасына кірер жердегі трансшекаралық
салаларының Ресей Федерациясындағы шаруашылық іс-шаралардың әсерінен
гидрологиялық режимінің өзгеруін бағалау, бүкіл байқау кезеңі ішінде қаралып отырған
тұстамаларда жылдық ағынды шартты-табиғи деп алуға болатынын көрсетті
Тұстамалардан жоғары, оның ішінде шектес аумақта су тұтыну шамалы және жылдық
ағынның шамасына байқалатындай әсер етпейді. Осыны негізге ала отырып, Қостанай
облысының су ресурстары Қостанай облысының аумағында орналасқан гидробекеттердің
деректері бойынша бағаланды. Сол себептен су шаруашылығы балансын есептеу кезінде
Ресей Федерациясында осы өзендерден су алу ескерілген жоқ.
Тобыл өзенінде су шаруашылығы есептерінің гидрологиялық негізі ЖоғарғыТобыл су қоймасынан Қаратомар су қоймасына дейінгі учаскеде қалыптасатын ЖоғарғыТобыл су қоймасына және құятын салаға саланың табиғи (қалпына келтірілген) 78
жылдық қатары болды.
Торғай өзенінің бассейні. Қаралып отырған аумақтың су шаруашылығында маңызы
өте зор негізгі ағын су Торғай өзені және оның саласы Ырғыз өзені болып табылады.
Сарықопа көлінің су жүйесі Сары-Өзен және Теке негізгі өзендерін қамтиды. Сарықопа
көлі су мол жылдары толып кетеді де, оның суының бір бөлігі Сарысу және Омана (Тауш)
өзендері арқылы Торғай өзенінің тармағына жіберіледі. Осы Бас схемада ұсынылған су
шаруашылығы балансында Сарықопа көлінен Торғай өзеніне ағу ескерілмеген, себебі
баланс сулылығы орташа және су аз жылдар бойынша, бұл құбылыс байқалмағанда
жасалады. Ұлқаяқ өзенінің су жүйесінің уақытша ағын су желісі жақсы дамымаған және
жоғарғы ағыста ғана айтарлықтай сала – Қабырға өзенін қабылдайды. Қаралып отырған
аумақтың су режимінде көктемгі су жайылу айқын байқалады. Көктемгі су жайылудан
кейін жазғы саба басталады. Бұл уақытта көптеген өзендер құрғап қалады, ал құрғап
қалмайтын өзендер көбіне қысқы уақытта қатып қалады. Өзендер ағыны бір жылдың
ішінде ғана емес, сонымен қатар жылдан жылға біркелкі бөлінбеуімен сипатталады, бұл
оларды пайдалануды айтарлықтай дәрежеде қиындатады. Бұл жағдайды су қоймалары мен
тоғандар біршама түзетеді. Қазіргі уақытта бассейн аумағында 5 су қоймасы (жиынтық
толық сыйымдылығы 35,8 млн. м 3 тең) бар, олар негізінен, ауыл шаруашылығы
мұқтаждықтарына және мал суару үшін пайдаланылады. Торғай, Ырғыз, Сарыөзен
бассейндері өзендеріндегі көптеген суы терең тоғандар ауыл халқын сумен қамтамасыз
етудің және жайылымдарды суландырудың сенімді көзі болып табылады. Лиманды суару
үшін жергілікті ағын – шағын көл бедерінде және шұңқырларда шоғырланған және ірі
ағын сулардың ағынына қатыспайтын көктемгі қар мен жаңбыр суының бөлігі
пайдаланылады. Торғай өзені бассейнінің бүкіл жерүсті су ресурстарының жиыны 1194
млн. м 3 деп бағаланады. Тобыл және Торғай өзендері бассейндерінің жиынтық жерүсті су
ресурстары 1940 млн. м 3 деп бағаланады.
Қостанай облыстарының шегіндегі су айдындары Кәсiпшілік балық мөлшері:
1) Қостанай облысының су айдындары үшін (Жоғарғы Тобыл және Қаратомар су
қоймаларын қоспағанда): сазан (тұқы) – 26, көксерке – 45, табан – 20, оңғақ – 20, шортан –
45, нәлiм – 45, көкшұбар – 16, көкшұбар балық – 22, пайдабалық – 26, ақсаха – 30, шаян –
9;
2) Жоғарғы-Тобыл және Қаратомар су қоймалары үшiн: сазан (тұқы) – 45, көксерке
– 45, табан – 22, оңғақ – 20, шортан – 45, нәлiм – 45, көкшұбар – 16, көкшұбар балық – 22,
пайдабалық – 26, ақсаха – 30, шаян – 9;
3) Ақтөбе облысы су айдындары үшін: шортан – 40, табан – 19, тұқы (сазан) – 33,
мөңке – 21, аққайран – 24, торта – 19, оңғақ – 17, көксерке – 37, жайын – 53, ақмарқа – 40,
нәлім – 45, шаян – 9.
Балық шаруашылығының Тобыл-Торғай облысаралық бассейн инспекциясының
ихтиологиялық мониторинг және балық шаруашылығын реттеу бөлімінің бастығы В.
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Чирковтың айтуы бойынша. "Облыста сулардың 95 пайызы балық үшін қауіпті болуы
ықтимал. Өйткені 2004 жылдан бері облыста көктемгі сел ойдағыдай болған жоқ."
Қазіргі кезде Қостанай облысында
су айдынын қорғау, оларды ұдайы
мелиорациялау, кәсіптік балықтардың сапасын жақсарту, балық өсіру жұмыстары
жүргізілуде. Бұл міндет балық шаруашылығы департаментіне және балық қорғау
ұйымдарына жүктелген.
Қорыта айтқанда, Қостанай облысының су қоймасындағы өнеркәсіптік маңызы бар
балық түрлерінің экологиялық және биологиялық жағдайы қанағаттанарлық деп айтуға
болады. Ал барлық балықтар қорын сақтап қалу және ұлғайту мақсатында шаруашылық
іс- шараларын және ізденіс жұмыстарын өткізу қажет деп есептейміз.
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Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» в сфере
переработки твердобытовых отходов
Корнилова И.Е.
г.Костанай
Переход к «зеленой экономике» сулит Казахстану много полезных изменений, в их
числе решение уже много лет не сдвигающейся с мертвой точки проблемы твердых
бытовых отходов (ТБО). По приблизительным подсчетам, на свалках страны их
накопилось уже около 30 млрд тонн, а из всего объема производимых ТБО на сегодня
перерабатывается только 5%.
В то же время МООС РК уже создало программу модернизации работы с твердыми
бытовыми отходами, которая сейчас проходит согласование в госорганах. В рамках этой
программы планируется построить 41 завод по переработке ТБО в течение ближайших 10
лет. Благодаря этому уже к 2030 году 40% всех производимых в Казахстане ТБО будет
подвергаться переработке, а к 2050 году перерабатываться будет половина образующихся
ТБО. Это позволит не только решить экологическую проблему, связанную с накоплением
отходов на свалках, но и положительно скажется на экономике Казахстана — появятся
новые производства и рабочие места. Во многих развитых странах переработка ТБО давно
стала прибыльным бизнесом. Современные технологии позволяют перерабатывать до 90%
ТБО, а товары из вторсырья, как правило, оказываются дешевле, чем из первичных
ресурсов[1,2].
Хотя рынок сбора и переработки ТБО появляется и в Казахстане, это происходит
медленно, не без сложностей, и он лишен достаточной государственной поддержки.
Перерабатывающих организаций в Казахстане практически нет, более всего развит сектор
организаций, перерабатывающих мукулатуру: эти компании наладили систему приема
вторичного сырья и на выходе получают готовые продукты.По остальным видам отходов,
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таким, как пластик, стекло, резиновые изделия, биологические отходы, переработка
слабая.
Наибольшее количество предприятий, занимающихся раздельным сбором и
переработкой ТБО, находится в Алматы — городе, который в то же время является самым
большим в Казахстане поставщиком ТБО, выдающим более 1300 тонн мусора в день.
Однако и здесь единой системы раздельного сбора и утилизации мусора нет. Во всех же
остальных городах Казахстана, если и есть заводы по переработке мусора, то, как правило,
они имеют дело всего с одним видом ТБО. И кроме этого направления, зачастую у них
имеется линия производства [3,4].
Первые ростки
Сфера переработки мукулатуры в Казахстане развита сравнительно неплохо. Она
представлена несколькими крупными алматинскими компаниями («Кагазы Ресайклинг»,
«Карина») и такими предприятиями, как «Павлодарский картонно-рубероидный завод»
(ПКРЗ), картонная фабрика «Коктас-Актобе», Eco Life Batys в Аксае.
Небольшое развитие в последние годы получил рынок переработки автомобильных
шин, что связано в первую очередь с принятым в 2013 году в Казахстане стандартом
ресайклинга использованных шин, согласно которому все шины должны сдаваться на
утилизацию. В настоящее время утилизацией шин занимаются только в Алматы
(«ПромТехноРесурс»), в Астане («КазКаучук») и в Шымкенте («ЭКО Шина»).
Не обошлось здесь без неудачного опыта: открывшийся в 2009 году в Астане завод
Kazakhstan Rubber Recycling был вскоре закрыт и выставлен на продажу. Астана не смогла
обеспечить завод достаточным количеством сырья, а доставлять его из других населенных
пунктов собственникам показалось невыгодно.
Менее развита, но все же представлена в Казахстане переработка пластика и
полимеров. Этим занимаются всего несколько компаний: алматинские «Вторма Эколджи»
и «Казвторсырье», а также кызылординская компания «Ибрайхан и К-ЛТД». С
переработкой стекла дело обстоит еще хуже — ею занимается лишь стекольная компания
«САФ» в Алматы [5,6].
С чистого листа
В некоторых городах Казахстана продолжается строительство новых заводов по
переработке ТБО. Например, в Костанае к 2017 году планируется запустить завод, на
котором будет перерабатываться стекло, пластик, бумага и металл, с планируемой
мощностью переработки 100 тыс. тонн в год. В Усть-Каменогорске немецкая компания
Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH строит завод по переработке ТБО, он начнет
работу уже в августе. Ожидается, что завод не только остановит рост городской свалки, но
и приведет к ее ликвидации. Кроме того, систематическую переработку мусора
планируется начать в Павлодаре и Жанаозене к 2016 году.
Но не факт, что все эти мощности будут работать, как запланировали инвесторы.
Например, в Атырау завод по утилизации ТБО должен был начать работу еще в первом
полугодии 2013 года. За его строительство отвечало СПК «Атырау», взявшееся за проект
совместно с российской «Мего-Техник». Но проект до сих пор заморожен, потому что
переговоры с россиянами еще не закончены. СПК предоставили им всю информацию по
проекту и сейчас ждут ответа, проект запустится, как только решится вопрос с партнером.
Разные отрасли, общие проблемы
В то время как в Казахстане планируется и финансируется строительство
множества новых предприятий по переработке ТБО (по словам министра охраны
окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлана Каппарова, 1 млрд тенге был выделен
на строительство мусороперерабатывающих заводов еще в прошлом году, на эти деньги
уже строится 8 заводов; вообще в ближайшие 10 лет будет построен 41
мусороперерабатывающий завод по республике), уже работающие в этой сфере
предприятия испытывают массу трудностей. Общая беда: систематический раздельный
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сбор мусора почти нигде не практикуется. Кроме того, существующие полигоны плохо
приспособлены для переработки отходов.
По коммерции ПКРЗ, помимо общих для всех мусоропереработчиков проблем —
нехватки сырья, отсутствия систематизированного сбора мусора и необходимости
работать с массой посредников — отсутствует гибкость экологического законодательства.
Переработка мукулатуры требует большого количества воды, она поступает на
предприятие из Иртыша, уже загрязненная нефтепродуктами.Однако по нормам завод
должен выбрасывать воду более чистую, чем она, по сути, поступает к нам из реки. Заводу
приходится платить штрафы за изначально загрязненную воду. Проблема эта до сих пор
не решена [5,6].
Перерабатывающие ТБО предприятия жалуются на дефицит господдержки: нет
государственной программы по поддержке бизнеса сортировки и переработки отходов,
большие трудности доставляет предпринимателям и неразвитость законодательства.
Заниматься таким бизнесом нелегко, потому что нет четких понятий ни в Экологическом
кодексе, ни в других законодательных актах, нет даже определения понятия
перерабатывающей организации. Проблемой является также неосведомленность
населения и бизнеса о правильном обращении с отходами, нет четких регулирующих
актов в сфере отходов.
Конкуренция с недобросовестными компаниями — это еще одна проблема, из-за
которой переработчики ТБО терпят убытки. С упразднением в 2011 году некоторых видов
лицензий и заменой их на разрешения, при проведении госзакупок на услуги по
утилизации тех или иных отходов часто победителями становятся ИП и ТОО, не имеющие
ни материально-технической базы, ни разрешений на проведение этих работ. Таким
образом, терпят убытки работающие легально бизнесы, страдает экология, потому что все
отходы либо подвергаются захоронению в неположенном месте, либо вывозятся на свалки
без должного обезвреживания и переработки. Отсутствует контроль за действиями таких
псевдопереработчиков».
Также большой проблемой для многих мусоропереработчиков в Казахстане
остается логистика. Доставка сырья из других городов часто оказывается нерентабельной,
но вынужденной мерой. К примеру, не имея возможности переработки отработанных шин
в готовый продукт, компания вынуждена готовить сырье и отправлять на конечную
переработку в Шымкент, на “ЭКО Шину”. Там из этого сырья производят тротуарную
плитку, битум, сырую резину. При этом транспортировка съедает всю прибыль, а в
Шымкенте заводу не хватает сырья. Конечно, возможно наладить производство конечного
продукта и на нашем предприятии, но встает вопрос финансирования».
Перерабатывающим компаниям доставляет большие трудности и несовершенство
системы утилизации мусора, и, как следствие, недостаток сырья для переработки. В то же
время в Казахстане можно встретить и в точности противоположную ситуацию.
Например, карагандинская компания ТОО «Ресайклинг» занимается раздельным сбором
мусора, но поскольку ни в Караганде, ни в ее окрестностях нет мусороперерабатывающих
предприятий, рассортированные ТБО приходится отправлять в другие города Казахстана
и даже в Россию.
Несмотря на многие проблемы в сфере переработки ТБО, предприниматели не
опускают руки. Так, для продвижения своих интересов и защиты прав в декабре 2013 года
они создали Казахстанскую ассоциацию по управлению отходами KazWaste. «Силами
нашей ассоциации,— рассказывает г-н Мухин о ближайших планах KazWaste,— мы
пытаемся лоббировать некоторые изменения в Экологическом кодексе, а также другие
законодательные акты, например, определение статуса перерабатывающей организации,
меры стимулирования переработчиков в рамках программы “зеленая экономика” и многое
другое» [5,6].
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Методы ОВОС, их применение для выявления значимых воздействий от
мелиоративных систем
Корнилова И.Е., Жумамбетова Д.К., Уралова Д.
г.Костанай
В основе процедуры подготовки лежат сбор и обогащение данных о состоянии
окружающей среды и влиянии на нее проектируемого технического сооружения. На этапе
создания ОВОС проектируемых объектов на первый план выступает прогнозирование, как
метод получения данных о возможном состоянии исследуемого объекта и природноантропогенных ландшафтов в зоне его влияния на заданный период на основе
предыдущего опыта эксперта. При подготовке ОВОС проводятся физико-географический,
инженерно-геологический, экономический и социальный прогнозы.
Методы прогнозирования в свою очередь подразделяются на экспертные и
фактографические. Экспертное прогнозирование применяется в случае, если об объекте
оценивания нет достоверных сведений и неизвестны количественные зависимости между
прогнозируемыми процессами и явлениями. Экспертные оценки могут быть
качественными или количественными, либо воздействие выстраиваются по мере
убывания или возрастания и выявляются сопутствующие ему состояния компонентов,
ландшафтов, социума и других видов деятельности. Экспертные оценки широко
применяют при анализе альтернативных рений, определении определенности
экологического риска и отдаленных последствий воздействия. При этом выделяют такие
виды экспертных оценок, как экстраполяция и метод прогнозирования по аналогиям.
Экстраполяция
применяется при наличии пространственно-временных рядов
статистических данных об объекте исследования, которые с определенной долей
вероятности могут быть перенесены (экстраполированы) исследователем на ход
процессов в будущем [1].
Метод прогнозирования по аналогии предусматривает экстраполяцию
закономерностей, отмеченных в результате мониторинга на существующих объектах, на
проектируемые при условии сходства природных условий двух районов и технологии
производства. Этот метод позволяет:
Определить размеры зон влияния технического сооружения на природные
комплексы в целом и их отдельные компоненты;
Выявить пространственную и временную динамику в изменениях отдельных
компонентов природы в зависимости от специфики функционирования предприятия. Это
в свою очередь создает основу для проведения комплексной оценки последствий.
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Существует пять основных взаимодополняющих методов проведения ОВОС,
направленных на влияние значимых воздействий намечаемой хозяйственной
деятельности:
1.
Матричный метод;
2.
Метод сопряженного анализа карт;
3.
Метод системы потоковых диаграмм и сетевых графиков;
4.
Метод имитационного моделирования;
5.
Метод экспертных групп.
Совместный анализ карт
Суть метода заключается в том, что исследуемая территория делится на участки
(исходя из топографических характеристик, типов землепользования и т.п.) и по каждому
участку собирается информация о компонентах окружающей среды и потенциальных
воздействий на них. Для каждого из показателей и для каждого варианта проекта
вычерчиваются схемы на кальке, совмещение которых выявляется как интенсивность
нарушений среды, так и факторов природного и социально-экономического характера,
затрудняющие осуществление проекта. С помощью метода совмещения можно оценивать
воздействия линейных сооружений (автодорог, линий ЛЭП т.п.), определять свободное
пространство для застройки, обосновывать границы охраняемых территорий, регионов со
сложной экологической ситуацией. В настоящее время картографические методы
применяют для определения географического охвата ОВОС, т.е.
определения
пространства и масштаба воздействия. Пространственно-временные рамки воздействия
устанавливают с учетом интенсивности воздействия в рамках ландшафтной, басейновой
организации территории или ее административного деления.
Территориальной оценочной ячейкой может быть выбрана иерархическая
ландшафтная
единица,
соответствующая
масштабу картографирования,
при
крупномасштабных исследованиях- урочище, группа урочищ, при более мелком масштабе
– ландшафт, ландшафтный район. При экологическом проектировании использования
водных ресурсов, гидротехнических сооружений, обустройства нефтяных месторождений
оценивание производится в рамках бассейновогй организации территории.
Географический охват ОВОС ограничивается водоразделами бассейнов определенных
порядков. Оценочные ячейки так же можно выявить при наложении сетки бассейнов и
административного деления на ландшафтную структуру территории, в итоге вычленяется
интегральная территориальная единица оценивания, для которой можно производить
различные виды оценивания, от природных, для которой можно производить различные
виды оценивания, от природных до социальных, производя балансовые и прогнозные
построения.
Данный метод не использовался для выявления воздействий объекта хозяйственной
деятельности, поскольку является дстаточно трудоемким, требующим рассмотрения
конкрнетного земельного участка и детального изучения картографических
материалов[1,2].
Матричный метод оценок воздействия
При оценке воздействия объектов на природную среду используют различные типы
матриц:
1.
Перечни типов воздействия, простые контрольные списки;
2.
Списки объектов, испытывающих влияние и изменяющихся под
воздействием, простые контрольные списки;
3.
Простейшие
причинно-следственные
матрицы,
устанавливающие
взаимодействие типов воздействия и объектов, испытывающих их;
4.
Сложные матрицы экологических последствий хозяйственной деятельности
и обратных реакций.
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Перечни типов воздействия, либо списки компонентов природной среды,
изменяющихся под воздействием, служат основой простых и сложных контрольных
листов.
В строках матрицы перечислены компоненты природной среды, а в столбцах
приведены типы воздействия. В случае если определенный процесс связанный с
осуществлением проекта, вызывает изменение того или иного компонента среды,
отмечается соответствующая клетка в матрице, фиксирующая таким образом
взаимодействие.
В более сложных матрицах проводится ранжирование интенсивного воздействия
(придается вес или балл интенсивности) и по значимости изменений в экосистемах
(определяется значимость изменения под действием объекта, испытывающего
воздействие). Агрегированные показатели рассчитываются при перемножении веса
воздействия и значимости изменений в экосистемах, затем эти значения суммируются по
горизонтали и по вертикали матрицы, таким образом, определяются наиболее
интенсивные воздействия и выявляются наиболее чувствительные или наиболее
изменяющиеся объекты, испытывающие вохдействие.
Данный используется с целью выявления основных воздействий на компоненты
окружающей среды от различных составляющих оросительной системы (см. Таблицу 1).
Было выявлено, что наибольшее воздействие оказывает на почву и поверхностные, менее
значительное на грунтовые воды, и совсем не оказывает воздействие на атмосферу, фауну
и флору[2,3].
Таблица 1 - Матрица воздействия отдельных элементов оросительных систем
Компоненты среды
Компонент оросительной системы

Почва
Грунтовые воды
Поверхностные воды
Атмосфера
Флора и фауна

Наносна
я
станция
+
(изъятие
)
-

Распределительная сеть
каналы
трубы
+- (незначительное) +-

Дождеваль
ная
машина
+(сильное)
+
-

-

-

-

Водоотво
дная сеть
++
(загрязне
ние)
-

Однако данный метод выявляет первичные изменения в природе и не позволяет
проследить всю цепь сложных взаимодействий. Он только позволяет оценить есть
воздействуие или нет, степень его интенсивности и определить компонент природной
среды, на который оно оказывается. Данный метод не пригоден для выявления косвеных
воздействий на окружающую среду, поэтому целесообразней использовать сетевой метод,
Метод потоковых диаграмм и сетевых графиков
Метод предполагает составление перечня разных вариантов землепользования и
характерных для них типов воздействий. Далее определяются связанные с этими
воздействиями первоначальные изменения состояния отдельных компонентов природной
среды и последующие, вызванные уже нарушениями в природной среде. В отличии от
матрицы взаимодействия компонентов этот метод наглядно показывает не только
направление, но и сущность связей разного порядка между компонентами природной
среды. Он дает возможность проследить за динамикой воздействий, т.е. показать
возможные изменения, как во время сооружения, так и после завершения строительства
объекта.
Выявление значимых воздействий на окружающую среду от мелиоративных
систем при помощи данного метода приведено на рисунке 1.
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Однако при увеличении числа анализируемых показателей метод становится
громоздким и сложным для анализа. Поэтому его применение возможно для проектов с
ограничеснным числом воздействий. Недостаток метода заключается так же в учете
изменений лишь элементов природной среды.

Применение экологически опасного дождевания
сельскохозяйственных культур

потери

Сток воды на орошаемом участке

воды
напора

Сток на
микроповышениях

Скопление стока в
микропонижениях

переувлажнение

недоувлажнение

Поливная эрозия
Снижение
урожайности

Глубинная
очаговая
инфильтрация
Подъем уровня
грунтовых вод

Загрязнение
водных объектов
Заболачивание
почв
Вторичное
засоление почвы
Снижение экономической эффективности

Экологический ущерб

Рисунок 1 - Выявление значимых воздействий методом сетей
Метод имитационных математических моделей
Этот метод отражает количественные зависимости между воздействиями и
позволяет рассматривать социальные и природные системы как непрерывно
развивающиеся и изменяющиеся. Сравнительно давно известны модели, описывающее
загрязнение отдельных компонентов природной среды, например воздуха (расчеты
приземных концентраций вредных примесей), модели распространения загрязнения в
воде, например модели разлива нефти в океане. Но этот вид моделирования находится в
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первоначальной стадии развития, что связано с недостаточной изученностью нарущенных
экосистем. В существующих моделях акцент делается, как правило, на один компонент
экосистемы. В более сложных моделях, разрабатываемых для целых экосистем,
недостаточно полно учитываются социально-экономические показатели, поскольку
введение дополнительных данных делает модели неуправляемыми. Тем не менее, на
будущее этот подход рассматривается как весьма перспективный.
Завершающим этапом составления ОВОС выступает собственно оценка
прогнозируемых изменений в природной среде и их последствий. Оценка всегда
предполагает соотнесение установленных или прогнозируемых состояний показателей с
нормами состояния отдельных компонентов ландшафта, либо ландшафта в целом[4].
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Техникалық ғылымдары
Технические науки
Альтернативные источники энергии
Айтбаев М.М., Жантугулов Т.Ж., КурьероваМ.П.
г.Костанай
В последнее время исследуется ряд альтернативных источников энергии. Наиболее
перспективным из них представляется солнечная энергия.
Солнечная энергия.
У солнечной энергии два основных преимущества. Во-первых, ее много и она
относится к возобновляемым энергоресурсам: длительность существования Солнца
оценивается приблизительно в 5 млрд. лет. Во-вторых, ее использование не влечет за
собой нежелательных экологических последствий.
Однако использованию солнечной энергии мешает ряд трудностей. Хотя полное
количество этой энергии огромно, она неконтролируемо рассеивается. Чтобы получать
большие количества энергии, требуются коллекторные поверхности большой площади.
Кроме того, возникает проблема нестабильности энергоснабжения: солнце не всегда
светит. Даже в пустынях, где преобладает безоблачная погода, день сменяется ночью.
Следовательно, необходимы накопители солнечной энергии. И наконец, многие виды
применения солнечной энергии еще как следует не апробированы, и их экономическая
рентабельность не доказана.
Можно указать три основных направления использования солнечной энергии: для
отопления (в том числе горячего водоснабжения) и кондиционирования воздуха, для
прямого преобразования в электроэнергию посредством солнечных фотоэлектрических
преобразователей и для крупномасштабного производства электроэнергии на основе
теплового цикла.
Геотермальная энергия.
Геотермальная энергия, т.е. теплота недр Земли, уже используется в ряде стран,
например в Исландии, России, Италии и Новой Зеландии. Земная кора толщиной 32–35 км
значительно тоньше лежащего под ней слоя – мантии, простирающейся примерно на 2900
км к горячему жидкому ядру. Мантия является источником богатых газами огненножидких пород (магмы), которые извергаются действующими вулканами. Тепло
выделяется в основном вследствие радиоактивного распада веществ в земном ядре.
Температура и количество этого тепла столь велики, что оно вызывает плавление пород
мантии. Горячие породы могут создавать тепловые «мешки» под поверхностью, в
контакте с которыми вода нагревается и даже превращается в пар. Поскольку такие
«мешки» обычно герметичны, горячая вода и пар часто оказываются под большим
давлением, а температура этих сред превышает точку кипения воды на поверхности
земли. Наибольшие геотермальные ресурсы сосредоточены в вулканических зонах по
границам корковых плит.
Основным недостатком геотермальной энергии является то, что ее ресурсы
локализованы и ограничены, если изыскания не показывают наличия значительных
залежей горячей породы или возможности бурения скважин до мантии. Существенного
вклада этого ресурса в энергетику можно ожидать только в локальных географических
зонах.
Гидроэнергия.
Гидроэнергетика дает почти треть электроэнергии, используемой во всем мире.
Норвегия, где электроэнергии на душу населения больше, чем где-либо еще, живет почти
исключительно гидроэнергией.
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На гидроэлектростанциях (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС)
используется потенциальная энергия воды, накапливаемой с помощью плотин. У
основания плотины расположены гидротурбины, приводимые во вращение водой (которая
подводится к ним под нормальным давлением) и вращающие роторы генераторов
электрического тока.
Существуют очень крупные ГЭС. Широко известны две большие ГЭС в России:
Красноярская (6000 МВт) и Братская (4100 МВт). Самая крупная ГЭС в США – ГрэндКули полной мощностью 6480 МВт. В 1995 на гидроэнергетику приходилось около 7%
электроэнергии, вырабатываемой в мире.
Гидроэнергия – один из самых дешевых и самых чистых энергоресурсов. Он
возобновляем в том смысле, что водохранилища пополняются приточной речной и
дождевой водой. Остается под вопросом целесообразность строительства ГЭС на
равнинах.
Приливная энергетика.
Существуют приливные электростанции, в которых используется перепад уровней
воды, образующийся во время прилива и отлива. Для этого отделяют прибрежный бассейн
невысокой плотиной, которая задерживает приливную воду при отливе. Затем воду
выпускают, и она вращает гидротурбины.

Приливные электростанции могут быть ценным энергетическим подспорьем
местного характера, но на Земле не так много подходящих мест для их строительства,
чтобы они могли изменить общую энергетическую ситуацию.
Ветроэнергетика.
Исследования, проведенные Национальной научной организацией США и НАСА,
показали, что в США значительные количества ветроэнергии можно получать в районе
Великих озер, на Восточном побережье и особенно на цепочке Алеутских островов.
Максимальная расчетная мощность ветровых электростанций в этих областях может
обеспечить 12% потребности США в электроэнергии в 2000. Крупнейшие
ветроэлектростанции США расположены под Голдендейлом в штате Вашингтон, где
каждый из трех генераторов (установленных на башнях высотой 60 м, с диаметром
ветрового колеса, равным 90 м) дает 2,5 МВт электроэнергии. Проектируются системы на
4,0 МВт.
Твердые отходы и биомасса.
Примерно половину твердых отходов составляет вода. Легко собрать можно лишь
15% мусора. Самое большее, что могут дать твердые отходы, – это энергию,
соответствующую примерно 3% потребляемой нефти и 6% природного газа.
Следовательно, без радикальных улучшений в организации сбора твердых отходов они
вряд ли дадут большой вклад в производство электроэнергии.
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На биомассу – древесину и органические отходы – приходится около 14% полного
потребления энергии в мире. Биомасса – обычное бытовое топливо во многих
развивающихся странах.
Были предложения выращивать растения (в том числе и лес) как источник энергии.
Быстрорастущие водяные растения способны давать до 190 т сухого продукта с гектара в
год. Такие продукты можно сжигать в качестве топлива или пускать на перегонку для
получения жидких или газообразных углеводородов. В Бразилии сахарный тростник был
применен для производства спиртовых топлив, заменяющих бензин. Их стоимость
ненамного превышает стоимость обычных ископаемых энергоносителей. При правильном
ведении хозяйства такой энергоресурс может быть восполняемым. Необходимы
дополнительные исследования, особенно быстрорастущих культур и их рентабельности с
учетом затрат на сбор, транспортировку и размельчение.
Топливные элементы.
Топливные элементы как преобразователи химической энергии топлива в
электроэнергию характеризуются более высоким КПД, нежели теплоэнергетические
устройства, основанные на сжигании. Если КПД типичной электростанции, сжигающей
топливо, не превышает примерно 40%, то КПД топливного элемента может достигать
85%. Правда, пока что топливные элементы относятся к дорогостоящим источникам
электроэнергии.
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Күн сәулесі мен жылулық өңделуге ұшырайтын құрылыстық
ауыр бетондардың қасиеттері
Бекен Е.Е.
Астана қ.
Қазіргі таңда отын-энергетикалық ресурстардың қымбаттауынан құрылыс
материалдарын өңдеуге кететін шығын мөлшерін төмендету үшін, шикізат көздерін
үнемдеп, экологиялық таза технологиялық процесстерді қолдану қажет, ол – күн
энергиясы. Күн энергиясы - іс жүзінде шексіз энергия көзі, оның қуаты жер бетінде 20
млрд. кВт-пен бағаланады [1].Осы тұрғыда құрылыс материалдарын, оның ішінде
бетонды жылумен өңдеудің ең рационалды әдісі - күн сәулесін пайдалану. Бетон өндіруші
өнеркәсіптер жылу энергиясын ең көп тұтынушы болып табылады, 70% - дан астам
өңдірілетін бұйымдар жылумен өңделеді.
Құрылыс материалдарың жылумен өндеу саласында күн энергиясымен өңдеудің
көптеген әдістері анықталған. Олар конструкция үшін артық шығынсыз болатын ең
қолайлы және үнемді жылыту процесін қамтамасыз етеді. Күн сәулесін пайдалану
технологиясы бетонды өңдеу жұмыстарында энергияны тиімді пайдалану коэффициентін
жоғарылатады. Соңғы жылдарда күн энергиясы негізінде
жарық өткізуші
жылуоқшаулағыш СВИТАП жабындарыныңкөмегімен ашық цехтарда және полигондарда
жылу жинағыш элементті гелиоформаларда күн энергиясымен жылыту арқылы
бетондарды өңдеу шаралары жүргізіліп келеді (cурет 1). Біріктірілген әдістердің
арқасында бетонды жылумен өңдеу үшін күн энергиясы жыл бойы пайдаланылуы мүмкін.
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Ауыр бетондардыкүн сәулесі арқылы жылумен өңдеу мәселесі бойынша ТМД және шет
елдерде бірқатар зерттеу жұмыстары жүргізіліп, өндірісте гелиоөңдеуді қолданудың
тәжірибесі жинақталған .
Лас-Вегас қаласындағы «ВМК Билдерс Продактс К» фирмасы - АҚШ бойынша
аралық жылуұстағышы бар гелиожүйелерді 20х20х40 см өлшемдегі бетонды блоктарды
өңдеуде қолданған ең алғашқы компаниялардың бірі болды [2].

Сурет 1 - .CВИТАП-ты қолданып бетон және темірбетон бұйымдарды жылумен
өңдеуге арналған гелиоформа.
1 - поддон; 2 - жақтау; 3 –темірбетон бұйым; 4 –алынбалы бұрыштық жақтау; 5 –
қысқыш бұрыштамалар; 6 - нығыздауыш; 7 –көтеруші ілмек; 8 –түтікті қаңқа; 9 –жоғарғы
дистанциялық торлар; 10 - төменгі дистанциялық торлар; 11 –полимерлі бұйымның
жоғарғы қабаты; 12 - полимерлі бұйымның төменгі қабаты;13 - нығыздауыш; 14 –
құлыпты құрылғы.
Күн энергиясы арқылы бетондарды жылумен өңдеудің негізгі бағыттарының бірі аралық жылуұстағышы бар гелиожүйелерд қолдану. Бұл жағдайда күн радиациясының
ағыны бұйымды жылыту процесінде бетонға әсер етпейді, алайда ол аралық
жылуұстағыштары (су, май және т.б.) бар гелиоқабылдағыштарға әсер етеді. Сондықтан
бұйымдарды күн энергиясымен қыздырылатын-жылуұстағышты қолдану арқылы
жылумен өңдеу процесі іске асырылады.
Гелиоколлекторларда қыздырылған су аккумуляторлі бакке жетеді, осыдан кейін,
жылумен өңдеу камераларына баратын ауаны қыздырушы және қажет температураны
ұстап тұрушыжылуалмастырғышқа түседі. Аталған гелиожүйені қолдану жылдағы 9 ай
бойы ешқандай қосымша энергия көздерін пайдаланбай, жылумен өңдеуге мүмкіндік
береді. Бұл жүйе қысқы уақытта қажетті энергияның шамамен 50%-ын қамтамасыз етеді
[3].
Ауыр бетонды бұйымдарды жылумен өңдеуде күн энергиясын пайдаланудың басқа
бағыты әртүрлі конструкциялы гелиокамераларды қолдану болып табылады, және бұл
бағыт бұйымдарды қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді.
Гелиокамералардың басты шешімдері тәжірибе жүзінде тексерілген жылыжай
құрылғыларына негізделген, бұл орайда, камерадағы ортаның жоғарғы температурасы
парникті әсер нәтижесінде қамтамасыз етіледі. Жалпы алғанда, бетонды бұйымдардың
қатаюын тездету үшін күн энергиясын пайдалану жолдары, гелиокамералардыңбір немесе
екі кезеңді (алғашқы буландыру немесе электрлі қыздырудан кейінгі бұйымның жетілу
кезеңі) жылу өңдеуінің ұйымдастырылуына әкелді [4].
Бұған дейінгі жүргізілген көптеген зерттеулер бетондарды жылумен өңдеуде күн
энергиясын қолданудың құрғақ ыстық климат жағдайындағыерекше әдіс екенін көрсетеді.
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Қазақстан Республикасының аймағы бойынша күн энергиясының түсу сипаты күндізгі
уақытта айтарлықтай өзгеріп отырады, жазғы уақытта толық радиация күніне 6,8-6,3 кВт
сағ/м-ге жетеді, ал күздік-көктемдік уақытта 4-2,2 кВт сағ/м-ді құрайды[5]. Бұл бетон
беріктігінің жоғарылауына және жылулық өңдеу уақытына айтарлықтай маңызды әсерін
тигізеді. Қазіргі уакытта күн сәулесімен өндіру әдістерін дамытуда зерттеулерді кеңінен
жүргізіп, жаңа әдістер қолданып, және оларды өндіріске еңгізуге ықпал ету керек. Бұл
тұрғыда осы мәселемен көптеген ғалым - зерттеушілер айналысып келеді. Автор [6,7]
еңбегінде бұйымдардың жылулық өңдеуді бетон беріктігі көрсеткіштігінің күн сәулесінің
әсер ету уақытымен тікелей байланысты екендігін көрсетеді, сонымен бірге күн
сәулесімен өңделген бетондардың, қалыпты жағдайда қатайған бетондарға қарағанда
нақты қасиеттерінің және құрылымының ерекшелігін атап өтеді. Ыстық құрғақ климат
бетон композиттері өндірісі үшін техногендік шикізаттарды қолдану және оларды күн
сәулесімен өндірудің экономикалық тиімділігін білдіреді.
Ыстық құрғақ климат жағдайында күн сәулесімен өңделген бетондардың аязға
төзімділігі жоғары болатындығы дәлелденген, бұл бетондардың аязға төзімділік
коэффициенті 1,005-1,2 аралығында.Өндірістік жағдайдағы күн энергиясымен өңдеу
нәтижесі зертханалық тәжірибиелермен толық ұқсастығын айқындап, жылдың жылы
кезеңдеріңде күн сәулесімен өңдеу әдістерінің жоғарғы тиімділігін көрсетті. Сонымен
қатар, бұйымдарды біріктірілген күн энергиясымен өңдеу және бір мезгілде қосымша
қайталанатын энергия көзін пайдалану, қыс мезгілінде де өзіндік ерекшеліктерін
танытты[8].
Полигондарда технологиялық жұмыстарды күн сәулесінің энергиясымен өңдеу
әдісін жобалағанда бұйымдардың өлшемдерін, беткі қабатының модулін, бетонның түрі
мен маркасын, аудандардың климаттық жағдайларын, гелиоформалардың жылутехтникалық сипаттамаларын және басқа да факторларды жылу баланстарының есебін
дайындау, бұйымды жылыту тәртібін тағайындау және бұйымның беріктігін алдын ала
болжау үшін ескеру қажет[9].
Қорыта келгенде, технико-экономикалық көрсеткіштер бойынша конструкциялар
мен бұйымдарды дайындау үшін жасанды кептіру әдісіне қарағанда, күн энергиясымен
өңдеу әдісінің артықшылықтары басым .
Қазақстан Республикасының ыстық құрғақ климат жағдайында бетонды күн
сәулесімен өңдеу технологияларына бағытталған жаңа тәсілдер бетонды жылумен
өңдеуде дәстүрлі отынның 50-100% мөлшерінде үнемділігін береді. Қазан-пештерден
шығатын түтін мен зиянды заттардың жойылуын, қоршаған ортаның экологиялық
тазалығын, бұйымдардың кепілдендірілген жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді.
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Шаговые двигатели в станках с ЧПУ
Вакулин В.В.
г.Костанай
Важная часть работы агрегата зависит от двигателя. Двигатели являются
связующим звеном между электронной и механической частью системы. В приводах
подач современных станков с ЧПУ, обеспечивающих перемещения рабочих органов
станка, на сегодняшний день применяются в основном шаговые двигатели либо
сервоприводы.
Шаговый двигатель – электродвигатель, в котором, в отличие от обычного
коллекторного, ток подается в обмотки статора по очереди, за счет чего вал ротора
фиксируется в заданном положении. Шаговые двигатели распространены в самодельных
станках с ЧПУ и бюджетных моделях промышленных гравировально-фрезерных станков,
а также станков лазерной и плазменной резки.
В сравнении с сервоприводами шаговые двигатели дешевле, но стоимость – не
единственный плюс. Они характеризуются рядом дополнительных преимуществ, которые
обуславливают выбор в пользу приводов этого типа:
1.
Надежность. Шаговые двигатели отличаются высокой надежностью,
так как в их конструкции отсутствуют изнашивающиеся детали. Рабочий ресурс
двигателя зависит только от ресурса примененных в нем подшипников.
2.
Легкость настройки. Успех пуска системы с шаговым двигателем
зависит только от правильности его подключения и корректного выбора
драйвера. Сервомотор требуется настраивать дополнительно, он сложнее в
подключении и в ремонте.
3.
Динамическая точность – максимальное отклонение реальной
траектории перемещения инструмента от запрограммированной. Динамическая
точность является определяющей характеристикой при обработке сложноконтурных изделий. Шаговые двигатели отличаются высокой динамической
точностью, которая является следствием принципов работы шагового двигателя.
Обычно на хорошей механике рассогласование не превышает 20 мкм.
4.
Столкновение с препятствием. Столкновение подвижных узлов
станка с препятствием, в результате которого происходит остановка шагового
двигателя, не вызывает у него каких-либо повреждений. В станке на базе
сервоприводов при столкновении подвижных узлов с препятствием управляющая
электроника определяет, что произошло повышение нагрузки и для компенсации
повышенной нагрузки повышает уровень тока, подаваемый на двигатель,
поэтому, если управляющая электроника не отслеживает подобную ситуацию, то
возможно сгорание двигателя.
Недостатками шаговых двигателей являются резонанс, инертность и повышенный
уровень шума. Первая проблема решается выбором драйвера с функцией подавления
резонанса. Инертность – естественный недостаток, следующий из принципа работы
шагового двигателя, но он проявляется только при быстром разгоне. Перед фрезерногравировальными станками ставятся другие задачи – например, при нанесении рельефного
изображения на каменную плиту на ускоренные перемещения приходится не более 1%
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времени. Уровень шума – последний параметр, на который обращают внимание в
условиях массового производства, здесь важнее стоимость оборудования.
Шаговые двигатели делятся на три основные категории:
 двигатели с постоянным магнитным сопротивлением;
 двигатели с переменным магнитным сопротивлением;
 гибридные двигатели.
Шаговый двигатель с постоянным магнитным сопротивлением оснащён статором с
обмотками и ротором с постоянным магнитами. Если ток попадает в одну из обмоток, то
ротор переворачивается для достижения позиции, при котором противоположные полюса
оказываются на крайних точках друг от друга (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство шагового двигателя с постоянным магнитным
сопротивлением
На статоре шагового двигателя, имеющего переменное магнитное сопротивление,
несколько полюсов. Когда в одну из обмоток подаётся ток, ротор будет стараться принять
позицию, при которой поток окажется замкнутым. Его зубья при этом окажутся на уровне
полюсов статора, где обмотки получили ток. Когда его отключают и направляют в другую
обмотку, ротор совершает поворот, вновь пытаясь замкнуть зубьями ток (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Устройство двигателя с переменным магнитным сопротивлением
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Гибридные двигатели являются самыми популярными, так как их конструкция
предусматривает большее число зубьев и полюсов. Поэтому шаг их вращения намного
меньше.
Определить тип двигателя можно даже на ощупь: при вращении вала
обесточенного
двигателя
с
постоянными
магнитами
(или гибридного) чувствуется переменное сопротивление вращению, двигатель
вращается как бы щелчками. В то же время вал обесточенного двигателя с переменным
магнитным сопротивлением вращается свободно.
В зависимости от конфигурации обмоток двигатели делятся на биполярные и
униполярные. Биполярный двигатель имеет одну обмотку в каждой фазе, которая для
изменения направления магнитного поля должна переполюсовываться драйвером.
Для
такого
типа
двигателя
требуется
мостовой драйвер, или полумостовой с двуполярным питанием. Всего биполярный д
вигатель имеет две обмотки и, соответственно, четыре вывода. Униполярный двигатель
также имеет одну обмотку в каждой фазе, но от середины обмотки сделан отвод. Это
позволяет изменять направление магнитного поля, создаваемого обмоткой, простым
переключением половинок обмотки. При этом существенно упрощается схема драйвера.
Драйвер
должен
иметь
только
четыре
простых ключа. Таким образом, в униполярном двигателе используется
другой способ изменения направления магнитного поля.
При выборе шагового двигателя одной из важнейших характеристик является его
скоростные качества, то есть зависимость момента на валу от скорости
вращения. Сравнить и оценить эту характеристику можно зная значения сопротивления и
индуктивности обмоток выбираемого двигателя. Чем больше соотношение сопротивления
к индуктивности, тем быстрее нарастает ток в обмотках и тем большую скорость
вращения можно достичь без существенного падения момента.
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Аз клинкерлі байланыстырғыш зат негізінде автоклавсыз газды бетонның
технологиялық параметрлерін анықтау
Ескендіров Д.Б.
Астана қ.
Қазіргі уақытта автоклавсыз газды бетон елімізде және шет елдерде кең
қолданысқа ие. Автоклавсыз газды бетонның ерекшелігі оның негізгі қасиеттерін
анықтайтын кеуектілігі осының салдарынан төмен дәрежедегі тығыздығы болып
табылады.
Бетон қоспасына керекті заттарды енгізу арқылы жоғары кеуекті бетон алудың
әдісі 1990 жылы патенттелген болатын, ал қолданысқа енуі 1923 жылдан басталады. Сол
уақытта, Данияда Е.С.Байер көбік жасағыш су ерітіндісі қосылған цемент қамырын
жылдам араластыру барысында ауа арқылы толтырылған көпіршіктер түзілгенін немесе
көбік түзуші ерітіндіден алдын ала дайындалған цемент қамырын араластыру процесін
жазған болатын [1]
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Ұялы бетон қасиеттері мен технологияларын 30-жылдары бірінші болып,
П.А.Ребиндер зерттеген, ал алғашқы болып А.А.Брюшков көбікбетонның табиғи
қатаюының жылуоқшаулау технологиясын және оның қасиеттерін зерттеді [2,3].
Н.А.Попов автоклавсыз газды бетонды портландцементпен зерттеулер жүргізген болатын
[4].
Автоклавсыз газды бетон басқа бетондармен салыстырғанда, біздің елімізде және
шетелде құрылыста кең қолданылатын бұйымдар болып табылады.
Соңғы уақытта ұялы бетон өндірісі бұрын оны қолданбаған елдерде де кең өндіріс
алуда. (АҚШ, Канада, Италия, Иран, Қытай, Жапония т.б.)
Қазақстанда ұялы бетонды өндіру және қолдану бұрынғы Кеңес одағының
ғалымдарының зерттеулерімен тығыз байланысты. Кеңес одағында көптеген ғалымдар
ұялы бетон технологиясы мен қасиеттерін зерттеу, әртүрлі шикізаттарды қолдану,
бетонды автоклавтық өңдеу т.б. мәселелер бойынша жұмыстар атқарады
П.И.Баженовтың пікірінше түйіршіктің құрамды дұрыс қабылдау, шикізаттың
химиялық белсенділігін арттыру арқылы түйіршік аралық қуыстардың көлемін реттеу
маңызды рөл атқарады. Газды бетонның өміршеңдігін анықтайтын факторлардың бірі
аязға төзімділік. Норма бойынша газды бетонның аязға төзімділігі 25 циклдан кем
болмауы керек.
Автоклавсыз газды бетон өндірісі үшін керек цемент Қазақстан Республикасында
Өскемен, Қарағанды, Шымкент, Семей заводтарында өндіріледі, сонымен қатар цементсіз
шлакты байланыстырғыш заттар өндірісі де жолға қойылған.
Күлді пайдаланудың тағы бір тиімді жолы, оларды кәдімгі және гидротермалды
жағдайда қатаятын жергілікті байланыстырғыш заттар жасауға қолдану болып табылады.
Күлдер мен шлактардың гидравликалық белсенділігі отынның құрамына, оны жағу
жағдайына және күлді алу әдісіне байланысты болады.
Күлдің құрамындағы еритін кремнеземнің негіздік модулі артқан сайын, олардың
негізінде алынатын байланыстырғыш заттың белсенділігі артады.
Күлдер мен шлактардағы зиянды қоспалар қатарында органикалық заттар
(негізінен көміртегі), бос күйіндегі СаО және сульфаттар бар. Бұл қоспалар
байланыстырғыш заттардың көлемдік өзгерісін тудырады
Жергілікті шикізат негізінде байланыстырғыш заттың құрамды цемент маркасы
таза портландцементке қарағанда бархан құмы негізінде төмендеу, ал күл қосылған құрам
бойынша кем емес. Бұл ілеспе – күлдің белсенділігі жоғары екендігін көрсетеді.
Жергілікті шикізат негізінде байланыстырғыш заттың құрамы цемент
компоненттерінің өз ара әсерлесуінің нәтижесінде CSH (В) жаңа түзілістер пайда болды.
Жаңадан фазалық өзгерістер 4CaO х AL2O3 х H2O – төрткальцийлі 19 сулы
гидроалюминат, Са4 AL2 (O H)4 х 6 H2O – гидрокалюмит пайда болғаны анықталды. Бұл
түзілістер цемент тасын ыстық бумен өңдеу кезінде көбірек пайда болады[7,8].
Автоклавсыз газды бетонның тығыздығы мен қуыстылығы ең маңызды
сипаттамалары болып табылады. Газды бетонның тығыздығы бетон скелетінің
тығыздығымен анықталады, ал оның өзі қуыстардың санына байланысты болады. Газды
бетонның қуысты құрылымының ерекшелігі қуыстардың өлшемі бірнеше миллиметрден
ондаған ангстермге дейін өзгереді, жалпы қуыстылығы 70-85 % болады[5,6].
Автоклавсыз газды бетонның макроқуысты құрылымы газ бөлуші арқылы
қалыптасады және бетонның беріктігіне әсер етеді. Осы көрсеткіштерді салыстыра
отырып, күлдің байланыстырғыш зат құрамында және кремнеземді компонент ретінде
қолданылуы газды бетонның құрылымына оң әсерін тигізеді.
Автоклавсыз газды бетон үлгілерді сынау нәтижелері төмендегі кестеде
келтірілген.
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Кесте 1 - БЗ құрамы: кремнеземді компонент 1:1
№ үл БЗ құрамы, %
Кремнеземдікомп
гі
онент
1

2

3

Портландцемент-5
ТЭЦ ілеспе күлі – 30
Әк -20
Портландцемент –50
Кварц құм - 30
Әк- 20
Портландцемент –100

Тығыздық,
кг/м3

Сығылудағы
беріктік шегі,
МПа

Бархан құмы

904

4,9 - 6,5

ЖЭО ілеспе күлі

830

3,6 - 4,1

ЖЭО ілеспекүлі

875

2,9 -3,2

№1 құрамды газды бетон ең үлкен беріктікті көрсетті – 4,9 - 6,5 МПа. Бұл газды
бетонда БЗ құрамында ПЦ, күл және әк, толықтырғыш есебінде бархан құмы алынды. Күл
орынына кварцты құмды және кремнеземді компонентті күлмен ауыстырғанда үлгілердің
беріктігі төмендеді (3,6 –4,1 МПа). Дегенмен, бұл үлгілердің тығыздығы №1 құрамдағы
үлгілермен салыстырғанда төмен. Алынған мәліметтерді талдай отырып, күлдің БЗ
құрамында (№1 құрам) және кремнеземді компонент ретінде (№2 құрам) қолданылуы
автоклавсыз газды бетонның беріктігіне оң ықпалын тигізетінін байқаймыз.
№1 кесте мәліметтерін талдауда 50%ПЦ, 20%әк, 30% күлден тұратын гидратталған
үлгі құраммен салыстырғанда (бұл құрамда кварцты құмдары кремнеземді компонент
ретінде қосылды) конституциялық суы бар фазалардың көп екенін көрсетті. Сонымен
қатар 100%ПЦ тұратын №3 құрам №1 және №2 құрамдарға қарағанда аз мөлшерде
гидратты суға иеболады.
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Автоклавсыз газды бетон- кеуекті газды бетонның бір түріне жатады және уй
кұрылысында кең колданысқа ие.
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Бетон қоспасының реологиялық және технологиялық қасиеттеріне
модифицирлеуші қоспалардың әсері
Мусирова С.
Астана қ.
Қазіргі уақыттақұрылыс саласының біздің өмірімізде атқаратын ролі зор және
зәулім ғимараттар күннен кунге көптеп тұрғызылып келеді. Өндіріс екпіні біртіңдеп
өңдеуші өндірісі бағытына ауысып келеді, дегенмен, оның даму қарқындылығы
салыстырмалы түрде төмендеу. Сондықтан да Қазақстан Республикасының 2015-2019
жылдарға құрылған индустриалды-инновационды дамуының мемлекеттік бағдарламасы «Қазақстан-2050» стратегиясының көпжылдық алғышарттарына сәйкес жасақталды және
оның мақсаты индустриалды құрылыс талаптарын ескеріп, жоғары қосылған құнменен
Қазақстанда құрылыс материалдарын өндіру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету.
Құрылыс материалдарының өндірісі – Қазақстан экономикасының маңызды
тұрақты өсуші саласы, ол өңделетін өнеркәсіп өндірісінің 8,6% көлемін
қамтамасыздандырады. Бұл бөлімнің басымдылығы бірінші жағынан – ішкі құрылыс
индустриясының сұранысымен, еліміздің макро аудан нарығына отандық өнімді дамыту
және іске асыру мүмкіндігімен, екінші жағынан – жеке шикізат базасының болуымен және
қазақстандық мекемелердің әлеуетімен анықталады. Жоғары деңгейде дамыған өндіріс
қатарына цемент, дайын бетон, бетон бұйымдары, пластикалық құбырлар,
жылуоқшаулағыш материалдар өндірісін жатқызамыз. Бөлімнің даму көрсеткіштері өсуге
тұрақтылық үрдісін көрсетуде. Өндіріс көлемі номиналды түрде 2008 жылдан 2012 жылға
дейін 1,6 есеге артты. [1]
Бетон – негізгі құрылыс материалдарының бірі. Ол беріктігі мен ұзақ мерзімділігі
үшін бағалы. Бетон құрамына кіретін компоненттерді әр түрлі қатынаста қолдану,
сонымен қатар бетонға әр түрлі қоспаларды қосу және әр түрлі байланыстырушы заттарды
пайдалану арқылы қажетті талаптарды қанағаттандыратын бетон қоспасына қол жеткізуге
болады. Бетонның беріктігі бетонныңжіктелуіне тәуелді емес, ол - бетонның маңызды
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техникалық сипаттамаларының бірі. Бетон беріктігі қосылған байланыстырушы заттар
мөлшеріне және пайдаланылған толтырғыш түріне тәуелді. [2]
Құрылыс-жинақтау жұмыстарының сапасын жақсарту және материалдар сапасын
жетілдіру мақсатында, жылдам қатаю үшін және физикалық және уақытша жұмыстарды
жақсарту үшін, дұрыс және қолжетімді бетон қоспаларын қолданған жөн. Алға қойылған
мақсаттарды орындау үшін басты тапсырма бетон технологиясына жиынтық
модифицирлеуші
қоспаларды
қолданудың
ғылыми-тәжірибелік
аспектілеріқалыптастырылды, әр түрлі модификаторлардың байланыстырушы жүйенің
реологиялық сипаттамаларына және бетон қоспасының технологиялық қасиеттеріне
әсерінанықтауға байланысты көптеген заманауи зерттеулер жүргізілген.
Қазіргі уақытта Қазақстанның құрылыс саласында цементті-бетондарға
экономикалық сұраныстың өсуіне байланысты, оған үлкен мән берілуде. Қоспаларды
қолдану – үлкен қаржы шығының талап етпейтін, бетон сапасын арттыратын тиімді әдіс
болып табылады. Мақсатты түрде кешенді қоспаларды тиімді қолдану берілген
қасиеттердегі бетонды алуға байланысты кез келген мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді. Жоғары беріктігі, төмен өткізгіштігі, жоғарлатылған ұзақ мерзімділігі және
мұздануға тұрақтылығы заманауи қоспаларда кездесетін жоғары жылжымалдылыққа ие
бетон қоспаларын қолданумен қолжеткізуге болады. Егер, бұрын құрылыста қоспа ретінде
жеке химиялық өнімдер және өндірістің өзгерістерге ұшыраған қалдықтары қолданылса,
қазіргі
уақытта
бетон
үшін
арнайы
дайындалған
суперпластификаторлар,
органоминералды қоспаларды қолдану кеңінен таралған. Құрылыс индустриясының даму
жоспары тиімді қоспалар қолданылған бетон қоспасы өндірісін едәуір арттыруды және
жаңа түрлерін қолдануын қарастырады. Негізгі әсерлесу әрекеті бойынша бетон
қоспалары қоспаның жылжымалдылығын арттыру қасиетіне, қатпарландыруын
тұрақтандыру, су бөлгіштікті ұстап тұру, қатаюды жылдамдату, мұздануға қарсыласу,
электоқшаулағыш, электрөткізгіштік, бактерицидтік, радиацияға қарсыласу қасиеттеріне
ие. Бетон қоспасының әрбір қасиеті қажетті және бетон қоспасының және дайын
бетонның технологиялық және физика-механикалық қасиеттеріне әсерін тигізеді.
Тәжірибеге сүйенсек, кешенді қоспалар компоненттерін оңтайлы таңдау кезінде олардың
бір мезгілде енгізу жағдайында энергетикалық әсер жүзеге асыруға мүмкіндік пайда
болады, қоспа бетонның бірнеше қасиеттеріне толық әсер етеді және оны құрайтын жеке
құраушыларға тән кемшіліктер байқалмайды.[3,4,5]
Мысалы, вибронығыздауыштың уақытын
және интенсивтілігін 1,5-2 есе кеміткенде
технологиялық
және
экономикалық
әсерлер анықталды, бетонның ерте қатаю
мерзімінде темірбетон бұйымдарының
жоғары беріктігіне, цемент тасының ішкі
құрылысын нығыздау әсерінің арқасында,
мұздануға тұрақтылығы жоғары және
суөткізгіштігі төмен, тоттану әсерін
тудырмайтын
бетонға
қолжеткіземіз.Осындай
жұмыстардың
біріД-5 қоспасы. Ол жоғары тиімділігімен
және бетонға кешенді әсер етуімен
ерекшеленеді. Ол бетон және бетон
қоспасының барлығына жуық негізгі қасиеттерін айтарлықтай жақсартады: беріктігі,
суөткізбеушілігі,
мұздануға
тұрақтылығы,
сызат-жарыққа
тұрақтылығы,
жылжымалдылығы, иілімділігі, байланыстылығы, жылжымалдылығын сақтауы,
қозғалмалдылығы, ауа тартқыштығы және т.б. [6]
Әр түрлі шарт жағдайында болатын бетон қоспасының әрекетін сипаттау үшін
оның реологиялық сипаттамалары қолданылады: жылжудың шектік кернеуі, тұтқырлығы
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және релаксация кезеңі.
Мұндай зерттеулерді басым түрде ғылыми-зерттеу
лабораторияларында орындайды. Осы қасиеттерді анықтау үшін арнайы вискозиметрлар
қолданылады. Өндірістік шарт жағдайында көбінесе қоспаның жылжымалдылығын
(аққыштығын) қадағалайды, бетон қоспасының қажетті сипаттамаларына жылдам және
салыстырмалы түрде қарапайым қолжеткізу үшін құрылғылар қолданады. Бетонның
реологиялық қасиеті бетон қоспасын интегралды көрсеткіштермен сипатталынатын
біртекті изотропты орта ретінде қарастыратын феноменологиялық бейнесіне негізделеді:
тұтқырлығы, жылжудың шектік кернеуі, ішкі үйкеліс коэффициенті және т.б. Мұндай
ұғымдар бетон қоспасын тасымалдау, бункерлерден қоспаны жүктеу, бұйымдарды
қалыптастыру және т.б. технологиялық сұрақтар қатарын қарастыру кезінде пайдалы.
Толық реологиялық қисық және алынған реологиялық сипаттамалар негізінде берілген
бетон қоспасынан бұйымды әзірлеудің оңтайлы технологиясын таңдауға мүмкіндік береді.
Іс жүзінде, бетон қоспасының құрамын таңдау мәселесін шешудің ең жақсы тәсілі,
конструкция дайындау технологиясының деректеріне сәйкестендіру.
Осындай
мәселелерді шешу үшін бетон қоспасы құрамымен және оның реологиялық қасиеттерінің
өзара байланысын білу қажет. Соңғы бағалау үшін өндірістік жағдайда бетон қоспасының
технологиялық қасиеттерін алатын, арнайы шарт жағдайында қоспаның әрекетін
сипаттайтын қаттылық көрсеткіштері, конустың шөгуі және т.б. қасиеттері және өзгеде
шарт жағдайларында қоспаның пішінін өзгерте алу және нығыздалу қабылеттілігін
бағалау үшін қызмет атқарады. Бетон қоспасының жылжымалдылығын техникалық
әдістермен анықтаудың артықшылығы – зерттеудің жылдамдығы және қолданылған
құралдардың салыстырмалы түрде қарапайымдылығы, ол кез келген құрылыс
лабораториясы үшін қолжетімді. [7] Дегенмен, осы зерттеулер негізінде бетон
қоспасының толық реологиялық қисығын алу мүмкін емес және сәйкесінше, оның
реологиялық қасиеттерінің толық деректеріне қол жеткізе алмаймыз. Сонымен, бетон
қоспасының реологиясы, басқа да құрылымды материалдар сияқты олардың
құрылымымен байланысты болғандықтан, қатаю процессі кезінде өзгеріске ұшырайды.
Осы байланыста қоспаның реологиялық қасиеттерін бағалауға құрылыс материалдар
өндірісінің технологиялық процессі, әсіресе, құрылымды қалыптастыру процесі қажет.
Берілген қасиеттегі бетонды алудың негізі және материалдарды қолданудың
үнемділігі толтырғыштар сапасын және қасиетін, су және байланыстырғышты ескеріп
бетон қоспасы кұрамының мөлшерін мұқият қадағалау болып табылады. Технологиялық
талаптар бойынша бетон қоспасы тасымалдау, жүктеу және пішінге немесе қалыпқа
орнату кезінде біркелкілігін сақтау қажет; оның орнықтылығы нығыздау және пішіндеу
әдісімен қабылданған бетондалатын конструкция түріне сәйкес болуы қажет. Қоспаның
біркелкілігі бетон құрамының дұрыс таңдалуымен, мөлшерлеудің технолгиялық
әдістерімен және құрайтын заттарды араластырумен, тасымалдау және орнату кезінде
негізгі талаптардың орындалуымен негізделеді.[8]
Химиялық қоспаларды қолдану бетонның реологиялық және физико-механикалық
қасиеттерін реттеудің тиімді әдісі. Шетелдік тәжірибе, бетон көлемінің 70% химиялық
қоспаларды қолданумен орнатылатынын көрсетеді. Бетон құнының қымбаттауына
қарамастан, қоспаларды қолдану технологиялық параметрлерді және пайдалану
қасиеттерін жоғарлату есебінен экономикалық шығынын ақтап отыр.
Химиялық қоспаларды қолдану, бетонның арнайы қасиеттеріне қол жеткізудің
тиімді әдісі болып табылады – тоттануға тұрақтылығы, электрөткізгіштігі, болат
арматураға, жапсырма бөлшектерге және басқа да бұйымдарға қатынасы бойынша
бетонның қорғаушы қасиеті. Өкінішке орай, бұл мақсат үшін арнайы дайындалған
қоспалар бізде жоқ. Бетон технологиясын болашақта жақсарту және жоғары пайдаланушы
қасиетке ие бұйымдарға қолжеткізу бағытында бетон үшін экологиялық таза шикізаттан
дайындалатын арнайы жасақталған өнім негізінде жоғары тиімділікке ие химиялық
қоспаны даярлау, сонымен қатар, өздігінен нығыздалатын, жоғары беріктікті және арнайы
бетоннан құятын технология үшін, арнайы ғылыми-зерттеу институттарында жан жақты
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зерттелген және өндірістік тексерістен өткен тиімді қоспаларды және жиынтық
модификаторларды бетонға кеңінен пайдалану қажет.
Заманауи бетон жаңа химиялық қоспалардың арқасында күрделі композиялық
материалға айналуда және оның қасиеттері компоненттер қасиеттерінің комбинациясынан
бірнеше есе басым. Ондаған жылдар бойы өзгеріссіз қалған салаға жаңалықтар енгізуді
жүзеге асырудың негізгі жолы. Ал оның басты технологиялық тапсырмасы – шикізат,
еңбексыйымдылығы және энергетикалық шикізаттардың минималды шығыны кезінде
болжалған қасиеттерге ие материалдардан бұйымдар және конструкциялар дайындау.
Бетон технологиясының ғылыми еңбектерін меңгеру – бүгінгі және болашақ күннің
жұмысы.
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Наука и техника для уборочных работ
Нестеров И.А.
г.Костанай
На протяжении всей истории человечества люди стремились получить больше
продукции при меньших затратах труда. Так было и на заре развития общества, когда
основой существования людей была охота, рыболовство, собирательство, так и сейчас.
За время существования человеческого общества производительные силы достигли
колоссального развития. Производство исторически начинается с изготовления и
использования самых примитивных каменных, костяных и деревянных орудий каменного рубила и остроконечника, дубины и копья, изделий из кости. Расширило возможности человека изобретение лука и стрел. У людей накапливался набор простейших
орудий.
Переход к земледелию и скотоводству позволил перейти к оседлой жизни.
Появились более совершенные орудия для обработки почвы, уборки урожая и других
работ.
Развитие земледельческих орудий постепенно привело к появлению сначала сохи
различных конструкций, а затем и плуга, который, постоянно совершенствуясь, дошел и
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до наших дней. На уборке урожая зерновых в течение длительного времени применялся
серп или косы-горбуши с граблями.
Несмотря на то, что в течение столетий было изобретено несколько вариантов
жатвенных машин, широкого распространения они не получили - не пришло их время. Ф.
Энгельс писал: «Если... техника зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере
наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется
техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток
университетов». Ввиду преобладающей доли сельского населения с достаточным
количеством рабочих рук, особенно в России, серп оставался главным орудием уборки в
течение многих веков вплоть до начала двадцатых годов последнего века второго тысячелетия.
Промышленный переворот в ряде европейских стран, рост городского населения
снизили долю сельского населения, а потребность в продуктах питания возросла.
Особенно недостаток хлеба ощущался в Англии. Возникла необходимость ввоза хлеба из
других стран, главным образом, из России [1]. Поэтому и в Англии, и в России появилось
большое количество предложений по созданию зерноуборочных машин. Сначала
жатвенные механизмы основывались на принципе обрыва колосьев. Но в девятнадцатом
веке появились изобретения, в которых режущий аппарат работал по принципу ножниц.
Режущий аппарат с возвратно- поступательным движением ножа в принципе сохранился
до сих пор. Работы по его усовершенствованию велись и ведутся сейчас.
В девятнадцатом веке первенство по созданию и активному внедрению в
сельскохозяйственное производство уборочной техники переходит к США, так как ввиду
быстрого роста населения, главным образом за счет переселенцев из Европы и рабов из
Африки, и развития промышленности потребовалось механизировать сельскохозяйственное производство.
Русские изобретатели внесли огромный вклад в создание многих
сельскохозяйственных машин и отдельных механизмов, но слаборазвитая
промышленность России, дешевый труд крепостных крестьян сдерживали активную
механизацию сельского хозяйства.
Активное производство тракторов и сельскохозяйственных машин для обработки
земли и уборки урожая началось с двадцатых годов теперь уже прошлого столетия. Этому
предшествовало большое количество научных исследований русских ученых.
Созданию и исследованию целого класса механизмов посвятил свои работы
известный ученый, академик П.Л. Чебышев. Эти механизмы носят его имя, как
«механизмы Чебышева». Особенно велика его заслуга в блестящем разрешении вопросов
синтеза механизмов [2]. Предложенная П.Л. Чебышевым структурная формула плоских
механизмов носит его имя.
Большой вклад в теорию сельскохозяйственных машин внес ученик Н.Е.
Жуковского академик В.П. Горячкин. Его по праву можно считать основоположником в
области теории и расчета сельскохозяйственных машин. В.П. Горячкин является автором
большого количества работ, наиболее важными из которых являются: «Теория массы и
скоростей сельскохозяйственных машин и орудий», «Силы инерции и их
уравновешивание» и другие. В 1919 году он опубликовал свою монографию
«Земледельческая механика» - первое в мировой научно-технической литературе
сочинение по основам теории машин (последнее издание в трех томах вышло в 1965 году
[3 ].
В.П. Горячкин впервые научно доказал, что механика любой машины должна
изучаться системно, в непрерывной связи с механикой выполняемого ею
технологического процесса и особенностями энергетических устройств, приводящих ее в
движение.
Академик И.И. Артоболевский, ученик В.П. Горячкина, так охарактеризовал
широту научной деятельности своего учителя: «В своих работах академик В.П. Горячкин
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дал теоретическое обоснование таким сложным и до сих пор недостаточно изученным
сельскохозяйственным технологическим операциям и процессам, как разрушение
почвенного пласта при пахоте, резание почв, стеблей, обмолот зерна и зернобобовых
культур, дробление и разрушение сельскохозяйственных материалов, сепарирование их и
сортирование.
Большая заслуга В.П. Горячкина - внедрение в практическую механику
аналитических методов исследования кинематики и динамики механизмов
сельскохозяйственных машин. Касаясь связи машин, работающих в сельскохозяйственном
производстве с живой природой, И.И. Артоболевский приводит интересные философские
взгляды на эту тему В.П. Горячкина: «...механизация сельского хозяйства не только не
должна оттеснять интерес к живому двигателю, но должна побуждать усиленно им
заниматься... чтобы заимствовать и научиться у живой природы, как надо строить
механизмы и источники энергии. В этом отношении земледельческая механика в отличие
от других как раз стоит посредине между живой природой и общей техникой, так как
сельскохозяйственные машины не прикреплены к фундаменту, а перемещаются в
пространстве, как живые существа» [4].
Совместно с В.П. Горячкиным работал профессор Н.И. Мерцалов, разработавший
кинематику механизмов и динамический метод исследования механизмов, известный в
научно-исследовательской литературе как «метод Мерцалова». Занимался Н.И. Мерцалов
исследованием.
Совместно с профессором С.И. Артоболевским и другими учеными И.И.
Артоболевский систематизировал существующие в практике и новые механизмы и
опубликовал справочник «Механизмы», переизданный в 1970... 1976 годах под названием
«Механизмы в современной технике» в 5 томах. В этом труде проведена систематизация
большого количества механизмов, которая помогает решению инженерных, технических
и конструкторских задач.
Очень интересные мысли о будущем сельскохозяйственного производства И.И.
Артоболевский выразил в работе «Перспективные проблемы земледельческой механики»
[4]: «Чтобы успешно решать такую первоочередную задачу, как интенсификация всего
сельскохозяйственного производства, необходимо завершить его механизацию и перейти
сначала к частичной, а в дальнейшем и к полной автоматизации... Завершение
механизации сельскохозяйственных процессов и переход к их автоматизации - одно из
непременных условий превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда
индустриального» и далее «...При высоких скоростях протекания основных
сельскохозяйственных рабочих процессов, резком перепаде температур человек не только
больше утомляется, но зачастую просто не успевает реагировать на получаемую им в
процессе работы информацию и может как бы «выпустить» из своих рук управление
машиной. Нельзя не считаться и с тем, что многие трудовые операции в сельскохозяйственном производстве все еще связаны со значительным физическим
напряжением, происходят в неблагоприятных условиях среды (запыленность,
загазованность воздуха и т. д.). Ясно, что на этом этапе первостепенной задачей не только
непосредственных создателей сельскохозяйственных машин, но и ученых становится
освобождение человека от работы в таких условиях. Этого можно достигнуть только
разработкой общих теоретических проблем, необходимых для проектирования и
скорейшего внедрения различных машин и систем автоматического действия.
В жизнь внедряются промышленные роботы, манипуляторы, автооператоры и
другие системы. В сельском хозяйстве такие системы, обладающие большим числом
степеней подвижности, с автономным или централизованным управлением должны в
первую очередь заменять людей на тяжелых погрузочно-разгрузочных работах, на сортировке, штабелировании, укладке и обработке отдельных продуктов, а в дальнейшем и на
более сложных специфических операциях.... В поле будут выполняться лишь те
технологические операции, которые нельзя перенести в стационарные условия (обработка
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почвы, внесение удобрений, посев, сбор урожая и т.д.). Остальные процессы, такие, как
обмолот, процессы сепарации, сушки, упаковки должны осуществляться на стационарных
автоматизированных пунктах, расположенных в непосредственной близости от хозяйств,
ферм, перерабатывающих промышленных предприятий, железнодорожных станций. Все
эти процессы можно запрограммировать и управлять ими автономно или централизованно
с помощью ЭВМ».
Усложнилась и сама наука. Вся она в целом, а особенно отдельные сферы научного
знания, становится непонятной не только «человеку с улицы», но и просто специалисту в
узкой области. Сложность объектов, исследуемых современной наукой, специфичность
понятий, требующая для проникновения в них длительной и глубокой предварительной
подготовки, затрудненность наглядной интерпретации полученных результатов
превратили многие области науки в территории, доступные лишь для посвященных.
Об этом можно сожалеть, но верно и то, что на «верхний этаж» науки нельзя
подняться на скоростном лифте, а надо, как и раньше, терпеливо прошагать по всем
многочисленным ступенькам, ведущим к нему».
В конце 20-х годов прошлого века в СССР началось интенсивное строительство
комбайнов. До начала Великой Отечественной войны комбайны в основном были
прицепными. После войны началось производство самоходных комбайнов С-4. В 19571958 годах начался выпуск комбайнов с базовой моделью СК-3. В этой модели были использованы многие оригинальные технические решения:
• жатка с независимой подвеской, автоматически копирующая рельеф поля в
продольном и поперечном направлениях на заданной высоте среза;
• блокированное управление установкой мотовила по горизонтали и вертикали
относительно режущего аппарата и шнека жатки;
• регулирование частоты вращения мотовила и ряд других усовершенствований.
В дальнейшем были созданы комбайны СК-4А, СКД-5 «Сибиряк», СК-5 «Нива» и
другие. В этих комбайнах совершенствовался молотильный аппарат. Но в комбайне СК-5
применен режущий аппарат косилочного типа с коваными пальцами и возможностью
установки жатки на различную высоту среза.
Новейшими комбайнами, в которых использованы последние достижения науки,
являются комбайны семейства Вектор (Вектор 410, Вектор - 420) и комбайны семейства
Акрос (Акрос 550, Акрос 530). В жатвенной части наклонная камера изготовлена из двух
частей для ускорения монтажа и демонтажа. Применен гидравлический привод ходовой
части, усовершенствованная молотилка и ряд других узлов.
Как отмечалось выше, в создаваемых комбайнах использовались научные
достижения, которые вносили научные коллективы и отдельные ученые.
Теорией резания при скашивании зерновых культур и трав занимались такие
ученые: В.П. Горячкин, В.А. Желиговский, Н.И. Дроздов , Е.С. Босой, М.В. Сабликов ,
П.Н. Барвенко и В.П. Гаврилов , А.И. Будко , Ю.А. Вейс , С.М. Коган , Я.М. Жук , Н.И.
Кпенин и В.А. Сакун [5], и многие другие.
В этих работах рассматривалось взаимодействие сегмента ножа, стеблей и
противорежущей пластины. Как теоретически, так и экспериментально определена
технологическая скорость, то есть скорость, обеспечивающая чистый срез растений с
минимальным сопротивлением для трав и зерновых культур. Исследована диаграмма
движения сегмента, отгиб стеблей в поперечном и продольном направлениях, из условия
защемления стеблей и наименьшего усилия резания определены углы уклона лезвия ножа
и противорежущей пластины, рассчитаны геометрические размеры сегмента. Кроме того,
определены затраты энергии, необходимые для срезания одного стебля и всех стеблей с
единицы площади.
Благодаря этим работам удалось выбрать оптимальные размеры режущих
аппаратов, частоту колебаний ножа, затраты энергии на скашивание стеблей с одного
квадратного метра при различной их густоте (урожайности) и т. д ...
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Различают режущие аппараты трех типов: нормального резания, среднего резания
и низкого резания.
Режущий аппарат нормального резания применяется в двух вариантах: с
одинарным пробегом и с удвоенным пробегом ножа.
Режущий аппарат среднего резания отличается тем, что ход ножа и шаг режущей
части больше шага противорежущей части, но не кратный ему.
Режущий аппарат низкого резания характеризуется тем, что ход ножа равен его
шагу, а расстановка пальцев в два раза чаще, чем у аппаратов нормального резания.
На режущие аппараты и их элементы разработан и утвержден Комитетом
стандартов, мер и измерительных приборов ГОСТ 3494-60. Согласно этому ГОСТу
установлено пять типов аппаратов уборочных машин: Р-1 - для косилок; Р-2 - для жаток
сноповязалок и жаток- самосбросок; Р-3 - для рядковых жаток и жаток самоходных
комбайнов; Р-4 - для жаток грубостебельных культур; Р-5 - для жаток зернобобовых
культур. Эти режущие аппараты отличаются конструкцией пальцевого бруса, пальцев,
прижимов, пластин трения, а некоторые из них и сегментами. Сегменты выпускаются трех
типов: С-1 - для косилок и жаток зернобобовых культур; С-2 - для жаток-самосбросок; С-3
- для жаток грубостебельных культур.
Стандартизация имеет положительные и отрицательные моменты. С одной,
положительной, стороны, введение стандартов на изделие или его отдельные элементы
позволяет обеспечить взаимозаменяемость, организовать массовое производство изделий
на специализированных предприятиях, в результате чего изделия выше по качеству,
надежнее в работе, дешевле в изготовлении и т.д. С другой стороны, стандарт
ограничивает возможности усовершенствования изделий, так как вносимые изменения не
должны выходить за пределы требований стандарта. Поэтому, чтобы стандарты не
сдерживали технический прогресс, их периодически пересматривают и при
необходимости вносят изменения.
В последние 2-3 десятилетия, как у нас, так и за рубежом, ведутся работы по
созданию беспальцевого режущего аппарата с двумя активными ножами, движущимися
навстречу друг другу. В этом аппарате пробег одинарный, ход ножа равен половине шага
режущей части. Производительность этого аппарата на 10... 15% выше по сравнению с
аппаратами нормального резания, при всех равных условиях. Кроме того, аппарат
практически уравновешен, так как ножи движутся навстречу друг другу.
Повышению производительности машин всегда уделялось большое внимание.
Ранее шли по пути увеличения ширины захвата жатки. Однако, такое направление не
беспредельно. Повышается масса машины, требуется ровное поле, увеличивается
неравномерность по длине срезанной части, увеличиваются потери урожая.
Уровень производства во всех развитых странах позволяет выпускать
энергонасыщенные машины, повышение производительности которых осуществляется за
счет увеличения скоростей движения. Сегментно-пальцевые режущие аппараты не
позволяют в полной мере реализовать преимущества скоростной машины.
Исследованиями режущих аппаратов, в основном при повышенных скоростях
движения, более тридцати лет занимался А.И. Бель [6]. Он исследовал жатки с режущим
аппаратом нормального резания и тем же аппаратом, но с удлиненными сегментами,
беспальцевым аппаратом со втречно-поступательным движением ножей. В этом
направлении им проведены как теоретические, так и экспериментальные работы. Много
внимания в его работах уделено исследованию комбинированного отгиба стеблей при
работе различных типов жаток.
Уделено значительное место оптимизации рабочих скоростей из условия
получения максимальной производительности с обеспечением качества работы и
сохранением здоровья обслуживающего персонала. Им даны рекомендации по
применению режущих аппаратов с удлиненными сегментами, по определению
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оптимальных скоростей движения, по допустимому отклонению стеблей на высоте среза и
по ряду других параметров.
Для определения уровня развития отечественного комбайностроения в различных
регионах страны проводятся сравнительные полевые испытания наших и зарубежных
комбайнов. Результаты испытаний показали, что комбайны дальнего зарубежья по
качеству работы не имеют значительных преимуществ перед российскими машинами, но
обладают более высокой надежностью и комфортабельностью [7].
Приводятся данные, что за последние десять лет (2005...2015) по оснащенности
зерноуборочными комбайнами Россия отстала от других стран мира в 3...5 раз.
Продолжительность уборочного периода почти в три раза превышает агротехнические
сроки.
Как отмечалось выше, проведенные исследования по определению затрат энергии,
необходимой для срезания растений с единицы площади, имеют большое значение при
проектировании и расчетах привода режущего аппарата. Однако пока нет достоверных
данных по изменению силы резания в зависимости от перемещения ножа, скорости
движения жатки, урожайности. Поэтому при определении момента инерции маховика,
при динамических и прочностных расчетах рекомендуется принимать силу резания
постоянной в течение времени резания при каждом ходе ножа [5]. В то же время известно,
что для таких расчетов необходимо иметь не среднее значение силы, а действительную ее
характеристику.
Хочется отметить следующее. При проведении анализа литературных источников в
какой-то области знаний обычно отмечаются положительные и отрицательные стороны
работ в этой области и ученых, занимающихся этими проблемами. Все ученые и
инженеры используют накопленные в течение столетий знания по математике, физике,
теоретической механике, сопротивлению материалов и многим другим областям знаний.
Аналитическая и дифференциальная геометрия, математический анализ и его разделы,
операционное исчисление, теория вероятностей и математическая статистика, теория
планирования эксперимента и многое другое - все это разработали и создали люди. О них
вспоминают в своих исследованиях только специалисты в этой области. А нам,
работающим в прикладных областях, кажется, что все эти методы и приемы упали к нам с
неба.
Привод ножа у большинства уборочных машин осуществляется кривошипношатунным механизмом. У зерноуборочных комбайнов механизм обычно плоский, а у
косилок пространственный. Применяются также механизмы с качающимися шайбами и
качающимися вилками, качающимся валом, качающимся водилом и коленчатым водилом.
Машиностроение вообще и сельскохозяйственное в частности (в том числе
уборочных машин), развивается по пути интенсификации производства. Рычажные
механизмы привода режущего аппарата, как правило открытого типа, имеют
существенный недостаток, главным образом связанный с ограниченной смазкой шарниров
и их существенным износом. Вязкость масла (в основном применяется консистентная
смазка) при повышении температуры уменьшается, частично выдавливается, загрязняя
окружающую среду. Кроме того, по этой причине требуется периодическая дозапрессовка
масла, что усложняет обслуживание машины.
По этой причине для привода режущего аппарата целесообразно применять
компактные механизмы, размещенные в закрытом корпусе. Это пространственные
механизмы качающейся шайбы и качающейся вилки. В применяемых в настоящее время
механизмах качающейся шайбы, в шарнирах, в которых совершаются качательные
движения шайбы, чаще всего применяются подшипники скольжения. При интенсивной
работе и ограниченной теплоотдаче в закрытом корпусе, возможен повышенный нагрев,
при котором теряются смазывающие свойства масла, что еще в большей степени
увеличивает износ деталей и нагрев. Следовательно, необходимо разработать узел, в кото45

ром потери энергии на трение, а, следовательно, и на нагрев, будут существенно
уменьшены.
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Автономные автомобили: шаг в будущее.
Сагнаева Д.А.
г.Костанай
С каждым днём к нам приближается недалекое и так отчетливо видимое
электронное будущее, которое принесет нам массу нововведений. Уже сегодня мы можем
наблюдать за рождением новых, ярких идей и технологий. Одной из наиболее
интересных, перспективных и массовых технологий является идея создания беспилотного
автотранспорта.
Беспилотный автомобиль — транспортное средство, оборудованное системой
автоматического управления на базе искусственного интеллекта и комплекса технических
средств (оптических сенсоров и пр.), которое может передвигаться без участия человека.
Считается, что в будущем автономные автомобили, которые еще называют
«беспилотники», вытеснят обычные авто с водителями. К примеру, велика вероятность,
что «беспилотным» станет весь общественный транспорт: такси, автобусы, троллейбусы и
даже метро.
Одна из главных задач автономного автомобиля – отслеживать ситуацию по всему
своему периметру (справа, слева, позади и спереди), а также различать движущиеся рядом
авто. Кроме того, такой машине необходимо рассчитывать скорость, размер и
направление движения других автомобилей по дороге. Беспилотнику необходимо следить
не только за дорогой, но и различать пешеходов на обочине и распознавать их движения,
также должен четко различать дорожные разметки (пешеходные зебры, полосы движения
т.п.) и многое другое.
С чего зародилась сама идея создания беспилотников, история даёт достаточно
простой ответ - все началось с тормозов. Первой "атакой" автомобильных конструкторов
на водительские амбиции стало массовое применение антиблокировочной системы
тормозов ABS. Создатели системы посчитали, что человек за рулем не способен
справляться с блокировкой колес настолько эффективно, как это делает электроника. И,
если первые подобные системы были несовершенны, то сейчас электроника намного
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эффективнее человека и уже никто не спорит о пользе ABS. Разобравшись с тормозами,
конструкторы взялись за двигатель. Сначала на автомобилях появились
антипробуксовочные системы, которые способны "сдерживать" мотор, если его мощность
избыточна и приводит к пробуксовке ведущих колес. Затем появилась система
стабилизации ESP, которой "подчиняются" не только двигатель, но и тормоза. В
результате, ESP смогла самостоятельно бороться со сносами и заносами, выборочно
подтормаживая колеса и регулируя тягу двигателя. Вскоре, разработчики электронных
систем безопасности добрались до рулевого управления. Оказалось, что "рулить"
автоматика тоже может лучше человека. Например, система VDIM, способна
доворачивать руль на несколько градусов, если того требует дорожная ситуация. Проще
говоря, водитель-человек не способен провести автомобиль между конусами по идеальной
траектории. Он не может воспроизвести один и тот же маневр с абсолютной точностью и
т.д.
В наше время развитие беспилотного автотранспорта разделилось на 3 основных
направления:
- потребительское (личное авто, такси, городская авто транспортная сеть)
- промышленное (специализированная техника)
- военное (боевые машины различного спектра задач)
На данный момент развитие беспилотного транспорта идет по всем перечисленным
направлениям. Однако именно развитие беспилотного автотранспорта для общества –
должно быть приоритетной задачей для человечества.
Дорожно-транспортный травматизм – одна из основных проблем общественного
развития и здравоохранения. Ежегодно около 1,25 миллиона человек во всем мире
погибают в результате дорожно-транспортных аварий. Это составляет более 2,1% всех
случаев смерти в мире и сравнимо с числом смертей, вызванных такими главными
"убийцами", как малярия и туберкулез. Еще больше число людей получают травмы и
часто остаются инвалидами на всю жизнь. Дорожно-транспортные травмы являются
основной причиной смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет. В этой возрастной
группе вероятность погибнуть или получить травму на дороге у молодых мужчин –
пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, неопытных водителей и пассажиров –
примерно в три раза выше, чем у молодых женщин.
Создание Беспилотного автотранспорта в потребительской сфере:

Исключит злоупотребление скоростью:
Скорость – основной фактор риска дорожно-транспортного травматизма в
большинстве стран. Молодые водители-мужчины особенно склонны не соблюдать
соответствующий скоростной режим. Снижение средней скорости на 1 км/час приводит к
уменьшению числа аварий со смертельным исходом на 4–5%. Снижение скорости
движения транспорта также является защитным фактором для пешеходов.

Исключит вождение в нетрезвом состоянии:
Автомобиль не позволит человеку сесть за руль самому, если тот находится в
нетрезвом виде. Употребление алкоголя за рулем повышает как вероятность аварии, так и
тяжесть травм. Вероятность попадания в аварию у мужчин-водителей подросткового
возраста как минимум в пять раз выше, чем у водителей в возрасте 30 лет и старше при
всех уровнях алкоголя в крови, превышающих нулевой.

Поможет Службам неотложной помощи и поможет сократить объем и
количество пробок в мегаполисах:
Машины научаться общаться друг c другом. Многие жертвы дорожных аварий
умирают до поступления в больницу из-за невозможности вовремя доехать до больного
или довести его до больницы. Улучшение работы служб неотложной помощи, начиная с
места происшествия до медицинского учреждения, повышает шансы на выживание тех,
кто попал в дорожно-транспортную аварию, и позволит избежать длительного лечения
травм и инвалидности.
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В 2005 году измененный Volkswagen, получивший название Стенли, превратил
научную фантастику в реальность. Это технологическое чудо, построенное командой из
Стэнфорда, проехало по маршруту длиной больше 150 километров по пустыне полностью
автономно. В транспортном средстве не было никаких людей, и никто не передавал
инструкции снаружи.
Первые соревнования автомобилей-роботов DARPA Grand Challenge прошли 13
марта 2004 года.
DARPA Grand Challenge - соревнования автомобилей-роботов, финансируемые
правительством США. Целью этих соревнований является создание полностью
автономных транспортных средств. Пентагон планирует к 2015 году заменить роботами
треть своего автомобильного парка с целью минимизировать риски людских потерь в
опасных условиях.
Появление автономных автомобилей – лишь вопрос времени. Согласно прогнозу
Boston Consulting Group, к 2025 году объём рынка автономных и полуавтономных машин
достигнет $42 млрд. Вслед за Google, который публично заговорил о разработке
беспилотников в 2010 году, свои машины создают все ведущие производители — General
Motors, BMW, Ford, Toyota и другие.
Новости о самоуправляемых (или частично самоуправляемых) машинах
появляются через день. Например, Uber запустил эксперимент в Питтсбурге, компания
nuTonomy представила первое такси на базе беспилотных авто в Сингапуре, а «Яндекс»
объявил, что поможет КамАЗу в разработке беспилотных микроавтобусов.
Первой автономной функцией в автомобиле, по всей видимости, станет автопилот
для движения по шоссе, которым оснастят Tesla к середине 2015 года. К 2017-му должны
появиться автопилоты для движения по пробкам, к 2022-му – для передвижения по
городу. Полностью автономные автомобили появятся в 2025-м, и пионером, судя по
данным BCG, станет Mercedes.
За 10 лет каждому игроку автомобильного рынка придется проделать огромную
работу: убедиться в адекватном спросе на автономные модели, обеспечить защиту от
возможных кибератак, оказать содействие законодателям. Кроме того, необходимо
развить некоторые важнейшие технологии вроде высокоточных карт.
Итак, представим себе недалекое будущее: закончив работу, вы подходите к
автомобилю, нажимаете кнопку и, сообщив адрес пункта назначения, спокойно
начинается делать своим дела — читаете книжку, смотрите фильм или же просто хотите
немного вздремнуть. Или другая сцена: вы едете в городском транспорте, совершенно не
переживая о том, что водитель за рулем пьян, говорлив или чересчур быстро едет.
Заманчиво, не правда ли? Особенно если предстоит пробираться с черепашьей скоростью
по вечерним пробкам.
В этот же время где в другом месте идет работа в карьере, в опасном для человека
месте. Здесь 24 часа в сутки и семь дней в неделю беспилотный самосвал показывает едва
ли не вдвое большую производительность в сравнении с прошлыми (машины нашего
времени) аналогичными машиной, управляемой людьми.
Вполне вероятно, что уже через несколько десятилетий самостоятельное
управление собственным автомобилем станет анахронизмом. Конечно, останутся
спортивные машины, лишенные "сверхумных" систем стабилизации и способные
подарить удовольствие от вождения. Но они, скорее, будут играть ту же роль, которая
сейчас отводится парусным судам или лошадям, а массовым средством передвижения
станут машины-роботы.
Радует, что в наше время многие компании работают над развитием этой части
нашего будущего. Впереди – много тяжелой работы. Нас должен ожидать переход на
новый уровень "искусственного интеллекта", для того чтобы решить одну из трудностей
реализации беспилотного автотранспорта. Компьютер способен в нужное время
сформировать и передать правильные команды только при условии, что это
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предусмотрено алгоритмом заложенной в него программы и подкреплено необходимым
количеством входящей информации. Следовательно, даже небольшая ошибка в
алгоритме, а также искажение или недостаток данных о дорожной обстановке неизбежно
приведут к потере контроля над ситуацией. Так что "научить" даже очень мощный
компьютер самостоятельно управлять автомобилем на практике оказывается значительно
сложнее, чем подготовить сотни высококвалифицированных водителей.
Таким образом, развитее беспилотного автотранспорта поможет уменьшить те
страшные цифры жертв погибших и получивших травмы в автокатастрофах.
Увеличит добычу сырья на предприятиях, исключив вынужденный труд человека
во вредных для организма условиях. Все это приведёт к увеличению гуманизации уровня
жизни.

Использование квадрокоптеров в работе правоохранительных органов
Токтаров Т.С.
г.Костанай
Неудивительно, что использование квадрокоптеров приобретает массовые
масштабы. Они стремительно завоевывают популярность. Сегодня практически не
встретишь человека, который бы, по крайней мере, не слышал о беспилотных летательных
аппаратах. Квадрокоптеры можно использовать в качестве игрушек для развлечения,
производить высококлассную видеосъемку различных объектов. С каждым днем человек
придумывает все новые области применения беспилотникам.

Использование квадрокоптеров
Использование квадрокоптеров может лишь ограничиваться фантазией. Давайте
рассмотрим, как человек за последние несколько лет приручил мультикоптеры. Дроны
активно применяются во многих правоохранительных структурах. С их помощью можно
патрулировать городские улицы, удаленные районы и прочие населенные пункты. К тому
же беспилотные аппараты дают возможность охватывать большие площади, что позволяет
правоохранителям полностью контролировать криминогенную обстановку.
49

Профессиональное использование квадрокоптеров
Неоценимую роль играют мультикоптеры в проведении разведки местности. Эту
способность аппаратов активно используют воинские подразделения. Благодаря
беспилотникам можно исследовать местность и установить точные координаты мест
дислокации противника. Это позволяет не рисковать человеческими жизнями и
сосредоточиться на выполнении ряда задач. То же касается и охраны государственной
границы, осмотра прибрежных акваторий, горных массивов и прочих труднодоступных
мест.

Как используют квадрокоптеры
Квадрокоптеры избавляют человека от необходимости проводить ряд
дорогостоящих и опасных экспедиций, которые могут быть крайне полезны. К ним можно
отнести различные исследования грунтов (геологоразведка) и местности (строительство),
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инспектирование залежей полезных ископаемых и нефтяных вышек (производство) и
множество других работ. Одним из самых важных преимуществ беспилотных аппаратов,
является их возможность работать в местах повышенной опасности, где нахождение
человека нежелательно, а порой, и просто недопустимо.
Дроны могут быть задействованы во время пожаров, землетрясений и прочих
чрезвычайных происшествиях, что позволяет создать точную картину происходящего и
принять меры по дальнейшему предотвращению стихий. К тому же они могут перемещать
в пространстве различное оборудование, которое весит порядка нескольких килограммов.
Поэтому при помощи квадрокоптеров можно доставить медицинскую аппаратуру или
необходимые лекарства в непроходимые районы (горные жилища, болотистая местность).
На сегодняшний день использование квадрокоптеров в правоохранительных
органах Казахстана крайне редко, хотя в соседней России, как сообщают средства
массовой информации, это является обычной практикой.
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Заң ғылымдары
Юридические науки
Насильственно-корыстные преступления:
проблемы и предупреждения
Аитова А.А.
г.Костанай
Конституция Республики Казахстан обеспечивает защиту прав личности от
преступных посягательств. В частности, в ст. 26 говорится о том, что право частной
собственности охраняется законом, никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда.
Уголовный кодекс РК, охраняя, в том числе, и отношения собственности, в главе 6
«Уголовные правонарушения против собственности» предусматривает уголовнонаказуемые деяния, посягающие на собственность.
В условиях построения современного правового государства первоочередное
значение приобретают проблемы защиты его граждан от преступных посягательств, а
также противодействия попыткам криминализации общества, нейтрализации негативных
социальных тенденций. В этом контексте особую остроту приобретают вопросы борьбы с
преступностью, в частности предупреждения преступлений. Следовательно, охрана
общественного порядка и безопасность граждан – важнейшая задача органов
государственной власти и общества в целом.
Для эффективной борьбы с чем бы то ни было нужно, прежде всего, знать как
можно больше о своем противнике. В данном случае обществу и государству
противостоит преступность – социальный феномен с весьма активным биологическим и
психологическим компонентом.
Современная преступность заключает в себе непосредственную угрозу
суверенитету,
территориальной
целостности
государства,
имущественному
благополучию, самой жизни и здоровью абсолютного большинства граждан.
Корыстно-насильственная преступность – это совокупность совершенных на
определенной территории за определенный период преступлений, которые посягают на
общественные отношения, обеспечивающие жизнь, здоровье или телесную
неприкосновенность с основной целью безвозмездного удовлетворения имущественных
потребностей виновного и других лиц. К числу преступлений, образующих данный вид,
законодатель отнес грабеж, разбой, похищение человека, бандитизм, которые связаны с
насилием, поскольку они имеют общую основу, которая позволяет оценить их суммарно
как некое единство.
Значительного облагораживания человеческой мотивации в текущем столетии не
наступило. Она стала еще более прагматичной и утилитарной. Не менялось и сущностное
содержание криминальных побуждений. На основе научно-технических, гуманитарных и
коммуникативных достижений мобильно совершенствовались лишь методы и способы
осуществления противоправной деятельности.
Корыстно-насильственная преступность обладает своими закономерностями и
особенностями,
повышенной
общественной
опасностью
по
сравнению
с
ненасильственными
имущественными
преступлениями.
Это
объясняется
двухобъектностью насильственно грабежа, разбоя, вымогательства. Указанные
преступления посягают не только на отношения собственности, но телесную
неприкосновенность, здоровье и даже жизнь другого человека. Кроме того, такие
неприглядные
черты
личности
корыстно-насильственного
преступника,
как
бесчеловечность, жестокость, агрессивность, проявленные преднамеренно с тем, чтобы
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облегчить захват чужого имущества или его удержание определяет высокую
общественную опасность данной преступности.
Указанной проблеме посвящено значительное число работ современных ученых.
Преступное поведение и все, что с ним связано, представляет весьма сложную,
многогранную социально-негативную сферу, которая является объектом изучения многих
уголовно-правовых наук.
Проблемы:
1.
В Уголовно-процессуальном кодексе не существует специального
раздела (глав) о потерпевших, об адекватной следственно-судебной практике их
поведения и личности и т.д. Более того, неразработаны Законы о потерпевших, их правах
и обязанностях, путях и формах возмещения вреда, восстановления различного вида
ущерба.
2.
По-прежнему, в деятельности органов уголовного преследования
нередки случаи отступления от принципа объективности в оценке доказательств.
Зачастую это выражается в некритическом отношении к собранным материалам, в
принятии процессуальных решений при неустраненных противоречиях в показаниях
свидетелей и потерпевших, а также в грубых нарушениях норм уголовно-процессуального
законодательства. Не всегда обеспечивается требование статьи 24 Уголовнопроцессуального кодекса о всестороннем, полном и объективном исследовании всех
обстоятельств дела. Как результат таких упущений в работе отмечаемые факты
незаконного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования.
3.
Прокуроры на местах не всегда обеспечивают соблюдение требований
Инструкции об организации прокурорского надзора за законностью следствия и
дознания о безотлагательной проверке отказных материалов, в результате чего, в случае
выявления по этим материалам укрытых преступлений судебная перспектива их в
отдельных случаях становится проблематичной.
4.
Важно решить и такой практический вопрос, как возмещение лицами,
совершившими корыстно-насильственные преступления, ущерба не только
материального, но и морального, психологического, медицинского. Преступник обязан, на
наш взгляд компенсировать весь ущерб, нанесенный совершенным им преступлением.
Возмещение ущерба (морального, медицинского и т.д.) могло бы определяться судом по
комиссионному заключению врачей, в том числе психиатров, психологов, других
специалистов. Потрясение потерпевших от корыстно-насильственных посягательств
должно быть компенсировано материально.
Меры по предупреждению:
1.
Ввиду невозможности полного уничтожения корыстно
насильственной преступности необходима скоординированная деятельность
уполномоченных субъектов по сужению рамок такой преступности.
2.
При изучении проблем корыстно-насильственной преступности
следует учитывать ее структурные элементы, а также качественные и
количественные характеристики, что позволяет более оптимально определить методы по
выявлению, расследованию и предотвращению данной преступности.
3.
Важно своевременно и всесторонне проанализировать
биологические, нервно-психические, социально-демографические, культурнообразовательные, социально-ролевые, профессиональные и нравственные особенности
субъектов корыстно-насильственных преступлений, которые оказывают влияние на
поведение личности в качестве условий преступлений, поскольку это значительно
облегчает работу по выяснению важных обстоятельств уголовного дела, позволяет
осуществить предотвратить преступлений в будущем.
4.
Необходимо дальнейшее совершенствование мер по обеспечению
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реально действующих механизмов государства по предупреждению преступлений.
5.
В целях достижения масштабного результата деятельность по
предупреждению и профилактике корыстно-насильственной преступности должна
осуществляться скоординировано сразу по трем направлениям: общесоциальному,
социально-криминологическому и индивидуальному.
6.
Активизация и совершенствование деятельности
правоохранительных органов, которые способны не только сдерживать негативные
процессы, но и эффективно влиять на их развитие. Ими накоплен богатый опыт работы в
новых экономических условиях, определены приоритетные направления борьбы с
преступностью.
7.
Достижение качественных сдвигов в борьбе с преступностью
требуют программно-целевого подхода, сосредоточения усилий, координации и
взаимодействия всей правовой системы, органов государственной власти и управления,
общественных объединений и граждан.
8.
Большинство субъектов предупреждения преступности не связаны
друг с другом по подчиненности, важно согласовать их действия и путем
разъяснительной работы добиться ответственности и понимания важности
предупредительных мер.
9.
Профилактическая работа должна иметь специфические различия,
проводиться дифференцировано в масштабах республики, области, района, города,
отдельного предприятия, а также с учетом специфики различных возрастных и
профессиональных групп населения.
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Правовое обеспечение противодействия терроризму и экстремизму в
Казахстане
Аканова Г.К.
г. Костанай
В Основном Законе Республика Казахстан провозглашена светским государством,
в котором наивысшими ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы, в
том числе свобода совести, которые могут ограничиваться лишь в случае, когда их
осуществление нарушает права и свободы других лиц, посягает на конституционный
строй и общественную нравственность. Страну наводнили различного рода миссии, ранее
никому не известные в Казахстане. Наблюдается рост межконфессионалыюй
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напряженности, вызванный борьбой за вовлечение в свои ряды новых приверженцев.
Способствует ее обострению активная деятельность в республике зарубежных
проводников, которые, располагая значительными финансовыми средствами и большим
опытом миссионерской деятельности, нередко теснят традиционные для Казахстана
религии в борьбе за влияние на верующих. Хотя межконфессиональные противоречия
пока, как правило, не приводят к каким-то антиобщественным действиям, проявляясь в
основном в критике своих конкурентов как "лжепророков" на молитвенных собраниях, в
публичных высказываниях духовенства, сама интенсивность ее является достаточно
тревожным симптомом. Проблема укрепления межконфессиональной и межнациональной
толерантности
требует
постоянного
внимания.
От
ее
решения
зависит
внутриполитическая стабильность и безопасность, уверенное движение Казахстана в
направление новых горизонтов развития. Аспекты религиозной безопасности мы
рассмотрим в следующей главе. Действующие в Казахстане новые религиозные
объединения различаются по месту их зарождения. Некоторые объединения и группы
возникают за пределами Казахстана и "импортируются" на казахстанскую землю из
других культурных ареалов. Нередко в прессе, когда речь вдет, о прибывших из-за
границы проповедниках, встречаешь определения типа: нашествие, духовная агрессия,
интервенция, экспансия и т.п. Есть силы, и внутри страны, и вне ее, которые очень
заинтересованы в том, чтобы в Казахстане отношения между конфессиями обострялись.
Они мечтают о том, чтобы по всем линиям соприкосновения ислама и христиансгва
возникали войны. Агрессивные силы в целях распространения среди населения нашей
республики религиозной идеологии, фальсификации политики молодого государства
формируют различные "религиоведческие" центры и подрывные организации под
религиозными вывесками. Немало подобных организаций и центров, тесно действующих
с разведслужбами, создано в США, в западноевропейских и мусульманских государствах.
Новые "нетрадиционные культы" представляют специфический тип религиозной
организации. Как пишут некоторые авторы "В них, как правило, отсутствует строго
разработанная вероучительная система; структура этих организаций нередко
иерархическая, с жестким авторитаризмом харизматического лидера, для них характерна
оппозиционность к официальным ценностям, идеалам и к отстаивающим их церковным
организаций, в них сильно развито "мы-чувство". Внутренняя жизнь регламентируется
уставами и правилами, предусматривающими процедуру вступления и обязательства
перед общинами. В то же время есть новые религиозные образования, в которых
отсутствуют институциональные структуры, а внутреннее строение характеризуется
аморфностью и в основном сводится к усвоению религиозно-философских трактатов".
Усиление религиозного экстремизма во многих частях света и, особенно, в азиатской
части Евразии заставляет нас более внимательно отнестись к этому явлению, как с точки
зрения всевозможных причин его возникновения и возможных последствий, так и с точки
зрения методов превентивной политики и вариантов действий для его предотвращения.
Религиозный экстремизм в Казахстане - явление, которое у нас масштабно не проявилось,
но в то же время существует определенная опасность, что процесс конфессиональной
дестабилизации, в конце концов, может проявиться и у нас. Если, конечно, вовремя не
осознать и не предотвратить эту потенциальную угрозу. Возможность проявления
религиозного экстремизма на нашей территории давно уже вышла из разряда мифических
угроз нашей национальной и государственной безопасности как светского государства,
идущего по пути демократии и гражданского общества. Последние события, если и не
являются прямым подтверждением пресловутого "столкновения цивилизаций", то, во
всяком случае, явно указывают на весьма тревожные тенденции к обострению конфликтов
на религиозной почве во всем мире. Поэтому к самой возможности конфессионального
экстремизма в нашем многонациональном и поликонфессиональном обществе просто
нельзя и крайне опасно относиться поверхностно. Не хотелось бы нагнетать и обострять
ситуацию вокруг возможности религиозного экстремизма в нашем Центральноазиатском
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регионе и особенно в Казахстане. Но, к сожалению, в последнее время ситуация в регионе
складывается далеко не лучшим образом с точки зрения возрождения таких крайних
проявлений религиозных движений, как экстремизм. Корни опасности не обязательно
искать в рамках исторической перспективы. Но все же необходимо отметить, что
десятилетия подавления Веры и религии в советский период явно не прошли бесследно и
сегодня негативные последствия антирелигиозной политики в прошлом столетии все же
дают о себе знать. Культурное Возрождение духовных традиций и восстановление того
духовного наследия, которое оставили нам наши предки, - это, безусловно, отрадный и
позитивный процесс. Но когда мы говорим о благотворном процессе возрождения
религии, мы все же вынуждены говорить одновременно и о некоторых неблагоприятных
тенденциях, связанных с активизацией крайних религиозных течений, которые дают пищу
экстремизму. Одним из таких течений можно назвать религиозная партия "Хизб-утТахрир".
Религиозная партия "Хизб-ут-Тахрир" (полное наименование "Хизб-ут-Тахрир-альИслами", дословный перевод с арабского - "Партия исламского освобождения") основана
шейхом Такиитдином Набхоний в 1953 году в г.Байтул-Макдис (Сирия) (по другим
данным в г.Иерусалиме, Израиль) на базе палестинского отделения организации "Братья
мусульмане". Идеи партии впоследствии получили широкое распространение в
большинстве мусульманских стран, в частности Египте, Иране, Ираке, Алжире, Судане,
Йемене, Пакистане и Афганистане. Руководящие офисы партии имеются и в ряде стран
Европы. Центр стратегического планирования "Хизб-ут-Тахрир" находится в г. Лондоне.
Руководителем партии является разыскиваемый "Интерполом" гражданин Палестинской
автономии Абу Ясин. Деятельность сторонников религиозной партии "Хизб-ут-Тахрир"
на территории Казахстана. При этом, если до последнего времени незаконные проявления
этой организации отмечались, в основном, только в южных регионах страны, то в
настоящее время ее сторонники пытаются распространить свои идеи в Актюбинской,
Атырауской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской
областях и г. Астане. Безопасность страны можно считать гарантированной, если она
обеспечена как "снаружи", так и "изнутри". В этом параграфе исследуется вопрос
политики социальной безопасности, демографического развития, межнациональных и
межконфессиональных отношений. Для Казахстана, как и для многих государств,
социальная безопасность приобретает не менее важное значение чем военная. Президент
Назарбаев высказался по этому поводу совершенно определённо: "спад промышленного
производства, безработица и обнищание миллионов людей в постсоветских государствах
могут привести к тому, что социально – политический распад станет неуправляемым. В
этом случае разрозненные фрагменты мозаики вооружённых конфликтов могут составить
одно целое, одну огромную дугу нестабильности и в самом Казахстане, и в особенности за
её пределами есть реальные силы, заинтересованные в том, чтоб любую случайную искру,
вспыхнувшую на межнациональной почве, разжечь кровавый костёр братоубийственной
войны ". В законе "О национальной безопасности Республики Казахстан" одним из
важнейших принципов считается "взаимная ответственность личности, общества и
государства" (статья 3, пункт 5). В этом Законе (в статье 16 пункт 1) "Республика
Казахстан в соответствии с национальным законодательством и международными
договорами обеспечивает безопасность каждого человека и гражданина на своей
территории. Гражданам Казахстана, находящихся за пределами Республики Казахстан,
государством гарантируется защита и покровительство ". Политика безопасности в
контексте определённой мощи государства со временем меняется. При оценке
международного могущества факторы технологии, образования, экономического роста
становятся более важными, в то время как географическое положение и наличие сырья
теряют своё значение. Как отмечает в своей работе Н. А. Назарбаев в своей работе
"Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства " на планете
ещё " сохраняются серьёзные противоречия экономического, территориального,
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религиозного, этнического и другого характера которые могут привести к вооружённым
конфликтам затрагивающие интересы Казахстана". Религиозный облик современного
Казахстана включает в себя немало религий, которые неразрывно связаны с историческим
прошлым народов, его населяющих. Изучение истории каждого из народов Казахстана
позволяет говорить не только о гуманистическом характере религии, о том высоком
духовном достоинстве, которое безусловно, во многом предопределило и наше настоящее
и позволяет по-новому взглянуть на проблемы будущего. Но в рамках нормального
восприятия своего личного опыта, исторического опыта поколения, отдельного народа
или нации нередко наблюдается развитие максимализма и даже экстремизма. Это явление,
как известно, многолико и способно видоизменяться. Все виды экстремизма объединяет
одно – он имеет политическое содержание и направлен на изменение конституционного
строя, изменение законов страны и, в конечном итоге, на закрепление воли
экстремистского меньшинства.
В результатах исследования мы пришли к следующим выводам. Религия оказывает
влияние на национальную безопасность казахстанского общества.
Особую озабоченность современного казахстанского общества вызывает
нетрадиционные религии.
В нашей стране появилось достаточно большое количество малочисленных, ранее
неизвестных казахстанскому населению вероисповеданий. Данный факт не может не
настораживать, т.к. религиозные авантюристы используют религиозные идеи и лозунги в
борьбе за достижение своих противозаконных политических целей. Одной из таких
группировок является партия "Хизб-ут-Тахрира", чьи действия согласно Закону
Республики Казахстан "О противодействии экстремизму" признаны экстремистскими, а
деятельность самой партии запрещена в Казахстане. Как показывают результаты
социологических опросов, абсолютное большинство населения отрицательно относится к
любым проявлениям религиозного экстремизма и терроризма, однозначно сделав выбор в
пользу демократии и светского государства. Обеспечение гарантий национальной
безопасности государства возможно, лишь учитывая внешние и внутренние
неблагоприятные социальные факторы. В то же время внешняя угроза не может быть
нейтрализована до тех пор, пока в внутри страны продолжается действие деструктивных
криминалистких тенденций. Поэтому политика социальной безопасности общества и
государства должна быть направлена на создание эффективной системы противодействия
для обеспечения надёжной защиты интересов личности, общества и государства. В
настоящее время во внутриполитической сфере Казахстана национальные интересы
состоят в обеспечении гражданского мира, национального согласия, территориальной
целостности, единства правового пространства, стабильности государственной власти и её
институтов, правопорядка и в завершении процесса становления демократического
общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению
социальных, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, национального
сепаратизма. В Казахстане ужесточение государственной политики в отношении
религиозного экстремизма и сепаратизма, когда в новый Гражданский кодекс Республики
Казахстан были внесены положения об обязательном согласовании с государственными
органами кандидатур руководителей религиозных объединений, назначаемых в Казахстан
зарубежными религиозными центрами, с тех пор политика государства в этом
направлении постоянно развивается. Для предотвращения проявлений экстремизма
местными органами власти осуществляется постоянный мониторинг всех религиозных
объединений. Особое внимание уделяется религиозным объединениям со смешанным
национальным составом или целиком состоящим из национальных меньшинств.
Повышенное внимание уделяется анализу работы религиозных объединений с молодежью
и деятельности духовных учебных заведений.
В настоящее время в Казахстане проводится политика, направленная на
расширение и совершенствование правовой базы обеспечения национальной безопасности
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и противодействия терроризму и экстремизму. В частности, на текущий момент времени
наиболее важными принятыми правовыми законодательными актами являются закон "О
противодействии экстремизму", определяющий правовые и организационные основы
противодействия экстремизму, и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму".
Таким образом, эффективность борьбы против религиозно-политического
экстремизма в нашей стране во многом зависит от того, насколько последовательно и
строго выполняются требования законов обеспечивающих национальную безопасность
Республики Казахстан:
- запрещающего пропаганду и агитацию, возбуждающие национальную и
религиозную ненависть и вражду;
- запрещающего создание и деятельность общественных объединений, цели и
действия которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни;
- запрещающего создание и деятельность общественных объединений, цели и
деятельность которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований;
- считающего недопустимым установление какой-либо религии в качестве
государственной;
- устанавливающего равенство религиозных объединений перед законом.
Проблема укрепления межконфессиональной и межнациональной толерантности
требует постоянного внимания. От ее решения зависит внутриполитическая стабильность
и безопасность, уверенное движение Казахстана к новым горизонтам развития. В данном
направлении в Казахстане прослеживается последовательная политика, проводятся
мероприятия, посвящённые миру и согласию между народами. Казахстан как светское
государство, гарантирует принятие мер противодействия межконфессиональным
конфликтам. Это касается как внутриполитических решений, так и законодательных
инициатив, которые не могут включать в себя статьи и акты, приводящие к приоритету
той или иной религии в ущерб другим конфессиональным течениям. Эта политика
Президента находит полную поддержку народов Казахстана, верующих и атеистов.
Особая значимость силовых, политических и правоприменительных методов
борьбы с религиозно-политическим экстремизмом вовсе не означает, что идеологическая
борьба отходит на задний план. В ней самое активное участие призваны принять
общественные объединения, писатели, журналисты, свое веское слово могут сказать
религиозные деятели. Общественные объединения и религиозные организации могут
сделать очень многое для профилактики религиозно-политического экстремизма,
формируя у членов общества терпимость и уважительное отношение к людям иной
культуры, к их взглядам, традициям, верованиям, а также принимая участие в
сглаживании политических и этнонациональных противоречий.
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Актуальные проблемы эффективности привлечения к ответственности за
незаконное строительство в Республике Казахстан
Аканова Г.К., Швагер Е.А.
г. Костанай
В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются
государственная и частная собственность, но защита проводится, не в должной мере.
Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности продолжают
осуществлять захват земельных участков, которые принадлежат государству, строить
производственные, жилые, хозяйственные и иные объекты для собственных нужд.
Вопросы самовольной постройки в Республике Казахстан является актуальным,
поскольку они существенно затрагивают как государственные интересы, общественные,
так и частные интересы. Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений),
установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, допущенные ее субъектами, влекут ответственность, предусмотренную
законами Республики Казахстан.
К указанным нарушениям относятся п.п.1п.1ст.17 Закона Республики Казахстан
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242 «самовольное строительство, равно как и
изменение
архитектурного
облика,
перепланировка
(переоборудование,
перепрофилирование) зданий, отдельных помещений и (или) частей здания». Согласно
п.1ст.244 Гражданского кодекса Республики Казахстан «самовольной постройкой
являются жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество,
созданные на не сформированной в земельные участки земле, принадлежащей
государству, на земельном участке, который не принадлежит лицу, осуществившему
постройку, а также созданные без получения на это разрешений, необходимых в
соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, законодательством
Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республике Казахстан и иным законодательством Республики Казахстан».
Признаками самовольной постройки являются:
- строительство объекта на земельном участке, который не соответствует целевому
назначению и не принадлежит застройщику.
- строительство объекта без получения на это разрешений местных
исполнительных органов. Все указанные признаки указывают на правонарушение для
признания пристройки незаконной. В случае вынесения постановления судом с
применением дополнительной санкции по ст.237 КоАП РК о сносе незаконно
возведенного или возводимого строения. Самовольная постройка подлежит сносу
осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3 и
4 статьи ст.244 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) введен в
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действие постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 27 декабря 1994
года.
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право
собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в
аренду, совершать другие сделки. Данное недвижимое имущество государственной
регистрации не подлежит. Лицо, осуществившее самовольную постройку, нарушает п.2
ст.68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. Который
предусматривает, что «заказчик, имеющий намерение осуществить строительство
объекта, обязан в соответствии с земельным законодательством получить в местных
исполнительных органах районов (городов) решение о предоставлении соответствующего
права на землю. Исключением для данного правила является строительство на
принадлежащих заказчику на праве собственности индивидуальных приусадебных,
дачных, садовых и огороднических участках временных строений, хозяйственно-бытовых
построек и элементов благоустройства. Также жилых и бытовых помещений для
сезонных работ и отгонного животноводства на участках (территориях), используемых
заказчиком на праве землепользования».
В случае выявления факта незаконного строительства органами государственного
архитектурно-строительного контроля составляется протокол об административном
правонарушении по статье 237 Кодекса Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях» от 30 января 2001 года № 155 (далее - КоАП РК) и направляется для
рассмотрения в суд. Статьей 237 КоАП РК предусмотрена административная
ответственность за незаконное строительство «производственных, жилых, хозяйственных,
гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего
права на землю, в виде штрафа на физических лиц в размере от десяти до пятнадцати. На
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся
субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере от десяти до
пятидесяти,
на
юридических
лиц,
являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства, - в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей с
принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без
такового». Лицо, осуществившее самовольную постройку зная, о том, что можно
узаконить постройку, которая была возведена с нарушением законодательства Республики
Казахстан и о том, что практика применения санкции показывает, что большинство
административных дел, рассмотрено не применяя дополнительных санкций по ст. 237
КоАП РК.
Без принудительного сноса, незаконно возведенного, или возводимого
строения продолжают
строить
производственные,
жилые,
хозяйственные,
гидротехнические (водохозяйственные) или бытовые объекты без соответствующего
права на землю. Лицо, осуществившее самовольную постройку, надеется оплатить
небольшой штраф, с последующей легализацией, так как п.3 ст.244Гражданского кодекса
Республики Казахстан установлено, « что право собственности на самовольную постройку
может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем
ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном
порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом
также за лицом, в законном пользовании которого находится земельный участок, где
осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности
на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере,
определенным судом».
Субъект архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
осуществивший самовольную постройку ставит перед фактом ГУ «Отдел архитектуры и
градостроительства» соответствующей административно-территориальной единицы о
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возведенном строении и просят предоставления соответствующего права на землю, на
объект, который возведен самовольно. Суд может принять альтернативное решение
согласно п.4 ст.244 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусматривающей,
« что с учетом социально-экономической целесообразности самовольная постройка,
возведенная лицом на земельных участках (не сформированной в земельные участки
земле), принадлежащих государству и не находящихся в землепользовании, передается в
коммунальную собственность с возмещением расходов на постройку в размере,
определенным судом.
При осуществлении самовольной постройки на земельном участке, находящемся в
землепользовании государственных землепользователей, с учетом социальноэкономической целесообразности самовольная постройка передается в коммунальную
собственность с возмещением расходов на постройку в размере, определенном судом, из
бюджетных средств».
Для того чтобы законно возвести строение необходимо решение структурного
подразделения соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих
функции в сфере архитектуры и градостроительства о предоставлении соответствующего
права на землю, которое выдаётся по письменному заявлению заинтересованного
физического или юридического лица (заявителя), имеющего намерение осуществить
строительство либо произвести реконструкцию (перепланировку, переоборудование)
помещений (отдельных частей) существующих зданий. Учитывая что «при разработке
градостроительной документации, проектировании и застройке населенных пунктов
должна предусматриваться единая система транспортных коммуникаций и уличнодорожной сети, взаимоувязанная с планировочной структурой населенного пункта и
обеспечивающая связь со всеми его функциональными зонами (включая пригородные
зоны).
Также объектами внешнего транспорта» и иных нормативно-правовых актов в
сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности местные
исполнительные органы выдают решения об отводе земельного участка под
строительство. В случае установления судом, что сохранение постройки повлечет
нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц либо будет создавать угрозу
жизни и здоровью граждан, то право собственности на самовольную постройку не может
быть признано за указанными лицами.
То есть, чтобы вынести постановление с применением санкции по ст. 237КоАП РК
с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения не имеет
значения нарушение п.6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая
2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи
исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства
объектов» основанием будет являться п.3 (абзац 3)ст.244 ГК РК, где установлено «если
сохранение постройки повлечет нарушения прав и охраняемых законом интересов других
лиц либо будет создавать угрозу жизни и здоровью граждан».
Таким образом, как показывает практика применения санкции, чтобы вынести
постановление, не применяя санкцию по ст.237 без принудительного сноса, незаконно
возведенного или возводимого строения, суд должен установить факты которые
указывают, что сохранение постройки не повлечет нарушения прав и охраняемых законом
интересов других лиц либо будет создавать угрозу жизни и здоровью граждан», а
основанием вынесения постановления «о взыскании штрафа» (без сноса строения) будет
являться строительство без соответствующего права на землю.
Субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
заинтересованным в принудительном сносе незаконно возведенного или возводимого
строения при рассмотрении административного дела необходимо доказывать, что
сохранение постройки повлечет нарушения их прав и законных интересов, а также
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охраняемых законом интересов других лиц либо будет создавать угрозу жизни и здоровью
граждан.
Лица, которые считают, что их права и законные интересы нарушены незаконным
строительством, вправе обратиться в территориальные органы государственного
архитектурно-строительного контроля, либо в судебные органы в порядке искового
производства. Данные меры будут действенным правовым механизмом против захвата
земельных участков, а также увеличит доходную часть государственного бюджета.
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Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с
мошенничеством: в сфере недвижимости
Асатов А.М., Назмышев Р.А.
г.Костанай
Согласно анализу уголовных правонарушений, судебной практики и
статистических данных, связанных с недвижимостью, можно констатировать, что каждая
десятая сделка проходит с нарушением Гражданского кодекса Республики Казахстан и
вызывает впоследствии к двухсторонним, а порой и многосторонним претензиям.
Пользуясь несовершенством законодательства регулирующих правовые отношения,
связанные с собственностью, а также низкой правовой грамотностью граждан, риелторы и
всякого рода мошенники в корыстных целях разрабатывают различные схемы
мошенничества, связанные с незаконным приобретением недвижимости.
В настоящее время характер мошенничества в нашей стране стал более сложным и
изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым
экономическим условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных
гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка,
использованием технических новаций: активно и весьма умело используются при
совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и
оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Разнообразны
формы и методы сокрытия преступлений (хитроумные переорганизации фирм,
действующих на рынке жилья, их переименования и т. д.) [1].
В силу социального положения населения сложившегося в стране, мирового
финансового кризиса (период 2008 - 2014 г.г.), с жилищными проблемами мошенники
предлагали населению жилье по государственным программам при этом использовали
различные способы завладения чужой собственностью. Действия, квалифицирующиеся
статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество - то есть
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хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием»2.
Мошенники, изучив различного рода, государственные программы по
строительству государственного жилья разрабатывали различные хитроумные схемы
обмана. Рассмотрим некоторые из них получившие широкое распространение в нашей
стране:
Обман с документами. Владелец недвижимости, желающий быстро и без хлопот
продать свою собственность становится жертвой, так называемых черных риелторов
(риелтор - от англ. realtor, произносится, риелторская фирма или агентство
недвижимости — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
профессионально занятое посредничеством при заключении сделок купли-продажи,
аренды коммерческой и жилой недвижимости путём ознакомления партнёров между
собой, и сопровождения сделки до конечного результата, и получения комиссионных) 1.
Мошенники (риелторы) используя психологические уловки и приемы вступая в
доверительные отношения с потерпевшим овладевают оригиналами документов с правом
управления недвижимостью, после чего с легкостью продают её нескольким лицам,
обманутыми становятся не только владелец но и лица, которые становятся «новыми»
собственниками недвижимости.
Мошеннические действия с дарственной. Еще один способ обмана, где жертвами
становятся простые граждане. Покупателю предлагают оформить дарственную вместо
договора купли-продажи мотивируя возможностью экономии на налогах. В данной
ситуации мошенник использует схему обмана, при этом используются судебные органы,
которые признают сделку недействительной и имущество возвращается прежнему
владельцу, в итоге несет убытки добросовестный покупатель.
В следственной практике часто фигурируют преступления более простого
характера, такие как двойная продажа. Владелец, готовит два пакета документов почти в
одно и то же время производит процедуру отчуждения у нотариуса на разных
потенциальных покупателей. Владельцем недвижимости становится только один
покупатель, второму достается участь потерпевшего, как правило, оформивший сделку в
нотариальной конторе более поздний срок.
В последнее время в Казахстане увеличился рост уголовных правонарушений,
связанных с продажей квартир имеющих полноправных владельцев, как правило,
отсутствующих долгое время по различным причинам.
Пример: владелец сам
предоставил квартиру в аренду, а арендатор продал её по подложным документам.
Уголовные правонарушения, связанные с предложением услуг посредника в
получении жилья из государственного жилищного фонда. Наиболее часто потерпевшими
оказываются уязвимые слои населения: работники бюджетных организаций, многодетные
семьи, пенсионеры и т.д. Мошенники представляются посредниками, или работники
отделов жилищно-коммунального хозяйства местных исполнительных органов.
Новые изощренные виды уголовных правонарушений, способствуют разработке
новых методов расследований, а также процессуальных мер по сбору доказательственной
базы.
Установление обстоятельств, при которых совершаются преступления, связанные с
мошенничеством,
являются
немаловажным
этапом
в
криминалистической
характеристике, поскольку позволяет определить особенности совершения уголовного
правонарушения, и влияет на квалификацию преступления, в будущем на назначение
наказания.
Может
служить
источником
оперативной
информации
для
правоохранительного органа и положительного исхода оперативно-следственных
мероприятий.
В ходе следствия по указанным преступлениям немаловажно и первостепенно
необходимо уделить внимание на то, что наиболее значимым для расследования является
этап подготовки преступления, при этом выделяется организация преступления, то есть
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подготовка необходимой документации, печатей, штампов и бланков. Сбора соучастников
преступления. Их состав во многом зависит от преступных намерений.
На следующем этапе необходимо уделить внимание действиям преступника по
установлению отношений с потерпевшим, вхождение в доверие (установление
мошенником доверительных отношений с потерпевшей стороной. Способы при
установлении контакта самые разнообразные, например, вступление в брак, случайные
знакомства либо целенаправленный поиск жертвы).
Чаще всего завладение документами на недвижимость преступником происходит в
условиях доверия к мошеннику, потерпевший остается в неведении относительно его
истинных намерений, потерпевший без сомнений передает преступнику полномочия по
владению, пользованию, распоряжению имуществом.
Расследуя преступления, следователь или оперативный сотрудник устанавливает
соучастников преступления, организатора исполнителя или посредника, форма соучастия
может быть настолько сложной, что несколько людей могут быть одновременно и
соучастниками преступления и в конечном результате сами могут стать жертвами более
продуманного мошенника.
Последний этап, в котором совершаются сделки с недвижимостью, в котором
реализуется цель запланированного преступления. К этому этапу можно отнести
избавления от документов, бланков и печатей. Избавления от приобретенного имущества
путем продажи или иного действия.
К типичным следам, которые могут быть обнаружены при расследовании
мошенничества, относятся следующие: контракты, договора, долговые расписки,
квитанции, чеки, поддельные документы; записные книжки с номерами телефонов и
адресами жертв. А так же предметы и вещи, оставленные на месте происшествия, в
большинстве случаев на материальных следах остаются следы пальцев рук; часто
остаются следы ног; транспортных средств; микрочастицы и запаховые следы. Следует
учитывать, что сообщение о мошенничестве поступают в ОВД через несколько часов и
даже через несколько дней после совершения преступления, в течение которых
мошенники успевают уничтожить следы и скрыться с места преступления 3.
Итак, мы выяснили, что мошеннические действия происходят в три этапа, однако
это не фундаментально, так как определенной законодательно закрепленной
рекомендаций по расследованию мошенничества в Республики Казахстан не может быть.
Каждый следователь проводит работу по сбору доказательственной базы согласно
уголовно-процессуального законодательства с учетом индивидуализаций каждого
конкретного преступления и квалифицирующих признаков.
Исходя из проведенного анализа, практики расследования уголовных
правонарушений, связанных с мошенническими действиями в сфере недвижимости мы
видим, что потерпевшая сторона очень часто кроме голословных обвинений ничего
предоставить не может, что значительно затрудняет работу следствия, нередки случаи
отсутствия каких либо сведений о лице, совершившем правонарушение.
Как правило, заявления о преступлениях, связанные с мошенничеством поступают
в правоохранительные органы только через несколько дней после преступления, к этому
времени преступник, успевает произвести все действия направленные на то, чтобы ни что,
не могло его скомпрометировать или указать на его причастность к преступлению.
Указанные обстоятельства являются существенной проблемой в расследовании данного
вида
преступления.
Несомненно,
необходимо
совершенствовать
методику
предупреждения, оперативного раскрытий и расследования и преступлений данной
категории.
Существует методика оперативного сопровождения «первоначального прямого
невмешательства», то есть после поступления сообщения или заявления о факте
преступления в сфере недвижимости, следователь даёт указание о проведений
оперативно-розыскных мероприятия (негласных следственных действий), в том числе и
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проведений специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношений потерпевшего
(с его согласия). Правоохранительный орган при этом за время проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий не вызывает лица указанного в заявлении и
сообщений о преступлении тем самым осуществляется сбор необходимой информации,
определяются фигуранты и другие неотложные действия. Такой метод может быть
реализован только тогда, когда фигуранты по делу, не раскрывая своих преступных
намерений, открыто поддерживают отношения с потерпевшим.
На практике после подачи потерпевшим заявления о факте совершения
мошеннических действий, орган дознания приступает к сбору материалов и производит
допрос фигуранта по делу, в таком случае действия органа дознания могут привести к
обратному процессу, преступник выбирает позицию непризнания совершения уголовного
правонарушения, что может привести к тому, что им будут уничтожены материалы,
свидетельствующие о противоправной деятельности.
Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с
введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При
этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный
период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и
скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. Процесс раскрытия мошенничества
в каждом конкретном случае детерминируется целым рядом объективных и субъективных
обстоятельств, однако, имеет некоторые общие для всех случаев этапы.
На первом - это проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий
по проверке:
- поступившей первичной оперативной информации;
- поступившего заявления или сообщения о мошенничестве.
На втором - проведение последующих оперативно-розыскных мероприятий в
рамках:
- осуществления оперативной разработки;
- заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника;
- оперативного сопровождения расследования уголовного дела. Конкретный
перечень оперативно-розыскных мероприятий определяется исходя из содержания
полученной информации о личности мошенников, способе совершения ими преступлений
и иных обстоятельствах дела. Тактически грамотное проведение оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению и закреплению фактических данных об обстоятельствах
совершения преступления создает предпосылки последующего использования
полученных данных в процессе предварительного следствия 5.
Рассматривая особенности мошеннических действий в сфере недвижимости,
следует подчеркнуть, что данный вид преступления имеет особенности и отличается от
других общеуголовных преступлений.
Специфика обуславливает и особенности
организации производства расследования. Методика раскрытия такого сложного вида
преступления должна строиться на высочайшем интеллектуальном уровне и требует
фундаментальной теоретической проработки, а также организационно-правовой
подготовки сотрудников правоохранительных органов. Практика показывает, что
целенаправленная работа, основанная на знании следственными и оперативными
работниками современных способов мошенничества и методики их раскрытия,
взаимодействие с другими службами органов внутренних дел, и подразделениями
Департамента Государственных Доходов, приносит положительные результаты в
выявлении и изобличении мошеннических групп.
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Международно-правовое регулирование экологических проблем
Аубакирова Н.А., Тюлюбаева Д.
г.Костанай
Экологическая проблема – это изменение природной среды
в результате
антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования
природных систем (ландшафтов) и приводящее к негативным социальным и
экономическим и иным последствиям. Понятие экологической проблемы является
антропоцентричным,
так как негативные изменения в природе
оценивается
относительно условий существования человека.
Одной из тенденций современного международного права является глобализация.
По мнению немецкого профессора Дельбрука, «глобализация понимается как процесс
денационализации рынков, права и политики в смысле взаимодействия народов и
отдельных людей ради общего блага». «Глобализация - это также культурный процесс», считает Генеральный Секретарь ЮНЕСКО. В основе развития данной тенденции лежат
объективные факторы. И процесс глобализации вполне закономерно отражает тенденции
современного общественного развития. Однако как каждый мировой процесс он имеет не
только положительные стороны, но и несет в себе определенные риски. В частности,
серьезного внимания потребует вопрос о совместимости глобализации и национальных
интересов. Причем, как отмечает Л. Клепацкий, такая совместимость «объективно
существует, но мировое сообщество должно определить политическую конструкцию этой
совместимости. Наиболее перспективным представляется содействие со стороны всех
субъектов… утверждению многополярного миропорядка на демократической основе»[1].
Поэтому, как отмечает И. Иванов, «…чтобы глобализация не стала миной замедленного
действия для международной стабильности, нужны эффективные механизмы
коллективного управления мировыми процессами в интересах всего человечества». Одной
из областей, которая подвергается особой опасности в результате глобализации является
окружающая среда[2].
Hа пути общественного развития взаимодействие с окружающей природой
неизбежно должно было приобрести форму конфликта: сильные познавательные моменты
и одновременно слишком потребительское отношение к природе не корреспондировались
с ответственностью человечества перед ней, а значит, и пред самим собой, и перед
будущими поколениями. Чрезвычайно активное воздействие на окружающую среду и
получение экономических выгод привели к тому, что человек не сумел вовремя осознать
необходимость осуществления параллельной охраны окружающей среды, принятия
защитных мер, чтобы смягчить последствия завоевания природы.
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Став объектом международного внимания, проблема охраны окружающей среды
вызвала далеко неоднозначную реакцию, что, в конечном итоге, еще раз подтвердило
многоаспектность данной проблемы. С одной стороны, начались поиски ее решения через
самые различные, порой кажущиеся фантастическими, научно-технические проекты. Так,
еще в 1990 году рабочая группа по управлению водными ресурсами при Комитете ООH
по планированию и развитию сделала вывод о необходимости выработки глобальной
стратегии использования водных ресурсов. «Кардинальным и долгосрочным решением
этой проблемы могла бы стать утилизация покровных льдов Антарктиды и Гренландии,
которые содержат до 80% мировых запасов пресной воды. Стала реальностью
транспортировка льда айсбергов»[3]. С другой стороны, потребовались усилия, которые
бы позволили взаимодействию общества и природы быть рациональным на данном этапе
мирового развития. Таким образом, значительные возможности международно-правового
регулирования сотрудничества государств в области охраны окружающей среды
становились все более очевидными.
Вместе с этим, затяжной характер решения проблемы охраны окружающей среды,
неохотное желание государств принимать юридически обязательные нормы в данной
сфере, разногласия, которые между ними возникают на практике, большое значение
природных ресурсов для материальной жизни и благосостояния государства свидетельства того, что существуют не только трудности реализации норм
международного экологического права, но и достижения самого международного
консенсуса относительно пределов правового регулирования отношений в области охраны
окружающей среды.
Наиболее ранние межправительственные усилия по защите окружающей среды
были связаны с использование международных водных путей. В 1958 году на
проходившей в Нью-Йорке 48 конференции Ассоциации международного права
указывалось на то, что «увеличение и усложнение споров вокруг использования
международных рек связано с тем, что они ведутся сейчас не только, а может, и не
столько вокруг навигации, сколько о других формах использования рек – … о
промышленном использовании … и борьбе с их загрязнением…». Конференция приняла
ряд принципов и рекомендаций, направленных на развитие мирного сотрудничества
прибрежных государств на принципах взаимности, максимального использования рек для
общего блага и на признании речной целостности, рассматривая водную систему
международных рек как целое и, что важно, как «целое» для прибрежных государств при
сохранении суверенитета каждого прибрежного государства.
Вспомним также, например, попытку еще в 60-х годах разработать конвенцию по
охране воздуха. Комитету экспертов Европейского Совета по предотвращению
загрязнения атмосферы так и не удалось преодолеть значительные расхождения
относительно содержания единых норм защиты чистоты воздуха и подготовить проект
договора, закрепляющего конкретные юридически обязательные правила по преодолению
загрязнения атмосферы.
Концепция двойного стандарта в отношении мер против загрязнения морской
среды … выдвигалась в процессе переговоров, проходивших во время III Конференции
ООН по морскому праву. Она выразилась, во-первых, в идее приоритета экономического
развития перед защитой морской среды и, во-вторых, в отстаивании права прибрежных
государств принимать и применять в своих морских зонах на основе национального
законодательства более строгие, чем установленные международным правом, правила и
стандарты[4].
В период напряженной международной обстановки в 60-70-е годы и в то же время
необходимости продолжения взаимодействия между государствами с различными
социальными системами, охрана окружающей среды стала тем функциональным
предметом, вокруг которого возможно было объединение, хотя бы в смысле
заинтересованности в разрешении проблемы. Кроме того, угроза относительному
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экологическому благополучию становилась все более реальной. Следовательно, и
проблема охраны окружающей среды была не лишена практического значения. И вызвав
серьезный интерес со стороны международного сообщества однажды, она до сих пор не
потеряла своей актуальности. В настоящее время в различной мере состояние
окружающей среды волнует и общество, и государственную власть, и международное
сообщество в целом.
Состоявшийся в 1991 году Всемирный совет церквей обозначил в качестве двух
самых важных проблем, с которыми мы сталкиваемся на международной арене:
всемирный кризис социальной справедливости и глобальный экологический кризис,
связанный с позицией человека по отношению к окружающей его среде. Это отношение
складывается из конкретных действий всех членов общества. Прямо или косвенно их
действия направлены на преобразование и потребление материала природы. Фактически
любая деятельность – это давление, влияние, воздействие на окружающую среду. В этом
смысле человек, движимый общественным интересом, противостоит природе, прежде
всего как представитель своего общества. И если общественный интерес выступает в
искаженном виде, то даже самая нравственная личность будет вносить свой вклад в
разрушение природы.
Регламентация деятельности людей по отношению к природе представляет собой, в
конечном итоге, оформление отношений между людьми, и выражается в установлении
правил в самой различной форме. Действительно, взаимодействие антропогенной и
экологической систем регулируется разнообразными нормами: правовыми, моральными,
религиозными, которые являются своеобразными прожекторами, высвечивающими ту или
иную грань взаимоотношений общества и природы, но преследующими единую цель –
поиск оптимальных форм их взаимодействия или сосуществования.
Особе место в системе взаимоотношений общества и природы занимают
моральные нормы. Чем больше они соответствуют нравственным представлениям
человека, тем естественнее они соблюдаются, охотнее воспринимаются. А то, что нормы
морали, отражающие внутренне присущую человеку потребность бережного отношения к
природе, должны быть определяющими в области охраны окружающей среды, это
очевидно. Сфера действия норм морали отличается особой широтой. По мнению, проф.
Дмитриевой Г.К. «они служат инструментом координации взаимодействия различных
международных норм и могут действовать как непосредственно, так и через иные
международные нормы в процессе регулирования международных отношений»[5].
В области охраны окружающей среды соблюдение принципов и норм морали
(справедливости, добросовестности, уважения ко всем формам жизни, общей заботы
человечества, равенства поколений) приобретает существенное значение: устойчивая
моральная основа международно-правовых норм в данном случае оказывается наиболее
важной. Значение норм морали, действительно, трудно переоценить. Если
общепризнанным представлениям о морали будут соответствовать нормы
международного права, то «они могут рассчитывать на поддержку не только на
международной арене, но и внутри государства»[5].
Конечно, экологическая ситуация, определяемая как «взаимодействие самых
различных процессов политического, экономического, социально-психологического и
иного характера»[6], порождающих определенное состояние окружающей среды,
способна меняться как в лучшую, так и в худшую стороны. При этом часто ухудшение
состояния окружающей среды объясняется политическими факторами, необходимостью
поддержания военной мощи государства и решения экономических проблем, а также
другими обстоятельствами. В планы экономического и социального развития вполне
естественно могли бы быть интегрированы экологические факторы. Тем не менее, охрана
окружающей среды продолжает оставаться лишь одним из требований или приоритетов,
могущих включаться в планы развития, и «далеко не всегда оцениваемых как приоритет
наивысший».
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что экологическим проблемам на самом
деле присущи не только естественнонаучные признаки. И хотя политический характер
самой по себе проблемы охраны окружающей среды может быть оспорен, тем не менее,
политические факторы всегда будут оказывать на нее определенное влияние. Сама же
проблема охраны окружающей среды, необходимость решения которой признается на
международном уровне, способна стать основой для принятия политических решений. Ее
правовое регулирование связывается с другими важными проблемами, изначально
имеющими политическую окраску, иногда достаточно ярко выраженную: защита прав
человека, вооруженные конфликты, равноправие и самоопределение народов. В силу
своей значимости охрана окружающей среды признана важным аспектом обеспечения
глобальной безопасности, вопросы которой носят политический характер, да и вопросы
реализации ответственности за сохранение природы могут подтвердить данное
обстоятельство. Поэтому пожелание ученых о том, «чтобы людям хотя бы раз удалось
договориться на международном уровне в той области, где не затрагиваются ни их
престиж, ни их политические амбиции, где речь идет всего лишь о рациональном
использовании природных богатств, которым угрожает опасность»[7], до сих пор не
потеряло своей актуальности.
Однако, даже если можно установить только косвенную связь проблемы охраны
окружающей среды с проблемами политическими (хотя в любых отношениях государств
присутствует элемент политической целесообразности), то связь проблем экономических,
социальных и охраны окружающей среды очевидна. Так, например, в свое время
мексиканские производители считали, что тунцовое эмбарго в значительной степени
продиктовано давлением американских рыбопромышленников, пытающихся таким
способом решить проблему конкурентоспособности. В то же время американцы
объясняли его введение использованием метода лова тунца, при котором не удается
избежать массовой гибели дельфинов[8]. Это наглядный пример, подтверждающий
необходимость нахождения оптимального компромисса между часто противоречивыми
экономическими интересами и требованиями экологической безопасности.
Именно в свете поиска путей рационального сочетания международно-правового
регулирования экономических и экологических проблем, их взаимосвязь требует
специального изучения. В настоящее время международное сообщество оказалось пред
серьезной дилеммой: и задача развития экономики продолжает оставаться актуальной, и
деятельность человека все сильнее оказывает широкое по масштабам и резкое по
интенсивности воздействие на окружающую среду земного шара. Человечество поставило
себе трудно решаемую задачу - установление системы рационального пользования
естественными богатствами с максимальной выгодой для общества при сохранении
наиболее благоприятной окружающей среды.
Связь между экономическими проблемами и проблемами в области окружающей
среды становится все более тесной. И качественное состояние международных
экономических отношений во многом обусловливает не только характер мирового
природопользования, но и, в определенной степени, очерчивает пределы возможности
объединения в целях решения глобальной экологической проблемы. Объективная
значимость решения глобальной экологической проблемы, с одной стороны, могла бы
способствовать расширению и обогащению торгово-экономических и научно-технических
связей между различными странами. Однако, с другой стороны, экологический фактор как
неотъемлемая часть современного миропорядка становится причиной определенных
противоречий, которые возникают во всемирных экономических отношениях и требуют
специального осознания и регулирования. Экологические процессы наряду с
политическими, экономическими, социальными и иными дают представление о состоянии
современного мира. Их изучение во взаимосвязи способствует не только более
адекватному решению существующих проблем, но и прогнозированию развития
ситуации, а главное, в некоторой степени, возможности ее контролирования.
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Вышеизложенное обрисовывает характер проблемы взаимозависимости общества и
окружающей природной среды. Государства вынуждены искать различные пути ее
решения не только в пределах своей юрисдикции, но и осуществляя самое тесное
международное сотрудничество, при котором не избежать компромиссов и столкновений
с мощными экономическими интересами и политической целесообразностью. Иными
словами, государство действительно не в состоянии самостоятельно решить данную
проблему. Тем более у него нет права действовать в одностороннем порядке. Подчас, в
связи с естественным нежеланием государств усугублять проблемы охраны окружающей
среды на своей территории, они пытаются найти пути ее решения за счет окружающей
среды других государств, где менее низкие стандарты (захоронение отходов на
территории других государств, размещение загрязняющих производств и т.п.). В таких
случаях именно международное право могло бы оказаться одним из самых эффективных
регуляторов, включая в себя не только главные принципы как основу взаимоотношений
субъектов международного права, но и специальные принципы международного
экологического права, определяющие начала взаимодействия общества и природы в свете
международных отношений.
Именно со спецификой объекта, которым является окружающая среда, прежде
всего, связаны особенности правового регулирования на международном и
внутригосударственном уровнях. У каждого государства своя («внутренняя»)
окружающая среда. Государство осуществляет ее охрану, определяя стандарты
экологически целесообразного поведения через систему принципов, с которыми должна
сообразовываться политика в области окружающей среды и/или совокупность конкретных
правил. Условно говоря, существует и «внешняя» окружающая среда. Внешней для
каждого государства является окружающая среда других государств и иных пространств,
находящихся за пределами национальной юрисдикции.
Вследствие объективного единства окружающей среды между государствами
формируется целая группа специфических связей, вливающихся в общую систему
международных отношений. По сути, осуществление международно-правового
регулирования – это одно из внешних проявлений осознания взаимозависимости человека
и окружающей его природной среды как фактора, без учета которого человеческой
цивилизации не выжить, как императива, требующего пересмотра традиционных взглядов
на общество и жизнь в целом, при этом, пересмотра в масштабах всей планеты.
Отношения в области охраны окружающей среды - это та сфера, где возможно во времени
отодвинуть окончательное разрушение. Люди стремятся приостановить начавшийся
экологический кризис, установить разумные взаимоотношения между природой и
обществом и поддерживать их в контексте составления правил и определения норм
обязательного характера. Последнее становится наиболее эффективным как в плане
определения стандартов кажущегося или действительно правильного взаимодействия
человека и природы (национальный уровень), так и в плане формирования политики
государств в области охраны окружающей среды (национальный и международный
уровни).
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Мемлекеттердің БҰҰ-мен басқа ұйымдармен босқындар мәселелері бойынша
әріптестігі
Байтасова М.Ж.
Қостанай қ.
Шекараны кесіп өткен адамдармен жұмыс істеу кезіндегі әріптестіктің жалпы
қағидасы мүше – мемлекеттер БҰҰ-ның Жарғысына сәйкес және жай халықаралық
қауымдастық мүшелері ретінде өзіне қабылдаған міндеттемелерден шығады.
Босқындар істері бойынша қызметтің (мысалы, көшіп-қону мәселелерін
регламенттеу тәжірибесі көрсеткендей) әр көпбағыттағы салалық өзіне тән ерекшеліктері
бар. Мысалы, босқындарды қорғау мен «ар тұтқындарын», яғни «олардың күш
қолданбағанын ескере отырып саяси, діни немесе басқа ойлы сенімдерінің немесе
олардың этникалық тегі, жынысы, терісінің түсіне немесе тіліне қарай түрмеге қамалған,
ұсталған немесе басқа шектеулерге ұшыраған» ерлер мен әйелдерді қорғауға қатысты
Халықаралық амнистияның жарғылық қызметі бірін бірі толықтыратыны айқын.
1951ж. БҰҰ Конвенциясына сәйкес (35бап) келісуші Мемлекеттер Біріккен Ұлттар
Ұйымының Босқындар істері бойынша Жоғарғы Комиссарының Басқармасымен немесе
Біріккен Ұлттардың оның атқаратын қызметі беріле алатын кез-келген басқа
органдарымен ынтымақтасуға міндеттеме алады, атап айтқанда, осы Конвенцияның
ережелерінің қолданылуын бақылауға қатысты міндеттерді орындауға ықпал етеді.
Жоғарғы Комиссар Басқармасына немесе Біріккен Ұлттардың оның орнына
тұратын кез-келген басқа органдарға, Біріккен Ұлттардың тиісті органдарына баяндаманы
көрсету мүмкіндігін беру үшін келісуші Мемлекеттер оларды талап етілетін мәліметтер
мен статистикалық деректермен қажетті нысанда қамтамасыз етуге міндетті болады, атап
айтқанда мыналарға қатысты:
а) босқындар жағдайлары;
б) осы Конвенцияны жүзеге асыру және
в) босқындар туралы күшіндегі заңдар, өкімдер және декреттер. Осы ереже 1967
жылғы Хаттамада (ІІ бап) қайталанған.
Тәжірибеде көптеген мемлекеттер өз елінен әр түрлі себептермен қашуға мәжбүр
болған тұлғалардың кең категориясы үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының өзіне міндеттеме
алуын қалайды. Бас Ассамблея ізгілік ниетте жасалған БЖКБ қызметін қолдады, бірақ ол
мұны қорғаудың болмауы вакуум тудыратындықтан жасады. Бұл, өз кезегінде,
азаматтықтың болмауының құқықтық салдарынан пайда болуы мүмкін, мысалы, адам
негізделген қудалау қаупінің болуынан немесе табиғи емес себептер азабынан, мысалы,
зорлаудың әр түрлі себептерімен өз елінің қорғауын қолдана алмаса немесе қолданғысы
келмесе [4].
Босқындарды құқықтық қорғау туралы халықаралық нормаларды қолдану үшін
мемлекеттер оларды бекітулері қажет. Кейбір мемлекеттерде бекіту актісінің өзі шарттың
ұлттық деңгейдегі әрекет ететінін көрсетеді, осыдан заңды мәртебеге немесе қандай да бір
жеңілдікке қол жеткізгісі келген босқын оған құқықтық норма ретінде сілтеме жасай
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алады. Дегенмен мұндай елдерде де, әсіресе, процедура мәселелерінде шартты мемлекет
ішіндегі құқыққа инкорпорациялау бойынша нақты шаралар талап етілуі мүмкін. Басқа
мемлекеттерде, оның ішінде жалпы құқықтық жүйедегі көптеген елдерде босқын
мәртебесі ұғымы құқықтық мазмұнға ие болуы үшін олардың құқықтық жағдайының
стандарттарын заң бойынша қорғау мақсатында және атқарушы биліктің қарауына тәуелді
болмауы үшін міндетті түрде арнайы заң талап етіледі.
Мемлекеттердің босқындар қорғауымен айналысатын басты халықаралық
мекемелердің жұмысының әр түрлі деңгейлерінде қатысулары қажетті. Сондықтан,
мұндай ұйымдардың тәжірибесі БЖКБ мәртебесін де, босқындар жағдайын жақсартатын
жалпы халықаралық құқық нормаларын да бағалау үшін өте маңызды. БЖКБ —
мемлекеттер пікірі көрсетілетін форум ғана емес; халықаралық құқықтың субъектісі бола
отырып, ол әрекеті сәйкес саладағы норма шығарушылық процесіне ықпал ететіндердің
бірі болып табылады.
Босқындар мәселелері бойынша ынтымақтасатын халықаралық және үкіметаралық
ұйымдар ішінен 1951 ж. құрылған Көші-қон бойынша Халықаралық Ұйымын атауға
болады. КХҰ-ның мақсаты мен қызметі дүниежүзілік болып табылады және өзіне
келесідей міндеттерді алады: жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында тәртіпке келтірілген
және жоспарлы көшіп-қонуын, жанұя мүшелерін қоса алғанда, адамдар ресурсының
белгілі бір категориясының орын ауыстыруларын, босқындардың, өзі тұратын елді тастап
кетуге мәжбүрлі қоныс ауыстырушы тұлғалар мен басқа да тұлғалардың ұйымдасқан
қозғалысын ұйымдастыру; техникалық көмек көрсету мен миграциялық саясат, заңнама,
басқару және бағдарлама мәселелері бойынша кеңес беру, сонымен қатар мүдделі
мемлекеттер мен ұйымдар көші-қон мәселелерінде ынтымақтастық пен үйлестіруді
дамытуға қатысты пікірлер мен тәжірибелермен алмаса алатын форум ретінде жұмыс
атқару. КХҰ көшіп-қону мәселелері бойынша ақпараттарды таратуға да ат салысады —
жеке дара және БЖКБ-мен ынтымақтаса отырып.
Босқындар мәселелері бойынша ынтымақтастықта Қызыл Кресттің Халықаралық
Комитеті ерекше рөл атқарады (ҚКХК) [5]. Ол қорғау бойынша БЖКБ қызметтерімен көп
жағынан салыстырмалы міндеттерді орындайды, дегенмен негізі 1949 жылғы Женева
конвенциясы мен Қосымша хаттама болатын жүйе шеңберінде қызмет атқарады.
Көрсетілген әрбір құжаттарда Қызыл Кресттің Халықаралық Комитеті немесе кез-келген
гуманитарлық ұйым олардың қарамағындағы тұлғаларды қорғау үшін және оларға көмек
көрсету үшін қабылдайтын ізгілікті әрекеттер мойындалады.
ҚКХК ізгілікті міндеті мен рөлі төрт Женева Конвенцияларының әрқайсысының
мәтінінде көрсетіледі — жалпы 3 бапта және қамқорлықтағы адамдар мен қорғау маңызы
туралы ережелерде. Конвенцияларда ҚКХК қызметі ғана мойындалып қоймайды:
олардың бастамашылық құқығы, «кез келген ізгілікті бастамашылық,конвенциямен
қарастырылмаған, бірақ құрбандарды қорғауға қажет кез-келген әрекеттерді» жасау
еркіндігі мойындалады.
Босқындарды қорғауға (тікелей немесе жанама) аймақтық ұйымдар да әсер етеді,
мысалы, Африка бірлігі ұйымы, Американдық мемлекеттер ұйымы (АМҰ) және Еуропа
Кеңесі. Бұл ұйымдар, атап айтқанда, Африкадағы босқындар проблемасының нақты
аспектілерін құрайтын 1969 ж. ОАЕ Конвенциясы, Адам құқығы туралы 1969 ж.
Америкалық конвенция, Адам құқығы туралы 1950 ж. Еуропалық конвенция, Босқындар
үшін визаны алып тастау туралы 1959 ж. Еуропалық келісім , Әлеуметтік қамсыздандыру
туралы 1994 ж. Еуропалық келісім, Босқындарды қорғау туралы Хаттамасы бар
консулдық қызмет туралы 1967 ж.
Еуропалық келісім және
Босқындар үшін
жауапкершілікті беру туралы Еуропалық келісім [6] сияқты құжаттарды жасады.
Босқындардың орын ауыстыруын және халықтың басқалай орын ауыстыруларын
мемлекеттер арасындағы барлық қолданыстағы келісімдерді ескере отырып қарастыру
қажет екендігі айқын, мысалы еркін сауда мен жұмыс күшінің еркін тасымалдануы
туралы. Осылайша, 1992 жылғы Маастрихт шарты босқындар мен баспана беруге қатысты
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Европалық Одақтың саясатын сәйкестендіруге бағытталған. Өз кезегінде, 1990 жылғы
Дублин конвенциясы және 1990 ж. Шенген келісімін қолдану туралы Конвенция баспана
беру туралы істерді қараудың жалпы ережелері мен тәжірибесін орнықтыруға арналған,
әсіресе, өтініші қаралмаған тұлғалардың мәртебесін анықтау және тұлғаларды елден
депортациялауға қатысты.
Босқындар проблемасының нақты аспектілері 1957 ж. Босқын – теңізшілер туралы
келісім және оның 1973 ж. хаттамасы сияқты құжаттардың және келісім хаттамаларының,
мысалы авторлық құқық туралы Дүниежүзілік конвенцияны қайта қарау туралы 1971 ж.
хаттаманың объектісі болды; мұндай хаттамалар 1951 жылғы Босқындар мәртебесі
туралы Конвенция үшін және Апатридтер мәртебесі туралы 1954ж. Конвенцияға ортақ
болып табылатын 14 бапқа негізделген; осыған ұқсас хаттама, өнеркәсіптік меншікті
қорғау туралы 1883 ж. Париж конвенциясын қайта қарау бойынша Дипломатиялық
конференцияның қарауына ұсынылған еді.
Африкада көптеген елдер 1969 ж. ОАЕ Конвенциясын бекітті; Латын
Америкасында баспана беруге қатысты шарттар мен тәжірибелердің күрделі желісі әрекет
етеді; келісімдердің көп мөлшері Еуропа Кеңесі қамқорлығымен жасалды.
Қазақстан Республикасы сияқты мемлекетте де босқындар үрдісі ерекше маңызға
ие болды. Себебі сан жылдар бойы отарлаудың, жер аударудың, тың игерудің, жер
байлығын игеру саясатында XX ғасырдың басында басталған халықты орналастыру
КСРО-да Қазақстанда ғана көші-қон деңгейіне әсер етті1. Жетпіс жыл бойы жалғасқан
Кеңестік өкімет қүлағаннаң кейін ғана еліміз өзіндік босқындар мәселесін шешуге қолы
жетті.
Көші-қон және босқындарды қорғау мәселелеріндегі ұйымаралық және
мемлекетаралық ынтымақтастықтың қажеттігі көптеген форумдарда мейлінше жиі
мойындалуда, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша Ұйымда
(бұрынғы — Мәжіліс). ОБСЕ процедуралары халықаралық шартқа тән қатаң нормативті
сипатта болмағанымен, ынтымақтастық туралы мәселе әрбір кездесудің көңіл аудартатын
мәселесі болып табылады және де ол барған сайын егжей-тегжейлі қарастырылады.
1986—1987 жж. Венадағы кездесуде СБСЕ қатысушы – мемлекеттері сұрақтар кешенін
талқылады, олар: кез – келген елді тастап кету, өзінің елін де және оған қайта оралу,
сонымен қатар босқындардың репатриацияға құқығы.
1990 ж. маусым айында қабылданған СБСЕ Копенгагендік конференциясының
Қорытынды құжатында да қоныс аудару еркіндігі мен кең ауқымды құқықтық қорғаудың
тиімді құралдарына құқықты қоса алғанда, адамның негізгі құқықтары бекітілді. Қоныс
аударудың үлкен еркіндігінің қажеттілігіне ерекше көңіл бөле отырып, қатысушы –
мемлекеттер «қажет болса, адамдардың өсіп бара жатқан орын ауыстыруы нәтижесінде
пайда болуы мүмкін проблемаларды қарастыру кезінде ынтымақтасатынын және
кеңесетіндерін» жариялады. 1990 ж. қарашада СБСЕ мемлекеттері жаңа Еуропа үшін Париж хартиясын қабылдады, оған енгендер: демократиялық институттардың жетекші
қағидаларын нығайту, ұлттық азшылықтардың «салмақты үлесін», этникалық алауыздық
пен кемсітушіліктің барлық нысанына қарсы
және «сонымен қатар діни және
идеологиялық мотивтер бойынша қудалауға қарсы» күресті көтермелеу.
Босқындар мәселелерін шешуге үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) да қатысады.
Жүздеген ұлттық және халықаралық ҮЕҰ босқындар мен баспана іздеуші тұлғаларға
көмек көрсетуге және олардың бүкіл дүниежүзі бойынша қорғалуына ат салысуда.
Олардың арасындағы ең белгілі ҮЕҰ:
- «Шекарасыз дәрігерлер» ұйымы, шұғыл жасалған лагерьлер мен мекендердегі
босқындардың денсаулығын қорғау бойынша медициналық көмек пен қызмет көрсетуге
арналған;
- «Босқындар істері бойынша АҚШ Комитеті», ол көңіл аударуды қажет ететін
проблемалары бар жерге тұрақты түрде барып тұрады және проблемалар мен жағдайлар
туралы құжаттарды жариялайды;
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- 1973 ж. құрылған «Босқындар істері және мәжбүрлі эмигранттар бойынша
Еуропалық кеңес» — босқындар мәселелерімен және баспана құқығымен айналысатын
60-тан аса еуропалық ҮЕҰ ынтымақтасуына арналған форум;
- әр түрлі «босқындар істері бойынша кеңестер» — Нидерландыда, Ұлыбританияда
және басқа еуропалық елдерде, олар заңгерлік және басқа кеңестер береді немесе
босқындарға және баспана іздеуші тұлғаларға қатысты ұлттық саясатқа ықпал етуге
тырысады; құқық қорғаушы ұйымдар, олардың босқындар мен қудаланушыларға
қатысты баяндамаларды ұсыну, бақылау бойынша қызметі олардың мандатының
логикалық жалғасы болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы қоғамдық қозғалыстың үкіметтік емес секторына
келсек, онда атап айту керек, республикада конституциялық – құқықтық қатынастың
арнайы субъектілері ретінде ҮЕҰ бөлінуінің белгілі бір тенденциясы қалыптасты. Бұған
барлық елде дамып келе жатқан әлеуметтік маңыздылығы кез – келген мемлекетте ондағы
демократиялық институттардың қаншалықты дамығанына қарамастан олардың
қызметтерінің нәтижелерімен дәлелденген ҮЕҰ инфрақұрылымы ықпал етеді.
Босқындар істері бойынша қызметтің (мысалы, көшіп-қону мәселелерін
регламенттеу тәжірибесі көрсеткендей) әр көпбағыттағы салалық өзіне тән ерекшеліктері
бар. Мысалы, босқындарды қорғау мен «ар тұтқындарын», яғни «олардың күш
қолданбағанын ескере отырып саяси, діни немесе басқа ойлы сенімдерінің немесе
олардың этникалық тегі, жынысы, терісінің түсіне немесе тіліне қарай түрмеге қамалған,
ұсталған немесе басқа шектеулерге ұшыраған» ерлер мен әйелдерді қорғауға қатысты
Халықаралық амнистияның жарғылық қызметі бірін бірі толықтыратыны айқын.
Қазіргі таңда халықаралық ұйымдар алдында босқындарға көмектесу ең күрделі
және маңызды мәселердің бірі болып келеді. Мемлекеттерде экономикалық, діни, адамзат
цивилизациясының өзгеруі, табиғи және техногендік катаклизмалар себептеріне сәйкес
адамдарды өз елінен кетіп басқа жерлерде пана іздеуге мәжбүр етеді [7].
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Отбасылық қатынастар субъектілерінің тұжырымдамасы
туралы сауалға
Бейсен Қ.П., Назмышев Р.А.
Қостанай қ.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына қатысты зорлық-зомбылықты тоқтату
қажетті ресурстар мен күшті қолдап жалғастыратын қарқын, арнайы тұрақты құрылған
институционалдық тетіктерімен әзірленген іс-шараларды талап етеді. Дегенмен егер
жоғарыда аталған
механизмдер отбасылық қатынастардың барлық субъектілдерін
қамтымаса, салдары болуы мүмкін.
Қазақстан Республикасында отбасы қатынастары субъектілерінің тізімі
«Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 1-бабы 2 тармағында тізімделеді:
1) жұбайы;
2) бұрынғы ерлі-зайыптылар;
3) бірге өмір сүретін тұлғалар;
4) бірге өмір сүрген тұлғалар;
5) жақын туыстары;
6) ортақ баласы (балалары) бар адамдар. [1]
Ортақ баланы жұбайлар немесе бұрынғы ерлі-зайыптылар ғана еме, сонымен қатар
тіпті бірге бір-бірімен өмір сүрмесе де, олардың арасындағы романтикалық (махаббат)
қарым-қатынастан бала пайда болуы мүмкін болғандықтан 2014 жылғы 18 ақпанындағы
Қазақстан Республикасының Заңының алтыншы санаты толықтырылды [2]
Құқық қорғау практикасы (баяндамалар, түсіндірме ескертулер, статистикалық
талдау), сондай-ақ, отбасы үйірмесінің заңды түсіндіру және шетелде тұрмыстық
қатынастар нәтижелерін зерттеуден біз отбасы қатынастары субъектілерінің жоғарыда
тізімі мінсіз емес деген қорытындыға келдік. Төмендегі зерттеу бұл қорытындыны
негіздеуге көмектеседі.
2014 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңында отбасылық
қатынастар тұжырымдамасы төмендегідей өзгерді:
Баптар
1 б.2

Кесте 1 - «Отбасы-тұрмыстық қарым-қатынастар» түсінігін салыстыру
Қолданыстағы ереже
2014 ж. 1 наурызына дейінгі ереже
отбасылық қарым-қатынас - ерлі- отбасылық қарым-қатынастар - некезайыптылардың;
бұрынғы
ерлі- отбасы қатынастардағы адамдар
зайыптылар; бірге тұратын немесе бірге тобы арасындағы, жеке тұрғын
тұрғандар адамдар; жақын туыстары; үйлер, пәтерлер немесе басқа үйортақ баласы (балалары) бар тұлғалар жайларында бірге тұратын адамдар,
арасындағы қарым-қатынастар
сондай-ақ
бұрынғы
ерлізайыптылардың арасындағы қарымқатынастар

Салыстырма кесте түсіндіруде тек қана отбасылық қарым-қатынастардың
субъектілерін емес, сондай-ақ басқаларының өзгергенін көрсетеді. Ағымдағы
басылымдарда бірге тұратын отбасы мүшелерін отбасылық қатынастарда оларды
субъектілер ретінде тану міндетті элемент болып табылады.
Өз бетiнше тұрмыстық зорлық-зомбылық көрінісін түсіндіру үшін құқық қорғау
органдарына және қорғалатын адамдардың саны «отбасылық-тұрмыстық қарымқатынастар» тұжырымдамасы бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңнамамен
қорғалуы керек, «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы» ҚР Заңына кейбір
нәзік айырмашылықтар бар КРКоАП 73-бапқа Ескерту.
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Кесте 2 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отбасылық қарымқатынас ұғымдарын салыстырмалы талдау
Заңның 1 бабы 2 тармағы
Отбасы-тұрмыстық қарым-қатынастар -

КРКоАП 73 бабына ескерту
Отбасы-тұрмыстық қарым-қатынастарға
жатқызылады

Тұлғалар арасындағы қарым-қатынас Тараптар арасындағы қарым-қатынас:
шеңбері,
Неке-отбасылық қарым-қатынастағылар, некеде тұратындар;
Жеке тұрғын үй, пәтер немесе өзге де Бірге тұратын немесе бірге тұрғандар;
тұрғын үй шеңберінде бірге тұратын
адамдар,
Сондай-ақ бұрынғы ерлі-зайыптылардың бұрынғы ерлі-зайыптылар;
арасындағы
жақын туыстары
Отбасылық-тұрмыстық қатынастар орнында қолданыстағы айырмашылықтарды
сұрақ туындайды: «Қай норманың нұсқасы ең табысты болып табылады?». КРКоАП 73бабының біліктілік ерекшеліктері мыналар: "жеке үйде немесе пәтерде шеңберінде
жасалған ұятсыз тілі, қорлайтын қудалау, кемсіту, үй тұрмысына қажетті заттар және
басқа да іс-әрекеттерге зиян келтіру, отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы
құқық бұзушылықтар тұратын азаматтар үшін сыйламаушылықты бiлдiретiн, олардың
бейбітшілігін бұзатын болып табылады ... " [3]
Біз, КРКоАП 73-бабында "бейбітшілік"
туралы шығарғаннан отбасылық
қатынастар саласындағы құқыққа қарсы іс-әрекеттер елде үйде немесе пәтерден тыс
отандық негіздер бойынша жасаған «жеке үйде немесе пәтерде шеңберінде жасалған»
деген сөздер алынып тасталуы қажет деп санаймыз (үйде, жұмыста,гаражда және т.б.)
КРКоАП 434 бабы негізінде кішігірім бұзақылық ретінде жіктелуі тиіс. Тиісінше, осындай
бұзушыларға қатысты ( тұрмыстық зорлық көрсетушілер) 2009 жылғы 4 желтоқсанда
«Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» №214 ҚР Заңының 3-тарауы
бойынша жеке алдын алу және әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары қолданылуы
мүмкін емес. Іс-әрекет түрінде құқық бұзушылық объективті жағынан қамтылған
тұрмыстық қозғаушы және біліктілік элементтері орын үстінен басым болуы тиіс.
БҰҰ моделі заң белгiлi бiр адамдарды тізбейді, бірақ бұл жерде орыс тілі дәл
аудармасы болып табылмайтын, тұрмыстық зорлық-зомбылық келесі терминдерін
ұсынады:
1) әйелдер;
2) өзара байланысты немесе жақын отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастағы
адамдар;
3) отандық қызметкерлер. [4]
В Республике Казахстан также существуют понятия домашних и надомных
работников и возникает вопрос о том, что следует ли признавать их субъектами семейнобытовых отношений.
2015 жылғы 23 қарашадағы №414 Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 136бабы негізінде «отандық жұмысшылар жұмыс берушілер үшін (қызметтер көрсету)
жұмысты орындаушы қызметкерлер ретінде танылады - жұмыстар (қызметтерді)
(ұсынылатын) орындалған болса, бір немесе бірнеше отбасы мүшелерінің тарапынан
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жүргізіледі үй шаруашылығында жеке тұлғалар, жұмыс берушінің табыс алуға және
(немесе) жұмыс беруші мақсатында танылады». Үй қызметкерлері өзінің жабдықтарын,
құрал-саймандары мен керек-жарақтарын пайдаланып өз еңбек және материалдармен үйде
жұмысты жүргізу үшін жұмыс берушімен еңбек шартын жасасқан немесе жұмыс
берушінің бөлінген немесе жұмыс берушінің есебінен сатып алған тұлғалар болып
табылады. [5]
Жоғарыда аталған екі санаттағы тұлғалар, олар бірге тұратын адамдардың
санатына жатуы мүмкін, жұмыс берушінің тұрғын үйде тұрғын үй-жайлары берілуі
мүмкін, сондықтан Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес отбасылықтұрмыстық қарым-қатынастардың субъектілері ретінде танылуы тиіс. Олар жұмыс
берушінің үйінде тұрғын үймен қамтамасыз етілмеген болса, онда отандық жұмысшылар
мұндай зорлық-зомбылыққа қарсы зорлық-зомбылық комиссия тұрмыстық деп
танымайды.
Отандық және үй қызметкерлері кез-келген зорлық-зомбылық құрбандары болуы
мүмкін фактісіне күмән жоқ. Біздің ойымызша, тұрмыстық зорлық-зомбылық және ісәрекеттер үй қызметкерлеріне қатысты қабылданған - тәрбиешілері, жүргізушілер,
бағбандар және басқа да қызмет персоналын отандық негіздер бойынша, тіпті жеке
тұрғын үй, пәтер немесе өзге де тұрғын үй-жайларында бөлу тұрмыстық жазалау
жағдайларында қарастырылуы тиіс.
Іс жүзінде, жиі бірге тұратын және бірге тұрған тұлғалар ұғымдары айналасында
дау туады. Кодификацияланбаған арнайы заңда отбасы қарым-қатынастарын осы
ұғымдардың нақты тұжырымдамасы берілмеген.
Аудан полициясымен сұхбат барысында қорғаныс тапсырмаларын дұрыс
пайдаланбау фактілері анықталды. Мысалы, жеке пәтерлердегі (дуплекс) көршілер
арасында бөлетін қоршау орналастыру үшін ұзақ мерзімді ұласқан қақтығыс болды.
Аудандық инспектор көршінің қорғаныс мақсатында біріне қатысты үкім шығарып,
құзыретті органдарға дауларды шешу үшін қолдануға шақырды.
Бір жағынан көршілер отбасылық қарым-қатынастардың субъектілері болып
табылмайды, егер (Қазақстан Республикасының жеке екіпәтерлі тұрғын үйлер көп) жеке
үйде ішінде бірге өмір сүретін болса, онда екіпәтерлі үй тұрғын ғимарат ретінде, учаскелік
полиция инспекторының іс-әрекеттері, заңды деп танылуы тиіс.
Кемшіліктері кез-келген отбасы байланыстары жоқ бірге тұратын немесе бірге өмір
сүрген, отбасылық қарым-қатынастардың барлық субъектілерінің ұғымдардың түрлі
түсіндіру болып табылады. Мысалы, қақтығыс жалға берушiнiң және пәтерде бір бөлмені
жалға алушы арасында туындаса, онда олар бірге тұратындар болып есептеледі. Адамдар
бірге тұратындар және бірге тұрғандар болуы мүмкін:
1) коммуналдық меншік түріне ұйымдастырған пәтерлердің тұрғындары;
2) таныс адамдар үйінде жалға берушiмен бірлесіп қонақтар ретінде болу;
3) жалға алушы жалға берушiнiң үйінде бірге тұратындар;
4) Тең бөлік құқығында бір пәтерде (үй) тұратындар;
5) Ресми немесе азаматтық неке кезінде пайда болған немере, жұбайының
(зайыбының) туыстары, және т.б.
Қазақстан Республикасының «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы
туралы» немесе арнайы заңында отбасылық қарым-қатынастардың субъектілері болып
табылатын белгiлi бiр адамды есептеу арқылы «бірге тұратын» және «бірге тұрғандар»
ұғымын нақтылау немесе жою негізделген.
Осылайша, қоғамдық қатынастардың бұл аймақта зерттелген шетелдік заңнаманы,
мамандар мен ғалымдардың талдауынан, отбасылық қарым-қатынастар саласына
жатқызылған тиіс адамдардың мынадай қисынды санын қарастыру керек санаймыз:
1) қызметтік және азаматтық неке және отбасылық қатынастардағы тұлғалар;
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2) жақын туыстар - тікелей өсу мен кемуі желісі бойынша туыстар (ата-аналары,
балалары, әжелері, немерелері, толық және толық емес (яғни, .. ортақ әкесі немесе анасы
бар) бауырлар мен әпкелер);
3) немере - неке-отбасы қатынастардағы нәтижесінде пайда болған туыстары;
4 сенімді тұратын тұлғалар, немесе бұрын романтикалық қарым-қатынас немесе
жыныстық қатынаста болғандар;
5) отандық және үй қызметкерлері;
6) олар бұрын-соңды бірге тұрғандығына немесе тұрмағандығына қарамастан ортақ
баласы бар адамдар.
«Отбасылық қатынастар» тұжырымдамасын басқа мамандандырылған құқық та
«бірге тұратын» және «бірге тұрғандар» ұғымын жойып, отбасылық қарымқатынастардың субъектілерінің жеке тұжырымдамасы болуы тиіс.
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Педофилия – это болезнь XXI века
Едигенова А.Б., Мукатова Д.
г.Костанай
И вновь мы возвращаемся к злободневной теме борьбы с педофилами, которая не
теряет своей актуальности вот уже более века. Чиновники всех мастей и рангов со всех
трибун заявляли о необходимости защиты детей от этих преступников, вносились
законопроекты, предусматривающие ужесточение наказаний за педофилию, однако они
долгое время отклонялись по непонятным причинам. Между тем «любители» детей
продолжали совершать свои преступления, оставаясь при этом практически
безнаказанными.
Однако при этом нельзя не отметить, что в целом с 2008 года в три раза выросло
количество регистрируемых преступлений по статьям 122 («Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 124
(«Развращение малолетних») УК РК. Разумеется, такая динамика может быть
сформирована за счет большей активности жертв и их родственников. Если раньше такие
факты часто замалчивались, то сейчас, вероятно, при том же, собственно, количестве
фактов, жертвы смелее обращаются в правоохранительные органы.
Есть и другая небольшая странность в статистике, касающейся сексуальных
преступлений против несовершеннолетних. Так, при активном росте зарегистрированных
случаев педофилии, число направленных в суд дел по 122-й статье с 2008 года почти не
изменилось (2008 – 37, 2009 – 40, 2010 – 43, 2011 – 44, 2012 – 43). Увеличение в 2 раза
направленных в суд дел произошло по 124-й статье (с 15 в 2008 году – до 30 в 2012 году),
но и это гораздо меньше динамики роста зарегистрированных фактов развращения
малолетних.
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Еще интереснее цифры по, собственно, итогам судебных процессов – осужденных
по 122-й статье в 2012 году было в два раза меньше, нежели в 2008-м. Каждый год
осуждалось примерно одинаковое число лиц за педофилию - 16. Лишь в 2010 году их
было 14, а в 2012 всего 8. За развращение малолетних число приговоров росло и
уменьшалось в пределах 6-12. Но опять же это не пропорционально статистике
регистрируемых преступлений. Причин несоответствия статистики довольно много.
Значительное количество уголовных дел ежегодно прекращается по
нереабилитирующим обстоятельствам, среди которых примирение сторон, деятельное
раскаяние или истечение сроков давности. Кроме этого, правоохранительные органы
нередко прекращают уголовное делопроизводство в связи с отсутствием состава и
события преступления. Часть уголовных дел попросту не доходит до суда: расследование
приостанавливается – главным образом, по причине неустановленного лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого.
Надо сказать, что проблема педофилии обычно обсуждается и осуждается с точки
зрения насилия и причинения вреда соматическому или психическому здоровью ребенка,
но такая постановка вопроса слишком поверхностна. Насилие действительно всегда
травматично, оказывает мощнейшее влияние на психику ребенка. Нами установлено, что
инцест даже при условиях добровольности (или видимости добровольности) оказывает
виктимизирующее влияние на психику инцестуозов, ведет к расширению диапазона
сексуальной приемлемости, вплоть до включения в него патологических форм
сексуального поведения. Именно такие жертвы и попадают в поле зрения клиницистов и
общественности. Клинические же данные (большинство исследований проводится в
клиниках, при наличии у жертв или преступников явной патологии психики) нельзя
механистично переносить на все общество в целом.
При обоюдном согласии и при предварительной информированности ребенка в
сценарии хотя бы начала сексуальных действий, при отсутствии попыток жѐсткого
психологического давления на него, и без физического насилия со стороны взрослого,
ребенок способен ощущать партнерское равноправие, получать удовлетворение и
положительные эмоции от такой связи. Немаловажна и смена обстановки, особенно с
убогой на комфортную, пробуждение интеллектуальной деятельности, а во многих
случаях не только дружеская, но и материальная поддержка. Как бы прагматично это не
звучало, но для некоторых детей материальная и духовная поддержка со стороны
старшего любовника важнее, чем непонятные для них запреты на эротизацию дружбы с
взрослым. Многие мальчики, став взрослыми, ретроспективно положительно оценивают
подобные подростковые сексуальные опыты.
Любовь, возникающая в педофильных, особенно гомосексуальных отношениях,
сталкивается с серьѐзными проблемами и испытаниями, с открытой стигматизацией со
стороны общества. Влияние сурового закона, враждебность родителей ребѐнка,
возрастные неравенства некоторых интересов осложняют жизнь взрослого любовника и,
зачастую, рано или поздно такая любовь терпит крах. Однако влияние любовника на
мальчика может быть прочным и сильным, довольно длительным и полезным для обоих,
особенно для мальчика (если его любовник образован, добр, а отношения и последствия
этих отношений конструктивны). Секс в таких случаях является второстепенным
элементом, хотя очень важен. В подобных контактах педофила с мальчиком
инцидентность насилия крайне мала.
Конечно, преступление состоит в нарушении искусственно установленного и
сомнительно обоснованного «возраста согласия» на сексуальную активность, но на норму
закона подросток обычно обращает внимание лишь по подсказке злоумышленников,
например с целью шантажа неосторожного педофила. По меткому выражению одного
педофила: «Мальчик – это пуля со смещенным центром тяжести: попадает в глаз,
проходит через сердце, бьет по карману и выходит боком».
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Знания транскультуральных аспектов сексуальности в их историческом развитии,
дают нам понимание, что если препубертатный возраст иногда (далеко не везде и не
всегда) являлся маркером запрета на сексуальные взаимодействия взрослых с детьми, то
достижение пубертата даже в западных странах до ХХ века открывало полную свободу на
такие взаимоотношения. Законы многих стран Западного мира до сих пор разрешают
сексуальные взаимодействия взрослых с детьми при достижении последними
пубертатного возраста. Во многих странах так называемый «возраст согласия» на
сексуальную активность варьируется от 12 до 14 лет. Даже в Ватикане он соответствует
12 годам. Важен почти повсеместно существующий запрет на сексуальную эксплуатацию
детей с извлечением из этого дохода, т.е. на детскую проституцию и вовлечение детей в
иные формы секс-бизнеса. [1]
Педофилия в культурах западного мира связывается с противоправными
действиями, суть которых состоит в насилии, понуждении, сексуальной эксплуатации, т.е.
в сексуальных злоупотреблениях различного характера.
Надо сказать, что в рамках европейской культуры границы возраста, позволяющие
сексуальные контакты с детьми, характеризовались и до сих пор характеризуются
значительными колебаниями. Во Франции лишь по второй половине XIX века брачный
возраст для девочек был увеличен с 11 до 13 лет, а в Англии до 1929 г. брачный возраст
для девочек соответствовал 12 годам. Продление сексуальной неприкосновенности
ребенка для взрослого произошла в Европе относительно недавно, при этом брачный
возраст во многих странах продлен даже за границы соматического и психосексуального
созревания ребенка. Так называемый «возраст согласия» ребенка на сексуальную
активность с взрослым в разных государствах разный. На правовые нормы влияют нормы
морали, берущие свои истоки в религиозных воззрениях. Репрессии воинствующего
пуританства, подавляя сексуальность, оказывают психопатологизирующее влияние на
личность, порождая в ней, как сказал В.Райх, «вторичные, судорожные, асоциальные
потребности».
Вообще, трактовка причин педофилии довольно разнообразна. Считается, что в
основе педофилии могут лежать: сексуальный инфантилизм, фрустрации, сексуальные
фобии, чувство маскулинной неполноценности, семейные дисфункции, алкоголизм,
психосексуальная патология, органические поражения головного мозга и пр. Педофилы, в
отличие от остальных людей, склонны эротизировать обычные явления и находить
сексуальные мотивы, эротизм в обычных действиях, в обычном поведении детей. К детям
их может привлекать собственная эмоциональная изоляция, потребность в дружбе, так как
от детей гораздо легче получить эмоционально теплый ответ, чем от взрослых. [1]
В некоторых случаях первопричиной педофильных влечений являются те или иные
гормональные влияния. Так, у гетеросексуальных педофилов, не имеющих склонности к
насилию и садизму, обнаруживалось значительное снижение уровней тестостерона, по
сравнению с другими мужчинами, с одновременным повышением уровней пролактина.
Исходя из этих данных, представляется абсурдной муссируемая ныне тема химической
кастрации лиц, совершивших сексуальные преступления против детей. Даже
хирургическая кастрация будет полумерой, лишь временно снижающей уровень и так уже
сниженного у многих тестостерона (вскоре кора надпочечников частично, но достаточно
хорошо компенсирует его недостаток), не говоря уже относительно химического его
снижения. Стоит прекратить прием препарата и уровень гормона вновь повысится. К тому
же, при кастрации во взрослом возрасте сохраняется и половое влечение, и эрекция и
эротические фантазии соответствующей направленности. Неужели не ясно, что патология,
если она есть, коренится не в тестикулах, а в голове?! [1]
В
развитии педофилии немаловажен и фактор семейного воспитания (или
генетического наследования?) – педофилия более часто обнаруживается в семействах
педофилов, чем в семействах обладателей иных парафилий.
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Экспериментальные исследования с фаллоплетизмографией показали, что
большинство зрелых мужчин проявляет сексуальную реакцию на изображения
обнаженных девочек или только их половых органов. Эти реакции рассматриваются как
закономерные, но лишь незначительная часть мужчин предпринимает какие-либо
сексуальные действия в отношении детей, чему способствует соответствующая
социализация, выработка определенных социальных запретов. Иногда механизмы,
контролирующие табутирование на сексуальные контакты с детьми, не срабатывают,
приводя к возникновению истинной или заместительной педофилии.
Про истинную педофилию можно говорить, когда предпочтительным сексуальным
партнером является ребенок того или иного пола и возраста, а сексуальная активность
взрослого проявляется исключительно в отношении незрелых детей. Когда добровольные
сексуальные взаимодействия происходят с ребенком (по стандартам ВОЗ, с лицом, не
достигшим 18-летнего возраста), достигшим половой зрелости по всем параметрам, то
вряд ли можно говорить о какой-либо патологии. Однако данные действия могут быть
наказуемы законом, так как нарушаются установленные правовые нормы, определяющие
«возраст согласия» на сексуальную активность, но в этом и есть проявление абсурда
слепого применения закона. [2]
Заместительная педофилия возникает тогда, когда изначально предпочтителен
зрелый партнер, но сексуальные действия со зрелыми лицами по какой-либо причине
затруднены или вовсе невозможны. Это может быть в силу непреодолимых обстоятельств,
например, у инвалидов, в условиях социальной изоляции, а также нередко связано с
сексуальными дисфункциями, супружескими дисгармониями, с
биологическим
увяданием, с соматической и психической патологией, алкоголизмом.
Так, общеизвестна педофилия стариков, связанная с возрастным гипогонадизмом, а
также с органическими поражениями головного мозга, в результате чего происходит
ослабление тормозящего влияния социальной надстройки «Сверх Я». В таких случаях,
после длительного периода обычной, принятой в конкретном обществе сексуальной
активности, происходит трансформация сексуального влечения, объектом которого могут
становиться лишь исключительно дети. Не следует забывать и о синдроме неразличения
сексуального объекта у обладателей парафилий.
Таким образом, педофилия может быть симптомом психосоциальной
неблагополучности личности или откровенной патологии психики. Но вновь следует
подчеркнут, что не каждый педофил является психически больным человеком и не
каждый педофил совершает противоправные действия. Сексуальная ориентация сама по
себе, в чистом её виде (например, корефильный тип, эфебофильный тип гетеро- или
гомосексуальной ориентации и т.д.), не может быть симптомом психической патологии и
(или) асоциальности.
В последние месяцы в Казахстане произошло несколько резонансных случаев
нападения педофилов на детей. Все они, став достоянием общественности, приводили к
широкому обсуждению в СМИ и социальных сетях, при этом зачастую комментаторы
требовали ужесточения наказания для педофилов, вплоть до смертной казни.
Казахстанцы призывают власти значительно ужесточить наказания за сексуальные
преступления против несовершеннолетних. Соответствующая петиция на имя президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева собрала за сутки порядка 350 подписей.
«Эта петиция - крик души всех казахстанцев, которые всей душой болеют за
будущее своей страны, за ее культуру и нравственность», - отмечается в документе.
Наказание за педофилию в Казахстане уже было ужесточено с введением нового
Уголовного кодекса с 1 января 2015 года. В частности, максимальное наказание за
изнасилование малолетнего ребенка теперь – пожизненное лишение свободы. За
развращение малолетних предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Исключена также возможность примирения с потерпевшими по делам о педофилии,
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Насилия, совершаемые осужденными, в условиях исправительных учреждений
и их предупреждение
Елешова А.Т., Бельгибаев Д.А.
г.Костанай
При организации профилактики насилия в местах лишения свободы, надо
учитывать, что одним из наиболее распространенных психолого- психиатрических
феноменов, обнаруживаемых у осужденных, о которыми особенно часто приходится
сталкиваться врачам-психиатрам медицинской части пенитенциарных учреждений и
администрации являются психические девиации (аномалии).
Под психическими аномалиями специалисты понимают широкий спектр
личностных отклонений, не исключающий вменяемости, психопатии и различные
психические состояния [1].
Магистрантами и сотрудниками учреждений с помощью анкетирования было
обследовано 172 осужденных мужчин, отбывающих уголовное наказание в местах
лишения свободы разных режимов и имеющих различные психические аномалии [2].
Были выделены следующие формы психических аномалий: психопатия; олигофрения;
остаточные явления черепно-мозговых травм; органические заболевания центральной
нервной системы; эпилепсия.
Опросу были подвергнуты и лица, склонные к алкоголизму, наркотикам и
токсикомании. Учитывались и сочетания различных аномалий у одного человека,
В дальнейшем изложении понятия «психические аномалии», «психические
расстройства», «расстройства психической деятельности», «психические отклонения»,
«патологии психики» будут нами использоваться в качестве синонимов, но главное то, что
всегда мы будем иметь в виду вменяемых людей.
Основную массу обследованных – «аномальных» составили лица в возрасте 18-40
лет, из них:
 имеющие образование в пределах средней школы (до 9 классов включительно
(34,7 %));
 проживавшие ранее в городах (46,9 %) и поселках городского типа (22,4 %);
 в прошлом занятые трудом, главным образом физическим (из них на
неквалифицированных работах было 41,3 %), в промышленности и на строительстве.
Почти половину преступников, имеющих психические расстройства, составили
лица неженатые, а 34,4 % - которые не имели детей. Довольно значительную долю
составили те, у которых были оба родителя (40 %), у 36,2 % - только мать, у 23,8 % только отец.
Теперь рассмотрим криминологические характеристики исследуемого контингента.
Те, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, составили 42 %,
что значительно ниже, чем среди всех обследованных нами преступников. Этот факт
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может служить еще одним убедительным доказательством криминогенности психических
аномалий.
Ранее, до последнего осуждения, данные лица уже несли уголовную
ответственность за совершение: хулиганства - 19,1 %; кражи - 14,5 %; грабежей и разбоя 18,8 %; убийства - 4,2 %; изнасилования - 7,1 %; за нанесение телесных повреждений 25,8 %. Таких, кто до совершеннолетия совершил преступление, составили 31,1 %.
Ранее, до последнего осуждения, в местах лишения свободы побывали 43,6 %, из
них один раз – 23,7 %, два раза -18,1 %, три и более раза - 1,4 %. Из числа лиц с
психическими отклонениями, побывавших ранее в пенитенциарных учреждениях,
значительное количество людей (49 %) было там более трех лет. Можно смело
предположить, что это им здоровья, психического в частности, не прибавило.
Очень важный вопрос: «За какие преступления отбывают наказание лица,
имеющие психические аномалии?». Мы выявили, что за убийство отбывают наказание 9,5
%, за изнасилование - 11,6 %, за нанесение телесных повреждений - 20,2 %, за кражи 16,1 %, за разбои и грабежи - 19,8 %, за хулиганство - 10%, за иные преступления - 11,7%.
Таким образом, можно сделать вывод, что лица с психическими аномалиями более
всех склонны к насилию (почти 72 %), причем это в последнее время может быть связано,
как с увеличением доли психически аномальных людей среди нашего общества, так и с
тем, что в местах лишения свободы более значимы факторы, оказывающие
разрушительное воздействие на психику.
Лица, имея психические расстройства, по данным нашего исследования, чаще
совершают преступления в одиночку (54,2 %). Если же они участвуют в групповом
преступлении, то обычно выступают в роли и организаторов и исполнителей (48,8 %).
При этом 77,5 % исследуемых в момент совершения преступления были в состоянии
алкогольного опьянения или принимали наркотики. Значительное большинство
анкетированных не готовились к совершению преступных действий и не принимали меры
к сокрытию следов преступления.
Из материалов личных дел осужденных, имеющих патологии психики, а также
просто из их собственных объяснений мы попытались выяснить: в каких отношениях
находились преступник и его жертва. В 50 % случаев насилия жертвами становились
посторонние лица или просто знакомые, с которыми преступников не связывало родней,
насилие больше применялось в отношении жен (сожительниц), братьев или сестер,
родителей жены.
Рассмотрим теперь пенитенциарную информацию, в первую очередь, то, каково
отношение психически аномальных осужденных к совершенным ими преступлениям.
Оказалось, что только 37,7 % сожалеют о содеянном и раскаиваются, остальные же
безразличны к содеянному (35,6 %), не признают свою виновность и даже бравируют
своим поведением.
Причин этому, как мы думаем, несколько: психологическая зашита; нежелание
видеть себя источником неблагоприятных явлений; эмоциональная тупость; отсутствие
сочувствия потерпевшему и т.д.
В целом же, как выяснилось, их отношение к своему преступлению мало чем
отличается от соответствующих показателей прицельно ко всем опрошенным нами
преступников.
Говоря об отношении аномальных осуждения к своему наказанию, мы имеем
следующую данные: 11,9 % - считают приговор справедливым;42,8 % - считают приговор
излишне суровым; 29 % - считают приговор несправедливым; 15,8 % - безразличны к
приговору.
При анкетировании осужденных с психическими расстройствами нами были
выделены следующие группы: алкоголики - 10,4 %; наркоманы - 1,3 %; токсикоманы - 0,3
%; лица с психопатиями - 42,7 %; олигофрены - 5,5 %; лиц с остаточными явлениями
черепно-мозговой травмы - 26,1 %; лица с органическими заболеваниями центральной
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нервной системы - 4,5 %; лица, страдающие шизофренией - 0,6 %; лица, страдающие
эпилепсией – 7 %; лица, страдающие иными аномалиями - 1,7 %.
Как мы видим, больше всего оказалось лиц с психопатиями, остаточными
явлениями черепно-мозговой травмы и страдающих эпилепсией. На их фоне алкоголики
по своему количеству не выделяются, а наркоманов и токсикоманов оказалось совсем
немного, что надо обязательно иметь в виду при проведении профилактических
мероприятий.
Однако, далеко не все, у кого в условиях лишения свободы были выявлены
психические аномалии, состояли на учете по месту жительства. Так, по нашим данным
таких было всего 58,4 %.
Очень важно отметить также, что в большинстве осужденных с психическими
отклонениями до попадания в исправительную колонию не проходили ни амбулаторное
(52,6 %), ни стационарное (62,1 %) лечение.
Немало оказалось тех, кто не подвергался судебно-психиатрической экспертизе в
связи с прошлым осуждением (26,9 %). Такая же картина выявляется и по поводу
прохождения судебно-психиатрической экспертной комиссий во время привлечения к
уголовной ответственности в последнем случае (28 %). О том, что эти люди являются
психически нездоровыми, стало известно уже только в исправительном учреждении.
Вот почему весьма актуальна проблема выявляемости и своевременного лечения
психических расстройств у лиц, направляемых в исправительное учреждение для
исполнения уголовного наказания. От ее решения в немалой степени зависит успех в
борьбе с преступностью в местах лишения свободы, в первую очередь, с насильственной.
Преступные действия этих лиц отличаются особой жестокостью и дерзостью,
причинением потерпевших серьезных увечий. Среди других осужденных их выделяет
мстительность, злопамятность, подозрительность. Они долго помнят обиду, никогда и
ничего не прощают своему обидчику, порой подолгу выжидая удобного момента для
отмщения.
Эти особенности накладывают отпечаток на их агрессивные действия, которые на
первый взгляд кажутся психологически непонятными, немотивированными, и лишь
знание психопатологической структуры этих личностей позволяет приблизиться к
пониманию механизма их преступного поведения. Осужденные с психическими
аномалиями в местах лишения свободы часто совершали тяжкие преступления
насильственного характера.
В своей работе В.Г. Козюля указывает на существование общей зависимости
между типом психопатических проявлений у осужденных к лишению свободы и их
преступным поведением.
Автор делит таких лиц на:
 предпочтительные типы (эпилептоидно-возбудимый, экспансивно-шизоидный,
паранояльный и гипертимный), у которых выявляется высокая криминогенная опасность;
 типы с относительно низкой криминогенной активностью (сенситивный,
психастеничный, астеноневротический);
 типы с потенциально повышенным криминогенным потенциалом (истероидные,
неустойчивые, циклоидные, эмоционально-лабильные).
Косвенным подтверждением этого тезиса служит проведенный автором
сравнительный анализ распределения осужденных с различными типами нарушений
психического характера и видов режимов пенитенциарных учреждений (автор
оговаривает, что в приведенной таблице подразумевается, что на утяжеленном режиме в
колонии находятся осужденные за более тяжкие преступления) [3].
Изучая насильственную преступность в местах лишения свободы, нельзя не
замечать и проблему той группы осужденных, которая выделяется значительно меньшей
криминогенной активностью. По нашим данным, их значительное меньшинство и они
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совершают свои противоправные действия обычно в состоянии опьянения и под влиянием
других осужденных.
Они явно находятся в зависимости от различных микросоциальных факторов:
 в их психике наблюдается снижение эмоционально-волевой сферы;
 развита подчиняемость, внушаемость, склонность к всякого рода сомнениям, к
тревожной мнительности, частым ситуационным сменам настроения.
Сотрудники пенитенциарных учреждений их часто называют «тормозными». Во
время отбывания уголовного наказания эти лица обычно служат объектом различных
притеснений и унижений со стороны других осужденных, они тяжело переносят условия
лишения свободы и обнаруживают в своем поведении невротические и депрессивные
реакции разной степени [4]. Многие из них пребывают во время исполнения уголовного
наказания в группе «опущенных» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
На всех осужденных с целью выявления психических аномалий необходимо
изучать приговоры, акты, всю медицинскую документацию, направленных на
обследование к психиатрам. При отсутствии полных сведений на осужденных,
необходимо делать запросы о выписках из амбулаторных карт и копий актов судебнопсихиатрической экспертной комиссий по месту ее проведения.
Клинико-психиатрическому и психологическому обследованию должны
подвергаться:
 осужденные с нарушенными формами поведения (внешне немотивированные
поступки, неадекватные реакции, конфликтность, нарушения режима содержания и т.п.);
 осужденные, обращающиеся в медицинскую часть с различными жалобами
невротического, астенического и ипохондрического характера;
 осужденные с расстройствами настроения, психическими расстройствами, а
также которые перенесли черепно-мозговую травму и больные алкоголизмом
(наркоманией).
В этих случаях психиатр должен не просто регистрировать лиц с психическими
расстройствами в соответствии с поступающей на них медицинской документацией, как
это делается по большей части в настоящее время в исправительном учреждении, но и
активно выявлять таких людей, участвовать в решении их бытовых и трудовых проблем,
вопросов применения санкций, условно-досрочное освобождение, контактов с родными и
близкими и т.д. Психиатр должен также давать заключения по поводу устранения
факторов, травмирующих психику, в том числе связанных с условиями содержания
осужденных.
Научные исследователи[5] и практические работники уголовной юстиции
правильно настаивают на том, что необходимо принять срочные меры по
психофармакологическому обеспечению осужденных к лишению свободы.
Отсутствие необходимых для профилактики и лечения психических расстройств
психотропных средств приводит к хроническим формам заболевания, усложняет
медицинскую и криминологическую ситуацию в исправительных учреждениях.
Вынужденное (как следствие повсеместного отсутствия денежных средств или просто
безалаберности) использование психотропных препаратов широкого спектра действия на
различных категориях больных приводит к образованию «побочных эффектов» терапии,
подрывает авторитет врачей.
Некоторые авторы отмечают давно существующую и до сих пор не имеющую
своего решения проблему должного взаимодействия в части тактики обращения с
осужденными с психическими аномалиями со стороны различных служб исправительных
учреждений. Рекомендации врачей-психиатров в отношении трудового использования
этих лиц и многих других вопросов (зачастую требующих самого серьезного и
неотложного разрешения) часто не учитывается, так как оперативно-режимные
соображения преобладают над заключениями медико-психиатрического плана.
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Требуют модернизации и правовые аспекты этой проблемы, деятельность
психиатрической службы исправительных учреждений регламентируется нормативными
актами, которые морально устарели и нуждаются в систематизации, пересмотре,
унификации и совершенствовании, адаптации к изменившимся социально-экономическим
условиям.
Отсюда вывод, что в этой связи одной из перспективных задач является
регламентация работы психиатров в пенитенциарных учреждениях, их взаимодействия с
другими службами, разработка и внедрение системы реабилитации осужденных с
аномалиями психики по нескольким направлениям:
 медицинской;
 психолого-психиатрической;
 трудовой и социальной реабилитации.
На этой основе должен быть выработан единый нормативный документ.
И в заключении при проведении профилактических мероприятии против насилия в
местах лишения свободы, надо учитывать, что одним из наиболее распространенных
психолого-психиатрических феноменов, обнаруживаемых у осужденных, с которыми
особенно часто приходится сталкиваться врачам-психиатрам медицинской части
пенитенциарных учреждений и администрации, являются психические девиации.
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Проблемы применения мер по предупреждению конфликтных криминогенных
ситуаций в учреждениях УИС
Ертаев А.М.
г.Костанай
Профилактика это не только
деятельность, направленная на выявление и
устранение (или нейтрализацию) причин и условий преступлений, но и на их
компенсацию, замену причинами и условиями нормотипического, во всяком случае,
правомерного поведения [1, с. 29]. Поэтому методы микросредовой (общей)
профилактики преступлений в учреждениях УИС можно разделить на:
1) методы выявления;
2) методы устранения и компенсации причин и условий преступлений.
В ряде территориальных органов УИС воспитательная работа с осужденными не
стала одним из основных средств исправления, в ней много формализма, неконкретности.
Несмотря на неоднократные указания руководства КУИС МВД РК, в деятельности
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администраций многих учреждений УИС просматривается тенденция усиления
карательных мер воздействия, которые зачастую не дают положительных результатов.
Необоснованное применение к осужденным жестких мер воздействия, не
соответствующих тяжести и характеру совершенного проступка, нередко является
нарушением действующего законодательства и приводит к конфронтации среди
осужденных, между осужденными и администрацией, увеличивает поток жалоб в
различные инстанции.
В этих условиях одной из наиболее актуальных проблем является меры по
профилактике конфликтных криминогенных ситуаций. Рассмотрим разработанные в
специальной литературе методы ее выявления, предупреждения, разрешения.
Методы выявления конфликтных криминогенных ситуаций:
1) криминолого-психологическое исследование в учреждениях УИС;
2) оперативные приемы выявления;
3) выход на место, обход жилых и производственных зон, рейды
и иные способы.
При этом следует обращать особое внимание на [2, с. 58]:
1) ранее враждовавших между собой либо родственников, друзей враждующих;
2) склонных к занятию запрещенной деятельностью (азартные игры, запрещенные
связи) и т.п.; в) склонных к употреблению спиртного, суррогатов, наркотиков;
3) обладающих повышенной агрессивностью, например истерических и
возбудимых психопатов;
4) презираемых основной массой осужденных, скомпрометировавших себя (пассивные гомосексуалисты, «крысятники», т. е. ворующие у «своих» же и др.);
5) лиц, страдающих слабоумием, крайне несамостоятельных, конформных,
лишенных психологической активности, легко попадающих в зависимость от других,
например тормозимых психопатов.
Методы предупреждения конфликтных ситуаций [3, с. 66]:
1) формирование у осужденных навыков правильных взаимоотношений, общения;
2) создание
различных
советов
бригад,
бригадиров,
профилактики
правонарушений и т. д., которые должны умерять пыл отдельных «активистов»;
3) контроль над деятельностью актива со стороны администрации и самих
осужденных;
4) дальнейшая дифференциация осужденных, в частности, по типам мотивации агрессивной и корыстной;
5) изучение в карантине вновь прибывших осужденных и их распределение по
отрядам и бригадам;
6) разложение отрицательных группировок осужденных как неустойчивых, так и
устойчивых. Неустойчивые разлагаются путем развенчания лидера, авторитета;
перераспределения осужденных как внутри колонии, так и в другие учреждения, а также
применение иных приемов. Устойчивые группировки можно разложить путем
сосредоточения с максимальной концентрацией различных «воров в законе», авторитетов,
лидеров в одной колонии, едином помещении камерного типа, в тюрьме, постоянного их
этапирования, смены мест отбывания наказания;
7) организация оперативных игр с группировками осужденных с целью
управления ими, решения ряда проблем колонии и пр.;
8) поддержка, развитие и использование существующих группировок осужденных
положительной направленности, «семей»;
9) создание «режимных» отрядов и бригад колоний из злостных нарушителей;
10) социотехника:
- «рассечение» малой группы, создающей очаг напряженности;
- «прививка» — введение в состав группы осужденного, способного предотвратить
возможные разногласия ее членов;
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- объединение двух противостоящих групп путем постановки общей цели, для
достижения которой необходимо взаимодействие;
11) создание ситуации, в которой лица, не пользовавшиеся авторитетом, могли бы
проявить качества, способствующие формированию уважительного к ним отношения.
Методы разрешения конфликтных криминогенных ситуаций в учреждениях УИС
путем внедрения в качестве субъекта [4, с. 48]:
1) переориентирование субъектов ситуации путем информирования о
действительном положении дел, беседа с субъектами ситуации;
2) сдерживание субъектов ситуации под угрозой принуждения к обоим;
3) разобщение субъектов ситуации - это ограничение или лишение возможности
общения путем:
- перевода на отдаленные рабочие и спальные места, другое звено, бригаду, от ряд;
- изоляции в штрафной изолятор или помещение камерного типа;
- этапирования в другое учреждение УИС.
Рассмотрим методы индивидуальной профилактики преступлений в учреждениях
УИС, которые можно разделить на методы: изучения осужденных, выявления
«отклоняющихся» от определенных, принятых в учреждении УИС норм осужденных,
учета, контроля и воздействия на них [5, с. 31].
Методы изучения осужденных - это различные исследовательские приемы,
имеющие определенную специфику приложения:
- анализ документов - уголовных и личных дел, переписки;
- опрос лиц, хорошо знающих осужденного;
- наблюдение окружающей микросреды, группировки, в которую он входит;
- тестирование;
- эксперимент;
- беседа с иными осужденными и др.
Методы выявления «отклоняющихся» осужденных можно подразделить на:
- оперативные способы;
- приемы изучения окружающей микросреды,
- средства проведения криминально-психологического, криминопенологического
исследования и др.
Они направлены на выявление, постановку на учет, контроль за поведением
осужденных: склонных к совершению побегов и иных уклонений; совершивших
преступления в ИУ; систематически или злостно нарушающих режим отбывания
наказания; подпадающих под административный надзор; имеющих психические
аномалии; склонных к употреблению спиртного, наркотиков, токсических веществ;
склонных к азартным играм; не занимавшихся до осуждения трудом, не имевших постоянного места жительства; переведенных в учреждения из воспитательных;
проявляющих к администрации учреждения УИС и другим осужденным агрессивный
стереотип поведения, вообще склонных к насилию; гомосексуалистов и др.
Распространенные методы контроля над осужденными, стоящими на учете:
1) контроль при помощи оперативных приемов;
2) монографическое, лонгитюдное, повторяющееся обследование на протяжении
длительного периода времени одними и теми же методами «отклоняющихся» от норм
осужденных при работе в учреждении какой-либо исследовательской группы или
осуществляемого по специальному заказу, например в колониях для пожизненно
осужденных;
3) осмотр, обыск, перлюстрация корреспонденции, проверка посылок и передач,
прослушивание телефонных переговоров осужденных, которые осуществляются в
обязательном порядке относительно всех осужденных независимо от их поведения;
4) беседа, опрос иных осужденных, сотрудников, интервью и др.
Рассмотрим некоторые методы воздействия (коррекции) на осужденных:
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1) аудио- и видеозапись индивидуального приема осужденного с выдачей ему
кассеты для работы над собой;
2) внушение, гипноз, аутотренинг под руководством психолога учреждения,
направленное самовоспитание;
3) индивидуальные спортивные занятия под руководством тренера, обычно
реализуемые только в некоторых воспитательных учреждениях;
4) «хобби» в процессе производства и досуга с целью снятия тревожности. Занятия
в учреждениях весьма распространены, ибо это еще и путь заработка, занятия какого-либо
привилегированного положения в учреждении.
5) приобщение к творческим занятиям путем издания газет, журналов осужденных,
проведения конкурсов авторской песни, чтения собственных стихов и др.;
6) беседы;
7) перевод в другой отряд, бригаду, место исполнения наказания;
8) помещение в штрафной изолятор, помещение камерного типа и другие средства
взыскания;
9) задержание и применение специальных средств (наручники, дубинка, газовое
воздействие и др.);
10) использование общественного мнения осужденных с целью выдвижения когонибудь или, наоборот, для дискредитации и др.
Таким образом, методы профилактического воздействия на осужденных в местах
лишения свободы весьма разнообразны и необходимо четко различать методы
микросредовой профилактики, например по выявлению внешних условий преступлений
(проверки, инспекция, надзор и т. п.), их устранения и компенсации (комплексные
профилактические операции, внедрение современных достижений спецтехники и др.).
Кроме того, методы групповой профилактики (групповая психотерапия, упражнения,
игры, проповедь и т. п.) и индивидуальной, разделяемые на методы выявления (анализ
документов, опросы и т. п.), изучения (тестирование, наблюдение и т. д.), учета
(компьютерный, перфорация и др.), контроля (перлюстрация корреспонденции, обыски и
т. п.), воздействия (средства поощрения и взыскания, приобщение к творческим занятиям
и т. д.).
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Жемқорлыққа қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық құжаттары
Жумабаева А.М.
Қостанай қ.
Бүгінгі таңдағы әлемді дүр сілкіндірген және өзекті болып отырған мәселе –
сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлықпен күрес, бұл тек бір мемлекеттің ғана емес,
яғни халықаралық деңгейде бірлесе отырып шешуге жататын мәселе екендігі баршамызға
мәлім.
Сондықтан да, жемқорлықтың алдын алатын, оған қарсы қолданылатын
халықаралық актілерге тоқталып кетелік.
Жемқорлықпен күрес мәселесіне әмбебап халықаралық ұйым - Біріккен Ұлттар
Ұйымы өз үлесін қосуда. БҰҰ-дың Бас Ассамблеясы халықаралық құқықтық құралы
жөнінде мәселесін шешуде ат салысып келеді. Ол бойынша мемлекеттердің
жемқорлықпен күресуге көмектесу және ақша құралдарының заңсыз аударуларын
қадағалауды жүзеге асырады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық деңгейде шыққан құжаттардың бірі
болып БҰҰ-ның 16.12.1996 ж. «Халықаралық коммерциялық мәмілелер жасаған кездегі
сатып алушылық пен сыбайлас жемқорлықпен күрес» деп аталатын Декларациясы мен
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 15.12.1975 ж. 3514 Резолюциясы табылады.
Мемлекеттік басқару саласындағы жемқорлық мәселелеріне қатысты 1989 жылы
БҰҰ-ның бастауымен халықаралық семинар ұйымдастырылған болатын. Семинардың
соңында, қарастырылған мәселе БҰҰ-ның VIII конгресінде қарастыруға тиісті болды. Бұл
Конгресстің резолюциясын алдын ала пайымдап отырған Экономикалық және Әлеуметтік
Кеңес төмендегідей ұсыныс жасаған болатын: «Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік
лауазымдық тұлғалар арасында барлық үкіметтік бағдарламалардың әлеуметті тиімділігін
жоққа шығаратын болса, дамуына кедергі келтірген болса және жеке алынған адамдар мен
топтарға қауіп төндірген болса, барлық мемлекеттер үшін жүргізілетін өте маңызды
шаралар ретінде мыналарды айқындауға болады:
Біріншіден, өз заңнамалары мен процессуалдық нормаларды есепке ала отырып,
жемқорлықтың кез-келген түрін қарап, сәйкес мазмұнды қажет санкциялармен
қамтамасыз етсін.
Екіншіден, сыбайлас жемқорлықтың құрбандары болған лауазымды тұлғаларды
анықтау, тексеру және айыптау шараларын белгілеу.
Үшіншіден, жемқорлық әрекеттердің нәтижесінде келген игіліктер мен мүліктерді
тәркілеудің құқықтық ережелері әзірленіп, сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар жеке
меншік кәсіпорындарға экономикалық санкциялар берілді.
БҰҰ-ның арнаулы өткізілген VIII Конгресінде сыбайлас жемқорлықпен күрес
мәселесі, құқық бұзушылар мен қылмыстар жөніндегі мәселелерді ерекше назарға алды
(Гавана,1990 жыл 27 тамыз-7 қыркүйек). «Мемлекеттік басқару саласындағы сыбайлас
жемқорлық» атты Резолюцияда БҰҰ-ның Хатшылығы әзірленген «Сыбайлас
жемқорлықпен іс жүзінде күресу жолдары» деп аталған ұсынымды қолдай отырып, оның
кең көлемде таралуын қамтамасыз етуге шақырды. Сыбайлас жемқорлық мәселесіне аса
назар аудара отырып, БҰҰ осы салаға қатысты тиісті құжаттарды қабылдаған болатын.
Ал, 1990 жылы «Мемлекеттік басқару саласындағы сыбайлас жемқорлық» атты
арнаулы резолюциясы қабылданған еді. 1996 жылы сыбайлас жемқорлықтың
халықаралық аспектісімен байланысты, әсіресе халықаралық экономикалық іс-әрекетке
қатысы бар мәселелерді мұқият қарауға шақырған еді. Осыған байланысты БҰҰ
«Халықаралық коммерциялық ұйымдарда парақорлық және сыбайлас жемқорлықпен
күрес туралы» Декларациясы және «Мемлекеттік лауазымды тұлғалардың тәртібінің
халықаралық Кодексі» қабылданды. Әрбір Қатысушы мемлекет өздерінің институциялық
және құқықтық жүйелері ауқымында жария міндеттерін дұрыс, адал және тиісінше
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орындауы үшін мінез-құлық кодекстерін немесе стандарттарын қолдануға ұмтылады.
Қызметкер өз мүддесін көздейтін істерге қатысуына тыйым салынған.
Соныменен, Біріккен Ұлттар Ұйымы жемқорлық мәселесінің халықаралық сипатын
мойындаған болатын, және осы құбылыстың алдын кесудің жалпы мақұлданған әдістер
мен тәсілдерін табуға тырысып келеді.
2000 жылы БҰҰ «Трансұлтты ұйымдасқан қылмысқа қарсы» Конвенция
қабылдады (Италия, Палермо қаласы, 2-15 желтоқсан). Онда трансұлтты ұйымдасқан
қылмыс әлемдегі жемқорлықтың негізгі көзі болып табылатындығы жөнінде айтылған-ды.
Конвенцияның қатысушы мемлекеттері бір-біріне жәрдемдесу жөнінде уағдаласқан
болатын [1].
2003 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы» Конвенцияны
қабылдады. Аьалған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес конвенциясына» сәйкес заңсыз
байлыққа ие болған шенеуніктің қылмысы заң алдында дәлелденуі тиіс. 140 мемлекет
қосылған Конвенция елімізге осынау қауіпті індетпен күресте жаңа мүмкіншіліктер
туғызып, міндеттер жүктейді. Бұл бойынша мемлекеттік қызметке келген азамат
артықшылықтарға емес, шектеулерге ұшырайды. Қазақстан Республикасы «Біріккен
Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялау
туралы» 2008 жылдың 4 мамырында Заңын қабылданды [2].
Нәтижесінде, біздің еліміз 140 мүше-мемлекеттің құрамына кірді. Яғни, 2003
жылғы 31 қазандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
конвенциясы мынадай мәлімдемелермен және ескертпемен ратификациялансын:
1) Конвенцияның 44-бабы 6-тармағының а) тармақшасына сәйкес Қазақстан
Республикасы Конвенцияны адам ұстап беру мәселелерінде Конвенцияға басқа қатысушы
мемлекеттермен ынтымақтастық үшін құқықтық негіз ретінде пайдаланады;
2) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта өзгеше
белгіленбесе, Конвенцияның 46-бабының 14-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасына
жіберілетін құқықтық көмек туралы өтініштер және оған қоса берілетін материалдардың
қазақ немесе орыс тілдеріндегі аудармалары да болуға тиіс;
3) Конвенцияның 66-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы өзін
Конвенцияның 66-бабы 2-тармағының ережелеріне байланысты деп есептемейді.
Конвенция бойынша әрбір Қатысушы мемлекет сыбайлас жемқорлықтың алдын
алуға бағытталған тәжірибенің тиімді түрлерін орнықтыруға және көтермелеуге
ұмтылады.
БҰҰ қарамағында құрылған ұйымдар жемқорлыққа қарсы құралдарды құру
жөнінде белсенді қызмет атқарып келеді.
Халықаралық қылмысты алдын алу орталығы, Біріккен Ұлттар Хатшылығының
қылмысты алдын алу және нашақорлықты қадағалайтын басқарма аймақаралық қылмыс
бойынша Біріккен Ұлттар Институтымен бірлесе отырып «Жемқорлыққа қарсы әлемдік
бағдарламаны» құрған болатын. Бағдарлама жемқорлықпен күресуде мүше-мемлекеттерге
көмектеседі. Халықаралық қылмыстың алдын алу орталығының Әлемдік бағдарлама
шеңберінде «БҰҰ-ның жемқорлыққа қарсы саясат басшылығы» және «Жемқорлық
құралдарының жиынтығы» құрылған. 2003 жылы осы құжаттың 5 нұсқасы шықты. Осы
аталған құжаттар заңды күші жоқ, кепілдеме түрінде берілген. Негізінен, бағдарлама
аясында мемлекеттік сатып алу және халықаралық коммерциялық мәмілелер саласында
жариялылық пен есепке алу механизмдері жасалуда.
Осылайша, қорытындылай келе, БҰҰ-ның құжаттарында сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес жүргізу және оның алдын алу шаралары тиісті дейгейде қарастырылған.
Жемқорлықты болдырмау мақсатында, ең алдыменен мемлекет тарапынан бақылау мен
қадағалауды одан әрі жетілдіру қажеттігі туындайды.
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Краткий анализ изменений и дополнений в законе Республики Казахстан
«О медиации»
Зайцева В.В.
г.Костанай
Конституция Республики Казахстан устанавливает равенство и одинаковую защиту
государственной и частной формы собственности (п.1ст.6 КРК) и равенство всех перед
законом и судом (п.1 ст.14 КРК).
С 1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации «100
конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Вступили в силу 59
законов, которые создают принципиально новую правовую среду для развития
государства, экономики и общества. Нам важно оценить этот беспрецедентный в нашей
истории масштаб изменений национального законодательства. Тем более что они
открывают путь к достижению нашей казахстанской мечты – стать одной из тридцати
наций – лидеров XXI века.
В Стратегии «Казахстана -2050» Глава государства подчеркнул, что «следовало бы
все споры по незначительным вопросам передать во внесудебные способы
урегулирования спора – т. е в медиацию».
В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаев народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17
января 2014 г. было определено важное направление, что «судебная система должна стать
на практике прозрачной и доступной, просто и быстро решать все споры».
Закон «О медиации», был подписан Президентом Республики Казахстан Н.А.
Назарбаевым 28 января 2011 г., а также сопутствующий ему закон РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам медиации».
Вследствие чего, внесены соответствующие изменения и дополнения в Гражданскопроцессуальный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, Уголовный кодекс РК,
Кодек об административных правонарушениях РК, Трудовой Кодекс РК, Кодекс РК О
браке (супружестве) и семье, Закон РК «О третейских судах», Закон РК «О
международном арбитраже». Приятию этих законов предшествовала большая работа по
изучению практических вопросов восстановительного правосудия, международной
практики примирительных процедур, поиска наиболее эффективных форм разрешения
конфликтов.
За небольшой промежуток времени, в Закон «О медиации» (далее Закон) было
внесено ряд изменений и дополнений, последние изменение в ныне действующий Закон
РК были внесены 31.10.15 г., тем самым ныне действующий теперь Закон от № 378-V
(введен в действие с 1 января 2016 г.).
Если сравнить предыдущий Закон с ныне действующим, то можно выделить ряд
изменений, на наш взгляд они позиционируют себя в лучшую сторону.
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Так в статье 5 Закона «Добровольность», был добавлен пункт 4, о том что, стороны
свободны в выборе вопросов для обсуждения вариантов взаимоприемлемого соглашения
как предусмотренного законом, так и не предусмотренного законом, не нарушающего
права и охраняемые законом интересы сторон и третьих лиц. Таким образом, медиация
предоставляет сторонам возможность использовать гибкую процедуру для защиты
собственных прав и интересов, сосредоточить внимание не только на коммерческих и
юридических аспектах спор, но также исходить из личного интереса каждой из сторон,
выходящих за рамки компенсации, положенной по закону. В дополнении экономии
времен средств. Например, процесс медиации позволяет сохранить нормальные
взаимоотношения между собственниками бизнеса, менеджерам, также усиливает их
уверенность в способности самостоятельно, эффективно решать собственные проблемы.
В статью 9 Закона «Требование, предъявляемые к кандидатам», были внесены
актуальные изменения о деятельности медиаторов. Деятельность медиаторов может
осуществляться как на профессиональной,
так и непрофессиональной основе.
Осуществлять деятельность на непрофессиональной основе могут: лица, достигшие
сорокалетнего возраста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов; судьи
при проведении примирительных процедур в суде в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Республики Казахстан. А осуществлять деятельность
медиатора на профессиональной основе могут: лица, имеющие высшее образование,
достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие документ (сертификат),
подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов,
утверждаемой в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и
состоящие в реестре профессиональных медиаторов; судьи в отставке.
Наблюдается расширение круга лиц, которые могут осуществлять процедуру
медиации. Исходя из выше изложенного видно что в данном случае были внесены
изменения с точки зрения применения процедур медиации и проблем ее реализации,
ведь не каждый гражданин настолько хорошо информирован о институте медиации, что
сможет доверить свои проблемы медиатору, теперь урегулировать конфликт мирным
соглашением стало намного эффективнее.
Хотелось бы напомнить, что деятельность медиатора не является
предпринимательской деятельностью. А лица, осуществляющие деятельность
медиатора, вправе также осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную
законодательством Республики Казахстан. Что медиатором не может быть лицо:
уполномоченное на выполнение государственных функций и приравненное к нему;
признанное судом в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно
дееспособным; в отношении, которого осуществляется уголовное преследование;
имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость.
Соглашением сторон медиации могут быть установлены дополнительные
требования к медиатору.
Изменения в статье 10 Закона «Права и обязанности медиатора». Теперь
медиатор, должен предоставлять ежемесячный отчет о проделанной работе, по
требованиям, установленным организацией медиаторов. С января 2016 года
профессиональная деятельность медиаторов имеет отчетность в проделанной работе.
В статью 20 Закона «Условия проведения медиации», были внесены изменения в
пункт 9, если медиация осуществляется вне рамок гражданского либо уголовного
процесса, медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы
указанная процедура была прекращена в срок не более тридцати календарных дней. В
исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора (конфликта), с
необходимостью получения дополнительной информации или документов срок
проведения медиации может быть увеличен по договоренности сторон медиации и при
согласии медиатора, но не более чем на тридцать календарных дней. Где сроки
прекращения процедуры медиации были сокращены, с не более шестидесяти
93

календарных дней, на не более тридцати календарных дней, что значительно ускорило
сроки урегулирования конфликтов, тем самым предусмотрело не тянувшийся процесс.
Внесены изменения и дополнения в статью 27 Закона «Соглашение об
урегулировании спора (конфликта)», добавлен 9 пункт, где говорится о том, что в случае
уклонения от исполнения соглашения заинтересованная сторона вправе обратиться в суд
с заявлением об исполнении обязательства по соглашению в порядке упрощенного
письменного производства. Так с добавлением данного пункта, следует, что у сторон
конфликта будет больше уверенности в том, что каждый из них будет исполнять ту
договоренность, которая будет принята из результата решения процедуры медиации и
будет уверен в исполнении данного договора.
Спустя
пять лет после принятия Закон «О медиации», можно отметить,
несомненно, развитие данного закона, а также и института медиации Казахстана. В
настоящие время законодатели, судейского сообщества Казахстана поощряют развитие
этого метода урегулирования конфликтов. Теперь, судьи тоже могут участвовать в
процедуре медиации, что значительно должно повлиять и на сам институт медиации. Все
новшества, внесенные в Закон, направлены на улучшения процедур медиации для
граждан участвующих в данном процессе.
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Представительство потерпевшего по делам об административных
правонарушениях
Ибраев А.З., Мурзахметова З., Бiлiм А.
г.Костанай
Представлять интересы потерпевшего по делам об административных
правонарушениях может большой круг лиц на основании статьи 753 КРКоАП
«Представитель потерпевшего», которая гласит [1]:
«1. Представителями потерпевшего могут быть лица, правомочные в силу закона
представлять при производстве по делу об административном правонарушении законные
интересы потерпевшего.
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2. Представители потерпевшего имеют те же процессуальные права, что и
представляемые ими физические и юридические лица в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом.
3. Представитель не вправе совершать каких–либо действий вопреки интересам
представляемого лица.
4. Личное участие в деле потерпевшего не лишает его права иметь по этому делу
представителя».
Возникает вопрос: «А кто же эти лица, которые в силу закона могут представлять
интересы потерпевшего?». Ответ на этот вопрос дает нам статья 59 ГПК, которая гласит,
что представителями по поручению в суде могут быть следующие лица [2]:
1) адвокаты;
2) работники юридических лиц - по делам этих юридических лиц;
3) уполномоченные профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а
также других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими
профессиональными союзами;
4) уполномоченные организаций, которым законом, уставом или положением
представлено право защищать права и интересы членов этих организаций;
5) уполномоченные организаций, которым законом, уставом или положением
представлено право защищать права и интересы других лиц;
6) один из соучастников по поручению других соучастников;
7) другие лица, имеющие высшее юридическое образование, допущенные судом по
просьбе лиц, участвующих в деле.
Таким образом, представлять интересы потерпевшего может любой гражданин,
отвечающий вышеперечисленным требованиям за исключением:
1) судьи, следователи, прокуроры и депутаты представительных органов, кроме
случаев участия их в процессе в качестве уполномоченных соответствующих организаций
или законных представителей;
2) адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической помощи с
нарушением требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской
деятельности.
3) Лицо, если по данному делу оказывает или ранее оказывало юридическую
помощь лицам, интересы которых противоречат интересам представляемого, или
участвовало в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля
или понятого, а также, если оно состоит в родственных отношениях с должностным
лицом, принимающим участие в рассмотрении дела.
Оформление полномочий представителя осуществляется на основании статьи 62
ГПК РК «Оформление полномочий представителя», где часть 1 гласит, что «Полномочия
представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в
соответствии с законом». Но часть 5 этой же статьи предусматривает: « Полномочия
представителя, указанного в подпунктах 6) и 7) статьи 59 настоящего Кодекса, могут быть
выражены в доверенности или же в устном заявлении доверителя на суде, занесенном в
протокол судебного заседания» [2].
Таким образом, гражданин, представляющий интересы потерпевшего по делам об
административных правонарушениях, предъявлять доверенность в суде не обязан, и даже
может ее и не иметь. Но обязательным условием здесь должно являться фактическое
присутствие потерпевшего в судебном заседании.
Представитель потерпевшего вправе знакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, иметь
представителя, обжаловать протокол об административном правонарушении и
постановление по делу об административном правонарушении, пользоваться иными
процессуальными правами, предоставленными ему КРКоАП.
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Национальное административное законодательство также предусматривает участие
в суде законных представителей физических лиц, в том числе и потерпевших от бытового
насилия. Но согласно статье 746 КРКоАП потерпевшими могут являться только
несовершеннолетние или потерпевшие, которые по своему физическому или
психическому состоянию лишены возможности самостоятельно осуществлять свои
права[1].
Законными представителями физического лица признаются родители,
усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении которых
оно находится. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся
законными представителями физического лица, удостоверяются документами,
предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
Услуги представителя потерпевшего в правоохранительных органах заключаются в
оказании помощи не только в суде, но и в иных органах. Например, в ОВД представитель
потерпевшего по делам об административных правонарушениях имеет право:

подготовку и подачу заявления о возбуждении административного
производства;

консультирование по оформлению документов, подлежащих
представлению по требованию правоохранительных органов;

сопровождение предварительной проверки, и производства
административно-процессуальных действий, проводимых правоохранительными
органами;

обеспечение контроля по соблюдению прав потерпевшего и его
квалифицированная защита при проведении проверок и иных действий
правоохранительными органами;

контроль прохождения документов, противодействие возможным
задержкам, оспаривание необоснованного приостановления рассмотрения, отказов
в рассмотрении документов;

обжалование
действий
(бездействий)
сотрудников
правоохранительных органов в вышестоящие органы, прокуратуру, суд, в том
числе при проведении проверок;

обжалование решений, принимаемых по результатам проверки или
производства по делу об административном правонарушении;

защиту интересов потерпевшего на стадии производства по делу об
административном правонарушении;

составление и направление возражений, объяснений, заявлений в
правоохранительные органы.

подготовку и подачу искового заявления о возмещении вреда,
причиненного правонарушением, на стадии административного производства;

сопровождение исполнительного производства по вступившим в
законную силу решениям суда;

правовое сопровождение и выполнение представительских функций
во взаимоотношениях с правоохранительными органами;
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Актуальные теоретические проблемы взаимодействия служб и подразделений
ОВД в борьбе с преступностью
Исин А.Б.
г. Костанай
В последнее десятилетие как показывает статистика, в Республике Казахстан
произошел значительный рост регистрации преступлений небольшой и средней тяжести,
обострилась оперативная обстановка, в связи с чем во много раз увеличилась нагрузка на
правоохранительные органы и в частности на профилактические и оперативные
подразделения.
Одной из причин такого положения является недостаточное взаимодействие между
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и профилактику в
вопросах выявления, предупреждения и пресечения преступлений, розыска преступников
скрывшихся от органов следствия, дознания, суда, и лиц, уклоняющихся от отбытия
уголовного наказания.
Возросшее значение организации взаимодействия в настоящий период, когда
большинство задач требует участия в их решении многих служб и подразделений ОВД.
Особенно важны эти знания управленческому аппарату, поскольку организация
взаимодействия относится к одной из основных функций всех субъектов управления,
независимо от того, выступают они в этой роли постоянно или периодически.
Ряд авторов взаимодействие определяют как совместную деятельность
занимающих равноправное положение элементов системы, направленную на решение
общих задач. Из приведенного следует, что наиболее существенными признаками
взаимодействия являются:
1) наличие совместной деятельности нескольких структурных подразделений;
2) направленность деятельности на решение общей для них задачи;
3) равное положение названных элементов в системе;
4) в процессе взаимодействия его участники реализуют свои повседневные задачи
и функции.
Проведенное нами исследование показало, что необходимыми условиями
успешного решения задач поставленных перед органами, осуществляющими в том числе
оперативно-розыскную деятельность, являются: постоянное повышение эффективности
деятельности этих субъектов, поиск новых и совершенствование имеющихся форм и
методов взаимодействия между различными службами и подразделениями ОВД.
Серьезное внимание вопросам взаимодействия стали уделять в начале 70-х гг., так
как успешное выполнение задач, стоящих перед правоохранительными органами, во
многом
зависит
от
эффективности
взаимодействия
между
оперативными
подразделениями и подразделениями осуществляющими профилактику в структуре ОВД.
Тесная связь этих подразделений обуславливается наличием общих задач, касающихся
выявления, предотвращения и пресечения преступлений, розыска скрывшихся
преступников и лиц, уклоняющихся от отбытия уголовного наказания для привлечения их
к уголовной ответственности.
Нельзя не согласиться с мнением С.Е. Еркенова, который указывает на
необходимость взаимодействия оперативных подразделений в предупреждении и
раскрытии преступлений, и прежде всего об умении с государственных позиций
своевременно оценивать любое явление, увидеть суть новых проблем и способы их
решения, правильно выделить основные цели [1]].
Именно единство цели, исходных и промежуточных задач является главной
предпосылкой для взаимодействия субъектов борьбы с преступностью. При этом важно
отметить, что, несмотря на различие компетенции и задачи профилактических и
оперативных подразделений, их объединяет общая стратегическая цель - укрепление
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законности и правопорядка, предупреждение преступлений и правонарушений, быстрое и
полное раскрытие и расследование преступлений.
При этом следует особо подчеркнуть, что проблема взаимодействия
профилактических и оперативных подразделений между собой как по “вертикали”, так и
по “горизонтали” разработана в специальной литературе недостаточно полно. В то же
время все более очевидным становится тот факт, что проблема взаимодействия органов,
осуществляющих профилактическую и оперативно-розыскную деятельность между собой
требует, как научной, так и практической проработки.
Одно бесспорно - предложенные уровни взаимодействия могут служить стержнем
для разработки нормативных правовых актов и методических рекомендаций
(предписаний) по вопросам организации совместных действий профилактических и
оперативных подразделений в решении поставленных перед ними задач.
В свою очередь С.Е. Еркенов рассматривает проблему взаимодействия
правоохранительных органов Республики Казахстан с точки зрения уголовнопроцессуальной и криминалистической проблемы. Автор указывает на то, что решение
проблем взаимодействия между правоохранительными органами требует формирования
основных принципов совместной деятельности. В качестве таковых он предлагает
принцип эффективности и принцип быстроты реагирования. При взаимодействии
правоохранительных органов С.Е. Еркенов выделяет основные направления
сотрудничества в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений [1].
К сожалению, по нашему мнению, большинство ведомственных нормативных
правовых актов, регламентирующих взаимодействие, обладают определенными
недостатками, такими, как рассмотрение не всех вопросов взаимодействия, отсутствие
четкого механизма реализации тех или иных положений и т.д.
В настоящее время в связи со значительными изменениями в законодательстве
Республики Казахстан, произошедшими в 2014 году, проблема внутрисистемного
взаимодействия выходит на первый план, так как необходимо изменить существующий
порядок и поднять организацию взаимодействия с уровня личных контактов на уровень
управленческих решений.
Без эффективного взаимодействия субъектов осуществляющих профилактическую
и оперативно-розыскную деятельность невозможно выполнение основной задачи,
стоящей перед ОВД, полного, объективного и всестороннего расследования преступлений
и привлечения виновных к уголовной ответственности.
В специальной литературе существуют разные подходы к обоснованию
необходимости такого взаимодействия. Одни авторы считают, что необходимость
взаимодействия определена:
- во-первых, осуществлением взаимодействующими органами управления в одной
отрасли государственной деятельности (борьбе с преступностью) [2];
- во-вторых, общей целью функционирования [3];
- во-вторых - комплексным характером работы;[4]
- в третьих - что необходимость взаимодействия обусловлена сложностью
решаемых задач [5];
- в четвертых - единством объекта оперативного воздействия [6].
В
приведенных
обоснованиях
взаимодействия
между
указанными
подразделениями, несмотря на те, или иные различия, можно констатировать общность
позиций авторов. Такая общность, на наш взгляд, выражается в том, что ученыеправовоеды единодушны во мнении об объективной необходимости взаимодействия. И
это вполне справедливо, так как такая объективная необходимость четко прослеживается
в исследовании взаимодействия профилактических и оперативных аппаратов ОВД между
собой в борьбе с преступностью с позиции системного подхода. “Преимущество подхода
к любой изучаемой области или к любой проблеме как и системе, отмечают Г.Кунц и С.О
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Доннеел, - заключается в том, что этот подход дает нам возможность увидеть критические
перемены и ограничения, также их взаимодействие друг с другом” [7].
Вместе с тем позиции ряда авторов расходятся при определении общего понятия
“взаимодействия” по некоторым основным признакам. Так, у одних авторов
взаимодействие - это деятельность “совместная или согласованная” [8], у других “совместная” [9], у третьих “согласованная” [10]. Представляется, что правы те авторы,
которые рассматривают взаимодействие как “согласованную деятельность”, так как
наличие самой согласованности между подразделениями предполагает их совместную
деятельность. В этой связи, отмечает В.М. Атмажитов, - употребление термина
“совместная деятельность” значительно сужает содержание процесса взаимодействия при
раскрытии преступления [11].
Актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, во-первых - в
соединении усилий различных субъектов осуществляющих данную деятельность в борьбе
с преступностью, в первую очередь в согласованности действий при соблюдении
законности и самостоятельном выполнении каждым своих обязанностей.
Во вторых
сложностью
и
многоплановостью
задач, решаемых
правоохранительными органами в профилактической и оперативно-розыскной
деятельности, а также количеством субъектов этой деятельности, обладающих различной
компетенцией, использующих специфические силы, средства, формы и методы,
предопределяют необходимость их постоянного взаимодействия.
Таким образом, говоря о взаимодействии, на наш взгляд, необходимо отметить, что
оно должно представлять собой совместное участие и связь отдельных лиц и
подразделений в процессе оперативно-розыскной и профилактической деятельности,
осуществляемые на основе общности решаемых задач, разделения компетенции, функций,
полномочий, взаимных обязательств.
Целью взаимодействия является повышение эффективности профилактической и
оперативно-розыскной деятельности, достижение согласованности работы ее
подразделений, целесообразное сочетание используемых ими сил, средств и методов.
К основным признакам такого взаимодействия на наш взгляд следует отнести:
- наличие общего объекта, в качестве которого выступает реальное состояние
профилактической и оперативно-розыскной деятельности как проблема, требующая для
своего решения комплексного использования сил и средств различных подразделений;
- многосубъектность, т.е. наличие нескольких (как минимум, двух) участников
взаимодействия, обладающих специфическими для них методами работы;
- согласованность их действий по цели, а в ряде случаев по месту и времени;
- сотрудничество-взаимопомощь субъектов взаимодействия в интересах решения
общих задач.
Вопросы взаимодействия субъектов осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, как указывает С.А. Томский, это один из аспектов организации оперативнорозыскной деятельности в системе правоохранительных органов. Недостатки
в
организации взаимодействия — одна из причин несвоевременного предотвращения и
раскрытия преступлений [12].
Эффективность осуществления профилактической и оперативно-розыскной
деятельности обеспечивается организацией взаимодействия, т.е. согласованием
деятельности его субъектов, путем оказания на них управленческого воздействия.
Следовательно, организация взаимодействия является разновидностью управленческой
деятельности, осуществляемой субъектами, наделенными властными полномочиями в
отношении участников совместной работы на основе различных нормативных актов.
Взаимодействие в профилактической и оперативно-розыскной деятельности
базируется на принципах и требованиях законности, и регулируется правом.
Особенностью правового регулирования является то, что в действующем
законодательстве Республики Казахстан нормы, регламентирующие взаимодействие
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органов, осуществляющих оперативно-розыскную и профилактическую деятельность,
рассредоточены по различным законодательным и ведомственным нормативным
правовым актам.
Правовое регулирование взаимодействия, предполагает разработку и реализацию
норм, регламентирующих права, обязанности и ответственность субъектов этой
деятельности, правовой статус ее участников, а также соответствующие формы, методы,
средства и процедуру.
Рассмотрев и проанализировав перечисленные точки зрения многих ученых, мы
попытаемся
сформулировать
определение
взаимодействия
применительно к
рассматриваемому нами вопросу, как согласованная по общим целям и конкретным
задачам, основанная на системном подходе деятельность служб и подразделений ОВД,
осуществляющих профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, с
использованием присущих им сил, средств и методов.
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Правовая природа фактической ошибки в уголовном праве
Касумов Н.Ф.
г.Челябинск
Одним из видов ошибок в уголовном праве следует считать ошибку лица
относительно фактических обстоятельств совершаемого им деяния, которые являются
элементами состава преступления Речь идет о двух элементах - объекте и объективной
стороне состава преступления. Само выделение такого рода ошибки – плод научных
изысканий ученых как дореволюционных, так и советскихи российских. Так, еще в
работах Н.С.Таганцева выделяются ошибки извинительные и неизвинительные,
случайные, фактические и юридические. По своему содержанию Н.С.Таганцев выделял
ошибку, относящуюся к деянию и его последствиям, и ошибку в мотивах, как основе
деятельности. П.П. Пусторослевым, помимо фактической и юридической ошибки,
выделялась ошибка в лице или предмете. Н.Д. Сергеевский выделял ошибку в плане и
ошибку в выполнении.
Под фактической ошибкой Фаткуллина М.Б. понимает неверное знание,
полученное лицом под влиянием заблуждения относительно объективных признаков
состава преступления. Рарог А.И. считает, что фактическая ошибка — это неверное
представление лица о фактических обстоятельствах, играющих роль объективных
признаков состава данного преступления и определяющих характер преступления и
степень его общественной опасности.
Рарог А.И.выделяет в зависимости от содержания неправильных представлений,
т.е. от предмета неверных восприятий и оценок, следующие виды фактической ошибки: в
объекте посягательства, в характере действия или бездействия, в тяжести последствий, в
развитии причинной связи, в обстоятельствах, отягчающих наказание.
Несмотря на разнообразие видов фактических ошибок Фаткуллина
М.Б. рассмотрела наиболее сложные встречающиеся в практической деятельности
ситуации с учетом разработанных ею универсальных правил теоретической утоловноправовой опенки указанных ошибок, которые следует представить следующим образом:
1) фактические обстоятельства, которые не осознавались лицом при совершении
умышленного преступления, не могут быть вменены ему в вину;
2) если будет установлено, что лицо могло и должно было предвидеть фактические
обстоятельства, которые им не осознавались при совершении преступления, виновный
подлежит уголовной ответственности за неосторожное преступление, если это
предусмотрено уголовным законом, в противном случае если лицо не имело возможности
избежать ошибки в фактических обстоятельствах, уголовная ответственность
исключается;
3) преступление, не доведенное до конца по причине фактической ошибки лица в
объективных признаках состава преступления, может быть признано покушением на
совершение преступления с указанными обстоятельствами, если лицо действовало
умышленно.
Исходя из изложенного, в советском уголовном праве фактическая ошибка - это
неадекватное объективной реальности психическое отношение лица к фактическим
обстоятельствам совершаемого им значимого для уголовного права деяния. Уголовноправовая природа ошибки обусловлена сущностью последней, поэтому представлять её в
качестве обстоятельства, влияющего лишь на форму вины, как это имеет место в
литературе, неточно. Ошибка может, не оказав влияния на вину, повлечь существенные
уголовно-правовые
последствия:
предопределить
квалификацию
содеянного,
индивидуализации наказания. Общеизвестные примеры таких случаев - ошибочное
похищение общественного имущества вместо личного; "покушение на негодный объект".
Категория ошибки соотносится с категориями обстоятельств, имеющих уголовноправовое значение, как соотносятся категории формы и содержания. Ошибка является
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психической "оболочкой", внутри которой находятся обстоятельства, влияющие по закону
на ответственность. Поэтому уголовно-правовая природа ошибки лица может быть
различной в зависимости от содержания заблуждения.
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Тайна завещания, как защита личной и семейной тайны
Киртянова Е.А.
г.Челябинск
Институт тайны совершения завещания не является абсолютно новым для
российского законодательства. Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате определяют общий принцип тайны совершения нотариальных действий,
который распространяется и на удостоверение завещаний 1 . Ранее данный принцип
распространялся только на деятельность нотариуса и работников нотариальных контор.
Впоследствии круг субъектов, обязанных сохранять тайну завещания, был значительно
расширен. Более того, законом установлены юридические гарантии обеспечения тайны
завещания: в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать
компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты
гражданских прав, предусмотренными действующим законодательством (п. 2 ст. 1123
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).
Тайна завещания относится к тайне личной и семейной жизни гражданина,
гарантированной ст. 23 Конституции Российской Федерации, и входит в состав
нематериальных благ, которые защищаются гражданским законодательством. В
Российской Федерации завещатель не обязан сообщать кому-либо информацию,
связанную с составлением, изменением, отменой завещания. Эти сведения составляют его
сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенны и должны быть, по желанию
завещателя, надежно скрыты от посторонних глаз. К тому же тайна завещания
обеспечивается тем, что к ознакомлению с завещанием законом допускается сравнительно
узкий предусмотренный гражданским законодательством круг лиц.
К субъектам, обязанным хранить тайну завещания, относятся прежде всего
нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо (ст. ст. 1127 - 1128 ГК РФ). Так,
согласно ст. 16 Основ законодательства о нотариате нотариус обязан хранить в тайне
сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной
деятельности. Суд может освободить нотариуса от обязательства сохранения тайны, если
против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального
действия. Такое же обязательство возложено на консульское должностное лицо (ч. 2 ст. 26
Федерального закона от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ «Консульский устав Российской
1

Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах:
сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. 2008. № 4. С. 36 – 43.
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Федерации»), а также на должностное лицо органа местного самоуправления (п. 7 ст. 1125
ГК РФ)2.
Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 166-ФЗ, вступивший в силу с 10 января
2014 года, расширил список данных лиц, установив тем самым новый правовой режим
регулирования нотариальной тайны, в том числе тайны завещаний. Статья 1123 ГК РФ,
закрепляющая принцип тайны завещания, дополнена словами «нотариусы, имеющие
доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица,
осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата».
Соответствующие изменения не случайны и были связаны с созданием в России единой
информационной системы нотариата, содержащей информацию о некоторых
нотариальных действиях. Законом предусматривается, в частности, создание реестра
удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене завещаний.
Одновременно с указанным дополнением в ст. 1123 ГК РФ появилась часть третья
следующего содержания: «Не является разглашением тайны завещания представление
нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении
завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке,
установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате»3.
Анализируя внесение указанных в гражданское законодательство изменений,
отметим, что первоначальной целью создания единого реестра завещаний является
фактический учет завещаний. Согласно ст. 1124 ГК РФ наследодатель имеет право
удостоверить завещание у любого нотариуса. В совокупности с правилом о тайне
завещания это означает, что наследники не могут выяснить, сколько завещаний и у каких
нотариусов составлено наследодателем. Предполагается, что формирование такого
реестра позволит разрешить проблему отсутствия у родственников умершего информации
обо всех его завещаниях. Однако соответствует ли такая благая цель действующему
законодательству, основополагающим принципам, правам и свободам человека и
гражданина?
Ситуации, когда в последние часы жизни завещатель, решив для себя какие-либо
жизненные задачи, еще раз пересмотрев систему ценностей, уничтожает свое завещание с
целью последующего распределения имущества по закону, - явления не редкие. Е.Ю.
Бакирова в своих работах достаточно наглядно анализирует отмеченную проблему
применительно к жилым помещениям 4 . Завещатель уверен, что если он никому не
сообщал о факте его совершения, то эти сведения так и останутся в тайне. И хотя
нотариально удостоверенное завещание можно отменить в том же порядке, позиция таких
граждан более чем логична: нотариус не наделен правом или обязанностью разыскивать
наследников. При этом он обязан сохранять в тайне сведения о нотариальном действии5.
Будет ли в данном случае соблюден принцип наиболее полного обеспечения исполнения
воли наследодателя? Да - если руководствоваться буквой закона, нет - если учитывать
действительную волю завещателя.
Целью создания единого реестра завещаний является невозможность оформления
наследственных прав по недействительным завещаниям и по завещаниям, составленным
«задним числом» после смерти наследодателя. Однако факт внесения поддельного
завещания в единый реестр может придать ему юридическую силу. Приказ Министерства
2

Блинков О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц, находящихся в
местах лишения свободы // Нотариус. 2015. № 5. С. 37 - 43.

Блинков О.Е. О наследственном договоре в российском наследственном праве: быть или не
быть? // Наследственное право. 2015. № 4. С. 3 – 5.
3

4

Бакирова Е.Ю. Завещательные распоряжения в механизме правового регулирования жилищных
отношений // Наследственное право. 2012. № 3. С. 14 - 16.
5
Сохновский А.Ф., Сычев О.М. Безусловное право завещателя на тайну завещания // Российская
юстиция. 2011. № 8. С. 13 - 17.
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юстиции РФ от 17 июня 2014 г. N 129 «Об утверждении Порядка ведения реестров единой
информационной системы нотариата» предусматривает следующие виды реестров
информационной системы нотариата: реестр нотариальных действий; реестр
наследственных дел; реестр уведомлений о залоге движимого имущества (далее - реестр
уведомлений). Раздел IV данного Приказа определяет, что при несоответствии сведений,
содержащихся в реестре нотариальных действий, сведениям реестра для регистрации
нотариальных действий, ведущегося на бумажных носителях, приоритет имеют сведения
реестра, ведущегося на бумажных носителях. Раздел V, определяющий ведение реестра
наследственных дел, такой нормы не содержит. Следовательно, завещания, внесенные в
электронную форму реестра наследственных дел, будут иметь приоритет над сведениями,
ведущимися на бумажных носителях, что существенно усложнит рассмотрение такого
гражданско-правового спора в судебных инстанциях.
Спустя год после внесения изменений в ст. 1123 ГК РФ статья 5 Основ
законодательства о нотариате была дополнена частью пятой, которая определяет, что при
совершении нотариальных действий согласия субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных для совершения нотариальных действий не
требуется. Данная норма вместе с ч. 3 ст. 1123 ГК РФ позволяет нотариусу, а также лицу,
замещающему временно отсутствующего нотариуса, и другим лицам, указанным в п. 10
Приказа Министерства юстиции РФ «Об утверждении Порядка ведения реестров единой
информационной системы нотариата», без согласия завещателя вносить в единую
информационную систему нотариата сведения об удостоверении и отмене завещания.
Указанная норма противоречит ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которой обработка персональных
данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных. Персональными данными признается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Конституционный Суд РФ при рассмотрении конституционных жалоб граждан,
запросов судов и иных органов власти6 также неоднократно указывал на необходимость
охраны права неприкосновенности частной жизни, недопустимость распространения
информации о частной жизни лица без его согласия и произвольного вмешательства в
осуществление данного права7.
Разрешить указанное противоречие представляется возможным, заимствовав
нотариальную практику ряда государств. Так, в Японии информация о совершении
завещания регистрируется в центре регистрации завещаний исключительно по желанию
завещателя 8 . Представляется, что указание в самом завещании согласия наследника на
внесение информации о совершении завещания в единую информационную систему
нотариата позволит устранить дисбаланс между тайной завещания как конституционным
правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и
возможностью осуществить единый учет сведений об удостоверении или отмене
завещаний.
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Формы противодействия коррупции в России и Казахстане:
методы и основные направления государственной политики
в сфере борьбы с коррупцией
Корнилов И.А.
г.Челябинск
На современном этапе развития Российской Федерации одним из приоритетных
направлений внешней политики является взаимодействие и сотрудничество, а также
поддержание дружественных отношений с Республикой Казахстан.
Взаимодействие двух стран базируется на принципах равноправия,
взаимовыгодного сотрудничества и доверительных партнерских отношениях.
На сегодняшний день Россия и Казахстан являются друг для друга надежными
политическими партнерами. Об этом свидетельствует факт участия этих стран в
различных межгосударственных организациях, таких как, например, ШОС (Шанхайская
организация сотрудничества), Таможенный союз и ОДКБ (Организация Договора о
коллективной безопасности), которые были созданы для проведения взаимовыгодной
политики между государствами-участниками, а также укрепления отношений между
ними.
Однако сотрудничество Казахстана и России не ограничивается одной лишь
политической сферой. Российская Федерация и Республика Казахстан участвуют в
различных интеграционных проектах, охватывающий весьма широкий спектр вопросов,
среди которых: вопросы безопасности, экономическое сотрудничество, гуманитарная
сфера, вопросы образования и другие.
Ключевым направлением сотрудничества между Россией и Казахстаном является
экономическая сфера. Но для того, чтобы продуктивно взаимодействовать по вопросам
экономики на межгосударственном уровне, необходимо решить внутригосударственные
экономические проблемы.
Одним из основных «тормозов» экономического развития для любой страны
является коррупция.
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К сожалению, уровень коррупции, как в Российской Федерации, так и в Республике
Казахстан на сегодняшний день довольно высок, о чем свидетельствуют исследования,
проводимые как государственными органами, так и независимыми организациями.
Так, например, неправительственная международная организация по борьбе с
коррупцией Трансперенси Интернешнл (Transparency International) в рейтинге стран по
индексу восприятия коррупции, где первое место указывает на наименее
коррумпированное государство, а последнее на государство, наиболее подверженное
коррупции, в 2015 году ставит Россию на 119 место, а Казахстан на 123 место.
Естественно, такие показатели не могут быть удовлетворительными, а значит,
необходимыми видятся действия по улучшению сложившейся ситуации путем
реформирования нормативной базы.
В настоящее время и в России, и в Республике Казахстан существует неплохая
нормативная правовая база, посвященная ключевым аспектам борьбы с коррупцией.
Так, первые нормативные акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции
в Казахстане были приняты еще в конце 90-х годов прошлого века. На сегодняшний день
некоторые из них утратили силу, из-за принятия более новых актов, как, например, Закон
Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», который прекратил
свое действие в связи с принятием Закона Республики Казахстан «О противодействии
коррупции» в 2015 году. Кроме того, данная сфера регулируется и подзаконными актами,
например, Указом Президента Республики Казахстан в 2015 году был утвержден
Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной
этики государственных служащих).
Тот факт, что нормативная база по вопросам борьбы с коррупцией начала
формироваться в Казахстане уже более 15 лет назад, указывает на необходимость
противодействия этому явлению (коррупции).
В России законодательство о противодействии коррупции появилось не так давно,
если сравнивать с Казахстаном. Так Федеральный закон «О противодействии коррупции»
был принят в 2008 году, а, например, Федеральный закон «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых актов» был принят
только в 2009 году.
Проводя анализ нормативной базы по противодействию коррупции, можно
выделить основные направления государственной политики в этой сфере, которые
являются ключевыми как для Казахстана, так и для России:
– ужесточение ответственности за преступления коррупционной направленности;
– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– антикоррупционная экспертиза нормативных актов и другие меры.
Однако, как показывает статистика, данные меры не оказали достаточного
воздействия для того, чтобы искоренить проблему коррупции.
Думается, что в борьбе с коррупцией наибольшее воздействие будут оказывать
меры предупреждения данного явления, а не борьбы с последствиями.
Исходя из этого, видится необходимым повышение правовой культуры и уровня
правосознания у граждан России и Казахстана. Этого можно достичь, например, путем
введения в общеобразовательных учреждениях учебных дисциплин по правовому
воспитанию граждан. Речь идет не о специальных юридических дисциплинах, которые
преподаются в вузах или профильных юридических учебных заведениях, а о том, чтобы
дать базовый уровень правовой грамотности, необходимый каждому гражданину,
который будет включать в себя: основы права, знания о том, какие законы действуют на
территории государства, информацию о правах и обязанностях гражданина, а так же
способы защиты законных интересов личности. Думается, что такое воздействие повлечет
за собой ряд благоприятных изменений.
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Во-первых, граждане, обладающие достаточным уровнем правовой грамотности,
смогут решать вопросы в рамках правового поля, не прибегая к взяточничеству, тем
самым усугубляя коррупционную ситуацию.
А, во-вторых, высокий уровень правовой культуры у граждан повлечет за собой
необходимость чиновников поддерживать свою компетенцию на должном уровне, так как
низко квалифицированному специалисту будет тяжело работать с гражданами, умеющими
надлежащим образом пользоваться правами, предоставленными им законом, не прибегая
к коррупционным нарушениям.
Еще одним способом борьбы с коррупцией видится реформирование института
общественного контроля над деятельностью государственных органов и должностных
лиц.
В 2014 году в Российской Федерации был принят ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», который законодательно закрепил основные
положения данного института правового государства. Однако, настоящий закон содержит
существенные пробелы, что приводит к неправильному толкованию положений данного
нормативного правового акта. Такие пробелы должны быть устранены путем детального
реформирования законодательства в этой области.
Российская Федерация и Республика Казахстан являются близкими политическими
партнерами на мировой арене. А поэтому, для более продуктивного сотрудничества
борьба с коррупцией должна быть в интересах не только самого государства, но и
государства-партнера. Необходимо заимствовать позитивный опыт борьбы с коррупцией
у государств-партнеров и использовать его, интегрируя рабочие методы в
государственную правовую базу.
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Расследование преступлений, совершаемых иностранцами, обладающих
дипломатическим иммунитетом
Кульмухамбетова А.
г.Костанай
Республика Казахстан, как прогрессирующая страна, активно участвует в
международном разделении труда, что является многогранным процессом. Вовлечение
иностранных граждан в различные сферы деятельности, охватывая научное,
экономическое и политическое сотрудничество, неизменно ведет динамичному
увеличению их численности. Наряду с численностью, растет и преступность среди
иностранцев. Правонарушения, совершенные иностранцами разнообразны по субъекту
или непосредственному объекту преступного посягательства, позволяющие выявить
некоторые особенности их расследования. При работе по делам этого рода следует
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учитывать правовой статус иностранца. Особенный интерес вызывает расследование
преступлений иностранными гражданами, обладающими дипломатическим иммунитетом,
поскольку данный аспект имеет ряд специфических особенностей, которые,несомненно,
подлежат рассмотрению и изучению.
Иностранными гражданами в Республике Казахстан признаются лица, не
являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие доказательства своей
принадлежности к гражданству иного государства. Лица, не являющиеся гражданами
Республики Казахстан и не имеющие доказательства своей принадлежности к
гражданству иного государства, признаются лицами без гражданства [1, с.2].
Иностранные граждане вправе использовать предоставленные им права и свободы,
но только таким образом, чтобы не наносить ущерб интересам как самого государства,
равно как правам, интересам граждан Республики Казахстан и так же иных лиц,
проживающих на территории государства. В случае нарушения законов иностранцы на
равной правовой основе привлекаются к юридической ответственности. Деятельность по
расследованию, преступлений, совершенных иностранными гражданами в сфере
уголовного судопроизводства требует комплексного изучения, обобщения и анализа в
целях её оптимизации и повышения эффективности.
Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные
правонарушения на территории Республики Казахстан, подлежат ответственности на
общих основаниях с гражданами Республики Казахстан [1, с.25].
Иностранные граждане в Республике Казахстан имеют все права и свободы, а
также соблюдают все обязанности, установленные Конституцией, законами и
международными договорами Республики Казахстан, за исключением случаев,
предусмотренных законами и международными договорами Республики Казахстан.
Иностранные граждане в Республике Казахстан равны перед законом, независимо от их
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера
занятий [1, с. 3].
Однако, вопреки вышесказанному: Положения настоящего Указа не затрагивают
установленные законодательством Республики Казахстан и международными договорами
Республики Казахстан привилегии и иммунитеты глав и сотрудников иностранных
дипломатических и консульских представительств [1, c.30].
В связи с этим вопросы расследования преступлений, совершаемых с участием
иностранных граждан, следует рассматривать не только в рамках применения
национального, казахстанского права, но и в контексте международного права,
регламентирующего сотрудничество Казахстана с другими государствами в сфере борьбы
с преступностью. Затрагивая специфику, правового статуса иностранных лиц,
расследование которых имеет свою особенность, обусловленную рядом факторов, прежде
всего, статус иностранного гражданина как субъекта уголовно-процессуальных
отношений, место нахождения иностранного гражданина в момент расследования
преступления, наличие соучастников преступления, а также иные обстоятельства по
каждому конкретному уголовному делу. Следует отметить, что проблема иностранной
преступности не является исключительно казахстанской.
Анализ норм международного права показывает, что иммунитетом от уголовной
юрисдикции в той или иной мере пользуются:
1) дипломатические представители иностранных государств и члены их семей,
отдельные сотрудники административно-технического персонала дипломатических
представительств и члены их семей;
2) консульские должностные лица и члены их семей;
3) должностные лица и сотрудники ряда международных организаций,
находящихся на территории РК [3].
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В Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года,
которая была ратифицирована и сохраняет силу для РК среди прочих, закреплены
следующие положения:
1) личность дипломатического агента неприкосновенна, он не подлежит аресту или
задержанию в какой бы то ни было форме (ст. 29);
2)
дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции
страны пребывания и не обязан давать показания в качестве свидетеля (ст. 31);
перечисленными иммунитетами пользуются также члены семьи дипломатического агента,
живущие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания (в
данном случае гражданами РК), а также члены административно-технического персонала
и члены их семей, живущие вместе с ними, если они не являются гражданами государства
пребывания или не проживают в нём постоянно (ст. 37);
дипломатический курьер пользуется личной неприкосновенностью и не подлежит
аресту или задержанию в какой бы то ни было форме (ст. 27) [3, с.29, 31, 37].
Все вышеперечисленные положения нашли свое отражение в Уголовном Кодексе
Республики Казахстан.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, иммунитетом от уголовного
преследования в Республике Казахстан пользуются следующие лица:
1) главы дипломатических представительств иностранных государств, члены
дипломатического персонала этих представительств и члены их семей, если они
проживают совместно с ними и не являются гражданами Республики Казахстан;
2) на основе взаимности сотрудники обслуживающего персонала дипломатических
представительств и члены их семей, проживающие совместно с ними, если эти
сотрудники и члены [2, c. 501]:

их семей не являются гражданами Республики Казахстан или не проживают
постоянно в Казахстане, главы консульств и другие консульские должностные лица в
отношении деяний, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, если
иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан;

на основе взаимности сотрудники административно-технического персонала
дипломатических представительств и члены их семей, проживающие совместно с ними,
если эти сотрудники и члены их семей не являются гражданами Республики Казахстан
или не проживают постоянно в Казахстане;

дипломатические курьеры;

главы и представители иностранных государств, члены парламентских и
правительственных делегаций и, на основе взаимности, сотрудники делегаций
иностранных государств, прибывающие в Казахстан для участия в международных
переговорах, международных конференциях и совещаниях или с другими официальными
поручениями,) либо следующие для тех же целей транзитом через территорию
Республики Казахстан и члены семей указанных лиц, которые их сопровождают, если эти
члены семей не являются гражданами Республики Казахстан;

главы, члены и персонал представительств иностранных государств в
международных организациях, должностные лица этих организаций, находящиеся на
территории Республики Казахстан, на основе международных договоров или
общепризнанных международных обычаев;

иные лица в соответствии с международным договором Республики
Казахстан [5].

главы дипломатических представительств, члены дипломатического
персонала представительств иностранных государств в третьей стране, проезжающие
транзитом через территорию Республики Казахстан, и члены их семей, которые
сопровождают указанных лиц или следуют отдельно, для того чтобы присоединиться к
ним или возвратиться в свою страну;
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Лица, указанные в пунктах 1, 4-7 части первой настоящей статьи, а также
иные лица в соответствии с международным договором Республики Казахстан могут
подвергаться уголовному преследованию лишь в случае, если иностранное государство
предоставит определенно выраженный отказ от иммунитета от уголовного преследования.
Вопрос о таком отказе разрешается по представлению Генерального прокурора
Республики Казахстан через Министерство иностранных дел Республики Казахстан
дипломатическим путем. При отсутствии отказа соответствующего иностранного
государства от иммунитета от уголовного преследования указанных лиц уголовное дело в
отношении их не может быть возбуждено, а возбужденное - подлежит прекращению.

Правила части второй настоящей статьи не распространяются на лиц,
указанных в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, за исключением случаев, когда
совершенное этими лицами преступление связано с исполнением ими своих служебных
обязанностей и не направлено против интересов Республики Казахстан, если иное не
предусмотрено международным договором Республики Казахстан
[2, c. 501].
В научном обосновании нуждаются вопросы, касающиеся методики отдельных
следственных действий, выполняемых с участием иностранных граждан, привлекаемых к
уголовной ответственности, имеющих дипломатический иммунитет, и конечно же, по
обеспечению прав иностранных граждан, вытекающих из положений международных
правовых актов, принятия процессуальных решений международного характера по
уголовным делам.
Правила проведения осмотра, обыска, выемки, наложения ареста на имущество.
Согласно статье 504 УПК РК:
1.
Резиденция главы дипломатического представительства, помещения,
занимаемые дипломатическим представительством, жилые помещения членов
дипломатического персонала и членов их семей, имущество, находящееся у них, и
средства передвижения являются неприкосновенными. Доступ в эти помещения, а также
обыск, выемка, наложение ареста на имущество, могут производиться только с согласия
главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего.
2.
На основе взаимности иммунитет, предусмотренный частью первой
настоящей статьи, распространяется на жилые помещения, занимаемые сотрудниками
обслуживающего персонала дипломатического представительства и членами их семей,
которые проживают совместно с ними, если эти сотрудники и члены их семей не
являются гражданами Республики Казахстан.
3.
Помещение, занимаемое консульством, и резиденция главы консульства
пользуются на основе взаимности неприкосновенностью. Доступ в эти помещения, обыск,
выемка, арест могут иметь место только по просьбе или с согласия глав консульств, или
дипломатического представительства соответствующего иностранного государства.
4.
Архивы, официальная переписка и другие документы дипломатических
представительств и консульств являются неприкосновенными. Они не могут быть
подвергнуты осмотру и выемке без согласия главы дипломатического представительства,
консульства. Дипломатическая почта не подлежит распечатыванию и задержанию.
5.
Согласие глав дипломатических представительств и консульств на доступ в
помещения, указанные в частях первой, второй и третьей настоящей статьи, производство
в них обыска, выемки, а также на осмотр и выемку документов, указанных в части
четвертой настоящей статьи, запрашивается прокурором через Министерство
иностранных дел Республики Казахстан.
6.
Обыск, выемка, осмотр в указанных случаях проводятся в присутствии
прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан.[2, c.
504]
К сожалению одной из основных проблем является то, что наличие
дипломатического имунитета несет за собой ряд привилегий, что может неблаготворно
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влиять на иностранное лицо обладающее им. Поскольку, дипломатический иммунитет
представителей, в дальнейшем, создает ярко-выраженные предпосылки для обстоятельств
и случаев создающих криминогенные обстоятельства, превышение, а так же
злоупотребление иммунитетом.
Так, статья 502 УПК РК гласит:
1.
Лица, перечисленные в пунктах 1, 4-7 части первой статьи 501 настоящего
Кодекса, а также иные лица в соответствии с международным договором Республики
Казахстан пользуются личной неприкосновенностью. Они не могут быть задержаны или
арестованы, кроме случаев, когда это необходимо для исполнения вынесенного в
отношении их приговора, вступившего в законную силу.
2.
Лица, указанные в пунктах 2 и 3 части первой статьи 501 настоящего
Кодекса, могут быть задержаны или арестованы, если иное не предусмотрено
международным договором Республики Казахстан, только в случае преследования их за
совершение тяжкого, особо тяжкого преступления либо при исполнении приговора суда,
вступившего в законную силу [2, c.502].
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, аккредитующее
государство вправе привлечь дипломатического представителя к уголовной
ответственности за преступление, совершённое в стране, где он был аккредитован [3, c.31,
ч.4].
При расследовании преступлений совершенных иностранными гражданами, при
производстве следственных действий с участием иностранных граждан следователю
важно и необходимо владеть, всем комплексом информации, характеризующей
иностранного гражданина.
И так, подводя итоги можно выделить то, что при расследовании преступлений,
совершаемых иностранными гражданами, обладающимидипломатическим иммунитетом,
существуют ограничения. Можно понаблюдать, ту специфическую тенденцию, что
правила применения принудительных процессуальных мер по отношению к лицам,
имеющих дипломатический иммунитет весьма посредственны и опираются более на
интересы иностранца. Возникающий вопрос о том, что есть ли это гуманность, либо
наделение лица привилегиями и создают преступность в государстве, среди данных лиц,
уверенных в своей неприкосновенности.
Конечно, вероятность злоупотребления
возможностей, и факты создания неправомерных ситуаций со стороны лиц, обладающими
дипломатическим иммунитетом присутствуют , но однако, следует заметить, что
относительный характер, не подразумевает абсолютной безнаказанности. Поскольку,
дипломатическое право предусматривает в себе, не только меры защиты лица, но так же и
меры наказания, за совершение правонарушений и противоправных деяний со стороны
дипломатических представителей.
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Правовой режим охраны коммерческой тайны
Курышева Н.С.
г.Челябинск
В современной России, в период развития рыночной экономики, построенной на
принципах свободной конкуренции и равенства участников рынка, в аспекте становления
в Российской Федерации институтов информационного общества, особое значение
приобретает обеспечение надлежащего уровня правовой защиты той информации о
деятельности субъектов предпринимательства, которая отнесена в соответствии с
требованиями норм действующего законодательства к категории «коммерческая тайна».
Право на защиту информации ограниченного доступа является одним из
конституционно гарантированных прав, как граждан Российской Федерации, так и
организаций. Коммерческая тайна относится к информации, имеющей отношение не
непосредственно к конкретному человеку и не является личной тайной, а представляет
собой совокупность сведений, которые относятся к деятельности субъектов
предпринимательской деятельности.
На основании анализа научной и специализированной литературы, а также норм
действующего законодательства, необходимо констатировать факт, что коммерческая
тайна является специальным видом информации ограниченного доступа.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [1], информация – это сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления.
На основании анализа действующего законодательства Российской Федерации
информацию можно разделить на виды: общедоступная информация; информация, доступ
к которой не может быть ограничен; информация ограниченного доступа.
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен. При этом, общедоступная информация
может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении
установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой
информации.
Перечень информации, доступ к которой не может быть ограничен, определён в
нормах Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
К информации ограниченного доступа относится весьма широкий перечень
сведений, в том числе (государственная тайна, военная тайна, тайна совершения
нотариальных действий, семейная тайна, личная тайна, адвокатская тайна, коммерческая и
другие виды информации ограниченного доступа).
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 29 июля
2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [2], коммерческая тайна - это режим
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду.
Информация, составляющая коммерческую тайну – это сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также
сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и
в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
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Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:
- содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах,
подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях в соответствующие государственные реестры; содержащихся в
документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности; о
составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия,
государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих
бюджетов; о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых
продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение
безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого
гражданина и безопасности населения в целом; о численности, о составе работников, о
системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии
свободных рабочих мест; о задолженности работодателей по выплате заработной платы и
по иным социальным выплатам; о нарушениях законодательства Российской Федерации и
фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; об условиях
конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной
собственности; о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах
и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой
организации; о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени
юридического лица; обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения
доступа, к которым установлена иными федеральными законами.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в
любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за
разглашение сведений отнесённых к коммерческой тайне возможно привлечение к
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ
к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются
работодатель и его контрагенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения
этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления
несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тайну, и
не имело достаточных оснований считать использование данной информации
незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не
может быть привлечено к ответственности.
Пункт 7 ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса РФ [3] предусматривает возможность
возложения на работника материальной ответственности в полном размере причиненного
ущерба в случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.
Таким образом, материальная ответственность за ущерб, причиненный
работодателю при исполнении трудовых обязанностей, возлагается на работника при
условии причинения ущерба по его вине.
Пределы этой ответственности определены ст. 241 ТК РФ, по правилам которой за
причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка.
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Таким образом, даже при недостаточно четком правовом регулировании вопроса о
полной материальной ответственности у работодателя всегда остается возможность на
основании ст. ст. 232, 238, 241 ТК РФ привлечь работника, нарушившего режим
коммерческой тайны, к материальной ответственности в пределах его среднего месячного
заработка.
Лицо, разгласившее сведения, отнесённые к коммерческой тайне, может быть
привлечено к гражданско-правовой ответственности, в рамках которой будет обязано
компенсировать понесённые правообладателем в полном объёме. В соответствии со ст.
1472 Гражданского кодекса РФ [4] в дополнение к ст. 15 ГК РФ [5] предусматривается
возмещение убытков в качестве ответственности за нарушение исключительных прав на
секрет производства [6].
Статья 13.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ [7]
устанавливает административную ответственность за нарушение режима защиты
коммерческой тайны.
В соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации [8]
наказуемым является: 1) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным
незаконным способом; 2) незаконное разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их
владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе.
В некоторых случаях сбор и использование сведений, составляющих
коммерческую тайну, может быть квалифицирован по ст. 272 УК РФ, запрещающей
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование данных.
Эта статья применяется, например, если третье лицо незаконно скопировало с компьютера
или через компьютерную сеть сведения, составляющие коммерческую тайну, либо если их
использование привело к блокированию или модификации компьютерной информации.
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Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша сөз бостандығының
ұғымы
Мукашева Г.К.
Қостанай қ.
Саяси құқықтар және бостандықтар халық егемендігімен өте тығыз байланысты,
олар сол саяси өмірге азаматтардың қатысуын қамтамасыз етеді, мемлекеттік билікті іс
жүзіне асырады, билікті құрылымдарға өзінің ықпалын жасады.
Казақстанның азаматтарына кең түрдегі саяси кұқықтар мен бостандықтар:
баспасөз, сөзбостандығы, митингілер өткізу, қоғамдық ұйымдарға қатысу,
демонстрацияларға, шерулерге шығу, жиналыстарға тосқауылдарға тұру, мемлекеттің ісін
басқаруға қатысу, бірлесу бостандығы, және мемлекеттік
қызметке орналасудың
бостандығы, тағы басқалары берілген. Оларды өз кезегінде қолдануға заңнамамен ғана
емес, еңбекшілердің, ұйымдардың қарамағына берілген баспасөздің, теледидардың,
радионың және өзге де көпшілік ақпарат құралдарының дамуының арқасында
материалдық жағынан да кепілдік берілді [1, 216б].
Саяси бостаңдықтарға қаңдай да болсын шектеулер қоюшылық бар ма? Әрине бар,
онсыз еш болмайды ғой. Мәселен, баспасөз соғысты, озбырлықты уағыздауға деген
өздерінің беттерінен орын беруге тиісті емес, ұлттардың араздығын қоздыруды, адам
баласына қастандықты жасауды уағыздауға біздің елде тыйымдар салынған. Осыған
дәлел еліміздің Ата заңы Конституцияның 20 бабында: "Сөз бен шығармашылық
еркiндiгiне кепiлдiк берiледi. Цензураға тыйым салынады. Әркiмнiң заң жүзiнде тыйым
салынбаған кез келген тәсiлмен еркiн ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк құпиясы болып табылатын мәлiметтер тiзбесi заңмен
белгiленедi. Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, оның
тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк,
нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық астамшылықты, сондай-ақ қатыгездiк
пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды насихаттауға немесе үгiттеуге жол берiлмейдi." [2].
Дегенмен, мемлекетке, халыққа зиянды нәрсенің барлығына тыйымдар салынады.
Бірақ та біздің қарастырайын деп отырған мәселеміз сөз бостандығы туралы болмақ.
Осы жоғарыда айтылған құқықтармен тығыз байланысты тағы бір құқық әркімнің заңның жүзінде тыйымдар салынбаған қандай да бір тәсілмен еркін ақпаратты
алуға, таратуға деген құқығы бар. Қазақстанның мемлекеттік құпиясы болып келетін
мәліметтердің тізбесі заңнамамен белгіленеді. Сөз және шығармашылықтың еркіңдігіне
кепілдіктер беріледі, цензураға тыйымдар салынады. Оны былай ұғынуы қажет: адам
өзінің жұрттың алдында сөйлеуіне не болмаса ойын айтуына қандай да болсын кедергілер
келтіріп, бөгет болатын субъектіден қорғауды мемлекеттен талап етуге құқылы. Бұндай
ойды адам түрлі нысанда жеткізуі мүмкін, мысалы, ауызша, жазбаша, не сызбалар,
суреттер, графиктер, тағы басқалары арқылы.
Дегенмен, айтылған сөздердер ешкімге зияндығын тигізбесе, құқықтық сипаттағы
шектеулер жасалуға тиісті емес. Тек қана сөз біреуге залалын тигізгенде ғана заңның
жүзінде құқықтық бұзушылық делініп, ол қатаң түрдегі жауаптылыққа әкеліп
соқтырады.
Сөз бен шығармашылық еркіндігі, яғни пікірді еркін білдіру адамның ішкі дүниесін
сыртқа шығарудың конституциялық құқықтық мүмкіндігін білдіретін еді. Онсыз жеке
адамдардың өзіндік рухани құнды қасиеттерін іс жүзіне асыруы еш мүмкін емес. Сөз және
шығармашылық еркіндік, ойдың еркіндігіне – адамның өмірдегі санқырлы құбылыстарға
өзінің көзқарасы және сенімі болуы құқығына негізделеді, өзін өзі ашу мен әркімнің өзінің
іс – әрекеттеріне және қылықтарына ойластырылған саналы түрдегі көзқарасын
қалыптастыруы үшін алғышарттарды жасайды.
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Қазақстан Конституциясының кіріспесінде жарияланып, берілген жалпы
адамзаттық мұраттар, 1 баптағы Республикаға, соның ең жоғары құндылықтарына және
әмбебап қағидаларына берілген сипаттамалар болса беделге сүйенген тәртіптің ұр да жық
қалпына тән адамның ішкі көзқарасына өктемдік бақылауды жасау, басқаша
ойлайтындарды қудалау уақытының келмеске кеткенін білдіреді. Еркін ойлау мен өзінің
көзқарасын еркін түрде білдіріп, қорғай білу құқығы көптеген жағдайда конституциялық,
бірінші кезекте саяси құқықтарды және бостандықтарды іс жүзіне асырудың шарты болып
келеді. Сонымен, сөз бен шығармашылық еркіндігі жеке адамдардың азаматтық қоғам
өміріне белсене түрде қатысуын іс жүзіне асыруды қамтамасыз етуіге бағытталған
ажырамас бір өкілеттігі болып келеді.
Өздерінің мазмұндық жағынан ұқсастығына еш қарамастан ойдың еркіндігі мен сөз
және шығармашылық еркіндігінің белгілі бір өзгешелігі де бар. Ешқандай мемлекеттік
органның не басқа саяси институттың идеологиялық бақылауды іс жүзіне асыруына,
адамға не жөнінде және қалай ойлаудың керектігі, қандай рухани құндылықтарды
ұстануы қажеттігі жөнінде шектеуді жасап, нұсқау көрсетуіне және тіптен көпшіліктің
көзқарастарына қайшы болып келетін көзқарастағы қайсы бір адамды ішкі болмысы үшін
қудалауға да құқығы жоқ. Сөз және шығармашылық еркіндігі – сол пікірлерін және
сенімдерін білдіру, оларын өзге адамдарға бұқаралық ақпараттың құралдары, көркем
әдебиет шығармалары, бейнелеу өнері, музыка, ғылыми зерттеулер арқылы жеткізудің
құқығы. Конституциялық түсінікте сөздің еркіндігі нақты сол идеяларды таратудағы
белсенді түрдегі қызметті білдіреді.
Сөз еркіндігінің, пікір білдірудің еркіндігінің, баспасөз және басқа да бұқаралық
ақпарат құралдарының еркіндігінің, қоғамдық мәні бар ақпараттарды алуға құқығының,
ақпараттарды таратуға еркіндігінің, коммуникация еркіндігінің саяси кұқықтардың,
бостандықтардың, біртұтас туыстас топтары жағдайында қарастырылуы тегін емес.
Дегенмен, азаматтар, саяси институттар, олардың араларындағы қарым қатынастар нақты
қызмет жасайтын қоғамдық механизмге топтасады [3, 65-70бб].
Бір жағынан алғанда азаматтардың мемлекет пен өзге де саяси жүйе
субъектілерінің қызметіне деген ынтасын қанағаттандыру құқығы, ал екінші жағынан
алғанда бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамның билік пен байланыстың құралы
ретіндегі ролі азаматтардың бұқаралық ақпараттың құралдары арқылы мемлекеттік
органдардың, саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің, лауазымдық адамдардың
қызметтері туралы жедел түрде анық мәліметтерді алудың құқығының заңдық
тұрғысынан жариялануы арқылы еш күмәнсіз нығайтылады. Бұқаралық ақпараттық
құралдарының мемлекеттік органдардан, саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктерден,
лауазымды адамдардан міне осындай ақпараттарды алуға құқығы бар. Мемлекеттік
органдар, лауазымды адамдар, қоғамдық бірлестіктер бұқаралық ақпарат құралдарына
қолдарындағы және солардың құзыреттігіне жататын мәліметтерді бере отырып,
құжаттармен танысуға мүмкіндікті жасайды. Сұралған мәліметтерді беруден бас тартқан
ретте бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жоғарғы тұрған органдарға не болмаса
лауазымды адамдарға, содан кейін сотқа шағымдануға болады. Бұқаралық ақпарат
құралдары болса ақпараттарды беруден бас тартқандары жөнінде жария түрде мәлімдеуге
құқылы.
Республиканың азаматтарының, тікелей теледидарлар хабарлары, радио хабарлары,
баспасөзді қоса алғанда, ақпараттарды шет елдің ақпарат көздерінен алуға құқығы да бар.
Баспасөз және өзге бұқаралық ақпараттың құралдарына еркіндік берілген.
Цензураға тыйымдар салынған.
Жоғарыда айтып келтірілген талдамаларымызды енді өзгеше тұрғыда тоқтала
кетсек, еліміздің Конституциясы сөз және шығармашылықтың бостандығына кепілдікті
береді, цензураға тыйымдар салады, кез келген адамның заңдарда тыйымдар салынбаған
қандай да болмасын әдіспен ақпарат алу, тарату құқығын бекіткен. Сонымен бірге,
халықаралық тәжірибиеде қабылданған шектеулер бар. Ал, «Бұқаралық ақпарат
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құралдары туралы» Қазақстанның Заңының 2 - бабында да қайта жаңғыртылған.
Азаматтардың ақпаратты алу құқықтарын және бостандықтарын іс жүзіне асырудың аса
маңызды құралдарының бірі масс - медиа болып саналады [4].
Қазақстанда өткен жылдардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының саласында
түбегейлі түрдегі өзгерістер болып өтті. Бұқаралық ақпарат құралдары секторы
мемлекеттен алынды, соның қорытындысында бүгінде Бұқаралық ақпарат құралдарының
80%-дан астамы ол мемлекеттік емес. Ырықтандыру және нарықтық реформалар
Бұқаралық ақпарат құралдарының сандық және сапалық түрде өсуіне әкеп соқты.
Қазақстан бүгінде Бұқаралық ақпарат құралдарының дамуының қарқыны бойынша
Орталық Азия және Закавказье елдерінің көп бөлігінен алда келеді.
Елдегі жыл сайынғы Еуразиялық медиа - форумның өтуінің фактісі Қазақстанның
медиялық инфрақұрылымының дамуы негізінде көшбасшылығын білдіреді. Журналистер
Конгресі
және
Одағы,
Қазақстанның
телерадиохабарлар
таратушыларының
қауымдастығы,
Телерадиохабарлар
таратушылардың
ұлттық
қауымдастығы,
журналистердің кәсіби одағы, «Internews Network Kazakhstan» өкілдігі, «Әділ сөз»
халықаралық қоры, жастардың медиа - одағы және тағы басқалары жұмыс жасайды.
Қазақстандағы адамның құқықтары жөніндегі тақырыпты жариялауға мемлекеттік
ақпараттық саясатты жүргізуге мемлекеттік тапсырысты орындайтын 1364 газет
тіркелген, оның 76 % мемлекеттік емес, және 522 журнал.
Соңғы кезде бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде газеттердің саны өсуде
жаңадан пайда болып отырған жеке меншік бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты.
Журналдар жағдайы да солай. Сонымен, еліміздің ақпараттық аумағында мемлекеттік
емес басылымдардың көп бөлігі – 67% (342 журнал), ал мемлекеттік басылым үлесі 33%
(172).
Оған мемлекеттік телеарналар: «Қазахстан» АҚ және «Хабар» агентігі» АҚ арқылы
екі үлкен акционерлер арқылы таратылады.
«Қазахстан» АҚ-на «Қазақстан» телеканалы және оның облыс орталықтарындағы
филиалдарымен «Балапан», «Kazsport» және «Первый канал Евразия».
«Хабар» агентігі» АҚ болса «Хабар», «24 KZ», «Білім және Мәдениет» және
«Kazakh TV» телеканалдары арқылы ұсынылады.
Ал, жергілікті жерлерде «Жетісу», «Алматы», «СТС», «Дидар», «Қазақстан
Қостанай» сияқты мемлекеттік каналдар бар [5].
Адам құқықтары саласындағы ахуалды «Егемен Қазақстан», «Казахстанская
правда», «Заң газеті» және тағыда басқа жалпыұлттық газеттер мен мемлекеттік емес
Бұқаралық ақпарат құралдары «Человек и закон», «Актуально», «Закон и право», «Право
человека» және тағы да басқа атты арнайы айдарлармен объективті және мақсатты
жариялап келеді.
Осы тақырыпты мемлекеттік тапсырыстарды орындайтын жетекші республикалық
телеарналардың ақпараттық-талдау, интерактивті бағдарламаларында барынша кеңінен
жарияланды. Осы тұрғыда «Хабар» арнасындағы «Жеті күн», «Бетпе бет», «Қазақстан»
РТРК телеарнасындағы «Апта», «31 канал» телеарнасындағы «Собственное мнение»
хабарларын айрықша айтып өткен дұрыс.
Сонымен бірге, бүгінгі таңда Бұқаралық ақпарат құралдаының қызметінің оңтайлы
моделін дайындау мақсатында сөз бостандығы және тәуелсіздігі қағидалары негізінде
қауымдастықтармен, қоғамдық бірлестіктермен, халықаралық ұйымдармен, бұқаралық
ақпарат құралдарын дамытудың мәселелері туралы масс - зерттеулер институттарымен
біріккен іс-қимылы туралы мақсатты жұмыс жасалуда.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақстанда демократиялық
реформалар бағдарламасын дайындау және нақтылау
жөніндегі
мемлекеттік
комиссияның жұмыс тобы дайындаған Қазақстан Республикасындағы азаматтық
қоғамды дамытудың 2006 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасының бекітілуі сол
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2006 жылдың маңызды деген оқиғасы болды, ал кейін 2013 жылы «Ақпаратты Қазақстан2020» мемлекеттік бағдарламасы әзірленіп, реформалар легін жалғастырды.
Осы тұжырымдама азаматтық қоғам институттарын дамытудың негізгі бағыттары
мен азаматтық бастамаларды іс жүзіне асырудың мүмкіндіктерін анықтайды және
азаматтық қоғам институттарының қызметіне қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған
мақсаттық бағдарламалар, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді
дайындауға негіз болады. Тұжырымдаманың ең негізгі мақсаты адамның құқықтары,
адамдық өлшемдердің саласындағы халықаралық шарттар және пактілердің шеңберіндегі
халықаралық - құқықтық аспаптарға сай азаматтық қоғам институттарының жан - жақты
одан әрі дамуы, олардың мемлекетпен және бизнес-сектормен тең дәрежелі әріптестігі
үшін заңдық, әлеуметтік –экономикалық, ұйымдық - әдістемелік базаны одан әрі қарай
жетілдіру болып келеді. Осы жоспар бойынша азаматтық қоғам институттарын жедел
түрде дамыту үшін жағдайлар жасауды және азаматтық бастамаларды іс жүзіне асыру
мүмкіндіктерін
көздейді. Жалпы алғанда бұл Жоспарды іс жүзіне асыру мына
нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз етті:
- халықтың түрлі топтары мен жекелеген азаматтардың мүдделерін
қанағаттандыруды;
- азаматтардың білімін және халықтың белсенділігін арттыруды;
- мемлекеттік биліктің қызметіне тиімді қоғамдық бақылауды;
- теңдестірілген жергілікті өзін - өзі басқару жүйесін;
- тиімді әлеуметтік қорғаудың жүйесін құруды.
Сонымен, осы жоғарыда айтылған ойларымызды тұжырымдай отырып, біз келесі
түйінге тоқталдық, яғни сөз бостандығы деп – адамның өзінің ойын, нанымын, пікірін,
дүниетанымы мен ұғымын тәуелсіз, дербес айту, әрине жарыққа шығару, жариялау
мүмкіндігі. Қазақстанның Конституциясы цензураға тыйым сала отырып, сөз
бостандығын ой - пікірді Бұқаралық Ақпарат құралдарында еркін түрде тарату құқығы
ретінде қарастырады, оған өз кезегінде кепіл болады.
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Қамау орындарында ұстаудың нормативтік реттелуінің
тарихи аспектілері
Мұрат А.
Қостанай қ.
Қамауда ұсталатын айыптылар мен сезіктілердің құқықтық жағдайы бойынша
қолайлы ұсынымдарын тиімді әзірлеу үшін қамауда ұсталатын айыптылар мен
сезіктілердің ұсталу орнының пайда болуы бойынша заңнама генезисін зерттеу қажет.
Оның үстіне бұндай қажеттілік авторлар қатарымен қолданған. Мысалыға,
Е.И. Каиржанов және С.А. Исимов: «әрбір қоғамдық ғылым үшін ең сенімдісі - “негізгі
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тарихи байланысты ұмытпау, әр сұраққа қалайша танымал құбылыстың пайда болғаны
жағынан, бұл құбылыс даму жолында қандай негізгі кезеңдерден өтті, оның даму
көзқарасынан ол заттың қазір не болғанын қарау керек”», - деп көрсетті [1].
Біздің ойымызша, осы жағдайдағы тарихилық әдісі айыпталушы мен сезікті
тұлғасы ретіндегі мәртебесінің құқықтық табиғатын терең түсінуге мүмкіндік беріп,
аталған мәселені әрі қарай қарастыруда татымды көмек көрсете алады.
Қауіпсіздігі аралас мекемелер (тергеу изоляторлары) өз маңыздылығы бойынша
тергеу және соттық қызметін қамтамасыз ету функциясын жүзеге асырады. Бұл функция
олардың арнайы жағдайларын шарттандырады.
Бір жағынан, процессуалдық қызмет қамтамасыз ету функциясын орындауда, олар,
тергеу және сот органдарының құрылымдық бөлімшесі болған емес, болып отырған жоқ
және болмайды да, екінші жағынан, сотталғандардың емес, күдіктілер мен
айыпталушылардың ұсталатын орны болғандықтан тергеу изоляторлары қылмыстықатқару жүйесіне кіреді.
Осы міндеттерге құқықтық әдебиетте келесілер жатады:
а) тергеу және сот орындарының шешімдерін орындауды ұйымдастыру және
қамтамасыз ету;
б) қамаудағыларды күзетуді ұйымдастыру мен қамтамасыз ету;
в) қамауда ұстаушылардың мінез-құлқын қадағалауды ұйымдастыру мен
қамтамасыз ету;
г) арнайы (жеке) превенциясын ұйымдастыру және қамтамасыз ету [2].
Тергеу изоляторы мен онда ұсталушылардың құқықтық мәртебесін дұрыс бағалау
үшін тарихқа, қамауда ұстау орындарының пайда болуы мен дамуына және оның
құқықтық реттелуіне шолу жасаған жөн.
Ұлы Екатеринаның басшылық етуіне дейінгі кезеңге дейін тергеудегілердің ұсталу
орны, тергеудегілер мен қамауда ұстау орындарының құқықтық жағдайы бас
бостандығынан айыру орындары мен сотталғандардың ұсталу жағдайынан
айырмашылығы болған жоқ. Сотталғандар мен тергеудегілер көбінесе бір шынжырмен
байланып бірге ұсталды, сонымен қатар әйелдер мен еркектер, ересектер мен кәмелетке
толмағандар бірге ұсталды.
1767 жылы ІІ Екатерина Жалпы түрме жарғысының жобасын дайындады. Ол, жеке
алғанда, тергеудегілердің басқа да қамаудағылар санатынан бөлек ұсталуын, еркектер мен
әйелдердің, сонымен қатар бір-біріне жағымсыз әсер ететіндердің бөлек ұсталуын
қарастырды [3]. Жобада бір қамау камерасында екі-үш адамнан артық ұсталмау керектігі
қарастырылды.
Аталған ережелер мен басқа да бастамалардың патшалық Ресейдің сәйкес
мекемелеріне енгізілуі өте баяу жүзеге асырылды. Ресей империясы Ішкі істер
министрлігінің циркулярында (1861 ж.) көптеген губернияларда сотталғандар мен
айыпталушыларды жасына, жынысына және т.б. қарай бөлек ұстау туралы талаптар
орындалмайтындығы жайында айтылған.
Аталған түрме жарғысы толық көлемде жүзеге асырылмады. Дегенмен, оның бас
бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау мен қамауда ұстау саласындағы
мемлекеттік саясатқа тигізген әсерін бағалау қиын.
Тергеудегілерді қамауда ұстау саласындағы мемлекеттік саясаттың дамуы үшін
1890 жылы Санкт-Петербургте өткен Конгресс маңызды түрткі болды. Ол әлемдік
тәжірибеде бірінші болып жалпы түрме режимінен ерекшелендіретін қамаудағыларды
ұстау режимінің принциптерін анықтады. Ол принциптер келесідей тұжырымдалды:
1. Қамаудағы тұтқындарды ерекше қамау орындарында ұстау немесе түрменің
ерекше бөлімшелерінде ұстаған жөн.
2. Қамаудағыларды ұстау жалғыз қамау жүйесі бойынша жалпы тәртіп түрінде
ұйымдастырылған болуы қажет болды, тұтқынның өзінің қалауы немесе әкімшілік
биліктің рұқсатымен жалпыға ауыстырыла алмады.
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3. Жалғыз ұстау қамауға алынған жағдайда
кәмелетке толмағандарға да
қолданылды, бірақ бұл шара тек өте қажет болған жағдайда ғана қолданылды, 17 жасқа
толмағандар соттың шешімі шығарылғанға дейін бостандықта болғандары дұрыс деп
саналды.
4. Жалғыз қамау жасына, дене жарақаты мен жан жарақатына байланысты
денсаулық жағдайына байланысты жалпы қамауға ауыстырылды.
5. Қамаудағыларды ұстау жалпы негізде анықталуы тиіс, сонымен қатар қамау
тәртіпті сақтау мен оның мақсаттарына қажет басқа шектеулерді қолданбауы тиіс.
6. Түрме әкімшілігі қамаудағыларға тыныштық пен тәртіпті ұстау үшін қажетті
шаралардан басқа тәртіптік шараларды қолданбаулары тиіс [4].
Мемлекеттік саясаттың тергеудегілерді қамауда ұстау саласындағы әрі қарай
дамуы «Қамауда ұсталушылар туралы мекемелер мен жарғылар жинағында» (1890 ж.)
көрініс тапты. Бұл заңнамалық актіде тұтқындалуға жататындарға арналған үйлер,
полиция тұтқын үйлері, сонымен қатар түрмелер түріндегі үй-жайлар қарастырылды.
Қамауда ұстау орындарында бас бостандығынан айыру жазасына сотталғандар мен
тергеудегілерді бөлек ұстау туралы тәртіп болды. Қамауда ұсталушыларға өз киімдерін
киюге рұқсат етілді. Егер олар үш күннен ұзақ уақытқа ұсталатын болса, онда оларға
қажетінше ауыстыру үшін киім берілді. Қажет еткен жағдайда үстел берілді. Күн сайын
аулада немесе бақта серуендеуге рұқсат берілді. Өз тілектері бойынша жұмыс істеді.
Құқықтары мен қатар олардың міндеттері де болды. Оларға шарап ішуге, темекі шегуге,
карта, шашка және басқа да көңіл көтеретін ойындарды ойнауға тыйым салынды.
Қамауда ұстау орындарының әкімшілігінің құзырына мәжбүрлеу шараларын
қолдану кірді. Қашулардың алдын алу үшін еркектерге (кәмелетке толмаған балалар мен
ұсталушылардың кейбір санаттарынан басқа) кісен салуға рұқсат етілді. Кісендер мен
қолкісендер ауыр қылмыс жасаған айыпталушыларға заңмен жай-күйлері құқығынан
айырумен байланысты жазалар қарастырылған болса және дене жарақатынан
босатылмаған болса салынады. Қамауда ұстау орындарында жасалған теріс қылықтары
үшін келесі жазалаулар қолданылды: 1) тамақтану нормасын нан мен суға дейін қысқарту;
2) сөйлесуге тыйым салу; 3) қамауда ұсталушы шенеуніктерге әкесінің атын қоспай тек
қана атымен атау; 4) жарығы бар жалғыз ұстау бөлмесіне бір тәуліктен бір аптаға дейін
қамау; 5) жарығы жоқ жалғыз ұстау бөлмесіне бір тәуліктен үш тәулікке дейін ұстау.
Ішкі тәртіп сотталғандар үшін емес, тергеудегілер үшін есептелді. Сондықтан олар
кездесулер, хат алмасулар және тілек білдіруші ұсталушыларға жұмыс істеуге
мүмкіндіктерін қатаң шектемеді [5].
Құқықтық әдебиеттерде кеңестік кезеңдерде алдын ала қамауда ұстау
орындарының даму кезеңдері туралы түрлі көзқарастар бар. Кейбір авторлар негізгі екі
кезеңді бөліп көрсетеді.
Бірінші кезең 1917 жылдан 1964 жылға дейінгі уақытты қамтиды және бас
бостандығынан айыру орындарында алдын ала ұстау орындарының ашылуымен, ал
қамауға алу шаралары ретінде орындау тәртібі ведомстволық нормативтік актілермен
регламенттелгендігін сипаттайды.
Екінші кезең 1965 жылдан басталады. Бұл кезең КСРО ІІМ жүйесінде арнайы жеке
қамауда ұстау мекемелерінің – тергеу изоляторларының құрылуымен және жазалау
шарасын орындау тәртібін заңнамалық акт – Алдын ала қамауға алу туралы ережемен
сипатталады.
Бұндай бөлудің жалпы ұқсастығы көп және алдын ала қамау орындарының дамуы
саласындағы мемлекеттік саясаттағы және тергеудегілердің құқықтық жағдайындағы
қарама-қайшылықтарды ашпайды. Сондықтан алдын ала қамау орындарының даму
тарихын кеңестік билік кезінде төрт кезеңге бөлу негіздеген болады.
Бірінші кезең (1917-1924 жж.) бас бостандығынан айыру жазасын орындау
орындарынның, соның ішінде тергеудегілерді ұстау орындарының түбегейлі қайта
құрылуымен сипатталады.
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1918 жылы «Жазалау шаралары ретіндегі бас бостандығынан айыру және осындай
шараларды орындау туралы» Ереже қолданысқа енгізілді. Онда бас бостандығынан айыру
орындарын еркектер мен әйелдерге бөліп ұстау, сонымен қатар тергеудегілер мен
сотталушыларды жалпы қамау орындарында (түрмелерде) және қысқа мерзімді ұстау
үшін ьұьқын үйлерінде ұстау қарастырылды.
Ережеге сәйкес тергеудегілер мен сотталушылар сотталғандармен бірге еңбекке
тартылды. Егер сот және тергеу орындарының қаулысы бойынша сотталғандарды сөзсіз
оқшаулау талап етілмесе жалпы негізде серуендер мен кездесулер жүзеге асырылды. Осы
аталғандарды өз киімдерімен қалдыру мекеме бастығына байланысты болды.
Сотталғандармен бірге тергеудегілер мен айыптылар жақын туысының қайтыс
болуына немесе басқа да себептер бойынша тергеу комиссиясының ұсынысымен екі
аптадан көп емес мерзімге демалысқа жіберілді.
Ереже тергеудегілер мен айыпталушыларға сотталғандарға қолданылатын жазалау
шараларын қодануды қарастырды, соның ішінде аз мөлшерлі паекке көшіру, қатаң
режимге (кездесулерді, хат жазуды және т.б. шектеу) көшіру, карцерға 14 күндік мерзімге
қамау. Ережеге сәйкес сотталғандардың, қамауға алынғандардың, айыптылардың және
тергеудегілердің ұсталу шарттары, жазалау шаралары мен құқықтық мәртебесі өте
ерекшеленбегендігін көруге болады.
Ұзақ әрекет еткен осы Ережені 1920 жылы қарашада Халық әділет
комиссариатының қаулысымен қабылданған РСФСР жалпы қамау орындары туралы
ереже ауыстырды. Бұл Ереже тергеудегілер мен жазасын өтеп жатқандарды бөлек ұстауды
қарастырды. Қатаң оқшаулау талап етілген тергеудегілер жеке камераларға қамалды.
Қамау орнының меңгерушісінің рұқсатымен тергеудегілерге өзінің заттарын қолдануға
рұқсат берілді. Рұқсат беру кезінде қамау орнының меңгерушісі қамаудағының жеке
тұлғасын, киімінің сапасы мен санын және осы киім оның қашуына әсер етпейтіндігін
есепке алуы қажет.
Тергеудегілер еңбек етуге тиісті болды. Бірақ олар қамау орнындағыларға рұқсат
етілетін еңбек түрлерінің ішінен таңдауға тиіс болды. Аталған құқық тергеудегілердің
құқықтық жағдайын бас бостандығынан айыру жазасына кесілген сотталғандардың
құқықтық жағдайынан ерекшелендірді.
Сонымен қатар бұл Ереже сотталғандардың жалпы білім алуларын, олармен
дәрістер мен әңгімелер өткізуді, өздерінің күштерімен концерттер мен спектакльдер
ұйымдастыруды және басқа да жалпы білім беретін ойын-сауықтарды ұйымдастыруды
қарастырды. Бұл іс-шаралар тергеудегілерге де және қамауда ұсталушыларға да бірдей
болды.
Екінші кезең (1924-1934 жж.) бірінші Еңбекпен түзеу кодексінің қабылдануы
кезінен басталып әрі қарай режимнің ізгілендірілуімен сипатталады. Кодекстің алдында
қолданыста болған актілерден айырмашылығы тергеудегілерді арнайы мекемелерде
ұстауды қарастырды. Ересектер қамау үйлерінде, кәмелетке толмағандар өздеріне
арналған еңбек үйлерінде ұсталулары қажет болды. Кәмелетке толмағандарды бұндай
үйлерде ұстаудың мақсаты оларға кәсіби еңбек түрлерін үйрету, жалпы және кәсіби
оқытуды жүзеге асыру және тәрбиелеу болды. Еңбекпен түзеу кодексі айыптылар мен
тергеудегілердің еңбек түрін таңдауға құқығын сақтап қалды.
Осылайша, 20-шы жылдарда алдын ала қамау орындарының дамуы өздерінің жеке
мекеме түріне айналуы, ұсталушылардың жасы мен жынысына қарай саралануы, олардың
қызметтерін еңбектік-түзеу заңнамасы нормаларымен реттеу жолында болды.
20-шы жылдардың соңында сотталғандардың көп бөлігі еңбекпен түзеу
колонияларында ұсталды. Осы жағдайды есепке ала отырып 1933 жылғы Еңбекпен түзеу
кодексі тергеудегілерді негізгі қамау орындары ретінде тергеудегілерге арналған тергеу
изоляторларын бекітті. Бұл изоляторларды сот шешімі күшіне енгенге дейін тергеудегілер
ұсталды. Кодекспен аталған санатқа арналған негізгі талаптар мен режим тәртібі реттелді.
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Қамауға алу саласындағы советтік билікпен қабылданған нормативтік актілердің
сараптамасы үш қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Біріншіден, тергеу изоляторының,
қалай аталғаныменде, құқықтық мәртебесі басқа бас бостандығынан айыру жазасына
кесілген сотталғандарға арналған еңбекпен түзеу мекемелерінің құқықтық мәртебесінен
ерекшеленбеді. Екіншіден, тергеудегілердің ұсталу жағдайы мен олардың құқықтық
мәртебесі бас бостандығынан айрыу жазасына сотталғандардың ұсталу жағдайы мен
құқықтық мәртебесінен айырмашылығы болмады. Үшіншіден, заңнамалық актілердің
кейбір ілгерішіл қағидалары қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінің тәжірибесіне
және сотталғандар мен қамаудағылардың арасына баяу енді. Күштеу жұмыстары
үйлерінде және тұтқын үйлерінде ұсталушы бірнеше рет қылмыс жасағандар арасында,
әсіресе алыстағы мекемелерде, ұрылық дәстүрлер мен әдеттер, жаңадан келгендер мен
әлсіздерге дөрекі және арсыз қылықтар көрсету, татуировкалар жасау, құмар ойындар
өршіді [6].
Үшінші кезең (1934-1964 жж) ретіндегі алдын ала қамау орындарының әрі қарай
дамуы қамаудағы тергеудегілердің ұсталу шарттары мен тәртібінің күрт төмендеуімен
сипатталады. Қамаудағылардың құқығының шектелуіне бетбұрыс алдын ала қамау
орындарында ізгілендіру принциптерімен сай келмейтін режимнің бекітілуіне әкеліп
соқтырды.
КСРО ОАК мен ХКК-нің 1936 жылғы 8 тамыздағы қаулысымен бас бостандығынан
айрыру түрі ретінде түрмеде жаза өткеру енгізілді, осыған байланысты революцияға
дейінгі түрмелер сотталғандарға толды. Сотталғандарды ұстаудан басқа бұл мекемелер
бұлтартпау шаралары ретіндегі қамауда ұсталушыларды үстау міндеті және әкімшілік
жаза ретінде қысқа мерзімді тұтқындау міндеті жүктелді. Бұл Қаулы алдын ала қамау
орындарының құқықтық мәртебесін түбегейлі өзгертті. Олар: еңбекпен түзеу мекемелері,
қамаудағы тергеудегілерді ұстау орны, әкімшілік жаза шарасы ретіндегі қысқа мерзімді
тұтқындауды орындау орны ретінде үш функцияны атқарды.
Түрмелерде зорлық-зомбылықтың мемлекеттік саясатына сәйкес іс бойынша
түсініктеме, сонымен қатар жалған түсініктеме алу мақсатында ұру мен азаптау
тәжірибесі кең қолданылды. Түрмелерде ұсталушылардың саны ешқандай нормалар мен
санитарлық талаптарға сай келмеді. Терезелері сыртынан темір қораппен жабылған
камераларда қапырық пен мүңкіген иіс тұрды. Жалпы қолдану орындарына не бары
тәулігіне екі рет шығарды. 1938 жылы оларды серуенге мүлдем шығармады.
Сотталғандардың шағымына ешкім көңіл бөлмеді. Түрмелерде тәртіп болмады.
Төртінші кезеңнің (1964 жылдан бастап) басталуы 1964 жылғы 1 қаңтардан бастап
бас бостандығынан айыру орындарының қызметін қайта құру туралы КСРО Министрлер
кеңесінің шешімімен байланысты. Түрмелер базасында бұлтартпау шараларын
орындаушы мекемелер – тергеу изоляторлары құрылды. Олардан бас бостандығынан
айыру жазасын өтеуші сотталғандар шығарылды. Бұл қамаудағылар мен сотталғандарды
бір-бірінен алшақ ұстауға мүмкіндік берді.
Тергеу изоляторларының қызметінің құқықтық негізі 1969 жылы қабылданған
Алдын ала қамауға алу туралы ереже болды. Ол тергеу изоляторларын қамауда
ұсталушылар ұстау үшін арналған арнайы мекеме ретіде қарастырды Осы Ережеге сәйкес
қамауда ұсталушылармен қатар басқа да сотталғандар: үкімдері заңды күшіне енбеген
тәртіп батальонына жіберілгендер, этаптауға жататындар, шаруашылық жұмыстары үшін
қалдырылғандар, сотта ісі қарастырылып жатқандар, халық шаруашылық өндірістері мен
құрылыс жұмыстарына қалдырылғандар, шартты түрде босатылғандар, арнайы
психиатриялық емханаға жатқызылатындар, өлім жазасына кесілгендер ұсталды [7].
Қамауға алдын ала алу туралы ереженің оңды жақтары біріншіден, тергеу
изоляторының құқықтық мәртебесін көрсетті. Екіншіден, қамаудағы ұсталушылардың
құқықтық жағдайларын айқындады. Сонымен қатар аталған Ереженің қарама-қайшы
жақтары да аз болмады. Біріншіден, ол қоғамдық қатынастарды толығымен реттемеді,
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екіншіден, сотталғандардың құқықтық мәртебесі мен ұстау шарттары халықаралық
құжаттардың ұсыныстары мен шарттарына сай келмеді.
Осылайша, Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында қамауда ұстау орындары
қызметінің құқықтық негізін дамытуға қылмыстық құқықтың классикалық мектебі
және түзеу түрмелерін құруда айтарлықтай тәжірибесі бар Батыс Еуропа елдерінің
пенитенциарлық жүйесі қызметінің практикасы орасан зор ықпал еткендігін айтуға
болады. Бірақ елдегі әлеуметтік-саяси, экономикалық тұрақсыздық және қамауда
ұстау орындарының нашар материалдық-техникалық базасы, кадрлардың кәсіптік
деңгейлерінің төмендігінен қабылданған құқықтық норманың концептуалдық
ережесін іске асыруға мүмкіндік бермеген.
Осылайша, қарастырылған қамауға алу орындарының құрылуы, айыптылар мен
күдіктілердің құқықтық жағдайының даму эволюциясының құрылуы сұрақтарын
қорытындылай келе, тарихи аспекті өте ауқымды және әртүрлі екендігін, жеке ғылыми
зерттеуді талап ететіндігін айта кету қажет.
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Анализ внешнеполитической деятельности Республики Казахстан
в аспекте развития международных договоров
Мустафин Ш., Мустафина А.Б.
г.Костанай
После обретения независимости Казахстан встал на новый прогрессирующий путь,
который дал толчок в подъеме в политическом, экономическом, культурном. 25 лет
независимости - это тот период, при котором государство продемонстрировало гибкость в
международных отношениях на разных уровнях, а также при разного рода
непредвиденных ситуациях, которые требовали быстрых, взвешенных и обоюдовыгодных
решений.
В конце первого десятилетия XXI века Казахстан стал авторитетным, признанным
участником мирового сообщества государств. Однако этот результат потребовал
огромных усилий, напряженной работы. В начале 1990-х годов, во время распада СССР,
положение Казахстана было совершенно иным. Предпосылки к самостоятельной внешней
политике Казахстана формировались вместе со становлением суверенитета. 25 октября
1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял декларацию «О государственном
суверенитете», которая впервые определила страну как субъект международного права. В
этом историческом документе провозглашалось: «Казахская ССР обладает правом
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выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю
политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими
представительствами, участвовать в деятельности международных организаций».
Наше государство Казахстан считается молодым субъектом международного права,
и за короткий исторический период с начала 1990-х годов Казахстан добился заметных
успехов в сфере внешней политики: суверенитет Казахстана был признан практически
всеми странами мира и международными организациями, сформировалась
многовекторная внешняя политика, возрос авторитет страны в мировом сообществе.
Внешняя политика Казахстана стремилась быть разумной и прагматичной,
нацеленной на обеспечение реальной независимости страны по отношению к колебаниям
мирового рынка и вариативным глобальным и региональным тенденциям. Уже на стадии
формирования внешняя политика всесторонне учитывала геополитические факторы
(соседство с мировыми державами - Россией и Китаем, глобальную роль США),
транзитное положение, отсутствие прямого доступа к морским коммуникациям.
Геополитические особенности страны, расположенной на стыке Европы и Азии,
способствовали многовекторной внешней политике, установлению взаимовыгодных
отношений с различными странами.
По мнению Е.Ю. Бархатовой, дипломатические отношения - это официальные
отношения, которые добровольно устанавливаются двумя государствами путем
дружественных контактов любого характера между их правительствами в политической,
экономической, культурной и других сферах деятельности и дают право обмена
дипломатическими представителями. Первым шагом на пути установления
дипломатических отношений является признание того или иного государства и ее
правительства со стороны другого государства. Согласно международному праву,
существует две формы признания государств: де-факто и де-юре. Первыми странами,
которые признали независимость Казахстана, как субъекта международного права была
братская страна Турция, если быть точным 17декабря 1991 года. С момента обретения
независимости Казахстан придавал особое значение выработке сбалансированной
стратегии внешнеполитической деятельности, так как геополитическое положение нашей
республики
было
определено
как
связующее
звено
между
Европой,
среднеазиатской частью бывшего СССР, Азиатско-Тихоокеанским регионом и югом
Азиатского материка. На данный момент в Казахстане Указом Президента Республики
Казахстан утверждена Концепция внешней политики РК на 2014 – 2020 годы, которая
ориентирована на политически стабильное, экономически устойчивое и безопасное
развитие Центрально-азиатского региона и приближенных регионов к ней. Значит, данное
уложение трактуется как устойчивое развитие отношений между государствами на
Евразийском пространстве, при котором Казахстану отводится значимая роль в решении
тех или иных вопросов, исходя из проводимой внешней политики добрососедства и
миролюбия.
Анализируя список стран, установивших дипломатические отношения с
Казахстаном, необходимо отметить, что за последнее 5 лет список стремительно возрос, и
на 1 апреля 2016 года Казахстан имеет дипломатические контакты с 139 независимыми
странами. Также не было зафиксировано ни одного случая разрыва дипломатических
отношений, что говорит о том, что Казахстан приобрел крупного регионального игрока на
международной арене, а также одним из связующих звеньев в урегулировании
политических, энергетических конфликтов, к примеру, можно отнести проведенные
переговоры между Ираном и стран «Шестерки» (Великобритания, Россия, США,
Германия, Китай, Франция) по урегулированию Ядерной программы Ирана. Казахстан
вложил свою лепту в налаживании отношений между сторонами, которые дали о себе
знать в Женевских переговорах, а также по снятию экономического эмбарго с Ирана.
Ссылаясь на данные Министерства иностранных дел, нашим государством
подписано двусторонние договоры с 75 странами, и с каждыми из них имеется множество
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различных соглашений и протоколов, например, между Республикой Казахстан и
Российской Федерации насчитывается 263 соглашений, за исключением соглашений,
подписанных в рамках Евразийской интеграции, а таже подписанных в целях реализации
задач, поставленных Организацией договора коллективной безопасности. Соглашения
между РК и РФ имеют разноуровневый характер, которые находят свои применения во
всех сферах обеих государств, а также в упорядочивании правоотношений между двумя
странами.
Если же говорить о двусторонних договорах подписанных с международными
организациями, то следует заметить, что большинство из них имеют свою цель
стимулирования национальной экономики для дальнейшего полноценного вхождения в
развитую интегрированную мировую экономику и реализуются в виде предоставления
займов.Договоры,
имеющие юридическую силу, действуют с Азиатским банком
развития: (подписано 4 соглашения), с Международным банком реконструкции и
развития (19 соглашений), Европейским инвестиционным банком (2 соглашения),
Организацией экономического сотрудничества и развития (3 соглашения). Также
действуют соглашения с такими крупными организациями, как: ООН, Международная
организация по миграции, Европейский союз. Подписаны военно-политические договоры
с НАТО, именуемые как «Партнерство во имя мира», которые насчитывают 3
двусторонних документа. Необходимо отметить, что имеются соглашения, подписанные
для урегулирования вопросов в сфере образования, науки, культуры с ЮНЕСКО, а также
вопросы по защите детства и материнства, подписанные с ЮНИСЕФ. Также в рамках
Всемирной организации интеллектуальной собственности Казахстан является участником
16 соглашений. Если брать во внимание евразийскую интеграцию в рамках Евразийского
экономического сообщества, Евразийской экономической комиссии, Таможенного союза,
то имеются 206 соглашений. В Международной организации гражданской авиации
(ИКАО) Казахстаном подписано 10 соглашений. В зависимости от изолированности
Казахстана от открытых морей, Казахстаном проводится слаженная политика в
Международной морской организации, что показывает подписание Казахстаном 12
соглашений.
В целях военной безопасности центрально-азиатского региона и постсоветсткого
пространства имеются 37 соглашений с участниками Организации договора о
коллективной безопасности, а в рамках СНГ подписано 352 соглашения. В Шанхайской
организации сотрудничества имеются порядка 30 разного рода соглашений, а также
имеются иные соглашения в специализированных международных организациях, в
которых Казахстану отводится особое место в упорядочивании тех или иных вопросов.
Таким образом, опыт обретения независимости Казахстаном способствовал
политическому, экономическому и культурному подъему, что нашло свое адекватное
отражение в развитии международных отношений и внешнеполитической деятельности
государства.
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Арбитрабельность в международной практике
Новикова Л.М.
г.Челябинск
Когда мы говорим о наличии компетенции международного коммерческого
арбитража на разрешение спора и, в частности, при заключении арбитражного
соглашения, возникает вопрос об арбитрабельности спора.
Термин "арбитрабельность" (от англ. arbitrability) хоть и является законодательно
незакрепленным, тем не менее широко используется в литературе в целях обозначения
возможности передачи того или иного спора на рассмотрение третейским или
негосударственным арбитражным судом. Таким образом, арбитрабельность является
важным критерием исполнимости решения третейского суда, вынесенного по
конкретному спору.9
Как в российской, так и в зарубежной доктрине различают объективную и
субъективную арбитрабельность. Под объективной арбитрабельностью понимают
допустимость спора в качестве предмета арбитражного разбирательства. Под
субъективной арбитрабельностью понимается способность лица быть субъектом
арбитражного соглашения.10
Под способностью заключить арбитражное соглашение имеется в виду
способность вступать в договорные отношения, что в смысле российского права находит
отражение в понятии дееспособности - способности субъекта своими действиями
приобретать гражданские права и обязанности. В то же время, если говорить о
юридических лицах, правоспособность и дееспособность в принципе не
разграничиваются, так как возникают одновременно, более того, в российском праве в
отношении юридических лиц применяется именно термин "правоспособность".
Правоспособность и дееспособность юридических лиц возникают в момент их создания и
прекращаются в момент внесения записи об их исключении из Единого государственного
реестра юридических лиц
Следует отдельно отметить, что, когда речь идет о физическом лице как об
участнике разбирательства в международном коммерческом арбитраже, разумеется,
принимается во внимание не только наличие правоспособности, но и дееспособности
физического лица. Высказывалась позиция, согласно которой гражданин иностранного
государства, который осуществляет предпринимательскую деятельность, однако при этом
не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (коммерсанта), может
быть признан недееспособной стороной арбитражного разбирательства, что в свою
очередь может повлечь отмену арбитражного решения11
Иногда утверждается, что запреты, направленные на государственные образования,
в свете арбитражных соглашений не вызывают вопроса о правоспособности, однако
включают вопрос арбитрабельности (в частности, субъективной арбитрабельности).
Крайне сложно принять это предложение без квалификации, что аналогичные
законодательные предписания предположительно касаются права определенных
образований (государства, государственных образований) заключать обязывающие
контракты; в таком случае такого рода правило определенно вписывается в рамки
классической правовой дефиниции «правоспособность/дееспособность».
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Европейская конвенция в прямой форме содержит указания, что публичноправовые образования имеют возможность вступать в арбитражные соглашения 12 .
Положения статьи II (1) Европейской конвенции предписывают: "Юридические лица,
которые по применимому к ним национальному закону рассматриваются как
"юридические лица публичного права", имеют возможность заключать арбитражные
соглашения".
Необходимо упомянуть, что аналогичным образом Институт международного
права в 1989 году сформулировал правило: "Государство, государственное предприятие
или государственная организация не могут ссылаться на отсутствие правоспособности с
целью воспрепятствовать арбитражному процессу, на который они согласились". Таким
образом, представляется, что попытки государства ссылаться на собственные
нормативные правовые акты в целях наложения ограничений на арбитражные соглашения
являются противоречащими принципам доброй воли и лишения права на возражение и не
должны влиять на действительность арбитражного соглашения, заключенного
государством.
В странах СНГ вопросы арбитрабильности спора урегулированы по-разному, в
ряде из них перечень споров, признаваемых неарбитрабильными, достаточно широк.
Например, в Казахстане в международный коммерческий арбитраж по соглашению
сторон могут передаваться споры из гражданско-правовых договоров между лицами, при
условии, что хотя бы одна из сторон не будет являться резидентом Казахстана (Закон
Республики
Казахстан
"О
международном
коммерческом
арбитраже").
Неарбитрабильными с точки зрения законодательства о третейских судах признаются
споры из договоров о выполнении работ, оказании услуг субъектами естественных
монополий, занимающих доминирующее положение на рынке, по которым могут быть
затронуты интересы государственных предприятий, государства, несовершеннолетних
лиц, недееспособных, лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения (Закон
Республики Казахстан "О третейских судах")13.
В соответствии с законом Тайваня дело о банкротстве не может быть передано на
рассмотрение в международный арбитраж. Аналогичные положения содержатся в
законодательстве Казахстана, Армении.14
Прямой запрет на рассмотрение корпоративных споров в международном
коммерческом арбитраже отсутствует в Казахстане. Также "законодательство содержит
ограничение на возможность передачи в арбитраж споров, стороной по которому
являются... государственные органы или государственные предприятия"15.
Таким образом, отличие арбитрабильности от исключительной компетенции
устанавливается на основе изучения, как правило, процессуальных законов и заключается
в решении вопроса о цели анализируемых правовых норм. Если указанные нормы
предполагают запрет на арбитражное рассмотрение трансграничных коммерческих
споров, они представляют собой положения об арбитрабильности (или, если говорить
точнее, неарбитрабильности). Если же эти нормы разграничивают компетенцию судов
внутри государства, они не входят в содержание арбитрабильности. Важную роль при
толковании указанных норм играет установление их адресатов (входит ли
международный коммерческий арбитраж в число таких адресатов).
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Сот процестерінде азаматтардың ар-намысы мен абыройын қорғау жөніндегі
заңдылықты қолданудың кейбір аспектілері
Оразбаев О.С.
Қостанай қ.
Азаматтардың ар-намысы мен абыройын қорғаумен байланысты процестерде
туындайтын проблемалардың бір аспектісі мүлiктiк емес өзіндік құқықтар болып
табылатын ар-намысқа кiр келтiретiн мағлұматтарды заңдық саралаумен, яғни
квалификациялаумен байланысты.
Жалпы
жарияланымдарда
келтірілген
деректердің
жалалық
сипатын
(клеветнический характер) анықтау диффамациядан қорғаудың маңызды компоненті
болып табылады. Бұл ретте өзін жәбірленуші ретінде есептейтін тұлғаның(субъектінің)
жарияланған материалдағы деректердің өзіне зиян келтірді деп тануы жеткіліксіз. Өйткені
бұл субъективтік сипаттағы фактор. Бір субъект тарапынан негатив ретінде қабылданған
факт екінші бір субъект үшін норма ретінде қабылдануы мүмкін. Сол себепті де тұлғаның
деректі жала деп тануына байланысты көзқарасы белгілі әлеуметтік ортадан немесе
адамдар тобынан қолдау табуы қажет. Әрине, бұл ретте деректерде келтірілген
фактілердің мазмұны неғұрлым көпшілікке жетімді болуы шарт.
Аталған категориядағы істерге байланысты сотқа жүгіну барысында
диффамациялық сипаттағы фактілермен қатар өзін жәбірленуші деп есептейтін тұлғаның
мінез-құлқы, моральдық мінездемесі сияқты жекелеген фактілер де бағалауға жатады.
Өйткені ар-намыс, қадiр-қасиет және іскерлік беделге нұқсан келтiретiн әрекеттерге
қатысты фактілерді дәлелдеу барысында ең алдымен аталған деректердің шындыққа сай
келетін, келмейтіні анықталады. Келтірілген деректер шындыққа сай келмейді деп
танылған жағдайда ғана олар тұлғаның аталған конституциялық құқықтарына нұқсан
келтіретін, масқаралаушы фактілер ретінде саралауға жатады. Ал егер келтірілген
деректер тұлғаны жағымсыз жағынан сипаттайтын, бірақ шындыққа сай келетін фактілер
болған жағдайда ар-намыс, қадiр-қасиет және іскерлік беделге нұқсан келтiретiн әрекеттер
орын алды деп есептеуге болмайды. Бірақ қалай болғанда тараптар ұсынған дәлелдемелер
негізінде түпкілікті шешімді сот шығарады.
Көпшілік жағдайда пікірдің шындық немесе жалған екендігін объективті түрде
айқындау үлкен қиындықтар тудыруы ықтимал. Сараптамалық критерийлердің
спецификасы ұлттық құқық жүйесінің ерекшеліктерімен байланысты болуы мүмкін.
Мысалы, негізінен Англия мен АҚШ-тың құқық жүйелеріне негізделген англо-саксондық
құқықтық жүйе мен әлем елдерінің басым көпшілігінің, соның ішінде Қазақстанның,
құқық жүйелерін қамтитын роман-германдық құқықтық жүйенің диффамациялық
құқықбұзушылықтарды квалификациялау критерийлері бір-бірінен айтарлықтай
ерекшеленеді.
Диффамация болып есептелетін фактіні квалификациялауда идеологиялықпсихологиялық фактордың да ролін ескеру қажет. Мысалы, ұзақ уақыт коммунизммен,
коммунистік құрылыспен байланысты барлық құбылыстарды «құбыжық» көріп келген
батыстық қоғам үшін сайлау қарсаңындағы дискуссия барысында белгілі бір кандидаттың
өз оппонентіне қатысты «коммунист» эпитетін қолдануы оны жала жапты деп сотқа
беруге негіз болуы әбден мүмкін. Ал коммунистік қоғамнан енді ғана қол үзе бастаған, әлі
де болса қоғамның елеулі бөлігінің ностальгиялық көңіл-күйі коммунистік құрылыспен
байланысты посткеңестік қоғамда тұлғаның мені «коммунист» деп жала жапты деп сотқа
арыздануы, тіпті арыздана қалған жағдайда да жеңістен үміттенуі екіталай құбылыс.
Ақпараттың шындығы. Айтылған сөздердің шындығын дәлелдеу көптеген құқық
режимдерінде орталық орынды алады. Әлемнің көптеген елдерінде тұлға жалған
мәліметтердің олармен жариялануын дәлелдеген жағдайда ғана диффамацияға кінәлі деп
танылуы мүмкін. Басқаша айтқанда, егер айтылған сөз шын, шындықты айтушы
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диффамацияға жауапты болып табылмаса. Осындай тәртіп негізіне келесі логика жатады.
Диффамация туралы заң адамды, оның репутациясыне заңсыз шабуылдардан қорғауы
тиіс, жақсы репутациясын қорғау жатпайды және ол оған лайықты емес. Көп адамдарға
олар туралы ұнамсыз ақпараттардың газет беттеріне шығуы ұнамайды, бірақ заң
шығындарды өтеу туралы берілген талапқа жауапты болжауы тиіс. Сондай-ақ кімнің жеке
өмірі туралы шын мәліметтер айтылған тұлға сотқа өзінің жеке өміріне араласқаны үшін
бөлек шығындана алады (жеке өміріне қол сұғушылықтан қорғайтын заң туралы
жоғарыдан қараңыз). Айтылған сөздердің шындығын және қателігін кім дәлелдеуі керек
екендігі туралы мәселе өте маңызды. Егер диффамация туралы талап берілген болса, онда
шын не шын еместігі туралы сұрақ бұрыштың басында тұр және айтылғанның жалған
екендігін талапкер дәлелдеуі қажет; еркін сөйлеу, осындай тәртіп зиян келтіреді. Осыдан
басқа, ол туралы айтылғандар жалған деп айтушы талапкер оған дәлел ұсыну жоспарында
жақсырақ жағдайда тұр. Шексіз пайда болудың тәуекелдігі және барлық басылған немесе
журналистермен айтылғандардың шындығын дәлелдеу сотта бір қалыпсыз тақырыптарды
жарықтандырудан олардың шыдауын мәжбүрлеу. Ең аз дегенде, саясаткерлер немесе
мемлекеттік қызметкерлердің қызметі болуы мүмкін деген мысалды келтіре, мәселелердің
жалпыға бірдей қызығушылығын ұғыну туралы сөз болып отырған жағдайларда
жауапкерге дәлелдеу ауыртпалығы жүктеледі. Иә, бұл өзін ренжітушіге кінәратталаптың
негізділігі бар, көпшілік тұлғаларға қосымша қиындықтар тудырады. Керісінше, заң
талаптары мынадай, яғни жауапкер өз сөзінің шындығын дәлелдеуі қажет, өз-цензурасын
тудырады, оның нәтижесінде азаматтар өз ойларын айтуда оның дұрыстығынан, не дұрыс
еместігінен, ал сотта өз ойларының әділдігін дәлелдей алмайтығынан қауіптенеді –
диффамация туралы талап бойынша сотта қорғау оларға аз мөлшерге түспейді. Дәлелдеу
ауыртпалығы қатарында маңызды және жеке рөл дәлелдеу критериясына жатады. Заңға
сәйкес көп елдер диффамация туралы істі тыңдау кезінде жауапкерге – көпшілік тұлғаға
ғана емес – басқа сот істеріне жіберілгенше тым қатаң критерияларға сай өзінің
позициясын дәлелдеу жүктеледі. Дәлелдеудің қарапайым құрылымдары тым
бұлтартпайтын дәлелді ұсыну болып табылады – кімнің дәлелі елеулі, сол адам жеңеді;
бірақ, егер өзекті қоғамдық қызығушылықты ұсынатын мәселелер туралы сөз болса, онда
талапкер ол туралы таратылған мәліметтердің жалғандығын «нақты және нанымды
дәлелдер» ұсынуы қажет. Сонда ғана сотта таратылған ақпарат шын мәнінде жасалған
болғандығы туралы ешқандай да күмән қалмайды.
Бір қатар елдердің заңдары абайсызда істелген іс әрекеттердің оқиғаларын,
мынандай жағдайда таниды егер, әлдебіреу диффамациялық ақпараттарды таратса немесе
ешқандай ниетсіз оның жария болуына мүмкіндік туғызса, немқұрайлы әрекет жасамай
және мәліметті таратуда оның ешқандай қатысы болмаса. Бұл, өндіріс процесіне немесе
оны таратуға септігін тигізген бірақ мазмұнына ешқандай қатысы жоқ, қызметкерлерге
және баспа қызметкерлерінің көмекшілеріне тікелей байланысты. Қазіргі заманғы
контексте мұндай түсінік материалдарды орналастырып және табыс ететін, Интернет –
қызметі провайдерлерінде тарайды, бірақ диффамация материалдары туралы сұрақтар
қоюмен айналыспайды. Мұндай жағдайда Интернет – қызметі провайдерлері өзінің
қарауына қарай цензураны амалсыз жүзеге асыратын еді, құптауға болатын тану болып
және нанымды аргумент болып сотта өз пайдасына қызмет ете алмайды [1].
Көптеген құқықтық жүйеде мерзім белгіленген, азаматтық құқықбұзушылық
туралы талаптың мерзімі аяқталғаннан кейін, диффамацияны қоса алғанда, мүмкін емес
болады. Оған көптеген себептер бар: уақыт озған сайын дәлелдер жоғала бастайды,
куәгерлердің естерінен болған жағдайлар өшіріледі, баяғыда өткен күндер ісінен, сот
талабынан қауіптенбей, яғни әркім өз өмірмен өмір сүреді. Жоғарыда айтылған түсініктер
әсіресе диффамация туралы заңдылықта актуальды болып келеді, еркін сөйлеуді шектеу
болып келеді: Байырғылық мерзімінің қысқалығы
– бір жылдан аспауы керек.
Байырғылық мерзімнің көптігі еркін сөйлеуді «салқындату» қолайсыздығына әкеп соғады,
сотта жауапкердің қорғалуына біраз қиыншылықтар туғызады. Байырғылық мерзім
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жауапкерді диффамация туралы талап қорқытпайтынын білдіреді. Қорғалу тәсілі және
құқықты орнына келтіру. Бұл бөлімде сөз жәбірленуші тарапына сотпен берілген орын
толтыру туралы сөз болады. Типті өтем төлеу, құқық бұзушылық әрекеттерді тоқтату
және жауапты сөз сөйлеуге мүмкіндік беру немесе теріске шығару. Қысым жасалған
құқықты қалай қалыптастыруға болады? Жоғарыда көрсетілгендей, диффамация үшін
қылмыстық жазалау халықаралық құқықта көбіне еркін сөйлеуге заңсыз шек қою болып
есептеледі. Басқаша болуы мүмкін емес, қылмыстық – құқықтық тәртіптегі жазалауды
ескерсек, ол бас бостандығынан айырылу сияқты болып табылады, көлемді айыппұл
немесе журналистика кәсіптік қызметіне тыйым салу. Диффамация үшін жазалауға
азаматтық құқық жүйесінде қаралған санкция жеткілікті. Қылмыстық заңдылыққа
қарағанда, қоғамдық жазалау қабылданбас қылық, азаматтық құқық қоғамдық мүшелердің
арасындағы үйлесімді даму ісіне қызмет етеді және бір жақтан екінші жаққа соғылған
зиянның орнын толтыруға ықпал етеді. Сондықтан, азаматтық құқықта адам беделі және
арына кетірілген зиянды түзету қаралған болса, жауапкердің жазасын тарттырудың
орнына, түскен беделді қалыптастыру мақсаты болып табылады. Халықаралық құқыққа
сәйкес, диффамация үшін санкциялар,еркін сөйлеуді шектеу болса, «қажетті» болып
негізделуі керек. Олар шамалас болу керек дегенді білдіреді, еркін сөйлеуге жасалған
шығын әлдебіреудің репутациясын қорғауда артықшылықты басып кете алмайды.
Шындығында, диффамация жауап ретінде билік мынандай шара қолдануы керек,
қандайда бір тұлғаның қысым жасалған репутациясын қалыптастыруда, сенімді еркін
айтуда келеңсіз әсерге әкеп соқпайды. Балама және оның басымдылығы. Диффамация
туралы іс бойынша сот шешімдерінің ең бір дәстүрлі көп тараған түрі ол жауапкердің
талапкерге жасаған моральдық зиянын ақшалай өтеу. Көптеген елдерде өте үлкен сома
салатыны сонша, еркін сөйлеу және еркін ақпаратқа айтарлықтай шығын жасалады. Осы
контекстте әртүрлі баламалардың түрін қалай еске алмасқа! Олар аздап қатал, бірақ аз
емес пәрменді. Теріске шығаруды жариялау еректігі туралы немесе сот шешімінің өзін
жария болуы туралы, диффамациялық жауапкердің пікірін таныған сот шешімдерін
естеріңізге саламыз. Мұндай баламалар еркін сөйлеуде «жақынырақ»; ең біріншіден
осыларға жол беру керек, компенсациялық төлемдерді тек қана жауапкердің
репутациясын ойдағыдай орнына келтіре алмаған жағдайда ғана төлеу керек. Істі ақшалай
төлемсіз шешкен алмаған күнде, заң айқын критерийлерді ұстануы керек, талапкермен
дәлелденген жасалған зиянның мөлшері, келтірілген шығынды сотпен орнына келтіру
үшін, материалдық емес сипаттағы басқа да жағдайды ескеруіміз керек . Моральдық
жағынан келтірілген зиянға төленетін компенсациялық төлемдерді заң бойынша мөлшері
қарастырылуы керек, қаржылай зиян келтірілмеген жағдайда оның нақты сомасы
айтылмайды. Көптеген елдерде журналистер өз бетімен өзін - өзі басқаруды құрып алған,
кәсіби емес журналистердің салдарынан репутациясыне нұқсан келгені жайлы
тұлғалардың шағымдарды қарастырады.
Әдетте мұндай органдарда төлем төлеу
өкілеттілігі жоқ, бірақ басқа шағым немесе басылымның жалғандығын журналистке,
бұқаралық ақпарат органдарына ұсынуға құқықты. Егер елде өз бетімен өзін - өзі басқару
жүйесі болған жағдайда, адамның репутациясыне келтірілген залалды орнына келтіру
бойынша шешім қабылдайтын соттарға, олардың мүмкіншіліктеріне көңіл аударуға тура
келеді.
Бірқатар елдерде соттарға тыйым шығаруға мүмкіндіктер беріледі, ақпаратты
тарату және басылымды тоқтатуға тапсырма беріледі, диффамациялық сипаты немесе
солай танылған. Ең интрузивті сот тыйымдары, дайындалған бірақ жария болмаған
материалды таратпауды міндеттеу. Мұндай тыйым халықаралық көзқарасқа көптеген
қарсылықтар туғызады. Мұндағы түйінді мәселе: билік баспасөздің оқырмандардың
қолына жетуіне кедергі келтіреді мыс, азаматтар өз ойын жинақтай алмай қалуы мүмкін,
тыйым заңды ма немесе оларды жайсыз жағдайға әкеліп соқтыратындықтан билік
ақпараттың шығуына жол бермеді. Айыптау цензурасы шығарылған жағдайларда ақталуы
мүмкін – мысалы, газет беттеріне жария болмайтын мәліметтер түссе, алдағы уақытта
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жария болса, онда ол адам өліміне әкелер еді, бірақ мұндай аргументтер диффамация
контекстінде қолданылмайды. Сондықтан, айыпты жасырын цензура тәжірибесінде,
салмақты қауіп – қатерге байланысты, диффамациялық материалдың таралуына соттар
ешқашан тыйым салмауы керек. Диффамация туралы іс бойынша сот қарауының соңында
сотпен шығарылған тыйым, әділ және жан – жақты қаралған істен кейін, айыпты сот
тыйымдарын шығарудай түйінді емес. Ашық сот процесі барлық қатысы барларға
себептерін қарауға мүмкіндік береді, билікті қандайда бір пікірдің таралуына жол
бермеуге талаптандырады. Осылай бола тұра, тыйым қажеттіліктің шеңберінен өтпеу
керек; сот диффамациялық деп анықтаған тек нақты пікір айтуда немесе сөз сөйлеуде
жанасу керек. Уақытша сот тыйымдарымен де жағдай мәз емес, олар сотпен эпизод
бойынша барлық дәлелдерді мұқият зерттеп нақты шешім қабылдайды. Егер талапкер
бұлтартпас дәлелдер берсе, ондай тыйым ақталады, әрине оның істі ұтып алу мүмкіндігі
зор болған жағдайда, егер жарияланымдар оның репутациясыне шығын кетірмейтін болса.
«Әр адамның еркін сенімге және еркін сөйлеуге құқығы бар; бұл құқық өзіңнің сеніміңе
бөгетсіз ұстануыңа және еркіндікті іздеуге оны алуға сонымен қатар қандайда болсын
амал – тәсілдермен, мемлекеттік шектен тәуелсіз ақпарат таратуға мүмкіндігің бар.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы “Сот
тәжірибесінде азаматтардың және заңды тұлғалардың ар-намысы мен абыройын және
іскерлік беделін қорғау жөніндегі заңдылықты қолдану туралы” № 6 нормативтік
қаулысының [2] 2-тармағы төмендегіні көздейді: АК-нің 141, 143-баптарымен, АПК-нің
24 және 152-баптарымен көзделген тәртіпте және негіздер бойынша қозғалған азаматтық
істерді қарағанда соттар мынадай жағдайларды толық анықтауы керек: 1) талап бойынша
бекерге шығару туралы көрсетілген мәліметтер таратылған ба, 2) олар ұйымның атағына,
азаматтың ар-намысына және абыройына кір келтіре ме, 3) мәліметтер шындыққа жата ма
[3].
Осы аталған критерийлерді айқындау, сол сияқты диффамациялық
құқықбұзушылықтарға сараптама жасау негізінен жоғары сот инстанциясыны, Қазақстан
жағдайында Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының тиісті нормативтік
қаулыларымен реттеледі [4].
Азаматтық iстер бойынша сараптама тағайындау және жүргiзу практикасын
талқылай келiп, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы
сараптаманың заңды әрi дәлелдi шешiмдер қабылдауға ықпал ететінін атап көрсетедi.
Әдебиет
1 БАҚ қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заң құжаттары мәселесі
бойынша Меморандум. 19-артикль. Лондон, 2002.
2 Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан
Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ.
3 «Сот тәжірибесінде азаматтардың және заңды тұлғалардың ар-намысы мен
абыройын және іскерлік беделділігін қорғау жөніндегі заңнаманы қолдану туралы»
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы № 6
нормативтік қаулысына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1998
жылғы 15 мамырдағы № 5 қаулысымен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004
жылғы 18 маусымдағы № 10 және 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 4 нормативтік
қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен бірге).
4 Азаматтық iстер бойынша сараптама туралы Қазақcтан Республикасы Жоғарғы
Сотының 1989 жылғы 22 желтоқсандағы № 14 нормативтік қаулысы (Қазақcтан
Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы № 15 нормативтік
қаулысымен енгізілген өзгерістерімен бірге).
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Подход закрепления понятия иностранное должностное лицо: сравнительноправовой и юридико-технический аспект
Панаева Л.Е., Кириенко М.С.
г.Челябинск
Федеральным законом (далее – ФЗ) от 04.05.2011 № 97-ФЗ законодатель, расширив
круг субъектов должностных преступлений в рамках взяточничества, путем включения в
него иностранных должностных лиц и должностных лиц публичной международной
организации, указал, что под иностранным должностным лицом в статьях 290, 291, 291.1
и 304 Уголовного Кодекса (далее – УК) Российской Федерации (далее – РФ) понимается
любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия; под должностным лицом публичной международной организации
понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое
уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 16 Данные дефиниции были
заимствованы из п.п. «b» и «с» ратифицированной Россией Конвенции против
коррупции. 17 Указанные изменения уголовного законодательства РФ были приняты в
целях гармонизации с положениями европейских конвенций по борьбе с коррупционными
преступлениями, в связи с тем, что в современном обществе коррупция усиливает свое
негативное социально-правовое воздействие на общественные отношения, приобретая
широкомасштабный характер.
Анализ международного опыта, в частности опыта стран ближнего зарубежья,
принимая во внимание близость юридической школы государств - бывших республик
СССР, показывает наличие и иных подходов к определению понятия иностранного
должностного лица, которые зависят от объема охраняемых общественных отношений и
приемов законодательной техники при установлении уголовно-правовых запретов за
должностные преступления. К примеру, УК Республики Таджикистан, УК Кыргызской
Республики, УК Республики Казахстан, УК Азербайджанской Республики в пределах
соответствующей главы охраняют только интересы публичной службы. Тогда как УК
Украины, УК Республики Беларусь, УК Республики Узбекистан предусматривает защиту
интересов всей сферы служебной деятельности, соответственно содержание понятия
«должностное лицо» в таких странах шире, поскольку включает в себя лиц, выполняющих
соответствующие функции не только в публичных органах (учреждениях), но и в иных,
независимо от формы собственности, в том числе и иностранных должностных лиц.18
В пункта 4 части 4 статьи 4 УК Республики Беларусь иностранное должностное
лицо не выделяется в качестве самостоятельного субъекта, а данный статус закрепляется

Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции» // Российская газета. № 97. 06.05.2011.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. № 113.
18.06.1996.
17
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // «Российская юстиция». 2004 г. № 4. Собрание
законодательства Российской Федерации от 26 июня 2006 г. № 26 ст. 2780. Бюллетень
международных договоров. октябрь 2006 г. № 10
18
Авдеев, О. Ю. Особенности регламентации признаков субъекта должностных преступлений в
уголовном законодательстве зарубежных стран // Рос. следователь. - 2013. - № 1. - С. 40-42.
16
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лишь как одна из категорий должностных лиц. 19 Данный подход
наделения
правоприменителя излишне широкими дискреционными полномочиями по толкованию
уголовного закона, ввиду неопределенности субъекта преступления, размывает границы
оснований уголовной ответственности, что представляется необоснованным.
В УК Республики Казахстан предусмотрена ответственность за взяточничество
иностранного должностного лица. Однако понятие субъекта не нашло своего отражения
непосредственно в уголовном законе, его определение разъяснил Верховный суд
Республики Казахстан, дословно воспроизведя положения п.п. «b» и «с» Конвенции
против коррупции.20 Данный подход ориентирует правоприменителя руководствоваться,
при раскрытии признаков иностранного должностного лица или должностного лица
публичной международной организации, исходя из положений нормативных актов,
наделяющих указанных лиц соответствующими полномочиями. В таком случае круг
специальных субъектов полностью зависит от содержания регулятивного
законодательства даже без привязки к уголовному закону.
Данная проблема свойственна и российскому уголовному праву, где несмотря на
закрепление в уголовном законе понятий иностранного должностного лица и
должностного лица публичной международной организации, Пленум не разъясняет
спорные ситуации, а лишь приводит примеры данных специальных субъектов. Так, в
Постановлении Пленума РФ от 9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» уточнено, что данные
субъекты должны быть признаны таковыми международными договорами РФ в области
противодействия коррупции, к примеру, к иностранным должностным лицам относят
министра, мэра, судью, прокурора, а к должностным лицам публичной международной
организации относятся, в частности, члены парламентских собраний международных
организаций, участником которых является РФ, лица, занимающие судебные должности
любого международного суда, юрисдикция которого признана РФ.21 Такой подход также
не дает исчерпывающего понимания рассматриваемого специального субъекта.
Обоснованно отмечает профессор Яни П.С. в части оценки такого подхода, что
неясно как действовать в ситуации, когда, к примеру, сотрудники секретариата
Евразийского экономического сообщества в соответствии со ст. 10 Статута Суда прямо
названы международными служащими, но судьи к их числу не отнесены, в связи с чем
возникают вопросы с применением нормы в случае совершения судьей коррупционного
преступления, т.к. судью можно будет признать лицом, действующим от имени указанной
организации, только если в документе, определяющем полномочия судьи, прямо указано,
что он выносит решение от имени указанного Суда, чего в действительности не
закреплено.22
Интересным представляется германская модель, устанавливающая ответственность
иностранных должностных в Законе о борьбе с коррупцией иностранных должностных
лиц в международных торговых сделках 1998 г.23 При этом закон не закрепляет понятия
должностного лица, выделяя лишь категории лиц, относящиеся к ним: 1) судьи
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года №275-З // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь от 15 октября 1999 года. №76. 2/50.
20
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иностранных судов и международных судов; 2) публичные должностные лица
иностранных государств и лиц, выполняющих публичные функции государства или
публичной компании; 3) должностные лица международных организаций или лиц,
выполняющих их функции; 4) военнослужащие иностранных государств; 5) члены
законодательных органов иностранных государств и представительных органов
международных организаций. Согласно позиции Верховного федерального суда по делу
Siemens, применение норм международного права, а именно п. «а» ч. 4 ст. 1 Конвенции по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития (далее –
Конвенции ОЭСР 1997 г.), является обязательным при определении иностранного
должностного лица как субъекта преступления.24
Как уже было отмечено выше, отечественный законодатель прописал дефиниции
данных специальных субъектов непосредственно в уголовном законе, продублировав
положения п.п. «b» и «с» ратифицированной Россией Конвенции против коррупции.
Согласно же Конвенции ОЭСР 1997 г., на которую ориентируется ряд европейских
стран, «иностранное должностное лицо» как любое лицо, занимающее назначаемую или
выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти
иностранного государства, любое лицо, отправляющее государственные функции для
иностранного государства, в том числе и для государственного органа, предприятия или
учреждения, а также любое должностное лицо или представителя международной
организации. 25
Сравнительный анализ определений вышеназванных Конвенций
позволяет установить, что последнее является более широким по своему содержанию,
включает в себя также «должностных лиц публичных международных организаций»,
которые, в свою очередь, делают различие между должностным лицом публичной
международной организации и ее представителем.
Таким образом, при реализации современной государственной политики в области
борьбы с коррупцией, в случае криминализации данных деяний, совершаемых
иностранными субъектами, имплементация международных норм должна производиться
таким образом, чтобы обеспечить эффективное действие правоприменения. Российский
подход с закреплением иностранного должностного лица в уголовном законе
соответствует существующему порядку заимствования положений международных актов
и принципу законности. Однако наличие на международным уровне существенных
противоречий в раскрытии содержания категорий иностранных должностных лиц и
должностных лиц публичной международной организации осложняет урегулирование
отношений со специальном субъектом на национальном уровне и требует более глубокого
изучения и разрешения законодателем.
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Проблема защиты прав на коммерческую тайну
Сигунова В.В.
г.Челябинск
Коммерческая тайна – это информация, обладающая коммерческой ценностью
вследствие ее неизвестноститретьим лицам. В современной литературе,посвященной
вопросам защиты ин формации,содержится и ряд более узких определений.Так, например,
А. Левин считает, что «коммерческая тайна – это не являющиеся государственными
секретами сведения, связанныес производством, технологической информацией,
управлением, финансовой и другойдеятельностью предприятия, разглашениекоторых
может нанести ущерб его интересам».
Проблема защиты прав на коммерческую тайну представляет научный
ипрактический интерес. Нарушением права на коммерческую тайну считается завладение
третьим лицом неизвестной ему ранее и ценной информацией с помощью нелегальных
методов. Основанием для защиты правообладателя является нарушение его прав на
коммерческую тайну.
Словосочетание «механизм защиты коммерческой тайны» закрепилось в
практической деятельности предприятий, а также сталопредметом обсуждения в научной
среде с момента принятия ЗаконаСССР от 4 июня 1990 г. № 1529-I «О предприятиях в
СССР». В настоящее время, когда действует Федеральный закон от 29 июля2004 г. № 98ФЗ «О коммерческой тайне», этопонятие широко применяется коммерческими
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организациями в информационной сфере и относится к числу важнейших для обеспечения
экономических интересов хозяйствующих субъектов.
Во многихпубликациях, посвященных исследованию проблем коммерческойтайны,
упор делается на организационно-управленческие, технические,административные,
уголовно-правовые и иные аспекты защитыправ на информацию и не уделяется должного
внимания гражданско-правовым вопросам их обеспечения. Между тем юристами, как
показывает анализ правовой практики, защита коммерческой тайнывоспринимается через
призму гражданско-правовых средств.
Анализ законодательства, регулирующего отношения в областикоммерческой
тайны и секретов производства (ноу-хау), а также практики его исполнения убеждает в
том, что реально защитить нарушенные права на коммерческую тайну представляется
сегодня весьма проблематично. Это происходит потому, что, предлагаемый в гл. 75 части
четвертой ГК РФ и Законе о коммерческой тайне, механизм защиты прав на
коммерческую тайну еще недостаточно разработан применительно к российским
условиям и не отвечает потребностям правовой практики, не вполной мере гарантирует
защиту субъективных прав и интересов хозяйствующих субъектов в данной сфере.
В силу несовершенства действующего механизма отмечается незначительное число
обращенийправообладателей, чьи права нарушены, в арбитражные суды с искамио
возмещении убытков, причиненных разглашением охраняемых сведений, и отсутствие у
них практических навыков применения другихспособов защиты гражданских прав (ст. 12
ГК РФ).
Реализация правомочия на защиту связана с привлечением правонарушителя к
гражданско-правовой ответственности, которая обладает рядом особенностей,
обусловленных спецификой объекта и его правового режима. Ответственность перед
обладателем несет только виновное лицо, действовавшее недобросовестно.
Способы защиты права на коммерческую тайну могут быть дополнены, в
частности, такими, как конфискация или уничтожение по решению суда материальных
носителей коммерческой тайны, полученных или используемых незаконно, применение
которых предусмотрено Законом о коммерческой тайне. В случаях, когда сохранилась
возможность восстановить нарушенное право принятием мер по охране
конфиденциальности, обладатель коммерческой тайны должен быть наделен правом
требовать возложения в судебном порядке обязанности по сохранению
конфиденциальности коммерческой тайны на лицо, которое получило такую тайну
незаконными способами.Неосторожное разглашение коммерческой тайны ее обладателем,
если он состоит в обязательственных отношениях по поводу коммерческой тайны с
третьими лицами, должно рассматриваться как гражданское правонарушение, если такое
разглашение нарушает или ущемляет права и законное интересы третьих лиц.
Нарушением пределов субъективного права на коммерческую тайну надо признать
использование данного права его обладателем для удовлетворения противоправных
интересов: например, в целях ограничения конкуренции, прав работников, состоящих в
трудовых отношениях с обладателем коммерческой тайны. Такие действия могут
выражаться в неправомерном возложении на третьих лиц обязательств по неразглашению
и неиспользованию информации, противоречащих принципам разумности и
добросовестности в осуществлении гражданских прав. На обладателя коммерческой
тайны необходимо возлагать обязанность проинформировать заинтересованных лиц о
факте случайного или неосторожного ее разглашения.
В свою очередь, Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрациифилиалов и представительств» от 17 апреля 1995
года установлен общий порядок регистрации юридическихлиц, в том числе
занимающихся предпринимательской деятельностью. При регистрации юридического
лицапроверяется законность занятия предпринимательской деятельностью. Запрещается
136

отказ в регистрации соссылкой на нецелесообразность ее в данных условиях (нет спроса
на товары и услуги, большая конкуренция и т.п.).
Для регистрации предприниматель – заявитель должен обратиться только в один
регистрирующий орган. Еслитребуемые законом о государственной регистрации
юридических лиц документы составлены в надлежащей форме,регистрирующий орган не
имеет права отказать в регистрации либо требовать от заявителя каких-либо
дополнительныхдокументов. Статья 6 данного Закона рассматривает порядок
государственной регистрации. Значение регистрации состоит в том, что она создает
условия гласности, так как через регистрирующиеорганы всякое заинтересованное лицо
вправе ознакомиться со всеми материалами, характеризующимиюридическое лицо, кроме
тех, которые являются конфиденциальными или составляют государственную
иликоммерческую тайну. Законодательное обеспечение сохранения коммерческой тайны
служит важной меройзащиты интересов предпринимателей (статья 42 Гражданского
кодекса Республики Казахстан). Коммерческая(предпринимательская) тайна охраняется
законом.
Порядок определения сведений, составляющих коммерческуютайну, средства ее
защиты, а также перечень сведений, которые не должны входить в состав
коммерческойтайны, устанавливаются законодательством. Лица, которые имеют доступ к
коммерческой тайне в силувыполняемых ими государственных контрольных функций,
следственных или судебных действий, служебногоположения и т.п., обязаны не
разглашать ее третьим лицам.
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Корпоративный договор как средство разрешения дедлока
Ситдикова С.В.
г. Челябинск
В настоящее время существует тенденция по активному развитию корпоративного
законодательства в связи с развитием и усложнением корпоративных отношений. Одним
из дискуссионных вопросов в области корпоративного права, требующим пристального
внимания, является урегулирование ситуаций дедлока (deadlock).
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Под дедлоком понимают конфликтную ситуацию, при которой учредители
юридического лица корпоративного типа, обладающие равным количеством голосов, не
могут договориться между собой26.
Типичным примером являются ситуации, складывающиеся в обществах с
ограниченной ответственностью, в которых имеются только два участника, обладающих
равными долями в уставном капитале. Такая ситуация обычно сопровождается
конфликтом интересов участников и, поскольку участники общества имеют равные
возможности по влиянию на деятельность организации, то каждый стремится блокировать
принятие решения, с которым такой участник не согласен, что, в свою очередь, может
привести к блокированию хозяйственной деятельности юридического лица в целом.
Так как государство заинтересовано не просто в участнике гражданского оборота, а
в активном участнике, который будет эффективно использовать имеющиеся активы (а
дедлоковые компании, как правило, «замирают» в своем развитии), необходимо создать
такие условия, при которых ситуация дедлока не возникнет вообще либо при
возникновении может быть разрешена быстрыми и действенными способами.
В свете решения данной проблемы возникает основной вопрос: как наиболее
эффективно разрешить возникший корпоративный конфликт в ситуации дедлока?
Специальных
способов
разрешения
подобных
ситуаций
российским
законодательством в настоящее время не предусмотрено. Если попытаться все же
выделить в российском праве механизмы для разрешения «тупиковой ситуации», которые
уже нашли подтверждение в законодательстве и судебной практике, то можно отметить
такие варианты как: ликвидация общества или его реорганизация, принудительный выкуп
(продажа) доли в уставном капитале общества, исключение участника из общества,
принятие одним из участников решения о выходе из общества.
Так, в одном из определений Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ указала следующее: «в ситуации, когда уровень недоверия между
участниками общества, владеющими равными его долями, достигает критической, с их
точки зрения, отметки, при этом позиция ни одного из них не является заведомо
неправомерной, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности продолжения
корпоративных отношений, результатом чего может стать принятие участниками решения
о ликвидации общества либо принятие одним из участников решения о выходе из него с
соответствующими правовыми последствиями»27.
Наиболее радикальным способом выхода из дедлока является ликвидация
юридического лица. В данном варианте разрешения возникшей «тупиковой ситуации»
особо стоит обратить внимание на возможность ликвидации организации по иску
участника, предусмотренную пп. 5 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ 28 (далее по тексту
– ГК РФ), позволяющую принудительно ликвидировать юридическое лицо в случае
невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если
осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или
существенно затрудняется.
Еще одним применяемым вариантом разрешения ситуации дедлока является
реорганизация юридического лица в форме выделения или разделения, при которой
каждый из участников получает отдельное юридическое лицо.
26
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Также ст. 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»29 предусмотрен такой способ защиты, как исключение участника из
общества с ограниченной ответственностью. Основанием для применения подобного
способа является грубое нарушение таким участником своих обязанностей либо
существенное затруднение деятельности общества действиями (бездействием) такого
участника.
На наш взгляд особого внимания при решении рассматриваемой проблемы
заслуживает корпоративный договор, поскольку именно эта конструкция направлена на
урегулирование порядка осуществления участниками юридического лица своих
корпоративных прав на уровне организации.
Корпоративный договор – это давно укоренившийся в мировой практике
инструмент регулирования отношения между участниками корпорации. Если обратиться к
институту корпоративных соглашений в развитых иностранных правопорядках, то можно
сделать вывод, что одной из основных целей корпоративного договора является его
направленность на уменьшение возможности наступления конфликтных ситуаций в
компании, а при наступлении конфликта – наиболее эффективный из него выход30.
Корпоративный договор – наиболее приемлемый инструмент для достижения
соглашений между участниками, который направлен на установление баланса интересов
всех его сторон. Стороны корпоративного договора могут заранее предусмотреть
возможные конфликтные ситуации (дедлоки) и определить правила поведения в случае
возникновения подобных ситуаций.
В странах общего права для предотвращения и разрешения ситуаций дедлока в
корпоративный договор включают так называемые shotgun-условия, к которым можно
отнести следующие правовые механизмы: «техасская стрельба» (Texas shoot-out);
«голландский аукцион» (Dutch auction); «русская рулетка» (Russian roulette)31.
«Техасская стрельба» (Texas Shoot-out) – каждая из оказавшихся в тупиковой
ситуации сторон акционерного соглашения направляет независимому посреднику
запечатанное и скрепленное печатью предложение о цене, по которой она готова
выкупить акции другой стороны. После этого оба запечатанных ценовых предложения
одновременно вскрываются посредником в присутствии акционеров. Победившим
считается тот из них, кто предложит более высокую цену. Далее победивший акционер
обязан приобрести (а проигравший – продать) акции проигравшего акционера по цене,
указанной в победившем ценовом предложении.
«Голландский аукцион» (Dutch Auction) – одна из разновидностей «Техасской
стрельбы», обязывающая каждого акционера передать независимому посреднику
запечатанное и скрепленное круглой печатью предложение о минимальной цене, по
которой данный акционер намерен продать свои акции другому акционеру. После этого
оба запечатанных ценовых предложения одновременно вскрываются посредником в
присутствии акционеров. Победившим считается тот, кто предложит наименьшую цену
продажи. Далее победивший акционер обязан приобрести (а проигравший - продать)
акции проигравшего акционера по цене, указанной в проигравшем ценовом предложении.
«Русская рулетка» (Russian Roulette) - один из двух акционеров (инициирующий)
направляет другому акционеру (принимающему) предложение о выкупе его акций с
указанием цены, срока и иных условий. Акционер, получивший такое уведомление, имеет
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выбор: продать свой пакет акций другому акционеру по указанной цене либо, наоборот,
купить пакет другого акционера по той же цене и на тех же условиях 32.
Полагаем, что включение shotgun–условий в содержание корпоративного договора
имеет существенные преимущества перед вариантами выхода из ситуации дедлока,
выработанными российской судебной практикой.
Во-первых, при наличии подробного описания порядка реализации
соответствующего механизма в корпоративном договоре преимуществом является их
удобство и простота, а также отсутствие необходимости обращаться в юрисдикционные
органы для разрешения конфликта. Во-вторых, путем использования подобных
механизмов можно определить наиболее справедливую цену доли участника, так как
впоследствии предлагающая сторона может оказаться как на стороне продавца, так и на
стороне покупателя. Также существенным преимуществом является то, что применение
данного способа не повлечет за собой прекращение деятельности компании, в отличие от
такого способа выхода из дедлока как ликвидация корпорации.
Необходимо отметить, что большинство правовых систем стран континентальной
Европы уже позаимствовали подобные механизмы, успешно применяемые в странах
англо-американского права. Так, в 2009 году Суд апелляционной инстанции в Вене
утвердил правомерность включения «deadlock clause» (оговорка о дедлоке) в устав
закрытого общества и в реестр компаний. Сторона определила выкупную цену акций без
учета коммерческой или балансовой стоимости. При этом стороны предусмотрели право
участнику B самому приобрести акции A, если он находит такую выкупную цену
слишком низкой. Как указал суд, такой механизм основывается на системе «сдержек и
противовесов», препятствуя А получить несправедливые преимущества33.
Подводя итог, можно сказать, что регулирование способов выхода из дедлока в
российском корпоративном праве крайне мало и не содержит в себе те способы, которые
активно используются в зарубежных странах. В связи с этим, считаем, что необходимо
основательно разработать правовую базу для разрешения возникающих в деятельности
юридического лица ситуаций дедлока.
Складывающаяся в последнее время тенденция расширению диспозитивности в
области гражданского права и развитию принципа свободы договора способствует
повышению самостоятельности участников гражданского оборота и увеличению роли
договорных конструкций в регулировании отношений, являющихся предметом
гражданского права, в том числе корпоративных отношений.
В связи с этим, поскольку как таковое законодательное регулирование и, в связи с
этим, правоприменительная практика разрешения подобных ситуаций практически
отсутствует, полагаем, что урегулирование данного пробела возможно путем заключения
корпоративного договора с включением в его содержание тех механизмов и способов,
которые активно используются в иностранных правопорядках, в частности, способов
указанных выше.
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Воздействие на несовершеннолетних как одна из возможностей создания
правового общества
Спирина А.А.
г. Челябинск
Особенности,
автономность
и
специфика
правового
положения
несовершеннолетних является общепризнанными. «Включив в законы понятие
несовершеннолетнего, законодатели государств и всего международного сообщества
установили юридическую границу между несовершеннолетием и совершеннолетием,
создав тем самым автономную демографическую группу людей – носителей
специфических прав и обязанностей…потребность создания такой автономной группы
диктуется необходимостью особой, специальной правовой защиты несовершеннолетних,
обусловленной особыми психофизиологическими и социальными качествами личности
детей и подростков» 34
Проблема формирования правового общества и безопасности населения является
актуальной на сегодняшний день.
Одним из путей становления «взрослой преступности» является наличие «детской
преступности» и уже в последствии ее рост, преобразование и в дальнейшем
формирование уже устоявшейся преступности, с возможным рецидивом, т.е. мы говорим
о формировании преступного сознания и замене правомерного, еще на ранних этапах
становления личности, на этапе совершения преступлений малолетними и
несовершеннолетними.
На наш взгляд, для формирования правомерного поведения личности необходимо
заняться именно воздействием на малолетних и несовершеннолетних, при помощи закона,
что повлияет на создание правового общества и несомненно на уровень преступности и
безопасность населения.
Трудности подросткового возраста, конфликт поколений, особенности физиологии
и психологии несовершеннолетних, проблемы становления личности, склонность к
проявлению негативных черт характера, порой приводящая к правонарушениям, и т.д.
всегда были предметом разработки и применения специфических методов работы
различных воспитательных, профилактических, образовательных и других организаций,
призванных заниматься детьми.35
В России на разных этапах исторического развития возраст, с которого наступала
уголовная ответственность различался. В первых законодательных источниках он вообще
не был определен. Например, ни в Русской Правде, ни в Судебниках 1497г. и 1551г., ни в
Соборном уложении 1649 г. об этом не было упоминания.
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По уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. полностью
уголовно безответственными признавались дети до 7 лет. Дети 7-9 лет, а также 10-14 лет,
совершившие преступления без разумения, по Уложению не наказывались. В их
отношении предписывались меры домашнего воспитания.
В послереволюционный период сфера уголовно-правового воздействия была
подвержена значительным изменениям. Например, если субъектом преступления согласно
Руководящим началам по уголовному праву РСФСР 1919 г. признавалось лицо в возрасте
14 лет, то по УК РСФСР 1922 г. законодательный возраст уголовной ответственности
устанавливался с 16 лет.
Статья 18 УК РСФСР 1922 г. полностью исключила применение уголовного
наказания к малолетним до 14 лет, а также к несовершеннолетним от 14 до 16 лет, если в
отношении данной категории лиц можно было ограничиться мерами медикопедагогического характера.36
В УК РСФСР 1960 г., в Основах уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик 1958 г. был определен возраст уголовной ответственности – 14 лет,
однако он применялся лишь за совершение наиболее тяжких преступлений.
По действующему законодательству РФ субъектом преступления является
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. При этом в
ст. 20 УК РФ предусмотрены два возрастных критерия: общий- достижение лицом ко
времени совершения преступления 16-летнего возраста, и особенный, как исключение из
общего правила, - достижение лицом 14 лет.37
Если же обратиться к статистике, в России ежегодно совершают преступления
около 100 тысяч подростков, которым еще не исполнилось 14 лет, из них примерно 3
тысячи убийств.
Подобная, неутешительная обстановка складывается и за рубежом.
В Европе за последние десять лет число преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, возросло на 30 %. С начала 1990-х гг. показатели детской
преступности в 16 странах выросли более чем в два раза. 38
Если обратиться к законодательству стран мира, то почти все (за редким
исключением) устанавливают возраст уголовной ответственности.
В таких странах как: Бангладеш, Бруней, Гамбия, Египет, Индия, Иордания, Катар,
Кипр, Кувейт, Ливан, Намибия, Пакистан, Сингапур и др. – минимальный возраст
уголовной ответственности составляет – 7 лет; 8 лет – Индонезия, Кения и др.; 9 лет –
Мальта, Филиппины и т.д.; 10 лет – Австралия, Англия, Никарагуа, Новая Зеландия, штат
Колорадо в США; 12 лет – Бразилия, Венесуэла, Греция, Канада и т.д., 14 лет –
Австралия, Азербайджан, Албания, Болгария, Казахстан, Россия и т.д..
В уголовно-правовой системе существует принцип разумения, однако он
формулируется по-разному.
Например в России согласно ч.3. ст. 20 УК РФ уголовная ответственность
исключается, несмотря на достижение определенного законом возраста, если при
совершении общественно опасного деяния, несовершеннолетний, вследствие отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не мог в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо
руководить ими. 39 Согласно данному принципу формальная возрастная граница
36
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уголовной ответственности становится менее четкой и при назначении наказания стоит
говорить об ориентировании на конкретное лицо и на его особенности, а не на все
несовершеннолетних.
Изучив историю и зарубежный опыт мы можем говорить, о том что во все времена
и во всех странах существует проблемы «детской» преступности, а так же формируются
пути решения проблемы такой преступности.
На наш взгляд следует учитывать, что система мер борьбы с преступностью
несовершеннолетних должна отличаться от наказания совершеннолетних, а именно
базироваться на мероприятиях общесоциального характера, призванных обеспечить
надлежащий уровень жизни: культуры, воспитания и образования граждан. Несмотря на
то, что данные меры являются частью общей системы борьбы с преступностью, она
должна обладать существенными особенностями, например такими как:
- создаваться и действовать в соответствии с государственной, семейной,
молодежной и уголовной политикой, реализуемой через комплексные мероприятия
целевых национальных программ по оказанию социальной, экономической и иной
помощи семье и детям;
- являться системой предупреждения безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних;
- иметь самостоятельную законодательную основу; комплекс международных,
конституционных, федеральных и иных структурно связанных и взаимооптимальных
условий жизни детей и подростков, защиты их прав и интересов, предупреждения
отрицательных влияний; обеспечивается деятельность специализированной системы
государственных учебных, воспитательных, лечебных, правоохранительных и иных
органов и учреждений, общественных организаций и религиозных конфессий;
деятельность эта постоянно координируется и совершенствуется. 40
На наш взгляд, именно благодаря мерам воздействия на несовершеннолетних
можно изменить криминогенную ситуация в мире. Вне зависимости от страны, однако с
применением специфических инновационных технологий работы с детьми, основанных
на знании международного опыта, в обязательном порядке с учетом национальных
особенностей, особенностей государства, конфессий и т.д. используя меры профилактики
можно добиться прекрасных результатов и еще на шаг приблизиться к правовому
государству.
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Некоторые проблемные аспекты формирования антикоррупционной
культуры молодежи
Талтанова И.К., Зиннатулина А.Ф.
г.Костанай
Проблема проявления коррупции затрагивает все сферы нашей жизни. Сегодня
главным инструментом противостояния коррупции является участие каждого гражданина
в данном процессе, так как снизить уровень проявления коррупции возможно только
всеобщими усилиями.
На сегодняшний день необходимо по-иному взглянуть на теорию и практику
образовательной и воспитательной работы подрастающего поколения. Необходимость
укрепления и развития гражданского общества, воспитание грамотных с правовой точки
зрения граждан, обладающих необходимыми знаниями о своих гражданских правах и
обязанностях, способных применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих
коррупционные проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых эти права
защищать, становятся актуальной задачей всех образовательных учреждений Казахстана.
Для этого, прежде всего, необходимо педагогическое осмысление цели,
особенностей содержания, форм, методов и средств антикоррупционного образования и
воспитания детей и молодежи разных возрастных групп.
Чтобы минимизировать коррупцию стоит особое внимание уделить целевой группе
«молодежи», так как молодежь является будущим современного государства в процессе
формирования профессионального государственного аппарата и государственной службы.
Итак, формирование антикоррупционной культуры – это деятельность,
осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции
по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость
к коррупции [1].
Для того, что бы в будущем государство имело статус «не коррумпированной
страны», формировать нетерпимость к коррупции нужно с самых малых лет, ведь как
воспитаем молодое поколение страны, такие и будем пожинать плоды в будущем. И чем
больше мы будем уделять внимания к вопросам нетерпимости к коррупции, тем быстрее
мы сможем ее искоренить либо минимизировать.
Для этого нужно большое внимание уделить формированию антикоррупционной
культуры молодежи.
На наш взгляд, следует выделить следующие этапы формирования:
Первый этап - это общеобразовательная школа. Мы считаем, чтобы сформировать
антикоррупционную культуру у молодежи, необходимо в процессе преподавания
выполнять ряд задач:
- дать общее представление о понятии коррупции, ее причинах и последствиях;
-привить навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального
явления, опираясь на принцип историзма;
- вызвать мотивацию антикоррупционного поведения у подростков.
Начнем с формирования антикоррупционной культуры в начальной школе. Здесь
возрастной ценз детей составляет 6-10 лет. На начальном этапе мы должны сформировать
модель сознания по отношению к коррупции, так сказать заложить фундамент
нетерпимости, ведь дети в этой возрастной категории формируют для себя путем
полученных знаний что « хорошо», а что «плохо». И это самый удачный момент, для того
что бы сформировать в сознании детей слово « коррупция» синонимом слова « плохо».
Этого можно добиться путём проведения различных игр, где будет акцентироваться
внимание на том, что человек должен всего добиться сам. Это могут быть игры с
различными станциями, где у ребенка будет несколько этапов игры. И кто пришел к цели
своими усилиями, будет вознаграждаться призом, ну а, следовательно, тот, кто схитрил и
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пошел легким путем, приза не получит. Это поможет понять ребенку, что тот, кто сам
добивается своей цели, достигнув ее, остается победителем, и имеет внутреннюю
гордость за себя, что он сам всего достиг. Так же показ различных сценок, постановок
несущие за собой смысл, что человек, который добился всего сам - это хорошо, а человек
ему противоположный - это плохо.
Следующая стадия – это особенности формирования антикоррупционной культуры
подростков. Здесь можно использовать уже общеобразовательные предметы, например, на
уроках литературы через художественные образы осмысливаются философские вопросы
бытия человека, его самоценности, конкретизируются нравственно-этические категории
достойного поведения. В контексте антикоррупционного воспитания используются
фрагменты, сюжеты многих литературных произведений. Антикоррупционное воспитание
должно найти себе соответствующее место во внеурочной, внеклассной деятельности.
Классные часы могут проводиться в дискуссионной или игровой форме. На них
рекомендуется рассматривать наиболее значимые темы сообразно возрасту обучающихся.
Примерная тематика классных часов может носить такие названия как «Быть честным»,
«Нет коррупции!», «Коррупция как противоправное, безнравственное действие». На
каждом занятии по антикоррупционной тематике актуальным будет использование
дискуссии или её элементов. Так же можно вводить специальные курсы для
антикоррупционного воспитания, входящие в состав профиля обучения старшей школы,
нацеленные на «поддержку» профильных предметов.
На данной ступени антикоррупционное воспитание рекомендуется встраивать в
контекст гражданско-правового образования, духовно-нравственного воспитания,
углубляя полученные в основной школе знания, превращая их в личностно значимые
ценностные ориентиры, определяющие гражданскую позицию человека.
Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач
антикоррупционного воспитания. Она может быть реализована в таких формах, как
кружки, секции, «круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные
научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, социальные
проекты, акции антикоррупционной направленности, встречи с представителями
властных структур.
Следующий этап - это формирование антикоррупционной культуры студентов.
Студенческая молодежь – самая развивающаяся, динамичная, энергичная часть нашего
общества. Именно она в самом ближайшем будущем займет места, как в сфере
производства, так и в сфере управления, и от ее активной общественной позиции и
непримиримости к коррупции зависит процветание и прогрессивное развитие страны.
Осознание молодежью коррупции как проблемы и прочно сформированное
антикоррупционное поведение способны задать соответствующие стандарты и
сформировать общественные ценности, которые в будущем окажут позитивное влияние
на качество государственного управления.
В данный момент одними из наиболее заинтересованных в коррупции групп,
являются студенты. Стереотип «зачем учиться, когда всё куплено» или же не учитывая
желания учиться предпочитать дать взятку для хорошей оценки, приводит к тому, что
уровень знаний выпускников университетов остается на очень низком уровне. Данную
тенденцию необходимо менять в корне. Для этого необходима социальная реклама,
показывающая безусловную ценность образования, полученного своим трудом. Данная
мера позволит привлечь молодежь к идее о необходимости получения качественного
образования, что в будущем даст экономике страны высококвалифицированных
специалистов. Необходимо проводить постоянную работу с молодежью в целях правового
воспитания. Стимулировать мотивацию к поведению, соответствующему нравственноправовым нормам. Проведение семинаров, лекций, тренингов по защите прав и обучению
способам противодействия коррупционерам.
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Так же стоит обратить внимание и на воспитательную работу с детьми. Ведь
ребенок на начальных стадиях развития пытается во всём быть похожим на родителей, он
перенимает манеры, черты характера, также на основе поведения родителей и тактики их
воспитания, у ребенка формируется своё мировозрение. Поэтому родители с малых лет
должны прививать ребенку, что коррумпированные деяния не есть хорошо. Конечно, если
объяснять ребенку прямыми словами, что такое коррупция, какой вред она наносит
обществу и государству в целом, ребенок мало что поймет.
Формирование антикоррупционной культуры молодежи является одной из самых
важных составляющих целостного правомерного государства. Ведь именно от нас зависит
дальнейшее процветание нашей страны и её статуса на мировой арене. Поэтому мы
должны все вместе пытаться бороться с коррупцией, что бы наше государство строилось
на принципах равенства, честности единства и согласия. Вместе сплотившись, мы
добьемся полного искоренения коррупции или ее значительного снижения!
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XIX ғасыр аяғы XX ғасыр басындағы ресей империясындағы түрмелер және
олардың түзеу шарасы
Турымов А.Р., Назмышев Р.А.
Қостанай қ.
Қылмыскерлерді түзету мәселесі Ресей империясы қылмыстық-атқару жүйесінде
маңызды мәселелерінің бірі болып табылатын, алдыңғы кезеңде осы саладағы
жинақталған тарихи тәжірибені мұқият зерделеуді қажет етеді. XIX ғасырдың соңына
қарай Ресей империясының бас бостандығынан айыру бұған дейінгі жер аудару
жазасынан негізгі жаза мәртебесіне ие болды. Ресей империясының XIX соңы ХХ
ғасырдың басындағы қылмыстық-атқару заңнамасы түрмеге екі негізгі функцияны
атқаруды көздейді: түзету және жазалау. Соңғысы (жазалау функциясы) қамауда
ұсталатындардың Жарғысының 226-бабымен құқықтық қолданысқа еңгізілді (1890 жылғы
шығ.) [1]. Ондай түрмеден адамның адамгершілік қалпына келтіруін ешкімнің күтпегені
анық және осындай талаптағы жазалаушы мекемеде ол мүмкін болмайтын. Түрмелерде
қамау еңбекке сүйіспеншілік, өмірге саналы көзқарас, ішкі эмоция бақылауға қабілеті,
басшылыққа бағыну сияқты жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға оң ықпал етуге
қабілетті деп болжаланған еді. Алайда, тәжірибе жүзінде аталған түрмелермен түзету
көптеген кедергілер әкеп соғады.
Мемлекет кез – келген қылмыстық құқық бұзушыларды көбінесе толқымалы
мораль бар жеке тұлға ретінде қабылдайтын. Аталған көзқарасқа сәйкес түрмелерде
«түзетуді» келесідей шаралармен орындалатын: «қамаудағыларды үнемі қадағалау,
оларды қылмыскерлер мен айыптаулушылар түрлеріне лайықты орналастыру, христиан
діні ізгілік және жақсы мораль ережелерін бағыттау, оларды дұрыс жаттығулармен
айнасылтыру және олардың арасынан кінәлілерді немесе дөрекі мінез көрсеткендерді
оңаша жерге жалғыз адамдық қамау» [2]. Алайда, түзету түрмелерде қызметі іс жүзінде
ешқандай құқықтық актілермен реттелмегеннен, осыған байланысты бұл шаралар жиі
кездейсоқ қолданылды және оң нәтижеге жеткен жоқ. XX - XIX ғасырлар тоғысында
қамаудағылармен құқықтық, әрі тиімді қарым – қатынас стратегияны құру бойынша
қажетті қадамдар әлі қалыптасу кезеңінде еді.
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Аталған мәселенің қазіргі заманғы тарихнамасы кең емес, бірақ ол ұлттық
пенитенциарлық жүйесінің әр түрлі аспектілері бойынша жұмыстарды қамтиды. В.И.
Алексеев, Н.И. Биюшкина, Л.Ф. Пертли, М.В. Сорокин және сол заман өзге де
авторларының еңбектерінде тұтқындарға шіркеулік – тәрбие әсері, олардың материалдық
– тұрмыстық қамтамасыз етілуі, түрмелерде санитарлық жағдайы, пенитенциарлық
жүйенің жұмыс істеуі үшін құқықтық қолдау сияқты түрме өмірдің осындай маңызды
аспектілерін талқылайды. Зерделеніп жатқат тақырыпта ерекше маңыздылыққа ие
болатын В.И. Алексеевтың «Тұтқындарға рухани - адамгершілік әсер ету және оның
құқықтық реттелуі (1879-1917 жж.)» жұмысын атауға болады. Жұмыс авторы
тұтқындарды түзетудің діни білім берудің рөлін зерттейді.
Осы мақалада қамаудағыларды түзету ықпалы түрме режимі маңызды түзету
құралы ретінде және оған тән шаралар мен ынталандырулар жүйесінен тұратын неғұрлым
кең тұрғыда қаралады.
Қамаудағыларға моральдық әсер ету міндеті түрме діни қызметшіге жүктелді.
Оның міндеттеріне тұтқындармен адамгершілік әңгіме жүргізу мен шіркеулік діни әдет –
ғұрыптарды жүргізуден тыс қосымша түрме кітапханасын басқару, сондай-ақ,
тұтқындарды Құдайдың заңымен және қарапайым сауаттылыққа (егер түрмеде мұғалім
болмаса) үйрету жүктелетін. Көрнекті ресейлік заңгер Н.С. Таганцев тұтқындардың діни
және адамгершілік тәрбиені жүзеге асыратын түрме діни қызметшінің маңыздылығын
ерекше атап өтті де, соған қарамастан «...ол діни қызметшінің кейіпіндегі шеңеулік
болмауы тиіс, ол шынайы дін өкілі болған жөн. Ол сөзімен және ісімен өзінің құлшылық
етушілерінің көшбасшысы, сенімдерін ақтауы керек» деп талап ететін [3].
Н.С.
Таганцевтың күмәні бекер болған жоқ. Тұтқындар көбі түрме діни қызметшісіне өте
сақтықпен, кейде тіпті дұшпандықпен қарайтын және сол себепті діни қызметшілердің
жұмыстары төмен нәтижелі болатын.
Түзетудің құралы болып қамаудағылардың еңбегі саналатын. Жұмыстар ішкі,
түрме қоршау ішінде, және сыртқы болуы мүмкін. Сондай-ақ олардың ұзақтығы заң
бойынша жазда тәулігіне 11 сағаттан, қыста тәулігіне 10 сағаттан аспауы тиіс.
Қамаудағылардың сыйақысы еңбегі ақысы соммасының 1/10 - ден 4/10 бөлігіңе дейін
болатын. Қалған сомма екіге бөлінетін, бір бөлігі мемлекеттік қазынаға кететін болса,
екінші бөлігі түрме қазынасына кететін [1]. Түрме әкімшілігі тұтқындардың үлкен саның
жұмыспен қамтуға және түрмелер бюджетін ұлғайтуға экономикалық тұрғыдан пайдалы
болуына қарамастан ол тұтқындар үшін сенімді түзету құралы ретінде қызмет ете алмады.
Себептері ретінде жұмыстардың еріксіз түрлері, жұмыс істейтіндердің түрме
басшылығының еркінен толық тәуелділігі және жұмысы үшiн сыйақы тым төмен болуы.
Қарастырылып отырған кезеңде құқықтық ортада түрменің түзету функцияларды
іске асыру бойынша ортақ пікір қалыптаспаған. XIX ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың
басындағы ресейлік заңгерлер басым көпшілігі мемлекет тарапындағы «түзету»
құралдары тиімсіз деп санады. Сондықтан профессор С.В. Познышев тиімді
ұйымдастырылған түрме адамгершілік қалпына келтіру құралдарын қамтитының
ұйғарған. Қамаудағыларды түзету тиімсіздігінің себептері ретінде түрме режимнің нашар
ұйымдастырылуы және түрмелерді басқару жүйесінің әлсіздігі деп санаған [4]. Керісінше,
Н.С. Таганцев түрме тұтқынды моральдық өзгерте алмайды деп сенген: «Осы мақсатта
тұтқынның өзі жарамсыз материал ретінде қарастырылады және басқару органдары осы
тұтқындарды құрал ретінде пайдалануға жеткілікті дайындығы жоқ» [3]. Алайда, тек ғана
пенитенциарлық жүйенің жетілмегендігі түрменің түзету мақсаты орындалмауының
жалғыз себебі болған жоқ. Мәселенің барлық құпиясын түсіну үшін сол заманғы
түрмелерде ұстау жағдайларын толығырақ қарастыруымыз қажет.
XIX ғасырдың соңына қарай Ресей империясында тұтқындаудың жеті негізгі
түрлері болған: түрмелік сарайлар (губернялық, уездік, облыстық), тұтқындардың түзеу
бөлімшелері, каторгалық түрмелер, транзиттік түрмелер, қамақтық үй-жайлар, полиция
бөлімшесіндегі тұтқындардың үй-жайлары және кәмелетке толмағандар үшін тәрбиелеу 147

түзеу мекемелері [1]. Аталған пенитенциарлық мекемелер соңғы түрлері қоспағанда
қалған арақатынасын қарастырайық (1900 - 1905 үшін деректер.): каторгалық түрме - 18;
тұтқындардың түзеу бөлімшелері - 36; астана, губернялық және облыстық қалаларда - 98;
уездік түрмелер - 626; қамақ үйлері - 714; арнайы тергеу түрмелер - 2; транзиттік түрмелер
– 4. Барлығы (сатылары мен толық емес сатылары қоспағанда) - 1498 қамақ орындары [5].
Ресей империясының түрме тұрғындарының саны дәйекті жоғары болды және 1882
жылдың қаңтарына 93108 адамға [6] жетті. Түрме тұрғындарының саны бірінші орыс
революциясы кезеңінде ең жоғары деңгейіне жетті: «1905 жылы Ресей түрмелерінде
тұтқындағылардың орташа тәуліктік саны 85000 болатын, 1906 жылы ол 111000 тең
болды, 1907 жылы – 138000 және 1908 жылы - 170000» [7].
Ресей империясының қылмыстық заңнамасы бас бостандығынан айыру түріндегі
жазалардың бірнеше түрлері қарастырылған, олар қамауда ұсталудың режим
ауырлығының дәрежесімен және ұстау мерзімімен айырмашылықтары бар. Жазаның ең
ауыр түрі (өлім жазасынан кейін ауырлығынан екінші болған) каторга болатын, ең жеңіл
түрі - 6 айға дейін қамаққа алу. Ресей империясы түрмелерінде бір мекеме ішінде әр түрлі
жазаларға тартылған тұтқындармен бірге тергеуде жүрген айыптыларды ұстау қалыпты
құбылыс болатын. Мұндай жағдайды С.В. Познышев мынадай себептермен түсіндіреді: 1)
алдын ала қамау үйлерінің болмауы (Санкт-Петербургтағын қоспағанда); 2) түрлі бас
бостандығынан айыру орындары мен сол мекемелерде ұсталуға болатын адамдар саны
мен тұтқындардың саны ара қатынасындағы талапқа сай болмауы; 3) тұтқындар
түрмелерде аса көп болуы [4]. Сонымен қатар, тұтқындалудың нақты түрлері үшін
түрмелердін мамандандыруы, сол мекемелердегі сотталғандармен түзету тиімділігін
арттыратынына үлкен септігін тигізетіні анық. Осындау мамандандыру болмауы
пенитенциарлық заңнамасының жетілмегендігі салдарынан туындайды және түрмелерінде
қалыптасқан жағдайды қиындатады.
Тұтқындарды орналастыру тәсілі қылмыстық заңнамасы бойынша белгілі бір қамау
түрінің ерекшелігімен белгіленеді, олардың жалпы және жалғыз адамдық камераға
ұстауды білдіреді. Ең кең таралған жалпы қамау режимін болатын. Әдетте жалпы қамау
камерасы 20-25, кейде 50 немесе одан да көп тұтқындар орналастырылатын [4]. Жалпы
қамауда каторгағалық түрмеге, қамалға және қамақ үйге ұстау жазаларына тартылған
тұтқындар орналастырылатын. Қамаудағыларды ұстау Жарғысы ерлер мен әйелдер,
кәмелетке толмағандар мен ересектер адамдарды сондай-ақ қоғамдағы артықшылықты
санаттағы және қарапайым адамдардың қамау орындарында бөлек ұстауды айқындайтын.
Сонымен қатар, тұтқындарды камераларға орналастыру белгілі бір жалпы тәртіппен
орындалмайтын. Нәтижесінде, түрме жалпы камерасында аса ауыр қылмыс жасаған
қылмыскерлер және ауыр емес қылмыс жасаған кәмелетке толмаған қылмыскерлер бірге
жабылуы мүмкін еді. Осындай ұстау тәртібі ауыр емес қылмыс жасаған және кәмелетке
толмаған тұтқындардың моральдық сипаттағы теріс әсер етеді.
Жалғыз адамдық камераға қамау тұтқындарды түзетудің маңызды құралдарының
бірі болып саналады. Тұтқын өзі жалғыз қалдырылған кезде жасаған қылмыстардың
ауыртпалығын толық сезініп өкінеді деген пікір қалыптасқан. Сонымен қатар XIX - ХХ
ғасырлар тоғысында жалғыз адамдық қамау жүйелері кемшіліктері артықшылықтарынан
әлдеқайда көп екені баспасөз құралдарында жарық көреді. 1898 жылы В. Жижин жазған:
«Біздің ойымызша, жалғыз адамдық қамау жүйесі тұтқындардың тәртiптiк жаза ретінде
және тек қысқа уақытқа ғана қолдану жарамды, ұзақ мерзімге оны қолдану ұсынылмауы
тиіс. Жалғыз адамдық қамау қылмыскерді түзету ісіндегі мәні өте жоғары, алайда Батыс
европалық жалғыз адамдық түрмелердің тәжірибесі көрсеткендей, жалғыз адамдық
камерада ұзақ мерзімге қамалған тұтқын босатылған кезде көбінесе ол өмір туралы
тұнжырап, психикалық аурудың сипаттары және мінезінің күрт басқа сипаттағы адам
болып өзгереді. Жалғыз адамдық қамау жүйесінің мұндай нәтижелерге әкеп соғатыны
болдырмау шарт» [8]. Жалғыз адамдық қамау камераларда түрмеге, түзеу үйіне сондай-ақ
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кейбір жағдайларда қамаққа тартылатын тұтқындар ұсталатын. Сондай-ақ мұндай қамау
режимі тергеудегі тұтқындарға да қолданылады.
Тұтқындардың өмірін реттейтін құқықтық базаны әлсіздігі тұрғысында, орталық
басшылықтан келіп түсетін бұйрықтардың жүйесіз және қарама қайшы болуы сайып
келгенде, түрме ішкі тәртіп ережелерін жергілікті басшылық анықтайтын болатын. Оны
бас бостандығынан айыру орны бастығы, сол округтік мемлекеттік штаттық шеңеулік
болатын. Өзіне сеніп тапсырылған мекеменің ішінде бастығының билігі зор болғандықтан
озбырлыққа әкеліп соғатын.
Бас бостандығынан айыру байланысты кез келген жазаны өтеу физикалық және
моральдық азап тудыруынан басқа тұтқындау мерзімі аяқталғаннан кейін босатылған
адамға ұяттық белгісі болатынын атап өту маңызды. Ол елеулі қолайсыздыққа әкеп
соғатын. Жаза бас бостандығынан айырудан тыс кейбір құқықтардардан айырумен де
байланысты болған кезде аталған жайттар өте маңызды болатын. Тіпті жазаның «ұятқа
қалдыратын» және «ұятты емес» деген ресми ұяттық бөлінуі де болатын. Алғашқы
санатқа каторга, түзету үйіне, түрмеде қамау түріндегі бас бостандығынан айыру жататын.
Екінші санат қамал және қамақ түріндегі бас бостандығынан айыру болды. Бас
бостандығынан айыру орындарына болған адамды қоғам өзінің беделінен айырылған
тұлға ретінде, сол ортаның лайықсыз мүшесі ретінде қабылдайды. Біздің ойымызша, осы
жайттардың барлығы, түрмелер қабырғасында түзетуді жүзеге асырылатын іс-шаралар
дұрыс нәтижеге әкелмеуіне себепкер болатыны анық.
XIX - ХХ ғасырлар тоғысында құқықтанушы С.П. Мокринский тұтқындарға
қатысты тәжірибеде түзету шараларын қолдану мәселелерін зерттеуге үлкен үлесін қосты.
Түрмеде ересек қылмыскерлерді түбегейлі моральдық түзету мүмкін еместігін ескерген.
Осылайша, С.П. Мокринский түзету міндеттері жазаны тағайындаумен шектелуді
ұсынады және оның пайымдауынша «жазалаушы органдар түзету күш жұмсалмауы тиіс:
1) билік иелігінде құралдармен түзетуге келмейтін тұлғаларға; 2) түзету мұқтаж болып
табылмайтын тұлғаларға; 3) механикалық залалсыздандыратындар үшін».
С.П.
Мокринский бірінші санатқа саяси немесе діни сипаттағы қылмыстар үшін
сотталғандарды бөлген: «Түрме белгілі бір діни догмалар мен саяси пікірін тәрбиелеу
немесе моральдық қарым-қатынас өзгертуге сендіре алмайды». Ғалымның айтуынша
екінші санатқа кездейсоқ қылмыскерлерді жатқызамыз. Олай болса үшінші санат, онда
жатқызылатындар «қоғамнан сот үкімімен өмір бойы алынып тасталғандар» тура келеді.
«Осындай жағдайда түрменің түзеу ықпалы кімге қолданылуы тиіс?» деген сұрақ
туындаған кезде, С.П. Мокринский пайдақор, мүлікті (ұрлық, тонау, қарақшылық,
алаяқтық, бопсалау, банкноттарды, қолдан жасау, актілер мен міндеттемелерді жалғандық
жасау, т.б.) қылмыстар жасағандарды жатқызды [9].
С.П. Мокринскийдің тұжырымдамасын зерттеу кезінде түрме түзеу міндеттерді
орындалуы нәтижесіз қалуының себептері бас бостандығынан айыру жүйесінің ішкі
ұйымдастырылуы салдарынан емес, әлдеқайда тереңде екен деген ойға келуге болады. Бұл
себептер Ресей империясының мемлекеттік және әлеуметтік құрылымы ерекшеліктерінен
болатын. Аталған себептердің маңыздысы С.П. Мокринскиймен аталып өткен
пенитенциарлық заңнамасында тұтқындары моральдық әсер етуге ешқаңдай даралау
шаралар көзделмеген. Сол шаралар (діни - моральдық нұсқау беру, еңбек қызметі,
марапаттау және жазалау шараларының жүйесі, т.б.) қылмыскерлерге барлығына жалпы
түрде қолданылды. Тұтқындалушының жеке тұлғасы, жеке тұлғалық қасиеттері
ескерілмейтін болды. Тағы бір маңызды себептерінің бірі әр түрлі класстық адамдарға
қылмыстық жазаларды орындауға көзқарасы болды. Артықшылықтары бар санаттағы
қамаудағылардың (дворян, шенеуніктер мен олардың отбасы мүшелері, дін атақтары бар
тұлғалар) қарапайым жағдайдағы қамаудағылардан астам бірқатар артықшылықтарға ие
болды. Олар дене жазадан босатылды, басқа санаттарға тұтқындардан бөлек ұсталатын,
сондай-ақ олар басқалармен салыстырғанда азық – түлік нормалары артық болды.
Аталғанның сыртында, қамаудағылардың ұстау режимін ерекшелігіне олар
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жалпықылмыстық немесе саяси санатына жататыны анықтайтын. Тұтқындардың осы екі
санаттағы жағдайлары айырмашылыққа арнайы тоқталып кетудің маңызы бар.
Жалпықылмыстық тұтқындар санатына қылмыстық құқықбұзушылық жасағаны
үшiн түрлі мерзімдерге жазаланғандар жататын. Әдетте, олар төменгі санат (шаруа, ұсақ
буржуазияның) өкілдері болды. Жалпықылмыстық тұтқындар ұстау режимі
адамгершілікке қарсы, зорлық - зомбылық шараларды қолдануды білдіреді. Осындайларға
ең алдымен пұт тағу және дене жазасын тағайындауды жатқызуға болады. Қамауда
ұсталғандардың Жарғысы пұт тағу үкімдері заңды күшіңе енген тұтқындарға және қашуы
мүмкін деген қауіпі бар тұтқындардың барлығына саналатын болады [1]. Мұндай
түсініксіз тұжырым әрине түрме басшылығына жазалау шарасын қолдану аясын қалауы
бойынша кең ауқымын ашады. Сонымен қатар, кейбір құқықтанушылар бұл шараны
тарихи анахронизм, әлдеқашан өткен заманның дөрекі және қатал мәнерлері деп есептеген
[10]. Дене жазаларын қарастыратын болсақ, олар ХХ ғасырдың басында қолданылуын
жалғастырды. Дене жазаларына әр түрлі құқық бұзушылықтар үшін (Губернатордың
рұқсатымен) түзету қамақтық бөлімшелерде ұсталатын тұтқындар және жер аударған
каторгадағылар мен жер аударған тұрғындар тартылатын. Соққылардың саны 30-дан 100ге дейін болатын. Оның сыртында, егер жер аударған каторгадағылар жаңа қылмыс
жасаған жағдайда оған (100 соққыға дейін) дене жазасына кейін арбаға кісендену
жазасына тартылатын. Бұл шаралар, сондай-ақ тұрғындардың бастарының шашын
жартылай қыру жазасы 1903 жылы жойылды.
Тұрғындарды түзеу бөлімшелердің режимі (әдетте, қарапайым, әлеуметтік төмен
санаттағы адам) «зерттеліп жатқандар» және «түзеліп жатқандар» деген жасақтарға
бөлінген. Тұрғындар «түзеліп жатқандар» жасағына ауыстырылуы үшін «жақсы мінезқұлық, діни сенім мен еңбексүйгіштік, жұмыс істеуде немесе міндеттерін орындау»
үздіктігін көрсету керек еді. «Түзеліп жатқандар» жасақтарындағы тұрғындар арнайы киім
киіп және түрме әкімшілігі рұқсатымен басқа да тұтқындардың жұмыс істеуін қадағалауға
бөлінетін [1]. Бұндай бөлініс каторгаға кесілген тұтқындар үшін де тән болды.
Тұтқындардың түрме әкімшілігі бағыну мен режим ережелерін мойынсыну
түзетудің алғашқы, әрі негізгі белгілері ретінде қарастыруға себеп болды. Түзету
критерийлеріңе осындай қатынасы объективті, шынайы болмайтын. Өйткені, іс жүзінде,
тіпті шыңдалған қылмыскердің өзі де түрме басшылығының жақындығымен пайдаланып
үлгі тұтқын бола алар еді. Бұл жағдайда тұтқын хат алмасу құқығын кеңейту, кездесулер
санын көбейту, түрме дүкенде азық – түлік өнімдерді сатып алу құқығы сияқты және т.б.
ынталандыруларға қол жеткізетін. Тәртіпті бұзғандарға қарсы тәртіптік жазалау шаралар
кеңінен қолданылды. Бұл шараларға сөгіс, кездесулер, хат алмасу, түрме дүкенде азық –
түлік өнімдерді сатып алу құқығын шектеу және айыру, тапқан ақшаның бір бөлігін
айырып, тек ғана нан мен сумен тамақтандыру, жалғыз адамдық камерада уақытша ұстау,
дене жазалары, жарық немесе қаранғы камерада қамау [4]. Жалпықылмыстық
тұтқындардың түзету тиімділігін қайталанып жасалатын бұзушылықтар статистикасынан
жақсы көрінеді. Осылайша, С.П. Мокринский мәліметтеріңе сәйкес жалпы соттармен
сотталған 100 тұтқындардың қайталап құқықбұзушылық пайызы: 1879-1883 жылдық
кезеңінде - 20,8%; 1884-1888 жылдық кезеңінде - 23,1%; 1889-1893 жылдық кезеңінде 22,8% [9].
Саяси тұтқындар түрме тұрғындарының ерекше санаты болды, қылмыстық қол
сұғушылық объектісінің (әлеуметтік құрылым мен мемлекеттің басқару нысаны)
маңыздылығына байланысты болды. Мұндай тұтқындар негізінен жалғыз адамдық
камераларда, басқа жалпықылмыстық тұтқындардан бөлек қамалды. Саяси тұтқындардың
арасында әлеуметтік артықшылықты тұлғалардың пайызы жоғары болды және бұл жайт
олардың ұстау режимін қатаңдығын анықтады. Мысалы, түрме әкімшілігінің лауазымды
тұлғалары осы санаттағы тұтқындарға тарапына «сіз» деп сөйлеу үйреншікті еді. Олар
үшін физикалық еңбек тыйым салынған немесе шектелген болатын, оған қалай болғанда
да басқа тұтқындар әсер етуі мүмкін екеніне байланысты қорқыныш себеп болды [6].
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Сонымен қатар, артықшылықты санаттағы саяси тұтқындарға ортақ тұтқындардан бөлек
тамақтануға рұқсат берілген (артықшылықты емес санаттағы саяси тұтқындарға бұған
тыйым салынды).
Саяси тұтқындардың жағдайы күрделі болды. Бұл топты саяси сипаттағы
қылмыспен қоса жиынтығы бойынша жалпықылмыстық іс – әрекеттер үшін кінәлі деп
танылған сотталғандар (мысалы, саяси себептер бойынша адам өлтіру). Олар көбінесе
жалпы қамау үй ішінде болғандықтан жиі психикалық және физикалық қысым, қайғықасіретке душар болатын. Саяси тұтқындардың ұстау режимін ерекшеліктері олардың
үстінен қатаң қадағалау және сыртқы әлемнің толық оқшаулау болды. Оларды
«бостандықтағы жақтастарынан» рухани байланысынан айыру үшін оларға газеттер мен
журналдар алуға рұқсат берілмеді. Сонымен қатар, осындай тұлғаларға қоғамдағы
қатынасы жиі жағымды болатын. М.Н. Гернет еңбектеріңе сәйкес қоғамдық пікір және
жалпыевропалық саяси тұрақсыздық, қамау үйлерінің басқару органдарына кейбір
шегіністер жасауға мәжбүрлейтін. Саяси тұтқындарға темір тордың ар жағындағы
шектеулі дәрежеде болса да ойлау қабілетін дамытатын еңбекпен айналысуға рұқсат етілді
[6]. Аталып кеткендей, Ресей империясының түрмелерде саяси тұтқындардың жағдай
олардың әлеуметтік мәртебесі мен бас бостандығынан айыру жазасының түріне
байланысты болатын.
Ресей империясының пенитенциарлық мекемелерде сотталғандарды түзету –
тәрбиелеу әсерінің «реформалық» шегі 1909 жылы 22 маусым күнгі заңмен енгізілген
шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуы еді. Шартты түрде мерзімінен бұрын
босатылуға түрме, түзету үйге немесе түзету қамау бөлімшесіңе бас бостандығынан айыру
түріндегі жазаға тартылған, сот үкімімен белгіленген жаза мерзімінің кем дегенде 3/4
(бірақ, 6 айдан кем емес) өтеген тұтқындардың мүмкіндігі болатын. Шартты түрде
мерзімінен бұрын босатылуға тұтқындардың түрмеден босатылғаннан кейін заңға сәйкес
тәртіпті өмір салтын ұстанады деп ұйғарыммен «лайықты жағымды мінез-құлқы» негіз
беретін [1]. Осылайша, В.И. Алексеевтың айтуы бойынша қылмыскердің босату фактісі
түзету презумпциясы ретінде қарастырылуы тиіс еді [11].
Мемлекеттік Думада Үшінші шақырылымдағы депутаттарымен «реформалық»
шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға заң жобасын талқылау үлкен пікірталасқа
айналды, онда алдағы реформалар туралы өте қызықты идеялар айтылды. Мысалы, Казань
кейбір депутаттары «түрме органдарының басшылығына емес, тікелей министрлікке
бағынатын ерекше құзіреті бақылаушы лауазымы тағайындалсын және оның міндеті
тұтқындардың туралы объективті үкім жасау болатын еді» деген ұсыныс білдірді [12].
Алайда, бұл ұсыныс бекітілген жоқ. С.В. Познышев «реформалық» заң жобасы енгізу
перспективасы туралы былай деп жазды: «Біздің шартты түрде мерзімінен бұрын
босатылу қолдану айтарлықтай екі факторлардың кедергісі бар: біріншіден, біздің
түрмелерде абаттандыру болмауы, және екіншіден, бізде түрмелер қызметіне патронат
толық дерлік болмауы» [4]. Заң шығарушының пікірі бойынша, шартты түрде мерзімінен
бұрын босатылу бастамасы туралы өтініш түрме әкімшілігінен шығу керектігі. Бірақ,
«реформалық» жобаны қолдану тәртібі өте ауқымды болды. Бірінші кезекте, шартты
түрде мерзімінен бұрын босату мәселесі арнайы кеңес құрамымен қабылдану керектігі, ол
арнайы кеңеске жергілікті сот органдары, прокурорлық қадағалау, жергілікті полиция,
түрме инспекциясы өкілдері, түрме діни қызметшісі және қоғамдық институт адамдарды
кіретін еді. Содан кейін, олардың шешімін округтік сот бекітетін болды [13]. Қалай
болғанда да, революцияға дейінгі Ресейде шартты түрде мерзімінен бұрын босату шарасы
өте шектеулі аясында және тиімділігі төмен болды.
Осылайша, бас бостандығынан айыру түріндегі орындарына қойылған
тұтқындарды түзету тиімділігі, мемлекет алдында міндетін ақтай алмады. Әрине, бұған
басты себептері ретінде сол заманғы Ресей империясының мемлекет және әлеуметтік –
қоғамдық құрылымы ерекшеліктері. Біздің ойымызша, революцияға дейінгі Ресейдің
пенитенциарлық мекемелердің жағдайына себепкер бірқатар кешені қателіктер, олардың
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арасындағы кейбірін атап айтқанда: 1) тұтқынның жеке тұлғасына тиісті көңіл бөлмеуі; 2)
тұтқынның әлеуметтік санаты бойынша жазаларды, тәртіптік шаралар қолдануы; 3)
адамның жеке тұлғасына нұқсан келтiретiн және оған қарсы тікелей бағытталған зорлықзомбылық шараларын қолдану. Аталып кеткен басқа себептерді қоспағанның өзінде
Ресейлік түрме жүйесінің жетілмегендігі: түрме камералары жетіспеушілігі, түрмелерді
камераларының тұрақты толық болуы, әр түрлі ұстау жағдайларына, жазалар түрлеріне
кесілген тұтқындарды араластыруы; біліктілікі, адамгершілік қасиеттері төмен және
озбырлы түрме әкімшілігіндегі лауазымды тұлғалардың болуы; пенитанциарлық
заңнаманың талапқа сай икемді болмауы және т.б. Түрмелерде түзету жұмыстары талапқа
сай заңмен реттелмеді, ол бұрынғы патша заманының тиісілі биліктің идеологиялық
қарсыластарын қорқытуға бағытталған мекемелер жүйесі ретінде әлі де қала берді.
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Добровольная сдача оружия как один из способов предупреждения
вооруженных преступлений
Урдабаев Д.Н. Хакимова Г.Е.
г.Костанай
С давних времен общество осознало, что сдерживать преступность только с
помощью наказания трудно и почти невозможно. Складывалось понимание, что
рациональнее предупреждать преступления.
Древнегреческий философ Платон и выдающийся мыслитель древности
Аристотель полагали, что в обществе должны действовать законы, отвращающие людей
от преступлений. Просветитель XVIII в. Монтескье сформулировал требование, что
«хороший законодатель заботится не столько о наказании за преступление, сколько о
предупреждении преступлений. Он постарается не столько карать, сколько улучшать
нравы». Эта идея получила развернутую правовую аргументацию в работе Ч. Беккария
«О преступлениях и наказаниях». Комментируя ее, Вольтер сформулировал
принципиально важное положение о том, что предупреждение преступлений есть
истинная юриспруденция в цивилизованном обществе. [1, с. 118]
Касательно преступлений совершаемых с применением оружия очевидный факт,
что чем больше оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств будет бесконтрольно
находиться в руках у населения, тем больше будет совершаться преступлений с их
применением. Следовательно, превентивные меры по специальной профилактике
преступлений должны быть направлены на изъятие предметов вооружения у населения.
Наиболее эффективным способом являются акции по добровольной сдаче оружия
которые стимулируются, денежным вознаграждением лиц, добровольно сдавших
незаконно хранящиеся предметы вооружения.
В соответствии со статьей 287 УК РК незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств влекут уголовную ответственность лишь при условии, что у
виновного отсутствует на это разрешение (лицензирование), т. е. указанные действия
носят незаконный характер. В примечании к статье 287 УК РК установлено, что лицо,
добровольно сдавшее предметы (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные
устройства), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Так же следует отметить, что не может признаваться добровольной сдачей
предметов, указанных в статье 287 УК РК, их изъятие при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. [2]
Так что же понимать под добровольной сдачей?
Законодатель не дает определения понятию добровольной сдачи предметов,
указанных в статье 287 УК РК. Вместе с тем в уголовном законе не раскрываются
признаки, позволяющие установить содержание понятия добровольной сдачи названных
предметов. Именно поэтому правильное определение понятия и условий, при которых
сдача предметов вооружения может считаться добровольной, имеет не только
теоретическое, но и практическое значение.
В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03 2002 г. № 5 (в
ред. от 06.02 2007 г.) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
разъясняется, что «под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей
либо комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или
сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности
дальнейшего хранения вышеуказанных предметов» [3, с. 5]. Из данного определения
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можно сделать вывод, что наравне с добровольностью в качестве обязательного признака
так же предполагается выдача предметов при наличии у лица реальной возможности
распорядиться ими иным способом.
Акции по добровольной сдаче оружия в Казахстане проходят практически
ежегодно.
30 ноября 2013 года в Казахстане завершилась акция по добровольной сдаче
населением огнестрельного оружия и боеприпасов, продолжавшаяся более двух лет. В
2011 и 2012 годах изъятие оружия шло очень медленно. Однако в 2013 году к
информированию лицензированных владельцев оружия были подключены участковые. В
результате только за последние два месяца было изъято почти 9 тыс. единиц оружия,
около 800 тыс. боеприпасов, более 75 кг взрывчатых веществ и 50 взрывных устройств.
По условиям акции по выкупу денежная компенсация могла составлять в сумме от 10 до
100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия.
В Павлодарской области всего было сдано 492 единицы оружия, в Карагандинской
688 единиц оружия, в СКО 400 ед., в Акмолинской 784 ед., а в Мангистауской 292
Данные по регионам показывают, что не все откликнулись на акцию с одинаковым
энтузиазмом. [4]
Сдай оружие - получи деньги. В Атырауской области по данной акции,
объявленной полицейскими, граждане отказались от 220-ти единиц огнестрельного
оружия. Во время акции были добровольно сданы как гладкоствольные, так и нарезные
винтовки. По словам стражей порядка, порой попадаются достаточно редкие экземпляры.
Житель одного из отдаленных сёл сдал винтовку Фролова, снятую с производства в
сороковых годах прошлого века. Пожилой горожанин принес пистолет Маузер,
доставшийся ему от прадеда. Поступило также свыше шести тысяч единиц различных
боеприпасов. Передавая полицейским незаконно хранившееся в семьях оружие, люди
избавляются от ненужных проблем и получают за это вознаграждение - от 25 до 80 тысяч
тенге [5].
В Костанайской области акция проводилась с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Всего во время акции в полицию поступило 534 заявления от граждан о добровольной
сдаче предметов вооружения за вознаграждение.
Было сдано 614 единиц оружия, в том числе нарезного 74 единицы, из них
длинноствольного нарезного 67 единиц, 1 обрез и 7 пистолетов. Сдано 536 единиц
гладкоствольного оружия, в том числе 21 обрез и 4 единицы травматического оружия,
14737 патронов к нарезному оружию, 1 граната, 1 взрывпакет, 1725 грамм тротила и 2915
грамм пороха.
По словам начальника отдела лицензирования и контроля за оборотом оружия
УАП ДВД А. Булатова, из всего сданного арсенала стоит отметить три пистолета, которые
считаются редкими экспонатами. Например, 6 ноября 2013 года в ОВД Костанайского
района с заявлением о добровольной возмездной сдаче обратился мужчина 1966 года
рождения, который сдал два нарезных короткоствольных пистолета марки “Маузер”
калибр- 9 мм и марки “Браунинг” калибр- 6 мм. Эти пистолеты остались ему
от покойного брата.
9 ноября 2013 года в Алтынсаринском районе 45-летняя женщина за денежное
вознаграждение сдала в полицию нарезной короткоствольный пистолет марки
“Марголин” и один магазин [6].
С 1 января 2015 года по 1 января 2016 года проводилась акция по добровольной
возмездной сдаче огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью
стрельбы патронами травматического действия.
За время действия акции 2015 году гражданами было сдано 46359 единиц
зарегистрированного травматического оружия на общую сумму 2,095 млрд.
По состоянию на 1 января 2016 года в целом по республике в органы внутренних дел
обратились 44160 граждан, которыми добровольно сдано 46359 единиц
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зарегистрированного травматического оружия (огнестрельного бесствольного – 16656
единиц и газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия –
29703 единицы. [7]
15 апреля 2016 года проводится акция по выкупу у населения незаконно
хранящегося
огнестрельного
оружия,
боеприпасов
и
взрывчатых
веществ. Правоохранители сообщают, что всего с начала акции по добровольной сдаче
огнестрельного оружия в полицию обратился 271 казахстанец. Всего ими было
добровольно сдано 317 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия и 1204
патрона.
За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из
республиканского бюджета в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за
каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния, – отмечают в
МВД Казахстана.[8]
Вышеуказанные статистические данные говорят о том, что в руках у гражданского
населения находится много незаконно хранящегося оружия.
Подобные акции так же проводятся в России на Украине и во многих странах мира,
что еще раз подтверждает их значимость и значение как средства предупреждения
преступлений.
С уверенностью можно сказать, что подобные акции играю важную роль в борьбе с
вооруженной преступностью поскольку направлены на изъятие самого оружия
посредством которого совершаются вооруженные преступления и в значительной мере
сокращают возможность применения и количество лиц которые смогли бы использовать
оружие.
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Социальное обеспечение безработных в России и Великобритании: сравнительный
аспект
Филиппова Э.М., Федоренко А.Д.
г.Челябинск
Видами социальной помощи для безработных в Великобритании являются
выплаты для поддержки безработных (Jobseeker' s Allowance41). Субъектами социальной
помощи для безработных являются соискатели - старше 18 лет и младше пенсионного
возраста, соискатель не обучается по полной образовательной программе, проживает в
Англии, Шотландии или Уэльсе, трудоспособен, активно ищет работу, а также работает в
среднем менее 16 часов в неделю. В Российской Федерации, безработными признаются
41

UK Statute Law Database. The Social Security (Credits and Contributions) (Jobseeker’s Allowance Consequential
and Miscellaneous Amendments) Regulations 1996/ URL:http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/2367
/introduction/made
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граждане, достигшие возраста 16 лет, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются
выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя 42 . Согласно статье 3 Закона о Занятости населения
безработными не могут быть признаны граждане: не достигшие 16-летнего возраста;
которым назначено пенсионное обеспечение; отказавшиеся в течение 10 дней со дня их
регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух
вариантов подходящей работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие
работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации - в случае двух
отказов от профессионального обучения или от предложенной оплачиваемой работы,
включая работу временного характера; не явившиеся без уважительных причин в течение
10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы
занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок,
установленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безработных;
осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде
лишения свободы; представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об
отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для
признания их безработными.
Таким образом, основным отличием в признании гражданина безработным
является возраст, с которого этот статус может быть присвоен, а также наличие другой
оплачиваемой работы.
Основным видом социального обеспечения безработных, как в Российской
Федерации, так и в Великобритании является материальная выплата.
Так, в Великобритании существует несколько видов пособий по безработице.
Первый вид (Contribution-based JSA) выплачивается лицам, которые в течение последних
двух лет вносили достаточный объем взносов обязательного страхования (National
Insurance Contributions), но на срок не более чем 182 дня. Второй вид(Income-based JSA)
пособия выплачивается лицам, имеющим накопления не более 16 000 фунтов на семью.
Подать заявление на получение пособия и пройти интервьюирование необходимо в
службе занятости (Jobcentre Plus). В Российской Федерации пособие по безработице
установлено единственном виде, размер которого зависит от статуса безработного и
условий, при которых, статус был установлен. Кроме того, Постановлением
Правительства 43 установлен минимальный и максимальный размер пособия по
безработице. В 2016 году минимальный размер составляет 850 рублей, максимальный
4900.
Для получения материальной помощи гражданам Великобритании необходимо
каждые две недели посещать службу занятости, чтобы проинформировать консультантов
службы о том, как продвигаются поиски работы. Необходимо отметить, что в данной
связи применяются психологические методы помощи в поиске работы. Так, одним из
основных требований является предоставление безработными доказательств, что они
действительно ищут работу. После прохождения собеседования соискатель подписывает
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016, с изм. от 11.10.2016) "О занятости
населения в Российской Федерации"// "Российская газета", N 84, 06.05.1996.
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соглашение, где поэтапно указаны шаги, предпринятые для поиска работы (Claimant
Commitment 44 ). Данное соглашение может включать в себя такие действия как:
регистрация в рекрутинговом агентстве, написание резюме, заполнение граф о количестве
времени потраченного на поиск работы, описание результатов и выводов о проделанном
за неделю поиске. Данные меры нацелены помочь людям в короткие сроки перейти от
пособий к работе. В Российской Федерации для получения пособия по безработице
необходимо иметь статус безработного, при лишении статуса безработного утрачивается и
право на пособие. Если гражданин не занимается активным поиском подходящей работы,
то пособия он не лишается, но при этом выплата может быть приостановлена. Что же
касается психологической поддержки и сопровождения в поиске работы безработному, то,
к большому сожалению, этот вид деятельности в Российской Федерации не
осуществляется. Психологическая работа центрами занятости населения оказывается, но
только в рамках профориентационной деятельности.
Еще одним способом поддержки безработных является так называемая рабочая
программа (Work Programme45) для того чтобы подготовить, найти и остаться на работе.
Предоставляется гражданам получающим пособие по безработице более трех месяцев или
пособие для малоимущих и безработных (Employment and Support Allowance 46 ). Кроме
того, существуют Рабочие клубы (Work clubs), организованные местными работодателями
и общественными организациями, где дается возможность поделиться знаниями, опытом
и советами по поиску работы.
Для профориентирования будущего работника
существует три вида
нематериальной поддержки. Первый способ профориентации направлен на граждан
возрастом от 16 до 24 лет, которым предоставляется возможность получить опыт работы
непосредственно через центр занятости. Работа для получения опыта обычно длиться от 2
до 8 недель около 25-30 часов в неделю. На специализированном сайте47 центра можно
выбрать любое интересующее направление, узнать какой уровень знаний имеется у
соискателя, и выбрать курсы для повышения квалификации. Большинство курсов
являются бесплатными и связаны с повышением уровня знания английского языка и
математики, знания и умения в области IT-технологий. Данные курсы (Fur the reduction
cour sesandfunding48) предоставляются на базе среднего образования? и не является частью
высшего образования. Также существует дополнительная финансовая поддержка на
оплату курсов, на повседневные нужды и на оплату расходов для осуществления ухода за
ребенком.
Второй способ - Работа сообща (Work Together (volunteering)), где человек,
ищущий работу, осуществляет волонтерскую деятельность в местных организациях по
специализированной программе (Work Together programme).
Третий способ заключается в принятии соискателя на будущее место работы с
испытательным сроком один месяц (Work trials), после которого есть большая
возможность получить работу.
Профориентационная деятельность в Российской Федерации осуществляется в
отношении двух групп субъектов. Первая группа – несовершеннолетние. Цель работы –
сформировать
общие представления о профессиях, о навыках
и умениях, о
востребованности той или иной категории работников. Вторая группа – безработные.
44
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Право безработных граждан на бесплатное профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы
занятости закреплено в законе РФ "О занятости населения в Российской Федерации".
Государственная услуга оказывается в соответствии Административного регламента (АР)
предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая
обучение в другой местности 49 . Профобучение проводится по квалификациям,
востребованным на рынке труда. Для безработных граждан организуются курсы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. В
соответствии со статьей 23 законодательства о занятости безработные граждане могут
получить направление органов службы занятости на профобучение если:

гражданин не имеет квалификации;

невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина
необходимой квалификации;

необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием
работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;

гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся
квалификации.
Приоритетным правом на прохождение профессионального обучения и получение
дополнительного образования обладают следующие категории населения:

инвалиды;

родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детейинвалидов;

граждане по истечении шестимесячного периода безработицы;

граждане, уволенные с военной службы, жены (мужья) военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы;

выпускники общеобразовательных организаций, а также граждане, впервые
ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации;

граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет после
увольнения с военной службы;

граждане, получающие государственную социальную помощь на основе
социального контракта, при наличии в нем условия о прохождении профессионального
обучения или получении дополнительного профессионального образования.
Профобучение безработных граждан оплачивает служба занятости. Безработным
гражданам, направленным органами службы занятости на профобучение, государством
гарантируются выплата стипендии; бесплатное медицинское освидетельствование. При
обучении в другой местности оказывается финансовая поддержка, включающая: оплату
стоимости проезда к месту обучения и обратно; суточные расходы за время следования к
месту обучения и обратно; оплату найма жилого помещения на время обучения.
Оказывается содействие в трудоустройстве.
Для того чтобы краткосрочная, и возникшая в силу обстоятельств, зависимость от
материальной помощи, не перерастала в долгосрочную и преднамеренную, то есть в
иждивенчество, в Великобритании существует ряд причин по которым выплата пособий
будет прекращена. Приостановление выплаты пособия может быть сроком до 13 недель в
случае неявки в центр занятости на собеседование с консультантом; игнорирование
посещения рекомендованных курсов; отказ от участия в предложенной программе
занятости; потеря места в программе занятости по причине халатного отношения. А также
Постановление Правительства Челябинской области от 16 декабря 2015 г. N 658П.//www.consultant.ru
49

158

приостановление сроком до 3 лет, если безработным не подается заявка на вакансию,
предложенную консультантом; не принимается предложение работы, подходящее по
квалификации; потеря места работы по причине неудовлетворительного поведения.
В Российской Федерации выплата пособия по безработице прекращается с
одновременным снятием с учета в качестве безработного в случаях: длительной (более
месяца) неявки безработного в органы службы занятости без уважительных причин;
переезда или переселения безработного в другую местность; попытки получения либо
получения пособия по безработице обманным путем; осуждения лица, получающего
пособие по безработице, к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения
свободы; назначения пенсионного обеспечения, отказа от посредничества органов службы
занятости (по личному письменному заявлению гражданина); смерти безработного.
Выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до трех
месяцев в случаях: отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы;
отказа по истечении трехмесячного периода безработицы от участия в оплачиваемых
общественных работах или от направления на обучение органами службы занятости
граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих
квалификации, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва; явки безработного на перерегистрацию в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ; увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение
трудовой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также отчисления гражданина, направленного на обучение
органами службы занятости, с места обучения за виновные действия; нарушения
безработным без уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в качестве
безработного; самовольного прекращения гражданином обучения по направлению
органов службы занятости.
Во избежание поощрения социального иждивенчества в Великобритании
применяется контрольные интервьюирование после 6 месяцев безрезультатных поисков, и
в целом государство поддерживает социально неустроенных граждан именно на этот срок.
Таким образом, можно отметить, что пособие по безработице лишь временный этап,
помогающий продвинуться к реальному заработку.
Кроме того, законодательство Великобритании содержит и иные меры социальной
поддержки.
В рамках продвижения безработных граждан от получения пособия к социально
устроенной жизни существует материальная помощь для граждан, имеющих детей.
Включает в себя оплату стоимости услуг по уходу за детьми, например, оплата стоимости
услуг зарегистрированной няни (имеющая разрешение), детского лагеря и детского
дошкольного учреждения. В Российской Федерации такой меры социальной поддержки
не предусмотрено.
А также помощь от государства в адаптации работника на начальном периоде
заключается в финансовой поддержке. Работающие лица, достигшие возраста 25 лет,
могут подать заявку на получение рабочего налогового кредита(Working Tax Credit 50 ),
размер которого составляет до £1920 в год при условии, что годовой доход работника не
превышает сумму £13100.
В течение четырех первых недель официального трудоустройства, работник может
получить льготы на оплату расходам на жилье (Mortgage Interest Run On 51 ), а также
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поучаствовать в программе Housing Benefit52, которая включает в себя дополнительные
денежные средства на оплату арендуемого жилья и отопления. В Российской Федерации
таких мер социальной поддержки не предусмотрено.
К дополнительным мерам социальной поддержки безработных статья 36 закона о
занятости относит материальную помощь, лицам утратившим право на пособие по
безработице. Условия и размер определяется законодательством субъектов Российской
Федерации. Как правило, условиями для получения материальной помощи являются:
малообеспеченность, утрата права на пособие по безработице. Размер выплаты
устанавливается на уровне минимального размера пособия по безработице.
Таким образом, сравнивая социальное обеспечение безработных граждан, мы
пришли к выводу, что деятельность государств, в целом, идентична. Устанавливается
материальная поддержка, проводится профориентационная деятельность, но при этом
перечень мер социальной поддержки Великобритании значительно шире, и особо следует
отметить о развитой системе психологической помощи, оказываемой безработным
гражданам.

Понятие и признаки медицинского уголовного правонарушения
Хакимова Г.Е. , Кударов Р.Е.
г.Костанай
Право граждан на медицинскую помощь и охрану здоровья закреплено в Статье 29
Конституции Республики Казахстан, согласно которой каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь [1].
В целях реализации конституционного права на охрану здоровья граждан
Президент страны Назарбаев Н.А. в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь –
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» определил «здоровье как ключевой
фактор развития государства, а также обозначил основной принцип развития системы
здравоохранения, выраженный в солидарной ответственности государства, работодателя и
работника за его здоровье …» [2].
Именно поэтому с проблемой охраны жизни и здоровья граждан тесно связаны
вопросы качества медицинской помощи и своевременности ее оказания, а также
юридической ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение
своих профессиональных обязанностей, включая уголовную ответственность.
Тема уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные
уголовные правонарушения, не только вызывает интерес у широких кругов медицинской
общественности, но и представляет существенную социальную и правовую проблему.
В настоящее время, приходится констатировать, что нарушение профессиональных
обязанностей медицинскими работниками имеет место, и нельзя сказать, что на практике
мы имеем дело с единичными подобными случаями [8, c.149].
Так как основной целью деятельности медицинских работников является
улучшение состояния здоровья пациента и спасение его жизни [3], то вполне очевидно,
что преступность деяния, сопряженного с исполнением профессиональной обязанности,
связана с причинением вреда здоровью и жизни пациента.
Следственно-судебная и судебно-экспертная практика свидетельствует об
объективной сложности расследования категорий таких дел. В определенной степени это
52
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связано с проблемами поиска, закрепления и оценки доказательств по уголовным делам о
профессиональных преступлениях медицинских работников [9, с.12].
Применительно к противоправным деяниям в уголовно-правовой сфере
актуальным является вопрос о том, что понимается под «медицинским уголовным
правонарушением» и какие медицинские уголовные правонарушения, совершаемые
медицинскими работниками, следует относить к «профессиональным».
До настоящего времени эти вопросы остаются недостаточно разработанными и
поэтому является крайне актуальными.
Особенностью специфики уголовной ответственности медицинских работников,
связана с особым субъективным статусом и определяется социальной сущностью
служебной и профессиональной деятельностью медицинских работников, то есть в
непосредственном оказании медицинской помощи, либо в организации медицинской
помощи, управлении ею и осуществлении контроля над ее оказанием» [5, с.5].
Как справедливо отмечено в литературе «Профессиональные обязанности
медицинских работников неразрывно связаны с оказанием ими медицинской помощи» [7,
c.3], под которой законодатель определяет «комплекс медицинских услуг, включающих
лекарственную помощь, направленных на сохранение и восстановление здоровья
населения» [3].
При этом, законодательством Казахстана строго регламентировано понятие
медицинского работника, под которым понимаются - «физические лица, имеющие
профессиональное медицинское образование и осуществляющие медицинскую
деятельность» и определен круг лиц, которые вправе заниматься медицинской
деятельностью, включающая в себя «профессиональную деятельность физических лиц,
получивших высшее или среднее профессиональное медицинское образование, а также
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области здравоохранения» [4].
В настоящее время, по специфическому субъекту уголовного правонарушения,
связанных с профессиональной деятельностью по признаку профессиональной
принадлежности субъектов уголовного правонарушения к здравоохранению и медицине,
отечественным законодателем ответственность за совершение уголовных медицинских
правонарушений выделена в отдельную 12 главу Уголовного кодекса Республики
Казахстан (далее УК РК). Однако, общего понятия
медицинских уголовных
правонарушений в УК РК не определено, что выступает одной из причин, осложняющей
установления объективной истины и предмета доказывания по указанной категории
уголовных дел.
В
научной
литературе
предлагается
ряд
возможных
определений
профессионального преступления, совершенного медицинским работником при
исполнении своих профессиональных обязанностей.
Так, например, А.В.Сучков полагает, что «это нарушение медицинским
работником, выполняющим свои профессиональные обязанности, правил, требований,
инструкций, методик диагностирования, лечения и профилактики конкретных
заболеваний, повлекшие по неосторожности причинение пациенту (пациентам) тяжкого
вреда здоровью или смерть» [11, с.45].
Ряд авторов раскрывает данное понятие, как «совершенное медицинскими
работниками, в нарушение профессиональных обязанностей, умышленные или
неосторожные общественно опасные деяния (действия или бездействия), причинившие
вред здоровью или жизни человека, либо создавшие реальную угрозу причинения такого
вреда» [6, с108].
П.С.Чуприна полагает, что «преступления медицинских работников против жизни
и здоровья – это общественно опасные, уголовно-противоправные деяния, совершаемые
умышленно или по неосторожности медицинскими работниками при исполнении своих
профессиональных обязанностей и (или) вопреки своему профессиональному долгу,
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которые влекут за собой причинение вреда здоровью или смерть пациента, или создают
опасность наступления этих последствий» [12, с.143].
Однако, в силу ст. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Единственным
основанием
уголовной
ответственности
является
совершение
уголовного
правонарушения, то есть деяния, содержащие все признаки состава преступления, либо
уголовного проступка» [5].
Применительно к медицинской деятельности элементы состава уголовного
правонарушения имеют определенные специфические черты.
Так, объектом медицинского уголовного правонарушения является жизнь и
здоровье гражданина (потерпевшего), охраняемые Конституцией и всем комплексом
законодательства Республики Казахстан.
Субъектом медицинского уголовного правонарушения выступает медицинский
работник, обладающий определенными законом правами и обязанностями, в том числе,
обязанный иметь соответствующий уровень профессиональных знаний и навыков, и чьи
действия (или бездействия) повлекли неблагоприятные для пациентов последствия.
Объективная сторона медицинского уголовного правонарушения в данном случае,
во-первых, включает в себя обязательное наличие вредного результата медицинской
услуги, вида, сущности и степени тяжести причиненного вреда.
Во-вторых, должны быть установлены дефекты оказания медицинской помощи –
не соответствия действий медицинского работника соответствующим в современной
медицине обычаям (правилам, нормам, стандартам) применительно к данному случаю. Втретьих, необходимо наличие причинно-следственной связи между этими дефектами
помощи и неблагоприятными для пациента последствиями [6, с.108].
И, наконец, субъективная сторона медицинского уголовного правонарушения - это
намерения и мотивы действия субъекта уголовного правонарушения, а, также наличие в
действиях медицинского работника вины в виде умысла или неосторожности.
Анализируя уголовное законодательство Республики Казахстан, представляется
вполне оправданным сделать вывод в том, что медицинские уголовные правонарушения
относятся к профессиональным уголовным правонарушениям в медицинской
деятельности, под которыми следует понимать умышленное или по неосторожности
совершенное медицинским работником,
в нарушение своих профессиональных
обязанностей правовых норм, направленных на охрану здоровья и жизни человека, то есть
такое общественно опасное деяние, которое причинило (или реально могло причинить)
существенный вред здоровью отдельных граждан или вызвало опасность для их жизни.
В зависимости от степени общественной опасности и наказуемости уголовных
правонарушений, исходя из смысла п.1 ст. 10 УК РК, медицинские уголовные
правонарушения,
делятся на преступления и уголовные проступки, что вызывает
необходимость дальнейшего более глубокого и детального изучения уголовно-правовых
норм противоправных деяний совершаемых медицинскими работниками.
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Некоторые вопросы становления государственной службы Республики
Казахстан
Шунаева С.М., Шакин О.
г.Костанай
Становление Республики Казахстан как демократического, правового и
социального государства невозможно без эффективного государственного аппарата,
основой которого являются кадры государственной службы. Одной из приоритетных
задач государственного строительства является профессиональная подготовка
государственных служащих, ориентированная на обеспечение высокой эффективности,
компетентности и безупречности работы государственных органов. В настоящее время в
большинстве постсоветских республик, включая и Казахстан, административная реформа
вступила в новую стадию развития. Ее меры направлены на совершенствование процессов
государственного управления и улучшение качества предоставления государственных
услуг, повышение уровня профессионализма, результативности деятельности государственного аппарата.
В условиях преобразования всех сторон общественной жизни в постсоветский
период произошло перераспределение государственно-управленческих функций. В этот
период были образованы новая система и структура органов государственной власти,
создана новая форма административного управления, которая получила свое
законодательное оформление в Конституциях Казахстана, принятых в 1993 г. и 1995 г., и в
иных законодательных актах, разработанных в развитие конституционных положений.
В целях выявления основных направлений и перспектив реформы необходимо
рассмотреть этапы становления института государственной службы в Республике
Казахстан.
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Первый этап становления государственной службы начался с середины 80-х гг.
прошлого столетия, когда в связи с перестройкой в СССР заговорили о реформе
государственной службы, которая уже не соответствовала переходу экономики страны на
рыночные отношения, новым целям и приоритетам государственного строительства
независимого Казахстана. Именно тогда шел активный поиск путей реформирования
государственного управления в целом и государственной службы в частности. Становятся
более востребованными зарубежное законодательство и труды зарубежных авторов, в
которых освещаются вопросы государственной службы.
В этот период было осуществлено правовое оформление специальных видов
государственной службы: органов прокуратуры, внутренних дел и др. - в Законах РК от 17
января 1992 г. № 1146-ХП «О Прокуратуре Республики Казахстан», от 23 июня 1992 г. №
1405-ХП «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» [1].
Итогом преобразований политической системы Казахстана, в том числе активного
поиска путей реформирования государственного управления и государственной службы,
явилось принятие 28 января 1993 г. первой Конституции суверенного Казахстана,
положившей начало второму этапу становления государственной службы республики
уже как независимого государства.
В ст. 17 Конституции РК 1993 г. закреплялось равное право граждан «на доступ к
государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность
государственного служащего, обусловливаются только характером должностных
обязанностей» [2]. Историческая значимость данного положения состояла в
законодательном закреплении этого права. Подобное право не упоминалось в Основном
законе СССР, не имело правовой регламентации в отдельном законе. Г.Сапаргалиев в этой
связи пишет, что «основной характерной чертой советского периода было отсутствие
единого союзного закона о государственной службе» [3,c.17].
Конституция РК 1993 г. создала предпосылки для научного управления обществом,
функционирования института государственной службы в республике в новых условиях.
На этом этапе шли поиски адекватной новым условиям модели функционирования
государственной службы. При этом поиски осуществлялись в условиях отсутствия
достаточного исторического опыта построения институтов государства, т.к. теоретические
разработки и решения по данным вопросам ранее осуществлялись союзным центром.
30 августа 1995 г. на республиканском референдуме была принята новая
Конституция Республики Казахстан. С этого момента начинается первый период
третьего, основного этапа развития законодательства о государственной службе в
Казахстане. В п. 4 ст. 33 в новой Конституции РК было провозглашено равное право
граждан РК на доступ к государственной службе, а также оговорено, что «требования,
предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются
только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом».
В целях реализации данного положения Конституции 26 декабря 1995 г. был издан
имеющий силу закона Указ Президента РК, № 2730 «О государственной службе»[4],
который дал старт процессу институционализации государственной службы в Казахстане.
В нем были определены ее основные принципы, среди которых следует выделить
общедоступность, приоритет прав, свобод и законных интересов граждан перед
интересами государства.
Данным актом введены квалификационные классы государственных служащих,
регламентированы вопросы поступления, прохождения, прекращения государственной
службы, аттестации государственных служащих, установлены меры социальной защиты
государственных служащих, введены другие важные положения.
Несмотря на ряд прогрессивных положений, Указ во многом носил декларативный
характер и реально не обеспечивал равного доступа граждан к государственной службе.
В ряде исследований института государственной службы обращалось внимание на
недостатки данного нормативного правового акта. Так, к примеру, отмечалось, что в
164

период с 1995 по 1998 г. ярко проявились отрицательные черты патронажной системы,
при которой отбор на государственную службу происходит из принципов личной
преданности, дружеских или родственных связей. Подчеркивалось, что Указ 1995 г.
породил целый ряд и других проблем, например, рост сменяемости государственных
служащих.
Несмотря на многие отрицательные черты, проявлявшиеся в ходе применения
данного нормативного правового акта, его значение нельзя недооценивать. Впервые в
истории суверенного Казахстана была предложена система государственной службы,
которая на переходном этапе позволила сохранить кадровое ядро государственного
управления, заложила основы развития государственной службы как важного института
государства [5,c.17].
Наряду с названным Указом применялись и иные нормативные правовые
документы, которые если не напрямую, то косвенно регламентировали общественные
отношения, связанные с прохождением государственной службы.
В числе таких актов следует назвать Указ Президента РК от 21 октября 1997 г. №
3705 «О Высшем дисциплинарном совете» [6]. Этим указом был образован Высший
дисциплинарный совет РК, основными задачами которого были определены контроль за
соблюдением государственной дисциплины, выработка предложений и рекомендаций по
ее укреплению, внесение главе государства предложений о привлечении к
дисциплинарной ответственности руководящих должностных лиц государственных
органов, допустивших злоупотребление властью и служебным положением, нарушивших
правила служебной этики.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, направленные на закрепление
правовых
основ
государственной
службы,
требовалось
кардинальное
ее
совершенствование. Так, Правительство разработало план развития Республики Казахстан
на 1998-2000 гг. В нем был определен ряд первоочередных мероприятий по реализации
Программы действий Правительства. Именно с этого времени начала складываться
определенная система по работе с кадрами государственной службы. Однако этого еще
было недостаточно.
Продолжали существовать проблемы как объективного, так и субъективного
характера, которые осложняли процесс реформирования государственной службы. Среди
них можно назвать неразработанность концептуальных подходов к реформированию
государственной службы; недостаток компетентных, профессионально подготовленных
госслужащих, способных работать в новых условиях; нескоординированность в вопросах
реформирования государственной службы со стороны государственных органов и
международных организаций, осуществляющих соответствующие проекты; отсутствие
единой системы должностных требований к государственным служащим; низкий уровень
их социально-правовой защищенности; подбор кадров преимущественно по личному
усмотрению руководителей; несправедливая система продвижения государственных
служащих; наличие в госаппарате коррупции, взяточничества, землячества, семейнородственных, родовых и жузовых связей и др.
Отдельно отметим отсутствие системы целевого поиска, отбора и привлечения
компетентных, талантливых, одаренных людей на государственную службу. Решение
перечисленных проблем виделось в принятии Государственной программы
реформирования государственной службы и кадровой политики, создании единого
центрального органа, способного целенаправленно обеспечить кадрами госаппарат в
необходимом количестве и должной квалификации.
Главной целью Государственной программы должно было стать формирование
единой системы кадровой политики и государственной службы независимо от разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви.
Практическая реализация этой и других целей возможна была лишь при строгом
соблюдении принципов и правил организации и функционирования государственной
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службы. Иными словами, государственная служба как сфера управления состоится тогда,
когда сама будет управляема.
Для осуществления единой политики в сфере государственной службы был
образован уполномоченный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный главе
государства - Агентство РК по делам государственной службы, призванный осуществлять
единую политику в сфере государственной службы. На сегодняшний день этот орган
реорганизован и имеет новое название - Агентство по делам государственной службы и
противодействию коррупции РК
Неменьшее значение для формирования эффективной государственной службы,
отвечающей потребностям рыночной экономики и стоящим перед государством задачам,
имел Указ Президента РК от 18 сентября 1998 г. № 4075 «О дальнейших мерах по
совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих» [7]. До его принятия в стране отсутствовала единая система
подготовки и переподготовки государственных служащих. В Указе предусмотрены меры
по реформированию организационной структуры учебных заведений, обеспечивающих
подготовку и повышение квалификации управленческих кадров. Такие меры не только
упорядочили решение вопросов учебно-методического и научного обеспечения
профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных служащих,
но и исключили нерациональное использование государственных денежных средств на
эти цели.
Принятием Закона РК «О государственной службе» от 22 июля 1999 года и на его
основе подзаконных нормативных актов было ознаменовано начало второго периода
основного этапа (1999-2015 гг.).
Созданию Закона предшествовало тщательное изучение функционирования
зарубежных систем государственной службы. Анализ международного опыта показал, что
основой государственной службы в демократических государствах является меритократия
- система, основанная на личных заслугах государственного служащего, направленная на
эффективное использование человеческих ресурсов на государственной службе. Принцип
меритократии включает в себя следующие элементы, которые и легли в основу нового
Закона: 1) обязательный конкурсный отбор при поступлении и продвижении по
государственной службе; 2) правовую и социальную защищенность государственных
служащих; 3) равную оплату труда за выполнение равнозначной работы; 4) поощрение
государственных служащих, достигших эффективных результатов в своей деятельности;
коррекцию деятельности тех, чьи результаты не в полной мере удовлетворительны, и
увольнение служащих, результаты деятельности которых неудовлетворительны; 5)
постоянное обучение государственных служащих в целях улучшения результатов их
деятельности.
Важным этапом в становлении института государственной службы стало
утверждение Указом Президента в 2011 году Концепции новой модели государственной
службы в Республике Казахстан [8]. Принятие этого документа явилось итогом
продолжительной работы органов государственной власти, научных сотрудников,
специалистов по внедрению принципиально новых механизмов в развитии отечественного
института государственной службы с учетом успешного опыта формирования моделей
государственной службы в зарубежных странах. Стратегические установки таких
программных документов как: Стратегия «Казахстан-2030», Концепция правовой
политики Республики Казахстан на период 2011-2020 гг., Стратегический план развития
Республики Казахстан на период до 2020 года стали основой разработки новой
Концепции.
Результатом успешной реализации Концепции новой модели государственной
службы Республики Казахстан станет профессиональная государственная служба,
ориентированная на результат и качественное оказание государственных услуг, а также
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соответствующая
актуальным
потребностям
государственного
социально
–
экономического развития.
Подвергается совершенствованию законодательная база государственной службы.
Так, 23 ноября 2015 года Президент РК Н.А. Назарбаев подписал
Закон «О
государственной службе Республики Казахстан», который вступил в действие 1 января
2016 года [9].
Новой закон о государственной службе, распространяется на служащих всех
государственных органов, в том числе и правоохранительных. В соответствии с новым
Законом была
введена
комплексная аттестация действующих государственных
служащих.
В рамках Плана нации - «100 шагов по реализации пяти институциональных
реформ» вводится
модернизация процедуры поступления на госслужбу. Теперь
поступление на службу должно начинаться с низовых должностей. Отбор кандидатов на
низовые должности и дальнейшее карьерное продвижение должны осуществляться на
основе компетентностного подхода. При этом запланирована централизация процедуры
отбора впервые поступающих на государственную службу за счет усиления роли
Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК,
внедрение трехступенчатой системы отбора.
Законодательно закреплена система регулярного обучения госслужащих
повышение квалификации не реже одного раза в три года. В дальнейшем в республике
планируется разработка нового Этического кодекса госслужбы, введение должности
уполномоченного по вопросам этики.
Таким образом,
как показывает рассмотрение
история становления
государственной службы в Республике Казахстан, что и после образования в 1991 г.
суверенного Казахстана и в настоящее время важнейшей остается задача дальнейшего
реформирования системы государственной службы, в целях обеспечения наиболее
эффективного функционирования данного социального института.
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Психологиялық педагогикалық ғылымдары
Психолого-педагогические науки
Взаимосвязь психологической поддержки студентов и их социальная
адаптация в вузе
Абдуллина Д.З., Байракова А.М.
г.Костанай
Социальная адаптация студентов в вузе является одним из проблемных аспектов
реформирования
образовательно-педагогического пространства.
В процессе
реформирования вуза в основном уделяется внимание образовательной стороне вуза,
материально-технического обеспечения вуза,
набору студентов как на источник
финансирования, при этом вопросы об эмоционально-психологическом самочувствии
студентов, о мотивации их к учебно-интеллектульной, общественной деятельности
остаются на совести отдельных энтузиастов. Хотя психологические переживания
студентов, иногда суицидальные случаи, вызываемые противоречивыми ситуациями,
личностными отношениями
с сокурсниками
сигнализируют о необходимости
психологической помощи, но чаще всего на них никто не обращает внимания, как со
стороны администрации вуза, так и со стороны родителей. Такая ситуация для нашего
общества, очевидна, вполне закономерна. В традициях и в менталитете нашего населения
не было и нет практики обращения за помощью к психологам. Кроме того,
психологическая безграмотность современного нашего общества, в определенной мере,
была определена научно-информационной избирательностью советского общества по
идеологическим соображениям. В первую очередь, психологическая безграмотность
проявляется
в сфере институциональной организации психологической помощи
населению в целом, и в системе высшего образования в частности.
Сегодня этот пробел осмысливается
в психолого-педагогической теории, и
предпринимаются попытки их реализации на практике в
виде организации
психологической службы. Психологическая служба вуза – относительно новое явление по
сравнению с психологической службой в других социальных сферах и системах
образования. Обсуждение ее проблем, методологических оснований деятельности,
целесообразности создания и функционального содержания работы только начато в
психологии постсоветского пространства. Так, в творчестве Рубцова В.В., Метельковой
Е.И., Арсеньевой Т.Н., Капцова А.В., Кайгородова Б.В., Варфоломеевой Е.А. и др.
дискутируется, что это за организационная структура? Может быть, это закономерное
продолжение психологической службы образовательных систем – дошкольной, школьной
службы? Но там понятно – дети, подростки, ранняя юность, массово нуждающиеся в
помощи, поддержке и психологическом сопровождении. Тем более что в современных
социально-экономических
условиях
произошли
значимые
психические,
психофизиологические, личностные изменения (далеко не благоприятные!) в развитии
детей и подростков. Спорить о необходимости существования психологической службы
на этих этапах системы образования нет надобности. Для всех сейчас стало очевидным,
что построение новой школы вряд ли может обойтись без научно-обоснованного
психологического сопровождения и учебного процесса и развития всех субъектов
(учащихся, их родителей, учителей) школьного образовательного пространства. Поэтому
в школах уже существуют оплачиваемые школьные психологи. Что же касается системы
высшего образования, то здесь возникает множество вопросов:
Нуждаются ли в этом субъекты высшего образования – молодые люди,
получившие статус зрелости, на ступени взрослости?
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Может ли быть психологическая служба вуза похожей на модели психологической
службы образования, созданных для других ступеней возраста?
А если нет, то в чем ее принципиальное отличие?
И вообще, зачем системе профессионального высшего образования она нужна?
Не есть ли появление психологической службы в некоторых университетах сейчас
просто «данью моде» или результатом иллюзий психологов о необходимости «помогать
всем и всех поддерживать» от рождения до старости?
А может создание психологической службы вузов – это результат массового
заблуждения о неспособности Души самостоятельно «трудиться», как смертному
человеку справиться со своими болезнями без помощи медиков?
Круг подобных вопросов слишком обширен, и они далеко не праздные.
Дело в том, что учебный процесс в высшей школе имеет отличительные
особенности, суть которых заключается в следующих явлениях:
1) овладение вузовской учебной программой требует от студентов умения
самостоятельно работать;
2) вместо урочной школьной системы применяются различные виды занятий;
3) периодичный контроль знаний вместо школьной непрерывности контроля.
Таким
образом,
обнаруживается
противоречие
между
требованиями,
предъявляемыми вузом к студентам младших курсов, и усвоенной студентами системой
школьных требований.
Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому успешная,
эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к жизни и учебе в вузе – залог
дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина, будущего
специалиста. Следовательно, организация психологической службы в вузе актуальна как
никогда.
Изменения социально-экономического положения в стране создали существенные
проблемы в системе профессионального высшего образования, в частности, в становлении
и развитии личностного и субъектного аспектов профессионала.
Современное общество реально столкнулось с тем, что профессиональная
подготовка студентов не может ограничиться только профессиографическими
составляющими. Необходима всесторонняя разработка компетентностного подхода,
составной частью которого является создание условий для полноценного личностного и
субъектного развития профессионалов. Могут ли современные психологические наука и
практика удовлетворить столь грандиозные запросы образовательной системы? Не
преждевременно ли мы начали серьезные психологические вмешательства, нововведения
в годами складывающуюся систему подготовки специалистов? Однозначного ответа на
эти сомнения пока нет. Психология высшей школы до сего времени только
«рекомендательно» вторгалась в эту систему, причем, в основном в сферу дидактики, но
не целеполагания и не содержательных ее компонентов. Сегодня намечается тенденция
кардинально изменить позиции психологии в высшем образовании. И хотя проблемное
поле вопросов организации психологической службы в вузе во всем объеме пока еще
недостаточно обозримо, но уже сейчас, опираясь на опыт работы психологической
службы в других социальных сферах, можно определиться в стратегии ее деятельности и в
системе высшего образования. Отвечая на вопрос о возможностях психологической
службы вуза, можно однозначно сказать, что все будет зависеть от методологических
основ ее концепции.
Методология организации психологической службы вуза
включает:
- определенность научно-теоретических принципов ее функционирования;
- средства (технологические и кадровые ресурсы), какими будут решаться ее цели
и задачи;
- методы работы психологов;
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- правила, которые станут ее кредо. Они определят, сможет ли психологическая
служба вуза реализовать стратегические функции в модернизации высшего образования.
В рамках этой методологической структуры попытаемся обсудить основные
организационные проблемы психологической службы в вузе на начальной стадии ее
становления.
Рассмотрим, какие теоретические положения психологической науки могут быть
методологической основой содержания ее функционирования. Прежде всего, теория
психологии развития, задачи развития и доминантная мотивация жизнедеятельности
молодежи, обучающейся в вузе. Теоретический анализ и широкие экспериментальные
исследования показывают, что возраст студенчества – это решение задач развития и
реализации функций, не лежащих только в сфере профессиональной подготовки.
Профессия приобретается для того, чтобы реализоваться как личности, обеспечить себе
достойную жизнь, создать семью, определиться в жизненных перспективах. Но парадокс
заключается в том, что уже в студенческие годы эти задачи не есть только ближайшее
будущее, а они представляют собой «зону актуального развития», сензитивный период
решения этих задач. Для студенчества актуальны, более того, становятся доминирующими
потребности в подборе пары, в самоутверждении, в самореализации, в расширении
коммуникативных связей. Развитие самосознания и социальная ситуация развития
требуют решения проблем жизненных выборов. Этот возраст рассматривают как
завершающий фазу решения психологических задач юности и осознания новых задач
взрослости, связанных с автономным существованием, независимостью. С одной стороны,
современное общество предоставляет молодежи мораторий для поиска себя и
самоопределения, с другой стороны, не предлагает достаточно адекватного и
конструктивного образа будущего, его смысла. Такое положение может крайне негативно
сказаться на определении направления личностного развития субъектов образовательного
пространства. Идеальный образ будущего включает представления о профессиональной и
карьерной линии развития, семейных отношениях, стремление к саморазвитию. Это
далеко не полный перечень возрастных задач психологического развития молодых людей,
на пять лет оказавшихся в вузовской среде. Не учитывать все эти особенности в
организации высшего образования нельзя. Доминирующие потребности студентов
должны быть учтены.
Необходимо избавляться от иллюзий, что учебные, познавательные потребности
студентов могут минимизировать мотивацию доминирующих задач возраста.
Непонимание этого может обострить противоречия между мотивационным настроем
молодежи и требованиями преподавателей. Преподаватели, обычно, думают, что у
студентов основная мотивация связана с учебой, а у них на самом деле доминируют
другие задачи развития. Социологические исследования констатируют, что более 80%
студентов старших курсов дневных отделений вынуждены работать, а не только учиться.
Не в этом ли причина шокирующего всех обстоятельства, что значительная часть
студенчества, отвечая на вопрос: «На что они нацелены в процессе обучения в вузе»
бесхитростно отвечают: «На получение диплома». Они наивно полагают, что он сам по
себе им обеспечит дальнейшие перспективы жизни, а не профессиональная
компетентность, которую они должны приобрести в вузе. В этом опасное заблуждение
современного студенчества. Как показали результаты исследований, у значительной части
студенчества наблюдается отчуждение от активного включения в учебный процесс.
Исходя из этого, основные направления работы психологической службы вуза:
разрешение противоречий между доминирующими потребностями молодежи и
игнорированием их организационными структурами вуза; устранение иллюзий и
заблуждений преподавателей в отношении доминирующей мотивационной основы
учебной деятельности студентов; психологическое обоснование требований к созданию
оптимального согласования между решением возрастных проблем жизнедеятельности
студентами и процессом профессионального обучения.
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Теоретическим
основанием
и
аргументом
необходимости
создания
психологической службы вуза может быть и то, что студенческий возраст – особая фаза
интеллектуального развития. Ее называют вершинной фазой развития логического
мышления, творческого воображения, интуиции, произвольной избирательности
познания, смысловой целостности и осознанности. Но, к сожалению, в силу обстоятельств
перманентно осуществляемой реформы школьного образования, у части студентов
наблюдаются явные пробелы, недостатки, диспропорциональность в развитии
когнитивной сферы – например, в видах восприятия, мышления, воображения, памяти,
которые за годы учебы должны приобрести профессиональные черты и особенности. Эти
студенты
для
успешного
профессионального
становления
нуждаются
в
квалифицированной помощи психолога, выраженной
как в теоретической, так и в
практической видах деятельности:
-эти проблемы должны стать предметом научно-исследовательской работы
сотрудников лаборатории психологической службы вуза;
-задачей индивидуального консультирования;
-работы психологов по развитию когнитивной сферы студентов;
-работы психологов по устранению недостатков когнитивных процессов части
студентов;
- средствами групповых тренингов развития креативности мышления и т.п.
Не
менее значимым теоретическим основанием и одним из аргументов необходимости
создания психологической службы вуза может быть то, что студенческий возраст – это
особый период в развитии качественно новых коммуникативных возможностей.
Отличительной особенностью общения старшего юношеского возраста в период перехода
к взрослости является изменение его взаимодействий не только в своей возрастной
когорте, но осознанное установление деловых коммуникаций со старшей возрастной
группой. У них возникают особые взаимоотношения с людьми, стоящими на более
высокой социальной иерархической ступени. Эта особенность общения студентов может
как позитивно, так и негативно отражаться на взаимоотношениях с администрацией
университета, с преподавательским составом и на развитии нравственных личностных
качеств будущих профессионалов. Работа психологов с проблемами коммуникативной
деятельности студентов и преподавателей – это особая задача психологической службы
вуза. Решение их может осуществляться проведением:
- социально психологических тренингов с первокурсниками;
-специальной работы в случаях возникновения конфликтных коммуникативных
ситуаций;
-устранением затруднений в общении студентов и молодых преподавателей
средствами индивидуального консультирования и групповых занятий.
Концепция
психологической службы вуза во многом должна основываться на методологии
компетентностного подхода к профессиональной подготовке студентов.
Таким образом, задачей работы психологической службы вуза должна стать
разработка проблемы неопределенности профессиональной подготовки с позиций
деятельностной модели работы специалиста в новых социально-экономических условиях.
В проблемное поле анализа этой темы может войти изучение восприятия ГОСО РК
преподавателями и студентами, внешние и внутренние причины неопределенности в
профессиональной подготовке в вузе, появление новых требований к формированию
профессиональных компетенций того, или иного профиля как основание для дополнения
государственного стандарта подготовки студентов различных специализаций. Помощь
отдельным студентам и преподавателям в решении личных, психологических проблем.
Работа психологов-консультантов в рамках психологическая служба
вуза может
включать – изучение основных психологических проблем, по поводу которых студенты
считают возможным обратиться за помощью к психологу, их систематизация для
последующей профилактической деятельности. Разработка новых технологий
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психологического консультирования клиентов с психологическими проблемами
средствами индивидуального психологического и группового консультирования.
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Инновациялық оқыту технологиясының оқу процесінде
қолданылу ерекшеліктері
Антаева Т.Р.
Қостанай қ.
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы
бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда ұрпақ
тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру, оны
жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін оқытушылардың инновациялық
іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа
технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік
деңгейге жеткізеді. Сондықтан оқытушының біліктілігін көтеру мен шығармашылық
педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды
меңгерудің маңызы зор.
Оқыту технологиясы педагогикалық әдістерге негізделген. 1960 жылдарда шет ел
зерттеушілері
“Педагогикалық
технология”
терминін
енгізді.
В.Беспалько
“Педагогикалық технология дегеніміз – тәжірибеде жүзеге асырылатын белгілі бір
педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс,
тәсілдер – оның құрамды бөлігі ғана” – деген тұжырымдама берді.
Педагогикалық технология оқыту үрдісін жобалау, ұйымдастыру және оны
өткізудің формасымен анықталады. Педагогикалық технологияның өзіндік ерекшелігі:
қойылған мақсатқа жету мүмкіндігіне кепілдік беретін оқыту үрдісін құрастыру және оны
жүзеге асыру. Оқытылатын пән мазмұны оқытушы мен студенттің өзара байланыс ісәрекеті, студенттің ішкі даму үрдісі негізінде анықталған нақты мақсат ғана
педагогикалық технология құрылымын түсіну кілті бола алады.
Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ
барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар
берген. Мысалы, Э.Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация- нақтылы бір
адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан
жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз” дейді.
Ендеше инновация ұғымы – педагогикалық сөздік қорына ежелден енген термин.
Ол кейбір ғалымдардың еңбектерінде “жаңа”, “жаңалық енгізу”, деп көрсетілсе,
кейбіреулер оны “өзгеріс” деген терминмен анықтайды.
“Инновация” деген сөз – латынның “novus” жаңалық және “in” енгізу деген
сөзінен шыққан, ал оның қазақша аудармасы “жаңару, жаңалық, өзгеру” деген мағынаны
білдіреді.
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Т.И.Шамова, П.И.Третьяковалардың еңбегінде “Инновация дегеніміз – жаңа
мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз – тек қана жаңалық енгізу,
қалыптастыру, яғни, инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды,
қалыптастыруды анықтайды, ал “жаңаша” деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдістәсілі мен технологиясын қамтитын құбылысты түсінеміз” делінген. Энциклопедиялық
сөздіктерде “инновация”әр түрлі анықталады. Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым
“жаңаша білім беру” деп түсіндіріледі.
Ал А.И.Кочетов “инновация” ұғымына төмендегідей анықтама береді:
“Көрсетілген деңгейге апаруды қамтамасыз ететін теориялық, технологиялық және
педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы”. Алайда Р.Масырова мен
Т.Линчевская
мұндай
анықтамамен
келіспейтіндігін
білдіреді.
Олардың
тұжырымдамасында, “Егер баратын деңгей” алдын-ала көрсетілген болса, ол қандай
инновация” делінген. В.Кваша мен В.Латинаның пікірлері бойынша “инновация”- бұл
жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік ісәрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі болып табылады.
Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші
жылдары кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен
жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық
құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. ” Масырова Р., Линчевская Т - “Жаңару”
(новшество) дегенімізді былай деп түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ
түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған
уақытымен анықталатын жаңа идея.
Инновациялық үрдіске түскен ұжым даму барысының бірнеше кезеңін бастан
кешірді: 1) жалтақтап күдіктену; 2) даңғазашылдық; 3) тұрақтану; 4) ынтымақтастық
қалыптасу. Соңғы екі кезең – инновациялық үрдісті ұжымның шығармашылықпен
сезінген, түсінген кезеңдері. Олар әрбір адамның аталған кезеңдерді басынан өткізуімен
сәйкестеледі.
Инновация термині қазіргі білім берудің теориясы мен тәжірибесінде кеңінен
қолданылып жүр. Бірақ, ғылымда бұл терминнің нақтылы анықтамасы белгілі бір
категория ретінде берілмеген. Берілетін анықтамалардың көпшілігі бұл ұғымды кеңінен
терең таныта алмайды. Инновацияны “Білім беру жүйесіндегі жаңалық енгізу” деп айтсақ,
оның мағынасын тарылтқан болар едік.
“Инновация” ұғымы ең бірінші XIX ғасырда мәдениеттанушылардың зерттеуінен
пайда болды, яғни, бір мәдениет түрлерін екінші ел мәдениетіне енгізу дегенді білдіреді
және бұл ұғым этнографияда әлі күнге дейін сақталған.
Инновация аударғанда жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді дедік. Яғни,
С.Ожегов сөздігіне сүйенсек, инновация бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда
болған, бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес енгізілген
жаңалық болып шығады. Инновация ұғымын әр елде әртүрлі түсінген. Кейбір
мемлекеттерде (АҚШ, Нидерланды) бұл термин кең тараған. Ал, Арабия, Жапония
тәріздес мемлекеттерде кезіктіру мүмкін емес.Сондықтан әр елде бұл құбылысқа қандай
көзқарас қалыптасқанын анықтау мақсатымен ғылыми-педагогикалық, техникалық, саяси
әдебиеттер мен баспа беттерін зерттей келе, Ресейде, шет елдерде, ТМД елдерінде,
Қазақстанда “Инновация” ұғымына көптеген анықтамалар берілгенін көреміз.
Найхос инновацияны процесс деп есептейді де, “Инновация қандай да бір
идеялардан басталатын өзгерістерге әсерін, тұтынушылардың не қолдауы, не бас
тартуымен аяқталатын үрдіс” дейді.
Қазақстан мемлекетінде “Инновация” ұғымын пайдалану соңғы бес жылдың
еншісінде. Ең алғаш “Инновация” ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым
Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім
беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір
бөлек қызметі” деген анықтаманы ұсынады.
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Н.Нұрахметов “Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқутәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп
қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге
бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара
кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын) .
“Инновация” сөзі – қазіргі уақытта барлық өндіріс, медицина, техника салаларында
өте жиі қолданып жүрген термин. Қазір бұл сөз “Жаңа, өзгеру, жаңаша” деген мағынаны
білдіреді және дәл қазіргі жаңа заманға да “Жаңа, жаңаша өзгерудің” мазмұны терең және
анық екендігі белгілі. Бұл әдістеменің негізінде үйренушінің дербес қабілеті, белсенділігін
қалыптастыру, оқыту материалдарын өзінше пайдалану арқылы танымдық белсенділігін
арттыру алға шығады.
Инновациялық әдіс – тәсілдерді қолдануда оқытушы сабақты дайын күйінде
бағалайды, әрбір білім алушының өзі ізденіп, ғылыми негіздерін өз бетінше игеріп,
ғылыми зерттеуді көздейді, ал оқытушының негізгі міндетіне білім алушының іс-әрекетін
бақылау жатады.
Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың
инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен:
ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы қатарлы
ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде “бала-субъект”, “бала-объект” тұрғысынан енгізіле
бастайды да, ал ғылыми білімдер оның тұрмысының әлеуметтік жағдайы мен іс-әрекетінің
әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде қарастырады;
ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс
тұрғысынан ұйымдастыру;
қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі;
иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда “адам-қоғам-табиғат” үйлесімдік
бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыптасады;
саралап деңгейлеп оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен әдістері
шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің
қалыптасуына бағытталады;
оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа
қабілет;
дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту
үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтікпсихологиялық жауапкершілігн арттырады;
Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш
түрге бөлуге болады.
Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін
өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі
және оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады.
Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме
элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
дәлел.
Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады.
Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік
және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасында: “Жоғарғы білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау
сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған
инновациялық білімді дамыту, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіру
болып табылады”,- деп атап көрсетілген.
Қазіргі күні инновация деп көбінесе жаңа технологияларды, әдістер мен
құралдарды жасау және қолдануды айтса, сонымен бірге жаңа идеяларды, процестерді
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бірлкте жетілдірудің де жүйесі.Сондықтан оқыту мен тәрбиедегі жаңа технология
инновациялық идеяларды енгізу, жаңарту нысаны болып табылады.
Инновация өзінің даму барысында белгілі бір өмірлік даму сатыларынан тұрады:
- жаңа идеяның пайда болуы;
- мақсат қоюшылық;
- тарату және жойылу.
Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер анықталады:
- енгізілген технологияның ерекшеліктерімен;
- жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен;
- жаңалықты енгізу жолдарымен.
Инновациялық технологияларды енгізудің жөні осы деп түрлі технологиялар мен
халықаралық бағдарламаларды сабақта қолдану көпшілігімізге тән құбылыс болып кетті.
Кейбір әріптестеріміз жаңа технологиялардың философиялық мазмұнын, тұтастығы мен
жүйелілігін меңгеріп алмай, таза еліктеушілікпен сыртқы формасын ғана қолдануда. Кезкелген педагогикалық технология философиялық негізде қаралады. Міне сондықтан,
бірінші кезекте, білім әлеміне еніп жатқан сан алуан инновациялық технологияларды
реттеу, жүйелеу, сұрыптау, нәтижелерін талдау үшін арнайы ақпараттық-әдістемелік
орталық құрылуы қажет.
Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып
табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор
тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке
басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір
педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және
өзін-өзі қалыптастырады.
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Использование информационных технологий в системе технического и
профессионального образования
Бондарь Н.С.
г. Костанай
Использование компьютеров и информационных технологий в учебном процессе
ранее отставало от их использования в других направлениях деятельности человечества. В
настоящее же время информатизация процесса обучения является одним из приоритетных
направлений совершенствования образования, так как служит основой для дальнейшего
успешного развития всех отраслей экономики и промышленности, науки и культуры
страны [1].
Конечной целью информатизации системы образования является новая модель
подготовки специалистов, ориентированная не столько на получение конкретного знания,
сколько на способность самостоятельно пополнять его, умении ставить и решать
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профессиональные задачи, изменять трудовые функции в зависимости от требований,
предъявляемых
современным
обществом,
владеть
информационными
и
коммуникационными технологиями, обладать творческим мышлением [4].
В связи с информатизацией образования в учебных заведениях оборудуются
специальные кабинеты (кабинеты компьютерных технологий, информационных
технологий, компьютерные лаборатории, информационные центры и прочие) для
проведения занятий по учебным дисциплинам с использованием информационных
технологий, компьютерного тестирования, индивидуальных работ учащихся и
преподавателей. В таких кабинетах компьютеры, чаще всего, объединены локальной
сетью и имеют выход в Интернет. Также в них имеется информационный фонд,
состоящий из дисков с записанными на них лекциями, электронными учебниками,
энциклопедиями, справочниками, обучающими программами, тестами и др.
Применение компьютера и информационных технологий на занятиях может
решить такие проблемы, как:
• образовательную – изучение компьютера как объекта познания; рациональное,
грамотное, эффективное использование компьютера и прикладных программ в учебной и
профессиональной деятельности;
• педагогическую – быстро и качественно овладеть изучаемым материалом;
визуализировать его; обеспечить индивидуальные траектории обучения учащихся;
•
организационную – проведение компьютерного тестирования, учета и
планирования [6].
Изучение вопроса программной поддержки образовательного процесса позволило
выявить и охарактеризовать наиболее часто используемые программные продукты в
технических и профессиональных учебных заведениях, в том числе и в КСТК. Среди
них:
• компьютерные презентации занятий или их фрагментов;
• видеоматериалы, учебные кинофильмы;
• электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники;
• прикладные программы;
• обучающие программы и системы;
• программы-тренажеры;
• досуговые или игровые программные средства;
• тестовые и контролирующие программы [5].
Рассмотрим более подробно характеристики информационно-коммуникационных
технологий, применяемых как вообще в системе технического и профессионального
образования, так и в КСТК.
Для активизации мотивации к изучению информационных технологий,
формирования информационной культуры учащихся в КСТК проводятся декады ПЦК
программирования и технических дисциплин, в рамках которых такие мероприятия, как:
олимпиады знаний, викторины, КВНы, деловые игры, выставки НИР учащихся, авторские
работы преподавателей, конкурсы написания различных программ, стенгазет и т.д.
Компьютерные презентации занятий или их фрагментов являются наиболее
распространенным способом использования преподавателями нашего колледжа
информационных технологий при проведении уроков. Под презентацией понимаем набор
слайдов, содержащих мультимедийные объекты для представления и передачи
информации. Широкое использование мультимедийных презентаций в учебном процессе
объясняется легкостью освоения программы MS PowerPoint, необходимой для их
разработки, и большим количеством возможностей этой программы таких, как:
размещение текста, таблиц, схем, диаграмм, рисунков, фотографий, видео, которые можно
сопроводить звуком и анимационными эффектами. Использование мультимедийных
презентаций делает урок более наглядным, повышает уровень восприятия материала,
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концентрирует внимание учащихся на важных моментах изучаемой темы, тем самым
повышает качество усвоения материала.
Учебные видеоматериалы не так часто применяются в учебном процессе, так как
их очень мало в связи с тем, что содержание учебных кинофильмов должно полностью
соответствует программе дисциплины. Демонстрация учебных фильмов позволяет
заменить преподавателя как источника новой информации; помогает ознакомиться с
новым материалом на основе непосредственного восприятия того или иного явления;
довести до обучающихся основные понятия, сформулировать определения, положения,
разъяснить и проиллюстрировать их, а также сделать выводы. Специальные киноприемы
позволяют сконцентрировать внимание на важных моментах объяснения нового
материала. Опыт преподавателей колледжа различных дисциплин, применяющих на своих
занятиях видеофильмы, показывает, что учащиеся более эффективно воспринимают
просмотренный материал, активно участвуют в его обсуждении, развивают нагляднообразный тип памяти, профессиональную наблюдательность, учатся правильно и красиво
говорить, отстаивать и доказывать свою точку зрения.
Электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники являются
довольно распространенными обучающими средствами в настоящее время. Происходит
это в связи с тем, что электронные издания, в отличие от таких же «бумажных», обладают
рядом преимуществ, например: наличием мультимедийных объектов, гиперссылок и др.
[2]. На данный момент существует большое количество электронных изданий словарей,
энциклопедий, справочников, к которым наши учащиеся, по рекомендациям
преподавателей, чаще всего обращаются при самостоятельной работе. Что касается
электронных учебников, учебных пособий, УМКД (не надо путать с отсканированными
«бумажными» книгами), то их используют как на занятиях, так и при самостоятельной
работе. Несмотря на трудоемкость процесса создания электронных учебников, пособий,
УМКД, преподаватели разрабатывают и внедряют их в учебный процесс.
Пакеты прикладных программ
изучаются обучающимися абсолютно всех
специальностей. В настоящее время информационные технологии широко внедряются во
все сферы деятельности человечества, поэтому специалистам практически любой отрасли
необходимо владеть профессиональным программным обеспечением, т.е. прикладными
программами по профилю специальности. Под прикладными программами понимают
программы, предназначенные для решения задач в определенной области без
использования средств программирования. Овладение профессиональными пакетами
прикладных программ является залогом конкурентоспособности и востребованности на
современном рынке труда, а также соответствует международным требованиям уровня
подготовки специалиста.
Программы-тренажеры
предназначены для усовершенствования каких-либо
умений или навыков. Чаще всего они также, как и обучающие программы,
разрабатываются преподавателями, не смотря на большие трудовые и временные затраты,
потому что их использование на занятиях дает ряд преимуществ: обычно они содержат
большое количество различных тренировочных заданий; помогают сократить время на
приобретение и отработку навыков и др.
Тестовые и контролирующие программы позволяют быстро установить обратную
связь с обучающимися, внести коррективы в их знания, стимулировать подготовку к
каждому занятию. А также экономить время преподавателя; снизить уровень тревожности
и эмоционального напряжения при контроле знаний; объективно выставлять оценки.
Вследствие объективности выставления оценок, учащиеся адекватно оценивают свои
возможности и тем самым критически относятся к своим успехам. Использование
тестовых и контролирующих программ помогает проверить знания при проверке
домашнего задания, при выполнении практических работ, при проведении уроков и
олимпиад, при проведении экзаменов как по дисциплинам, так и итогового
междисциплинарного экзамена по специальности.
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В современном процессе обучения преподаватели находят широкое применение не
только программным продуктам, но и средствам коммуникации (электронной почте,
локальным и глобальным сетям), а также что важно при КТО, дистанционном
образовании.
Преимущества применения информационных технологий на занятиях в
технических
профессиональных учебных заведениях подтверждаются теми
преподавателями, которые их активно используют на своих уроках. Использование
инфокоммуникационных технологий позволяет совершенствовать учебный процесс,
реализовать новые подходы к обучению, организовать самостоятельную, творческую
деятельность, выстраивать индивидуальные траектории обучения; предоставить новые
способы поиска и обработки информации, увеличить долю экспериментальной и
исследовательской деятельности учащихся; мотивировать учащихся к изучению
материала, сохранить интерес к предмету на протяжении всего времени его изучения;
расширять кругозор и повышать познавательную активность, вырабатывать потребность к
непрерывному самообразованию; повысить качество и эффективность усвоения знаний.
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Роль межличностных отношений в формировании личности ребенка на
разных этапах онтогенеза
Дубинина И.В.
г. Костанай
В процессе формирования, развития и воспитания личности определяющую роль
играет различные институты воспитания: Семья, школа, внешкольные учреждения и др.
Сравнивая поступки детей с поведением близких для них - родителей, учителей,
сверстников, - осознаем, что психологические особенности детей непосредственно зависят
от опыта общения с ними. Это приводит нас к выводу о необходимости поиска истоков
формирования и причин изменения тех или иных личностных качеств школьников, в
особенности тех социальных объединений, активными членами которых они являются.
Именно в группах и коллективах приобретается тот жизненный опыт, который формирует
личность и в дальнейшем определяет сложную систему ее отношений к миру и людям, как
показали исследования Р.С. Немова и А.Г. Кирпичника [3].
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И.В. Михайловская и Г.В. Вершинина доказали, что общество, окружающее
человека, сплошь и рядом состоит из институтов социализации, но «фактической»
стороной процесса социализации для индивида выступает та социальная среда, в которой
он живет, познает, трудится, общается [2].
В результате социализации человек занимает определенное место в системе
общественных отношений, приобретает навыки социального поведения, вырабатывает
свой взгляд на мир, постигает нормы морали и права.
Развитие личности в детстве происходит под влиянием социальных институтов. В
разные возрастные периоды личностного развития количество социальных институтов,
принимающих участие в формировании ребенка как личности, их воспитательное
значение различны. Отношение к ребенку родителей закладывает эмоциональный
фундамент будущего самоуважения личности, чувство собственной ценности.
Эмоциональное тепло в отношениях с ребенком - это необходимая предпосылка
формирования неосознаваемого, но чрезвычайно важного для последующего развития
личности чувства надежности и доверия к окружающему миру. Напротив, эмоциональный
дефицит, недостаток внимания, ограничения родительских забот, удовлетворение
физиологических потребностей способствует появлению у него невротизма, тревожности
и других нежелательных качеств.
В детских коллективах уже существуют относительно стабильные микро
коллективы, товарищеские компании. Значительно усложняются и становятся более
индивидуальными психологические мотивы выбора друзей и предъявляемые к ним
требования.
Исследования М.И. Лисиной и др. показали, что потребность в общении с
взрослыми развивается у дошкольника следующим образом: на первом этапе появляется
потребность во внимании и доброжелательности; на втором добавляется потребность в
сотрудничестве со взрослыми; на третьем - ко всем предыдущим потребностям
прибавляется потребность в уважении со стороны взрослых, и, наконец, на последнем
этапе у дошкольника появляется потребность во взаимоотношении с окружающими (2).
Дошкольное детство - это период, когда семья начинает активно воздействовать на
ребенка. Это воздействие в основном сводится на эмоциональную сферу ребенка, а также
на его внешнее поведение: подчинение элементарным дисциплинарно-гигиеническим
нормам и правилам: воспитание любознательности, настойчивости, адекватной
самооценки, стремления к успехам, отзывчивости, общительности, доброты, а также
нравственных качеств личности, которые, прежде всего, проявляются в отношениях к
людям: порядочность, честность и др. Здесь участие в воспитании ребенка начинают
принимать не только взрослые люди, но и сверстники, с которыми он много и
разнообразно играет, и это происходит в сюжетно - ролевых играх с правилами,
характерными для детей старшего дошкольного возраста.
Исследования Н.П. Аникеевой показали, что групповая игра, а затем и другие виды
совместной деятельности вырабатывают у ребенка необходимые навыки социального
взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время,
отстаивать свои права, соотносить свои интересы с общественными. Вне общества
сверстников, где взаимоотношения строятся принципиально на равных началах и статус
надо заслужить и уметь поддержать, ребенок не может выработать необходимых
взрослому коммуникабельных качеств [1].
С поступлением в школу открывается новый мощный канал воспитательного
воздействия на личность ребенка через сверстников, учителей, школьные учебные
предметы и дела. В младшем школьном возрасте воспитательное влияние семьи
несколько ослабевает за счет того, что с ней успешно начинает конкурировать школа.
Значительную часть времени ребенок теперь проводит вне семьи среди учителей и
сверстников, общаясь с ними в различных ситуациях и по разным поводам. Воздействие
семьи на личностное развитие ребенка становится не только относительно меньшим, оно
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меняется качественно. Взрослые члены семьи сознательно сосредотачивают свое
внимание на воспитании у ребенка таких качеств личности, которые необходимы для
успешного учения и общения с различными людьми в школе и вне дома. За время
обучения в младших классах влияние школы и семьи, тем не менее, остается примерно
одинаковым.
Исследования педагогов и психологов показали, что, начиная с подросткового
возраста, большую роль в развитии личности играет общение со сверстниками, с
друзьями, среди которых ребенок проводит большую часть своего времени. Это позволяет
сделать существенный шаг от зависимости к независимости и перейти на автономный,
самостоятельный путь дальнейшего личностного развития. Исследования И.О.
Кисловской, И.О. Кона и др. показали, что для подросткового возраста важна групповая
принадлежность, членство в компании, так как это дает ему чрезвычайно важное для него
чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Сумел ли он заслужить уважение
и любовь равных, товарищей, имеет огромное значение для подросткового самоуважения.
В подростковом возрасте личностно-развивающее влияние школы и внешкольного
общения по сравнению с воздействием внутрисемейного общения усиливается, и
подростковый период в этом плане является переходным от детства к взрослости. Часть
детей подросткового возраста по-прежнему остается под сильным и доминирующим
воспитательным влиянием семьи, часть уходит из-под него уже в начале подросткового
возраста. Если близкие для ребенка члены семьи относятся к нему с должным
пониманием, если между подростком и его родителями (дедушками, бабушками,
братьями, сестрами и др.) установились добрые, доверительные отношения, то семья еще
на протяжении длительного периода взросления может оставаться доминирующим
институтом положительных социально-психологических влияний.
Если эти отношения далеки от описанных, противоречивы и конфликтны, то семья
может утратить свою положительную воспитательную роль уже в самом начале
подросткового возраста, и тогда еще слабый в личностном плане ребенок может оказаться
в сфере далеко не самых лучших влияний улицы.
С переходом в ранний юношеский возраст воздействие вне-семейных институтов
воспитания начинает преобладать над семейными для абсолютного большинства детей.
Дальнейший процесс развития ребенка приобретает сугубо индивидуальные черты и
прямо зависит от круга людей, с которыми обращаются юноша или девушка, а также от
ситуаций, в которых разворачивается общение и от его характера. Старшеклассники
проводят среди сверстников намного больше времени, чем в кругу семьи. Нормы и
критерии, принятые в кругу сверстников, становятся в некоторых отношениях
психологически более значимыми, чем те, которые существуют у старших. Юность - это
самый коллективный возраст, старшекласснику важнее всего быть принятым
сверстниками, чувствовать себя нужным группе, иметь в ней определенный престиж и
авторитет. Низкий статус в коллективе, как правило, коррелирует с высоким уровнем
тревожности, низкой самооценкой.
Критерии, определяющие социометрический статус старшеклассника в его
классном коллективе, сложны и многообразны. На первом месте здесь стоит влияние
сверстников и физическая сила; на втором месте - нравственные качества, которые
проявляются в общении; дальше идут актуальные качества и хорошая учеба, внешняя
привлекательность.
Потребность в общении в юношеском возрасте очень велика. Свободное общение
не просто способ проведения досуга, но и средство самовыражения личности,
установление новых человеческих контактов.
Старшеклассники стремятся и к общению с взрослыми. Смысл доверительного
общения с взрослыми для старшеклассников состоит главным образом не в получении той
или иной информации, хотя и это немаловажно, а в возможности найти понимание своих
проблем, сочувствие и помощь в их решении.
180

И так как личность человека начинает формироваться рано под воздействием
родителей, взрослых и сверстников, примерно к шести годам каждый ребенок - уже
личность со своими требованиями и отношением к людям. Сформировавшись как
личность, человек приобретает свободу действий, самостоятельность мысли. Он
освобождается от необходимости постоянной опеки. Вместе с тем становление
определенных трудностей в сфере человеческих межличностных взаимоотношений - это
две стороны одного и того же процесса взросления. И нередко в результате всех сложных
процессов и изменений, которые происходят с личностью под влиянием среды, случается,
что контактный, доверчивый в младшем школьном возрасте ребенок к юношескому
возрасту становится малообщительным, замкнутым.
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Музыкальное образование как необходимый
аспект развития личности ребёнка
Дюсенова А.К., Митькина В.Б., Варюхина В.А., Хрипунова Н.А.
г.Костанай
О воздействии музыки на человека говорилось во все времена. Музыка играет в
жизни человека важную роль. Все древнейшие учения земных цивилизаций содержат в
себе подобные утверждения и опыт, накопленный тысячелетиями, воздействия музыки на
животных, растения и человека. Еще во времена древних мыслителей существовало
твердое убеждение, что музыка способствует разностороннему развитию личности.
Одним из результатов научно- технической революции является растущее
понимание значения музыки и других видов искусства в повышении творческого
потенциала человека, большой роли искусства в воспитании подрастающего поколения.
Давно признано, что точные науки: математика, физика, биология, астрономия и другие формируют познавательные способности и развивают мышление школьника, а искусство,
и в первую очередь, музыка, формирует чувства и нравственные качества будущего
гражданина. Мир музыки - эмоциональная сфера психики человека. Сила её в
непосредственном пробуждении таких чувств, которые составляют субъективную и
интимную сторону личности и её переживаний. Самые гуманные чувства - сочувствие в
горе, переживание печали, торжества победы, светлой радости - музыка вызывает легко и
непосредственно своим звучанием и тем самым эмоционально воспитывает человека,
подготавливая его к реальным переживаниям. Точные науки и искусство, физика и
музыка не противоположны, а дополняют друг друга в системе воспитания целостной
личности, так как выражают необходимые и взаимосвязанные стороны рационального и
эмоционального в человеке и в любой его деятельности.
Зачем же ребёнку музыка? Странный на первый взгляд вопрос, ответ на который с
готовностью дадут не только педагоги, но и родители. Естественно, скажут они, мы хотим
видеть своих детей духовно богатыми людьми. У нас по давней традиции принято видеть
в эстетическом воспитании « средство формирования разносторонне развитой,
гармоничной личности». Иногда ещё добавляют «целостной». Но что стоит за этим
привычным заклинанием, которые превратились в словесный штамп? Простого и
понятного объяснения нам найти не удалось. Интуитивное представление есть, конечно, у
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всех, но у каждого оно своё. А научные толкования столь громоздки и сложны, что сами
их авторы едва ли в двух предложениях сумеют объяснить обыкновенному педагогу и
родителю, какой результат должен получиться в конце этого самого «процесса
формирования гармоничной личности».
Воздействие музыки на глубочайшие слои эмоций, на душу несравненно сложнее и
сильнее, чем других видов искусств. По словам известного психолога-музыковеда
Б.М.Теплова, музыка является особым видом познания - эмоциональным познанием, она
превращает все внешние воздействия в переживание и эмоциональный опыт, без которого
личность не может состояться.
Современная концепция музыкального обучения и воспитания рассматривает
музыку как источник и способ развития ребёнка, как метод освоения содержания других
предметов, как « почву», на которой могут произрастать духовные, нравственно эстетические и творческие потенции ребёнка. Музыка несёт в себе не только эмоции; в
процессе музыкальной деятельности ребёнок знакомится с историческими эпохами,
личностям и усваивает лучшие образы поэзии, литературы, даже некоторые
математические и физические понятия, связанные со звуком, при этом формируется
направленность на познание мира и самого себя. В этом познавательная роль музыки.
На протяжении всех лет обучения в музыкальной школе прослеживаются
межпредметные связи: с историей (знакомство с культурой, творчеством композиторов
различных эпох), с литературой (развитие эмоционально- образной сферы учащихся,
использование в исполнительстве литературных образов, стихов для раскрытия замысла
композитора), с математикой (развитие логического мышления, анализ музыкальных
произведений, метр, ритм), с живописью (музыкальные образы в рисунках детей,
картины художников в музыкальном воплощении).
Хотим привести пример в подтверждении этих слов только на одном музыкальном
произведении. Ребёнок выбирает к разучиванию пьесу И.С.Баха (1685-1750) «Менуэт».
Помимо разбора нотного текста, мы рассматриваем ту эпоху, в которой жил композитор.
XVII век в истории немецкого народа - страница трагическая.
И.С.Бах родился в Тюрингии – одной из областей Центральной Германии в
небольшом городке Эйзенахе. В Тюрингии тогда еще ощущались тяжелые последствия
Тридцатилетней войны (1618 -1648), в которой столкнулись между собой две большие
группировки европейских держав. Эту опустошительную войну довелось пережить
предкам Иоганна Себастьяна, тесно связанным с немецкой ремесленной и крестьянской
средой. Отец Баха был скрипачом, городским и придворным музыкантом. Ещё мальчиком
Иоганн Себастьян пел в хоре, подростком начал сочинять музыку.
Музыка Баха связана с культурой его родной страны. Ему не довелось ни разу
выехать за пределы Германии. Но он увлеченно изучал произведения и немецких, и
зарубежных композиторов. В своем творчестве он гениально обобщил и обогатил
достижения европейского музыкального искусства.
Большинство произведений написаны Бахом не просто по обязанности церковного
музыканта, а согреты искренним религиозным чувством. Они полны сострадания к
людским горестям, проникнуты пониманием людских радостей. Духовные и светские
сочинения Баха своей истинной человечностью родственны между собой. Вместе они
образуют целый мир музыкальных образов.
Три сборника клавирных сюит Баха имеют разные названия. Один из которых
стали называть «Французскими сюитами», другой «Английскими сюитами». По традиции,
установившейся в старинных сюитах, в них содержится четыре основные части –
Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига, а также еще две интермедийные части – Ария и
Менуэт, вставленные между Сарабандой и Жигой.
Менуэт - это танец (франц. Pas Menu – маленький шаг) родом из провинции Пуату
на западе Франции. Очутившись при дворе, он стал изысканным танцевальным
приветствием. Галантные поклоны и реверансы, составляющие его суть. Во времена Баха
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менуэт в апогее своей славы. Его танцуют повсюду - во дворах и в домах простых
горожан в разных европейских странах.
Ученик сам сочиняет стихи к мелодии для точного формирования музыкальной
фразы, делает рисунок к пьесе. Как результат - ребёнок может точно передать через игру
данного музыкального произведения стиль композитора, стиль эпохи.
Особое значение имеет музыка в детском и юношеском возрасте, когда
формируется личность. Если в общей педагогике отчётливо разграничиваются обучение и
воспитание, то в эстетической и художественной области такое разделение немыслимо,
эстетическое воспитание и художественное обучение слиты, их разделение уничтожает
смысл эстетического, обедняет личность и снижает эффект обучения. Занятия музыкой и
рисованием, интерес к поэзии и театру необходимы для эмоционального и нравственного
воспитания, без которого школьное образование, как и воспитание, будет односторонним
и неполноценным, что может отрицательно сказаться в последующей жизни человека.
Проведя анкетирование среди родителей детей, обучающихся в музыкальной
школе, мы с удивлением отметили, что все они заметили большие изменения в характере
и поведении своих детей.
«Удивительно,- пишет мама ученицы 3-го класса, - моя робкая и тихая Амина
преобразилась! Стала активно принимать участие в жизни класса. Девочка стала
общительной, появились новые друзья». В другом случае, девочка первоклассница стала
более терпеливой и спокойной. Все родители отмечают, что дети становятся более
организованными: успевают выполнять домашние задания в общеобразовательной школе,
подготовиться к урокам в музыкальную школу.
В проявлении активности детей можно различить многообразные положительно
сплетающиеся влияния: разносторонние впечатления расширяют кругозор, а занятия в
музыкальной школе придают интересам ребёнка эстетическую направленность. Это, в
свою очередь, обогащает личность, стимулирует потребность к получению новых
впечатлений, знаний, которые развивают художественный вкус и предоставляют
возможность проявить себя среди сверстников, завоевать их симпатию.
Всё это свидетельствует о больших возможностях образовательного и
воспитательного характера, которые заложены в детской психике (но, к сожалению, не
всегда реализуются). Причём многие из известных нам детей не готовятся стать
музыкантами - профессионалами. Некоторые избрали будущей профессией математику,
биологию, химию, физику, и вместе с тем серьёзно занимаются музыкой, которая, без
сомнения, пройдёт с ними через всю жизнь. Конечно, режим дня таких школьников
весьма напряженный. Но деятельность детей весьма разнообразна, и это помогает не
только успешно придерживаться режима, но и преодолевать физическую и нервную
нагрузку. Каждый день приносит много нового, интересного, радостного. Дети
приобщаются к искусству, им не чуждо увлечение спортом (плаванием, теннисом,
фигурным катанием, шахматами), коллекционированием марок и т.д. Характер увлечений
исключает утомление и нервную перегрузку, которые испытывают дети, занятые
бесцельным времяпрепровождением во дворе или дома, не умеющие использовать
свободное время, что и порождает неудовлетворённость собой, угнетённое настроение. В
результате иногда получается, что дети, обучающиеся только в общеобразовательной
школе, вроде бы и загружены меньше, но устают больше, несмотря на то, что гораздо
меньше успевают услышать, увидеть и узнать, чем их вдвое загруженные сверстники.
Проблема рациональной нагрузки детей, посещающих две школы, требуют
постоянного внимания и изучения. Многочисленные наблюдения показывают, что
занимающиеся в двух школах, как правило, не обнаруживают нервно - психических
признаков, свидетельствующих о переутомлении или перенапряжении. Это, разумеется,
не исключает необходимости тщательного внимания к ним, создания таких условий, при
которых музыкальные занятия явятся разрядкой, повышающей эмоциональный и,
следовательно, общий тонус нервной системы.
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Примеры детей, обучающихся в ДМШ, показывают, что музыка существенно
влияет на улучшение успеваемости в общеобразовательной школе. Большинство
учащихся имеет оценки «хорошо» и «отлично» в обеих школах. Таким образом, занятия
музыкой - одна из форм гармонического воспитания детей, которая может быть
расширена за счёт включения в неё и других видов искусства.
Музыка по своей природе социальна, коммуникативна. Она предназначена для
общения, раскрывая мысли, чувства, переживания композитора и исполнителя, она ищет
сочувствия вовне, сила её воздействия на слушателей заключается в том, что она
выражает свойственные и им самим чувства. Композитор и исполнитель, воплощая в
музыке радость и горе, хорошее настроение и печаль, делятся сокровенными
переживаниями со слушателями, но достигают понимания только тогда, когда вызывают
сопереживание. По сути, музыкальное искусство в эстетическом понимании, это всегда
коллективное сотворчество.
Воспитывающая роль музыки состоит в формировании гуманного отношения к
миру, в присвоении личностью эмоционального начала извечных человеческих ценностей
- любви, красоты, добра, человеческого достоинства, жизнелюбия.
Чувства и переживания, которые вызывают музыкальные произведения, отношение
к ним ребенка являются основой приобретения таких качеств как: благородство,
порядочность, уважение к старшим. Они раскрывают способность личности любви к
матери, к родному Отечеству, к труду; приобщают к великим ценностям, к сохранению
народных традиций, духовности. Это залог дальнейшего развития интереса к внутреннему
миру человека, способности сопереживания и внимательного отношения к окружающим
людям. Музыка является предметом и источником духовного общения и
совершенствования.
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Становление гражданской позиции студента в воспитательной
среде колледжа
Ералина А.Е., Сатыбалды М.Н.
г.Костанай
Современные социально- экономические изменения связанные современные
социально-экономические изменения связанные с построением гражданского общества,
выдвигают требования формирования деятельного и мыслящего гражданина, умеющего
жить в условиях демократии, способного к разнообразной и продуктивной деятельности
на благо общества, государства и свое личное. Это обусловливает решение задач по
совершенствованию системы обучения и воспитания студентов колледжа, направленной
на овладение ими профессиональными знаниями, умениями и навыками, становление
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гражданской убежденности и ответственности, чувства гражданского долга, патриотизма,
активной гражданской позиции.
Весь период жизни студентов в колледже должен стать для них школой
гражданского и нравственного воспитания, активного участия в организации жизни
колледжа, города, региона, страны. Активно участвуя в научной и общественной жизни
колледжа, городских и областных акциях, студенты приобретают навыки организатора,
развивают
личностные
качества,
необходимые
специалисту,
руководителю,
общественному
деятелю.
Важно
определить
направления
формирования
самостоятельности студентов, развития инициативы студенческого самоуправления в
колледже.
Гражданское
воспитание
и
профессиональное
обучение
единый,
целенаправленный процесс формирования личности гражданина, труженика и
профессионала. Успех воспитания гражданина в колледже во многом определяет
духовное пространство студенчества, которое ориентирует его на приобретение и
использование личного опыта демократических отношений, характеризующих
студенческое самоуправление, проектирование и создание аналогичного пространства в
будущей профессиональной деятельности.
Основной инструмент становления гражданской позиции – это воспитательная
среда пронизывающая образовательный процесс и интегрирущая внеучебную
деятельность. Воспитательной считается среда, если субъект может усвоить и
практически применить огромное количество социального, исторического и культурного
опыта посредством развития индивидуальных потребностей и способностей. Базовыми
составляющими воспитательной системы являются: гражданственность, гражданская
позиция, гражданская ответственность, социальная активность. Основа данной системы
воспитания это: человек, нравственность, свобода, равенство и демократизм, культура,
гуманность и толерантность.
Из воспитании субъекта получается личность, нужно помнить что он будет в
определенном государстве в различных условиях жить и действовать в определенном
государстве и обществе, что человек, в разнообразных проявлениях своей
жизнедеятельности должен быть гражданином. Поэтому основой и неотъемлемой частью,
является процесс становления гражданской позиции. Необходимость формирования
личностных качеств гражданина, ориентированных на общепринятые нормы, а так
женравственные ценности - высокие общечеловеческие и профессиональные свойства,
широкие коммуникативные и адаптационные возможности. Мы считаем что это главные
цели системы воспитания гражданской позиции учащихся нашего колледжа. Данная
система воспитательной работы опирается на следующие принципы: предложенная
целостность и системность в воспитании студенческой молодежи; цивилизационносообразного подхода к мировой и отечественной традиции; личностного подхода в
гуманистически направленной воспитательной системе; содействия и сотрудничества в
системе жизнедеятельности студента; самоуправления и соуправления; дополнительности
(комплементарности); ориентации на профессиональную деятельность.
Возможности воспитательной среды впедагогических условий - повышения
качества воспитания, источником развития личностного и профессионального опыта. На
сегодняшний день главной целью воспитательной работы со студентами должно являться
становление гражданина свободного, демократического государства, который обладает
всеми правами и обеспечен всей полнотой обязанностями, позволяющими ему свободно
развиваться
нав
обществе.
Соответственно
основной
задачей
воспитания
являетсястановление личности с активной гражданской позицией, которая может
пользоваться своими правами, стремится к этому и ответственны за свои действия.
Принципами воспитательной работы являются: целостность и системность в
воспитании студенческой молодежи; цивилизационно сообразный подход к мировой и
отечественной традиции; личностный подход в гуманистически направленной
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воспитательной системе; содействие и сотрудничество в системе жизнедеятельности
студента; самоуправление и соуправление; дополнительность (комплементарность);
ориентация на профессиональную деятельность.
Деятельность в позиционных модулях построена на основе клубной системы,
структур студенческого самоуправления и воспитания в рамках конкретных учебных
дисциплин. Это позволяет создать творческую, интересную и значимую для личности
форму деятельности, что объясняется диалоговыми формами общения, совместным
поиском истины, разнообразностью творческой коллективной деятельности. Так же одним
из условий успешной деятельности является вводимая система психолого-педагогической
поддержки и сопровождения в развитии личностного потенциала студента. Через
позиционные модули реализуются, на принципе событийности, общие дела. Они
помогают осознать и сформировать единое "МЫ", которое можно представить одной из
главнейших сущностных характеристик системы воспитания, в становление гражданской
позиции студента. Одной из основных предпосылок, по нашему мнению, достижения
успеха в воспитательной работе, своевременного выполнения поставленных задач
является необходимость равномерного распределения нагрузки и выполнение
руководителями и преподавателями основной функции - быть стимулирующим началом в
развитии каждого студента.
Главной в данном случае будет служит обеспечение мотивация для управления
воспитательной системой. Поэтому необходимо четкое распределение функций каждого
участника воспитательной системы в целостном образовательно-воспитательном процессе
колледжа в режиме функционирования-развития, соуправления и самоуправления в
структуре административных и общественно-профессиональных связей.
Необходимость гражданской позиции, а, следовательно, и социальной активности,
личности, предполагают становление гражданского самоопределения, осознания
внутренней свободы, ответственности за собственный выбор и деятельность. Это требует
от гражданина наличия таких качеств как: гражданское мужество, смелость, честность,
порядочность. Цель системы воспитания, становления гражданской позиции – это
необходимость формирования личностных качеств гражданина, которые ориентированы
на общепринятые нормы и нравственные ценности и включены высокие
общечеловеческие и профессиональные свойства, широкие коммуникативные и
адаптационные возможности.
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Психолого-педагогическое значение воспитания культуры поведения у детей
младшего дошкольного возраста
Жандауова Ш.Е., Желкунбаева А.
г.Костанай
Модернизация образования предполагает ориентацию на развитие созидательной
личности, обладающей гражданской ответственностью, толерантностью, высокой
нравственностью и культурой, способностью к успешной социализации и социальному
самоопределению.
Нравственный кризис в современном обществе, отчуждение человека от культуры
как способа сохранения и передачи ценностей, нарушение связи и духовно-нравственной
преемственности поколений, трудности социализации, снижение воспитательной роли
семьи актуализируют проблему целенаправленного и последовательного формирования
нравственной культуры личности, основы которой закладываются в детском возрасте,
являющемся важным этапом становления морального облика ребенка, формирования
нравственного сознания, развития его нравственных качеств, приобретения субъектного
опыта деятельности и поведения. Поэтому важно с детских лет заложить основы
нравственности, сформировать первые моральные представления, чувства, привычки,
отношения, которые в дальнейшем помогут стать растущему человеку «действенным
субъектом человеческого сообщества» (Д.И. Фельдштейн). По своей актуальности
проблема воспитания нравственной культуры личности считается одной из самых важных
и сложных социально-педагогических проблем.
Проблемой воспитания культуры у детей занимались такие педагоги как: Петерина
С.В., Яковенко Т., Ходонецкий З., Теплюк С., Островская и другие. Существует
множество понятий определения «культура поведения». В педагогическом словаре это
понятие раскрывается как культура поведения, соблюдение основных требований и
правил человеческого общежития.
Организуя деятельность детей, воспитатель создает условия для формирования их
взаимоотношений на основе правил культуры поведения, терпимости, вежливости.
Одной из первоочередных задач нравственного воспитания дошкольников является
воспитание культуры поведения и отношений. «Программа воспитания и обучения в
детском саду» нацеливает взрослых на воспитание дружеских взаимоотношений между
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших
хорошими поступками. Воспитание уважительного отношения к окружающим.
Необходимо воспитывать желание заботиться о младших, помогать им, защищать
тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
В старшей группе продолжается работа по обогащению словаря детей
выражениями словесной вежливости («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста»,
«извините», «спасибо» и т.д.).
Посредством этических бесед воспитатель связывает между собой в сознании детей
разрозненные представления в единое целое – основу будущей системы нравственных
оценок. Именно усвоение этических понятий в определенной системе помогает старшему
дошкольнику разобраться в сущности понятий добра, общего блага, справедливости
формирует первоначальное понятие о человеческом достоинстве.
Следует помнить: главная цель этических бесед заключается в том, чтобы
сформировать у ребенка нравственные мотивы поведения, которыми он мог бы
руководствоваться в своих поступках. И опираться такие беседы должны, прежде всего,
на подлинные события и явления, которые в избытке предоставляет жизнь и деятельность
ребенка в кругу сверстников.
Таким образом, рассматривая теоретические аспекты воспитания культуры
поведения, мы пришли к выводу, что проблема нравственного становления личности
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существует очень давно и в этой области сделано не- мало открытий. Процесс
нравственного воспитания имеет свою специфику и трудности в организации, однако,
освоив необходимые психологические и педагогические знания, взрослый способен
влиять на ребёнка и целенаправленно формировать нравственные представления и
культуру поведения.
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Задания исследовательского характера - как основная форма организации учебной
деятельности младших школьников
на уроках математики
Жандауова Ш.Е, Чернуха В.
г.Костанай
Урок — это форма организации обучения с группой учащихся одного возраста,
постоянного состава, занятие по единому расписанию и с программой обучения. В этой
форме представлены все компоненты учебно-воспитательного процесса: цель,
содержание, средства, методы, деятельность по организации и управлению и все его
дидактические элементы. Сущность и назначение урока в процессе обучения как
целостной динамической системы сводится к коллективно-индивидуальному
взаимодействию учителя и учащихся, в результате которого происходит усвоение
учащимися знаний, умений и навыков, развитие их способностей, опыта деятельности,
общения и отношений, а также совершенствование педагогического мастерства учителя.
Тем самым урок выступает как форма организации обучения в целом, предопределяемая
основными требованиями к организационному построению урока учителем,
вытекающими из закономерностей и принципов обучения.
Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого
определения его конечной цели — чего учитель хочет добиться; затем установления
средства — что поможет учителю в достижении цели, а уж затем определения способа —
как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута.
Для активизации познавательной деятельности и развития математического
мышления на начальном этапе обучения детям предлагаются задания разных видов.
Наиболее преемственными средствами умственной деятельности являются сравнение,
обобщение, абстрагирование, которые проявляются при решении задач следующих видов:
задачи на нахождение общего признака изображенных предметов, нахождение отличий
между ними, на продолжение числового ряда или ряда фигур, поиск недостающей в ряду
фигуры, нахождение признака отличия одной группы фигур от другой. Для решения таких
задач ученик должен уметь проводить последовательный анализ фигур обеих групп
с выделением и обобщением признаков, свойственных каждой из них. Помимо этих,
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детям могут быть предложены задачи на составление орнаментов, игровые задания
с использованием геометрического конструктора, логические задачи. Проанализируем
математические задания и произведем следующее условное разделение их на два типа,
взаимно дополняющих друг друга.
1 тип — стандартные задачи, обеспечивающие деятельность учащихся по образцу
или изученному правилу (выполнение вычислений, измерений, практических заданий
и т. п.)
2 тип — задачи, обеспечивающие деятельность по выработке интеллектуальных
навыков, включающих в себя ряд исследовательских умений: Наличие задач второго типа
в учебниках по математике начальной школы как раз и способствует формированию
научного стиля мышления. Кроме того, задания такого типа способствуют формированию
исследовательских умений в ходе обучения математике в начальной школе.
Приведем примеры таких заданий:

1.Реши задачу
В магазине было 15 телевизоров. Из них 7 продали. Сколько телевизоров осталось
в магазине?

2.Реши примеры
14 + 3= 13 + 3= 8 + 2 – 5=
7 – 0= 14 + 5= 9 – 3 + 6=
Задания, направленные на усвоение новых знаний:
1. Найди два одинаковых дерева. Что вы видите на картинке? (деревья) Что висит
на деревьях? (яблоки) Какой формы яблоки? (круглые) Найдите 2 одинаковых дерева.

Дуремар подарил Карабасу 13 лечебных пиявок. У него осталось 28 пиявок.
На сколько больше пиявок у Дуремара, чем у Карабаса?

Доктор Айболит вылечил 15 собачек, кошечек на 6 больше, а обезьянок
столько, сколько собачек и кошечек вместе. Сколько обезьянок вылечил доктор Айболит?
Занимательные задания исследовательского характера развивают учащихся
в перечисленных выше направлениях, а также способствуют более осмысленному
выполнению арифметических действий, их обоснованию изученными теоретическими
знаниями.
Регулярное использование на уроках математики системы специальных задач
и заданий, направленных на развитие познавательных возможностей и способностей,
расширяет
математический
кругозор
младших
школьников,
способствует
математическому развитию, повышает качество математической подготовленности,
позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях
окружающей их действительности и активнее использовать математические знания
в повседневной жизни. Чтобы ребенок учился в полную силу своих способностей,
стараюсь вызвать у него желание к учёбе, к знаниям, помочь ребенку поверить в себя,
в свои способности. Мастерство учителя состоит в умении сделать содержание своего
предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности
учащихся разнообразными, творческими, продуктивными.
Таким образом, организационно-педагогические условия, реализуясь в учебном
процессе, позволяют решить задачи развития исследовательских умений младших
школьников и овладеть новыми способами добывания знаний. Особенность
профессиональной подготовки учителя к организации учебно-исследовательской
деятельности младших школьников состоит в том, что он не только должен уметь
организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, но и сам
в совершенстве владеть методами научного исследования (уметь формулировать
проблему, задачу, вопрос; разработать гипотезу, найти факторы, пути и средства научного
анализа
и т. д.).
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Педагогические условия организации дистанционного обучения в процессе
подготовки бакалавров
Исаева Н.Н.
г.Костанай
Происходящие социально-экономические преобразования в обществе, интеграция
Казахстана и других государств СНГ в мировое образовательное пространство требуют
новых концептуальных подходов к разработке и использованию информационных
технологий обучения.
В современных условиях в процесс обучения активно внедряются различные
средства информационных технологий и массовой телекоммуникации. В связи с этим
перед системой образования ставится задача ориентации на личность, способную
эффективно работать с информацией, владеющую различными способами ее добывания, а
также совершенствующую свои умения органично непрерывному развитию
информационных и образовательных технологий.
Проблема оптимизации образовательного процесса с использованием
компьютерной техники получила освещение в трудах педагогов, психологов,
специалистов по методике преподавания различных дисциплин (Н.В. Апатова, Т.В.Габай,
Б.С. Гершунский, В.М. Глушков, А.П.Ершов, Е.И. Мащбиц, И.В. Роберт, H.H.Скопин,
Н.Ф. Талызина и др.). Вопросам использования информационных технологий в системе
переподготовки и повышения квалификации педагогов посвящены работы В. А.
Денброва, А.Г.Толоконникова; информационной подготовки студентов вуза исследования Т.В. Добудько, A.B. Могилева, K.P. Овчинниковой; информатизации в
условиях общеобразовательной школы - работы Т.Г.Пискуновой, О.И. Пугач, И.Н.
Слинкиной, A.B.Шелухиной, А.П. Шестакова. Психологические аспекты информатизации
отражены в исследованиях Г.В.Грачева, И.В. Куликовой, Н.Е. Рубцовой, В.А. Сакуловой.
Важнейшим свойством использования информационных технологий в образовании
является доступность информационных ресурсов, позволяющих обучаемым получать
необходимую информацию независимо от времени и пространства. В мировой практике
данный вид обучения получил широкое распространение и известен как дистанционное
обучение (ДО).
В России и Казахстане дистанционное обучение начинает развиваться с середины
90-х годов двадцатого века, на сегодняшний день высшая школа этих государств обладает
значительным кадровым потенциалом, владеющим информационными технологиями,
имеет определенный научно-методический опыт в организации системы дистанционного
обучения. Наибольшую значимость в этой связи представляют исследования Е.К.
Балафанова, Д.А.Богдановой, М.А. Винницкой, Е.Г. Гаевской, В.П.Демкина, Д.М.
Джусубалиевой, Е.И. Дмитриевой, Г.М. Есбосынова, М.В.Моисеевой, Е.С. Полат, A.M.
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Татенова, В.П.Тихомирова, в которых представлены теоретико-методологические основы
организации дистанционного обучения, особенности его дидактическогои методического
обеспечения.
Успешность дистанционного обучения, как показывает практика, во многом
зависит от эффективной его организации и качества используемого учебно-методического
обеспечения. Важным компонентом учебного процесса в системе ДО являются
мультимедиа-курсы, которые представляют собой единый комплекс информации,
расположенной на разных носителях (CD-ROM диск, DVD- диск, жесткий диск и т.д.).
Вопросы разработки и применения компьютерных обучающих программ в
процессе преподавания различных дисциплин стали предметом исследования в работах
В.Г.Житомирского, Г. А. Звинигородского, A.A.Кузнецова, Т.Н. Лебедевой, Е.Р. Сизовой
и др. Дидактические и педагогические возможности использования компьютерных
обучающих систем нашли отражение в работах С.К.Калдыбаева, С.Ю. Карповой, Г.
В.Можаевой, О.П. Околелова, С.Ю. Pax, В.Д.Руденко, Г.Б. Скок и др. Принципы
разработки новых информационных технологий исследованы А.П.Ершовым, В.М.
Заварыкиным, М.П. Лапчиком, В.М.Монаховым, В.Г. Разумовским и др. Технология
создания целостных компьютеризированных курсов рассматривается в работах
Е.В.Артыкбаевой, A.C. Кадыровой, Ж. А.Караева, С.П. Крицкого, Е. С.Полат, Э.Г.
Скибицкого,
Е.А.Феоктистовой, Л.И. Холиной. Структуризация учебного материала в процессе
создания электронных учебников предложена в работах В.В.Гриншкун, Г.К. Нургалиевой.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных специфике
дистанционного обучения, к настоящему времени в них рассмотрены лишь отдельные
стороны организации и методического обеспечения ДО, вне целостной системы
образовательного процессавуза. Это приводит к противоречию между потребностью
высшей школы в практической реализации дистанционного обучения и недостаточной
разработанностью механизма функционирования, дидактического и методического
обеспечения ДО. Разрешение данного противоречия составило проблему нашего
исследования.
Мы полагаем, что подготовка бакалавров в условиях дистанционного обучения
будет успешной, если:
- сконструированы и внедрены в учебный процесс вуза разноуровневые
электронные учебные пособия на основе ведущих идей теории учебника и учета
особенностей предмета;
- в качестве технологической основы обучения системно и целостно использованы
средства новых информационных технологий и массовой коммуникации;
- обеспечена обязательная компьютерная грамотность преподавателей и студентов;
- оптимально соединены организация самостоятельной работы студентов и
различные виды контроля за ее результатами.
Для успешного исследования результативности данных условий, необходимо
решить ряд задач:
Гипотеза исследования подготовки будущих учителей в условиях дистанционного
обучения будет успешной, если:
- сконструированы и внедрены в учебный процесс вуза разноуровневые
электронные учебные пособия на основе ведущих идей теории учебника и учета
особенностей предмета;
- в качестве технологической основы обучения системно и целостно использованы
средства новых информационных технологий и массовой коммуникации;
- обеспечена обязательная компьютерная грамотность преподавателей и студентов;
- оптимально соединены организация самостоятельной работы студентов и
различные виды контроля за ее результатами.
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Первые опыты использования телекоммуникаций в практике определили место
дистанционному обучению, остающееся таковым и поныне: это дополнительное, то есть
не базовое образование. Обычные занятия как шли очно, так и идут до сих пор, несмотря
на взрывное развитие телекоммуникационных и информационных технологий. Другое
дело, высшие учебные заведения, особенно те из них, в которых студенты обучаются на
платной основе, а таковых сегодня в Российской Федерации по некоторым данным 60%.
Здесь дистанционное обучение - один из способов увеличения набора, а, значит, и
финансирования. Именно поэтому с середины 90-х годов дистанционное обучение стало
вводиться в системе высшего профессионального образования более интенсивно, чем в
системе начального и среднего профессионального образования. Весьма заметные сдвиги
произошли и в направлении повышения квалификации, причем не только в системе
высшего образования, но и во всех сферах производства, где выгодно осуществлять
переподготовку персонала без отрыва от основной работы, экономя к тому же на
командировках. Да и самим учреждениям дистанционного образования не надо тратить
средств на аренду или постройку зданий, коммунальные расходы и т.д., вывод экономическая выгода, где она есть, там и дистанционное обучение развивается быстрее.
Таким образом, дистанционное обучение, сегодня хотя и можно назвать быстро
развивающейся формой образования, но не настолько массовой и всепроникающей, как
хотелось бы современному компьютеризированному сообществу.
Появление дистанционного обучения привело к изменению традиционной модели
взаимодействия "педагог-учащийся", хотя все признаки обучения вообще наличествуют и
в обучении дистанционном (то есть имеют место: учащийся, педагог и образовательный
процесс, в котором они участвуют). В учебный процесс добавились новые субъекты с
новыми функциями: дистанционный педагог - тьютор, очный педагог (не всегда),
технический инструктор, координатор или администратор дистанционного обучения,
локальный координатор, авторы-разработчики учебных материалов. Перечисленные роли
могут одновременно исполнять одни и те же специалисты, например дистанционный
педагог, может быть и разработчиком курса, а локальным координатором – сам учащийся.
Эффективность дистанционного обучения определяется заложенным в него
педагогическим смыслом.
Практика показывает продуктивность использования в дистанционном обучении
следующих видов занятий:

Вводное занятие проводиться с целью охвата всего курса в целом, обзора
его проблематики, предстоящих занятий. Его целесообразно оформлять в виде набора вебстраниц на образовательном сервере.

Индивидуальное занятие-консультация проводится в различных формах с
учетом особенностей каждого учащегося.

Дистанционная конференция по электронной почте требует разработки
структуры и регламента обсуждения одной проблемы в рамках дистанционной переписки.

Чат-занятие проводится в реальном времени и требует четкого расписания и
формулировки вопросов-проблем, а также возможности записи текста занятия для анализа
и использования в дальнейшем.

Веб-занятие имеет множество вариантов: дистанционные занятия на основе
веб-квестов (специально подготовленных страниц со ссылками по изучаемой теме),
конференций в виде форума, семинаров, деловых игр и т.д.
Анализируя опыт развития дистанционного обучения в мире, разнообразие его
моделей в развитых и развивающихся странах, можно сделать вывод, что становление
дистанционного обучения обусловлено различием подходов, образовательной политики,
национальных традиций. Конечно же, прямое копирование одной модели во многих
странах невозможно. Вместе с тем использование опыта ведущих зарубежных центров
позволяет создать оптимальную модель развития системы дистанционного обучения,
приспособленную к национальным особенностям Казахстана.
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Очевидно также, что в целом развитие дистанционного обучения в стране должно
учитывать достижения как отечественной, так и зарубежной педагогики, расширять
область их применения и аудиторию на основе использования информационнокоммуникационных технологий. Система дистанционного обучения – информационная
система, предназначенная для планирования, проведения и управления всеми учебными
мероприятиями в организации, включая обучение, проводимое как в очной, так и в
дистанционной форме. Более точным названием системы дистанционного обучения,
отражающим функциональные возможности, которыми обладают современные системы
дистанционного
обучения,
является
система
управления
обучением
(Learningmanagementsystem).
Среди возможностей использования системы дистанционного обучения можно
выделить прохождение обучения самостоятельно, наряду с возможностью удаленного
обучения. Дистанционное обучение сегодня в первую очередь ориентировано на
организацию корпоративного обучения. При прохождении дистанционного обучения
большинство слушателей дистанционного обучения должны одновременно выполнять
свои должностные обязанности. В результате для них трудно составить график обучения
для прохождения ими традиционного очного обучения. Возможность самостоятельно
проходить обучение, когда им удобно, является ключевой для этой категории учащихся.
Дистанционное обучение тесно связано с информационными технологиями, по
сути, являясь в некотором смысле их частью. По этой причине большинство
появляющихся новых возможностей в сфере информационных технологий быстро
находят свое применение в дистанционном обучении, которое намного быстрее
принимает их на вооружение по сравнению с другими формами обучения. Дистанционное
обучение большинство слушателей проходят самостоятельно.
Безусловно, в рамках дистанционного обучения слушателям предоставляется
методическая поддержка. В том числе они имеют возможность периодического on-line
общения с преподавателем. Однако, во время обучения слушатели часто сталкиваются с
необходимостью получения дополнительной информации. Дистанционное обучение, в
отличие от других форм обучения, предоставляет возможность дать слушателю доступ к
большому количеству дополнительного материала, которым он может воспользоваться
непосредственно во время обучения [5].
Кроме того, в рамках дистанционного обучения очень важную роль играет
организация групповой работы с участниками определенного курса. Должны быть
предусмотрены совместные телекоммуникационные проекты участников курса с
партнерами, организуя обсуждения, презентации групп и индивидуальные презентации
промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных телеконференций, обмена
мнениями, информацией с участниками курса, а также при необходимости с любыми
другими партнерами, в том числе и зарубежными через сеть Internet.
Контроль успешности подобного обучения должен быть оперативным при
разработке соответствующих учебных материалов и итоговым со стороны ведущего
преподавателя и консультантов-координаторов в виде тестов, презентаций, творческих
работ. В последнее время для таких целей все больше используются специальные WEBстраницы, которые может для себя организовывать каждый обучаемый или группа.
Работа с такими страницами значительно облегчает весь процесс взаимодействия.
В данном случае речь идет фактически об электронных учебниках (электронных книгах)
модульного характера, имеющих очень большую специфику, и поэтому разрабатывать их
должны
квалифицированные
ученые-методисты,
владеющие
компьютерными
телекоммуникационными технологиями [2].
Талантливый педагог интересен не только тем людям, которые его окружают; его
миссия шире - помочь тем, которые хотят учиться у него, используя для этого
дистанционные технологии. В нашем столетии лучшими педагогами, скорее всего, будут
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именно дистанционные, то есть те, кто имеет возможность и умеет взаимодействовать со
всем миром с помощью электронных телекоммуникаций.
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Технология проектного обучения как инструмент развития ключевых компетенций
учащихся
Качеева А.Ю.
г. Костанай
Проектная деятельность – один из видов учебно-исследовательской деятельности
учащихся. Задачами ее являются:

совершенствование навыков исследовательской работы;

углубление знаний в выбранных предметных областях;

формирование исследовательских умений, практических и общеучебных
навыков;

формирование коммуникативных навыков и др.
Метод проектов вовлекает ученика в процесс исследования. Ученик перестаёт быть
пассивным участником процесса обучения, он проявляет активную позицию, за счет чего
повышается заинтересованность ребенка, у него появляются полезные увлечения,
повышается успеваемость. Этот процесс завершается в реальном материале - продукте
проекта.
Проекты для поддержки учебных возможностей могут строиться на различном
учебном материале и могут быть разработаны для учеников самого разного возраста.
Однако всем проектам свойственны общие черты.
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Проекты базируются на таких вопросах, ответы на которые не могут быть
получены заучиванием. Проекты ставят ученика в активную позицию - человека, который
исследует, решает проблемы, принимает решения, изучает, документирует свою
деятельность.
Метод проектов был разработан во второй половине XIX века в США.
Родоначальники метода Дж. Дьюи и Э. Дьюи, Х. Килпатрик, Э. Коллингс и др. выдвинули
идею “обучения посредством делания”. Они считали, что ребенок будет учиться с
интересом, если сможет увидеть применение результатов своего труда [1].
В советской педагогике метод получил распространение в 20-е годы XX века
(В.Н.Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев). Его сторонники пытались преобразовать
школу учебы в школу жизни, где приобретение знаний осуществлялось на основе труда, а
содержание учебных программ базировалось на общественно полезных делах. На основе
проективной методики была создана комплексная система обучения, по которой учебные
предметы
заменялись
выполнением
практических
проектов
[1].
Метод проектов как образовательная технология - это дидактическая категория,
обозначающая систему приемов и способов овладения определенными практическими и
теоретическими знаниями, той или иной деятельностью. Это способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
завершается практическим результатом, оформленным тем или иным способом.
Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в
процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных практических
заданий с обязательным представлением результатов [2].
Метод проектов может быть использован в рамках программного материала
практически по любой теме, так как отбор тематики проводится с учетом практической
значимости для учащихся. На уроках истории ученики способны осуществлять
самостоятельный поиск необходимой информации по теме проекта, ее творческое
преобразование в материализованный продукт (плакат, постер, реферат, коллаж,
презентация и т.п.), его презентация и защита.
В работе над учебным проектом по истории ученики имеют возможность:
1) на основе темы и других данных в условии задания определиться с проблемой
своей проектной деятельности;
2) в русле своей проблемной задачи определить круг источников, видов
информации и мест ее нахождения, которые будут необходимы для выполнения
проектного задания;
3) разработать план работы над проектным заданием, определив содержание
каждого этапа и круг лиц, ответственных за их реализацию;
4) подготовить свои части проектного задания в микрогруппах, а потом сообща
обсудить концепцию, макет и процедуру оформления проекта как продукта своей
интеллектуальной деятельности;
5) подготовить сценарий презентации проекта;
6) провести защиту проекта в соответствии с заранее утвержденными и
предъявленными участникам критериями (требованиями) качества.
Работа над проектом включает в себя 5 этапов:
• целеполагание;
• планирование (обсуждение идей, формирование групп, определение сроков
работы);
• сбор информации;
• обобщение и систематизация;
• представление полученных результатов работы [3].
Требования к подготовке, презентации и оценке проекта, как правило,
сгруппированы по четырем показателям и предъявляются вместе с проектным заданием:
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• требования к содержанию;
• требования к оформлению;
• требования к выступлению проектной группы;
• требования к выступлению экспертов [3].
Значимым в логике образовательной ценности проектной деятельности по истории
является этап рефлексии, переносящий внимание участников с игровых, внешних
результатов (лучшие – худшие проекты) на собственные новообразования. Обычно
школьники в рабочих группах или индивидуально, письменно или устно, завершают
фразы:
Я (мы) узнали, что ….. (предметные результаты проектной деятельности).
Я (мы) научились …. (метапредметные результаты проектной деятельности).
Я (мы) поняли, что ….. (личностные результаты проектной деятельности) [4].
Возможности применения проектной методики в школе достаточно широки. Так, в
6 классе, при изучении истории Древнего мира и Древнего Казахстана, мы с учащимися
разрабатывали прикладной проект “По следам древних людей”. Целью работы было
научиться всему, что когда-то открыл древний человек; попробовать все своими руками.
Мы лепили глиняные горшки, украшали их первобытным способом и, таким образом,
“открыли” керамику. Ученики пробовали создать модель доисторического жилища из
“костей” и “шкур” мамонта, мастерили юрту из войлока, украшали ее орнаментом; из
камней и дерева изготавливали первобытные орудия труда.
На уроках истории в 7, 8-х классах мы разрабатывали разнообразные ролевоигровые проекты. Примером может служить проект “Присоединение Казахстана к
России”. Для выполнения проекта конструировалась гипотетическая среда казахов того
времени. Среди участников распределялись роли послов, хана Абылая, биев; избиралась
императрица Анна Иоанновна. В процессе подготовки проекта мы изучали историю
возникновения, традиции, костюмы представителей различных социальных групп и
сословий. Метод проектов достаточно «совместим» с курсами Человек. Общество. Право
и Светскость и основы религиоведения, возникает большое поле для деятельности.
Учащиеся устраивают «Суды»
по всем видам делопроизводства (уголовное,
административное и др.), режиссируют видеоролики, составляют альманахи, проводят
интервьюирование и т.д.
Сегодня ЕНТ и ВОУД – наша реальность, и для успешного прохождения итоговой
и промежуточной аттестации необходима тщательная подготовка учащихся. Здесь на
помощь нам опять приходит метод проектов. По итогам пробных тестирований
выявляются западающие темы. По итогам анализа западающих тем учащихся делим на
группы, и объявляем им тему проекта. Затем учащиеся самостоятельно определяют цель
проекта, анализируют материал учебника, привлекают источники – и дальше в
соответствии с технологией метода проектов исследуют тему. Но здесь для учащихся
немного усложняется задача тем, что в презентацию необходимо включить все те
вопросы, которые включены по теме в ЕНТ, ВОУД. Таким образом, еще одним
источником для анализа становятся сборники тестов.
При подготовке учащихся к предметным олимпиадам и интеллектуальным
конкурсам достаточно тяжело переработать весь материал, повторить ранее изученный,
поэтому как один из способов подготовки - разработка проектов. Как один из примеров
можно привести тему «Казахстан в период Первой мировой войны». Тема достаточно
объемна, большое количество источников, историография так же представлена богато.
Группе учащихся предлагается разработать информационный проект с ролево-игровыми
моментами; учащиеся показывают себя в роли повстанцев, в роли руководителей
восставших, простых кочевников – скотоводов, жатаков, а также в роли представителей
карательных отрядов и представителей национальной интеллигенции начала XX века.
Таким образом, прорабатывается участниками проекта все виды информационных
источников.
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Самостоятельно учащиеся не могут овладеть проективной методикой. Педагог как
инициатор, организатор и равный участник проекта играет важную роль на всех этапах
деятельности. Он анализирует ситуацию, выдвигает идеи, консультирует. Самое главное
для учителя, способствовать самостоятельной работе детей, удерживаясь от прямых
подсказок [5].
У учеников возникают трудности в постановке целей и задач, при осуществлении
выбора и его аргументации, при сравнении полученного результата с задуманным, при
оценке результатов своей деятельности. Таким образом, на каждом этапе детям
необходима поддержка, регулярное консультирование, помощь в систематизации и
обобщении материала и при проведении анализа проделанной работы.
Согласно Концепции 12-летнего общего среднего образования в РК выделяется 7
ключевых компетенций выпускника [7]:
1.
Ценностно-ориентационная;
2.
Культурологическая компетенция;
3.
Когнитивная компетенция;
4.
Коммуникативная компетенция;
5.
Информационно-технологическая компетенция;
6.
Социально-трудовая компетенция;
7.
Компетенция личностного саморазвития.
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательновоспитательного процесса, способствует формированию комплекса компетенций.Во время
работы над проектом у детей происходит формирование информационнотехнологической компетенции (умение планировать, ставить цели, умение получать
информацию из наблюдений, анализировать полученные сведения), коммуникативной
компетенции (умение создавать и представлять тексты различных жанров, публично
выступать с презентацией). Через посещение выставок, встреч с интересными людьми
нашего города дети получают знания об истории нашего края, города, учатся видеть
красоту родных мест, перенимают жизненный опыт у людей старшего поколения, учатся
владеть культурными нормами и традициями, определять своё место и роль в
окружающем мире, а это умения культурологической компетенции.
Таким образом, метод проектов позволяет формировать ключевые компетенции. Если
ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что во взрослой
жизни он сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных
ситуациях, совместно работать с различными людьми, то есть адаптироваться к меняющимся
условиям.

1.

Литература
Советова Е.В. Современные образовательные технологии. Ростов –на-Дону,

2006.
2.
Балаян Г.В. Метод проектов на уроке истории // Школьные технологии,
1997, №1., С.116-119.
3.
Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации //
Народное образование, 2000, №9, С.177-180.
4.
Новикова Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной
деятельности // Народное образование, 2000, №7, С.151-157.
5.
Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч,
2003, №6, С.36-44.
6.
www.edy.gov.kz / Концепция 12-летнего среднего образования Республики
Казахстан.

197

Игровые технологии как средство формирования социальной компетентности
Кругляк Ю.Р.
г.Рудный
Игра – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением [1, 50].
Игровая деятельность выполняет следующие функции: развлекательную,
коммуникативную, самореализации, игротерапевтическую, диагностическую, коррекции,
межнациональной коммуникации, социализации.
Игры как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди
использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в
дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в
следующих случаях: 1) в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия,
темы, раздела учебного предмета; 2) как элемента более обширной технологии; 3) в
качестве урока или его части (введения, закрепления, объяснения, контроля, упражнения и
т.д.); 4) как технологии внеклассной работы (игры типа "Зарница", КТД и т.д.) [2].
Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом,
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит
по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме
игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал
используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное
выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом [6].
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификаций
педагогических игр (рис.1).
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Рисунок 1 – Схема функций и классификаций педагогических игр
Рассмотрим более подробно технологию деловой игры (ДИ). ДИ используется для
решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития
творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает возможность
учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.
В учебном процессе применяются различные модификации ДИ: имитационные,
операционные, ролевые, деловой театр, психо- и социадрама.
Схематично технологию ДИ можно представить следующим образом (таб.1).
Таблица 1 – Технология деловой игры
Этап
подготовки

Разработка игры
Ввод в игру

Этап
проведения
Этап анализа

Групповая работа
над заданием
Межгрупповая
дискуссия
Подведение итога
игры

разработка сценария; план деловой игры;общее описание
игры;содержание инструктажа; подготовка материального
обеспечения
постановка проблемы, целей; условия, инструктаж;
регламент, правила; распределение ролей; формирование
групп; консультации.
работа с источником; тренинг; мозговой штурм; работа с
игротехникой
выступление групп; защита результатов; правила дискуссии;
работа экспертов
вывод из игры; анализ, рефлексия; оценка и самооценка
работы; выводы и обобщения; рекомендации.

Этап подготовки начинается с разработки сценария – условного отображения
ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель занятия, описание
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изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план ДИ, общее описание
процедуры игры, содержание ситуации и характеристик действующих лиц.
Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим
работы, формируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и
выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок.
Собирается дополнительная информация. При необходимости ученики обращаются к
ведущему и экспертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между
участниками ДИ. Негласные правила запрещают отказываться от полученной по жребию
роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность, нарушать
регламент и этику поведения.
Этап проведения – процесс игры. С началом игры никто не имеет права
вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия
участников, если они уходят от главной цели игры. Различают три способа развития
игрового
процесса:
детерминированный,
спонтанный,
смешанный
(сочетает
алгоритмизацию с учетом вероятного характера событий, наиболее присущ ДИ). В
зависимости от модификации ДИ могут быть введены различные типы ролевых позиций
участников: а) по отношению к содержанию работы в группе – генератор идей,
разработчик, имитатор, эрудит, диагност, анализатор; б) по организационным позициям –
организатор, координатор, интегратор, контролер, тренер, манипулятор; в) по отношению
к новизне – инициатор, осторожный критик, консерватор; г) по методологическим
позициям – методолог, критик, методист, проблематизатор, рефлексирующий,
программист; д) по социально-психологическим позициям – лидер, предпочитаемый,
принимаемый, независимый, непринимаемый, отвергаемый.
Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры подразумевает выступления
экспертов, обмен мнениями, защиту учащимися своих решений и выводов. В заключение
учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формирует
окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление использованной
имитации с соответствующей областью реального мира, установление связи игры с
содержанием учебного предмета.
Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого
социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника,
успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к взрослой жизни. Из этого
следует, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости
(компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации в
меняющемся социуме [3].
Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество личности,
сформированное в процессе активного творческого освоения социальных отношений,
возникающих на разных этапах и разных видах социального взаимодействия, а также
усвоение ребенком этических норм, являющихся основой построения и регулирования
межличностных и внутриличностных социальных позиций, отношений. Социальная
компетентность человека формируется широким набором средств, специфичных для
каждого общества, социального слоя и возраста.
Особое место в процессе формирования социальной компетентности
подрастающего поколения занимает игровая деятельность. Человечество выбрало игру
для стимулирования творческой активности детей, формирования у них навыков
социального поведения [4]. Игра широко использовалась как основное средство
социальной интеграции детей еще за- долго до того, как она стала предметом научных
исследований. Развивающая игровая деятельность продуктивно используется в
образовании и воспитании детей на протяжении всей истории педагогики, позволяя детям
относительно легко и непринужденно познать себя и окружающий мир, органично войти
в него.
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Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности личности
дошкольника заключается в том, что, благодаря игровому подражанию и ролевому
перевоплощению он знакомится с нормами и моделями поведения и взаимоотношений
детей и взрослых людей, которые становятся образцами для его собственного поведения.
В игре ребенок приобретает основные навыки социальной компетентности, необходимые
для установления контакта и развития взаимодействия с окружающим миром.
Международная конвенция прав ребенка закрепляет право детей на игры. Поэтому,
каждый ребенок, вне зависимости от условий, времени ощущая потребность в играх,
должен иметь гарантированные возможности для игр. Игры обусловливают физическое,
духовное, эмоциональное развитие детей, способствуют интеллектуальному процессу
личности, демонстрируют образцы цивилизованного социального поведения [5].
В настоящее время одной из форм организации педагогического процесса,
позволяющей усилить учебно-воспитательную деятельность ДОУ, является игровая
технология. Можно согласиться с мнением Н.М.Нужновой (2000г.), предлагающей, в
связи с распространением в последние годы игровых технологий, разработки такой
концепции, которая могла бы стать основой для проектирования и прогнозирования
новых игр и одновременно давать объяснение особенностей игры как особого вида
воспитательной деятельности и средства социализации, в частности [7]. Хотелось бы
добавить также средства формирования социальной компетентности.
Первым показал социальное качество и значение игры, как детской, так и взрослой,
швейцарский ученый К.Гросс. Детскую игру он рассмотрел как важное средство
формирования и тренировки навыков, необходимых для развития и будущей деятельности
индивида. По К.Гроссу, игра является первичной формой приобщения человека к
социуму: добровольное подчинение общим правилам или лидеру; воспитание чувства
ответственности за свою группу, благородного стремления показать свои возможности в
действии, совершаемом ради группы; формирования способности к общению.
С середины 20-х годов XX века под влиянием общественно-политических
изменений концепции игры стали в той или иной мере учитывать полифункциональность
игры. Так, на социальное стимулирование и культурное влияние как на основные
факторы, обуславливающие формы игры и развлечений указали в своем исследовании
американские ученые М. и Э.Неймейер. По их мнению, игры содержат двойную
социальность: с одной стороны, развиваются в процессе социального взаимодействия и
групповых влияний; с другой, сами влияют через поведение личности на общество.
Подчеркивая групповой характер игры, авторы подчеркивают, что именно групповая
стимуляция
является
существеннейшим
элементом
игры,
придающим
ей
«изюминку».Приобретая групповые идеалы и идеи, индивидуумы привыкают друг к
другу, становятся органичной частью группы и одновременно социализируются.
Особая воспитательная роль, по мнению родоначальника теории игры в
отечественной науке К.Д.Ушинского (1824-1871), принадлежит коллективным играм,
вырабатывающим у детей навыки общественного поведения и завязывающим «первые
ассоциации общественных отношений».
Д.Б.Эльконин, называя игру «арифметикой социальных отношений», трактовал ее
как деятельность, возникающую на определенном этапе онтогенеза. Ученый определил
игру в детском возрасте как «главное средство, способствующее разрешению внутренних
противоречий и готовящее ребенка к осуществлению новых видов деятельности».
Интерес к игровой деятельности как одной из самых важных сторон в жизни
ребенка в настоящее время естественен, о чем свидетельствует развитие методов игровой
терапии. Игровая терапия рассматривается многими зарубежными и отечественными
педагогами и психологами как средство «приобретения новых знаний, естественным
образом взаимодействуя друг с другом, не только о других детях, но и о себе»
(Г.Л.Лэндрет); «способствующее формированию системы межличностных отношений
детей» (Г.И.Репринцева); «усвоения общественных функций норм поведения людей, что и
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определяет в целом становление его личности» (А.С.Спиваковская); «обеспечения
реального социального окружения для нахождения и экспериментирования с новыми,
более эффективными способами отношения к сверстникам» (Хейм Дж. Джинотт).
Применение
специально
разработанных
программ
психокоррекции
с
использованием игры весьма ценно, по мнениюТ.И.Шульги (2001г.), так как в игре
проявляется известная нам форма преодоления травмирующих переживаний. Эта форма
проявляется тогда, когда удалась интеграция осознания и переживания, через нее
происходит снятие психического напряжения, формируется способность восприятия
новых впечатлений, что может способствовать развитию уверенности в себе,
утверждению собственного «Я», повышению самооценки, доверия взрослым,
окружающим ребенка.
В свою очередь, О.В.Вакуленко (2000г.) для работы с детьми дошкольного возраста
предлагает тренинговый метод ситуационно-ролевой игры. В работе с дошкольниками, по
мнению автора, ситуационно-ролевые игры позволяют: вычленить отдельные
необходимые для целей тренинга социальные роли, сосредоточить на них внимание
участников тренинга и благодаря игровой форме вызвать у них определенные
эмоциональные переживания; целенаправленно активизировать творческие возможности
участников тренинга, что создает необходимую мотивацию для их активного участия в
тренинге; при
исполнении участниками тренинга различных социальных и
межличностных ролей лучше осознавать и усваивать соответствующие этим ролям планы
поведения, а также научиться адекватно воспринимать свое собственное и чужое
поведение.
Проведенное исследование З.Ю.Салимхановой (2002г.) показало, что в играх
современных детей в связи с происшедшими изменениями в обществе возрастает
значение подвижных игр с правилами, в которых мобилизуются духовные силы ребенка в
достижении самостоятельно выдвигаемых целей. Правила, регулирующие социальные
отношения в мире, способствуют социализации личности ребенка, так как с помощью
правил он апробирует и практикует свой социальный опыт, что влияет и на содержание, и
на качество протекания самостоятельной игры. Социальный опыт, по мнению автора,
ограничен в познании окружающей действительности, а с восприятием игровых правил
оно углубляется и способствует увлекательному проживанию им сюжета в игре. Сознание
своей самостоятельности и удовольствия становится источником детской уверенности,
коммуникативных отношений с окружающими, становления социализируемой личности.
В своем исследовании Л.Г.Пак (2004г.) выделяет следующие особенности игровой
деятельности, способствующие социализации детей: разнообразие предметного
содержания игр, представляющего широкий спектр знаний об окружающем мире;
эмоциональная привлекательность, обеспечивающая мотивацию к позитивному
взаимодействию с социумом; практическая направленность на творчество, дающая
возможность самореализации, опыт индивидуального проживания уникальных
социальных ролей, навыки социально адекватного поведения.
Таким образом, игры помогают сблизить детей, объединить их общей интересной
для всех деятельностью. Регулярное проведение совместных игр обогатит дошкольников
новыми впечатлениями, будет способствовать формированию навыков социальной
компетентности, даст им новый социальный опыт, который так важен для развития их
личности.
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Развитие функциональной грамотности студентов посредством личностно
ориентированного подхода и формирование музыкального мышления, эстетического
вкуса на уроках «Музыкальный инструмент»
Маулетова А.А., Гливина Е.В.
г.Костанай
Быть Учителем – не служба, а Богом данное призвание. Высокую душу для этого
следует иметь, способную отдать свой пламень другим людям, ничего не требуя взамен.
Ибрай Алтынсарин [1].
Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и нравственном
становлении личности ребёнка. Музыка приобщает учащихся к культурной жизни,
воспитывает в них толерантность, любовь, уважение к традициям своего народа
В процессе восприятия музыки у них развивается познавательный интерес,
духовность, эстетический вкус, расширяется кругозор. Закладываются основы знаний,
формируется музыкальное мышление, терпение и умение работать.
Анализируя принципы музыкального обучения, известный венгерский педагог
М.Варро писала: «Обучение игре на фортепиано, как и на любом инструменте,
прежде всего, является обучением музыке. Оно не соответствует цели, если педагог
ограничивается тем, что учит читать ноты и развивает ловкость и быстроту
движения рук. Обучение игре фортепиано можно назвать обучением музыке только
лишь в том случае, если развитие всех навыков идёт рука об руку с развитием
слуха и музыкального понимания» [2]. Сказанное предполагает такую организацию
педагогического процесса, целью которого является творческое развитие. Отсюда
следует, что всегда актуальным должен оставаться ведущий принцип музыкального
обучения - опора на развитие образного мышления и функциональной грамотности
студента.
С воплощением этой педагогической задачи неразрывно связан принцип
развития творческих способностей. Как писал известный советский учёный
Б.Яворский: « Одной из самых основных задач при обучении является сохранение за
ним способности творить звуки, этими звуками выражать свои жизненные
потребности и жизнеощущения, т.к. творчество, если оно потеряет свою
непосредственность и заглохнет, не поддаётся ни обучению, ни направлению» [3].
Трудность работы с начинающими студентами заключается в том, что педагогу
приходится обучать учеников, не имеющих никаких музыкальных представлений.
Приходится именно «начинать». На начальном этапе, прежде всего надо увидеть его
музыкальные данные, к числу которых относятся: музыкальный слух, память, ритм. Это
период духовного владения музыкой. Когда особенно интенсивно происходит развитие
слуха, художественного и музыкального восприятия музыки. «Научить» играть на
фортепиано легче, чем дать полное широкое музыкальное образование, научить любить и
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понимать музыку. На начальном этапе занятий можно выявить степень одарённости
ребёнка и его восприимчивости к музыке. При первом прослушивании песен нужно
обращать внимание на эмоциональный отклик: передачу студентом характера
исполнения и выразительности. Результат такой проверки не может служить основанием
для окончательного определения музыкальных способностей, так как многое зависит от
музыкального опыта учащегося. Возможно, что ему совсем не приходилось соприкасаться
с музыкой, поэтому многие смущаются, теряются при опросе.
Урок с начинающими не должен быть скучным и однообразным и перегруженным.
Желательно заниматься меньше по времени, но чаще. Можно заниматься сразу с
несколькими учениками используя личностно ориентированный подход (в течение
месяца). Для эффективности усвоения материала менять задания простые на сложные.
Порядок и виды заданий, их количество могут варьироваться, добавляться по мере своей
сложности в зависимости от данных ученика.
Использование метода критического мышления на уроках.
Слушание музыки. Определение её характера, жанра, содержания. Проиграв
ученику пьесу, попросить сочинить сказку к этой музыке или рассказать, что в ней
происходит. Дать характеристику отдельным тематическим мотивам. Важно, что бы
ученик сам рассказал о своём впечатлении, можно незаметно направлять мысль
учащегося, помогая ему учиться описывать словами музыку. Это сказывается на
исполнении, оно становится живым, осмысленным. Словами не выразишь музыку. Но тот,
кто её ярко чувствует, всегда найдёт и словесное выражение чувства, пусть примитивное
по сравнению с музыкой.
На первых уроках происходит знакомство с разными жанрами: марша, танца, песни
и в связи с этим осознание различных ритмов выразительности в музыке (например:
пьесы мажорные и минорные, как средство выразительности, а также колыбельная, марш,
сонатина, вариации, пьесы разнохарактерные, что развивает музыкальное восприятия
студента).
Проверка «слышания» музыки (музыкальной памяти учащегося). В этом задании
нужно направлять ученика на мелодию и гармонию. Для проверки музыкальных данных
учащемуся предлагают обычно спеть одну или две знакомых песни, дают отрывок
известной ему мелодии и просят проинтонировать, её от разных звуков или берут
отдельные звуки и просят их повторить. Иногда фортепиано – это инструмент незнакомый
ученику, и имея музыкальный слух, он не может правильно воспроизвести мелодию, а
может повторить лишь после «пропевания» её учителем. А учащимся, уже пробующим
подбирать на фортепиано, усложнить задачу, путем подбора этой мелодии от других
звуков. Так же попросить студента найти на клавиатуре тот или иной звук, взятый заранее
на фортепиано педагогом. Воспитание чувства ритма. Объяснять длительности. Это
понятие связывать с музыкой, слоги, слова придумать к мелодии (Артоболевская А.Д. «По
лестнице» [4], Баренбойм «Палочки», «испорченный телефон- игры, «часы»- точно
отстукивать ритм [5], «шаги» (с четверти)).
Воспроизведение звуков голосом. Практика показала, что воспроизведение
голосом мелодии учащийся лучше исполняет, чем отдельные звуки. Иногда ребёнок не
может петь звуки не потому, что он не слышит, а потому, что не владеет голосом.
Осознание понятия относительной высоты звука «выше - ниже». Сравнивать отдельные
звуки. Звук высокий, низкий, на большом расстоянии, потом дойти до секунды. Нужно
научить ученика слышать и определять высоту через темброво-регистровую окраску
(скрипка - высоко, виолончель - низко).
Знакомство с интервалами. Надо направлять внимание ученика на окраску каждого
интервала. Лучше начинать с секунды и октавы, так как они резко отличаются, затем
переходить к пению интервалов: терции, кварты, секунды и октав. В дальнейшем
воспитывать восприятие интервалов, связывая с той музыкой, которую он играет.
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Знакомство с ладом. Звучание мажора и минора легче усваивается в сравнении.
Пение трезвучий по заданию педагога, при этом уметь выделить голосом любой из
звуков. Умение найти услышанный звук на клавиатуре, на маленьком отрезке указанном
педагогом. Звук сначала воспроизводится голосом, а потом отыскивается на клавиатуре.
Это развивает слух ребёнка. Определять количество звуков на клавиатуре, взятых
одновременно, увеличивая количество звуков постепенно. Пение песен. Полезно
исполнить песню без слов и выяснить, как учащийся её воспринял. Чувствует ли образ,
характер. Затем исполнить со словами. Для проверки запоминания песен лучше сначала
сыграть её без слов. Учащимся с неразвитым слухом лучше спеть вначале небольшие
мотивы. Нужно добиться выразительности пения, что потом поможет исполнению
мелодии на фортепиано. Подбор по слуху и транспонирование (игра упражнений в разных
тональностях), техника подбора мелодий с аккомпанементом и без, навыки определения
музыкальной формы произведений (куплетное, трёхчастное, вариационное, рондо)
должны развиваться в течение всего времени обучения. Для проверки ритма: обратить
внимание на ритмическую сторону его исполнения песни. Можно сыграть короткий
музыкальный отрывок яркий по ритмическому рисунку и попросить прохлопать его или
простучать карандашом.
Передавая ученику знания, развивая его исполнительские навыки, расширяя
его музыкальный кругозор, необходимо постоянно искать такую форму занятий,
которая требует от ученика сознательных усилий, побуждает его думать и искать.
Таким образом, студент становится компетентным, функционально грамотным,
всесторонне развитым, т.е. применяет свои знания и умения в различных жизненных
ситуациях.
Важно, чтобы ученик как можно раньше понял параллель: подобно тому, как
художник рисует красками, композитор рисует звуками. Уже на первых уроках
ученик в состоянии осмыслить, передать в игре, дать определения средствам
выразительности - темп, метр, ритм, лад, направление движения, мелодического
рисунка, динамику, артикуляцию, штрихи.
Главное на начальном этапе работы над произведением - не надо торопить
студента, забегать вперёд, опережать естественный процесс осмысливания музыки.
Пусть ученик вначале выразительно сыграет хотя бы отдельные фразы, но сделает
это сам. Только затем, развивая и углубляя проблески выразительности, можно
помочь ученику создать целостный замысел, применяя в своей работе над
музыкальным образом различные технические приёмы, приёмы звукоизвлечения (туше).
Один из наиболее значимых методов работы над произведением - образные
сравнения, аналогии с явлениями природы, с другими видами искусства, различными
ассоциациями, обращённые к воображению студента.
Важно, чтобы учащийся понимал выразительность нотного текста уже при
первом прочтении, а не складывал музыкальные «слова» из «букв» - отдельных
нотных знаков.
Для этого нужно учиться связывать нотные знаки со слуховыми
представлениями. Наиболее доступный в этом возрасте путь изображения звукоподражание. Примеров таких пьес в фортепианной литературе очень много:
«Два петуха» Разорёнова С.А., «На слонах в Индии» Гедике А., «Ночь в лесу»
Гедике А. и другие [6] .
Музыка может изображать различные типы движения: волнообразное,
поступательное; его направления – восходящее и нисходящее. Учащиеся легко
находят в музыке ассоциации нарастающего и затухающего звучания с
приближающимися и удаляющимися шагами человека, с движением поезда и т.д.
Используя музыкальные примеры, можно стимулировать воображение ученика
к поиску новых звуковых особенностей и возможностей музыкального отображения
явлений. На этой основе у учащегося возникает осознание исполнительских
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возможностей и способов музыкальной выразительности, что в свою очередь
подводит ученика к тому, что является основой музыкального содержания выражение внутреннего мира человека. Таким образом, давая определение характеру
и настроению музыкальной пьесы, студент ассоциирует их с кругом человеческих
эмоций. Так происходит установление ассоциативных связей музыкальных явлений с
собственным жизненным опытом. Прежде всего, необходимо быть предельно точным
при разборе нотного текста - это даёт возможность определить опорные точки,
выразительно выстроить фразировку, момент кульминации и т.д., то есть создать
основу для деятельности собственного воображения.
Но, чтобы передать музыкальное содержание, требуется значительный уровень
технического умения и работу над техникой нельзя недооценивать. Преобразование
сугубо технических и материальных явлений в живую звуковую картину зависит,
разумеется, от индивидуальных, природных данных, эмоциональности, темперамента
ученика. Точность - характеристика пальцевой техники - тесно связана с общим
развитием чувства аккуратности у учащегося. По сути дела точность и есть
аккуратность в техническом выполнении музыкальных задач. Если учащийся будет
внимательно следовать нотному тексту, если у него хватит терпения хоть сто раз,
если нужно, повторить трудное место - тогда он сумеет выработать в себе
точность, в результате которой вырастет его техническое мастерство. Однако нельзя
забывать, что, как сказал И. Гофман,
«…всякая техника должна быть средством
выражения образа» [7]. Техника должна с самого начала идти рука об руку с
музыкальным развитием, одно должно уравновешивать другое. Усвоение и
совершенствование игровых навыков, постепенное овладение техникой игры должно
проходить в гармоническом соответствии с музыкально-художественным развитием
студента. Работая над техникой, учащийся должен видеть перед собой конечную
цель, интересную исполнительскую задачу, которую он стремится разрешить. Тогда
он старательно и осмысленно выполнит те упражнения, которые должны помочь
достижению желаемой цели.
Особое внимание необходимо уделять правильному пониманию учеником
фразировки, т.е. рациональному разделению музыкальных предложений с целью
сделать их понятными. Фразировка во многом соответствует знакам препинания в
литературе. Успешная работа над воплощением художественного образа возможна
лишь тогда, когда студент имеет представление о своих ошибках. Но из опыта
можно сказать, что, исполняя даже знакомое произведение, учащийся часто не может
точно указать на свои ошибки и неудачи. При этом не только констатировать
неудачу, но и выяснять её причину. После того, как учащийся выяснит характер
трудности, он должен найти наиболее рациональный путь для её преодоления.
Обычно с этой целью лучше всего вычленить наиболее сложные построения и
работать с ними отдельно. Важная часть работы - развитие музыкального
мышления, способности внутреннего слушания. В частности, с помощью
внутреннего слуха нужно научиться бороться с ритмическими трудностями. Прежде
чем играть пьесу, ученик должен прохлопать, глядя в ноты, ритмический рисунок.
Затем повторить это, не глядя в ноты. Тогда мы получим не мёртвый счёт, а
живое ощущение ритма. При этом исполнение становится творческим, музыкально
грамотным, безусловно, цельным и стабильным.
Таким образом, музыкальное мышление является следствием общего
расширения музыкального кругозора, которое всегда пропорционально росту других
музыкальных способностей и приобретаемое
постоянной, терпеливой работой.
Осознанное восприятие музыкального содержания произведения должно основываться
на
анализе
его
наибольших
художественных
музыкально-выразительных
особенностях. Об этом и говорит Г.Г.Нейгауз: «Тот, кто стремится к
недостижимому, добивается возможного» [8].
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Главная цель работы должна быть одна - возможно более глубокое
проникновение в художественный образ произведения и наиболее полноценная
передача своего собственного исполнительского замысла, в своей интерпретации.
Педагог всегда должен выступать в роли помощника и советчика, поощряя лучшие,
осторожно преодолевая и выправляя недостатки. Это поддерживает веру обучаемого
в свои силы, помогает выявлению и развитию его пусть самых скромных
способностей. Развитие учащегося, формирование его способностей, художественнообразного мышления должно выдвигаться как особая, специальная цель в
музыкальной
педагогике
массового
профиля. Педагог получает огромное
удовлетворение, когда удаётся укрепить любовь к музыке у своих учеников, в том
числе и у тех, кто не обладает ярко выраженными способностями, пробудить
интерес к классической музыке, когда удаётся научить студентов слушать музыку,
вникать в сущность музыкальных образов, научить самостоятельно разбираться хотя
бы в несложном музыкальном тексте, читать с листа, аккомпанировать. Необходимо
делать всё возможное для успеха каждого студента, каков бы ни был уровень его
способностей, каковы бы ни были его индивидуальные склонности и качества,
стремиться научить каждого любить и понимать музыку. Ведь, как писал великий
учитель – Абай Кунанбаев, «ребенок по доброй воле не тянется с ранних лет к учебе.
Приходится его принуждать или привлекать до тех пор, пока у него не возникнет жажда
знаний. Ребенка, имеющего стремления к знаниям, можно считать человеком, можно
питать надежду на то, что он будет стремиться…понять себя и окружающий мир, что он
научится приобретать добро, не поступаясь честью, и будет избегать зла» [9] .
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Здоровье нации – основа процветания Казахстана
Степанова Т.Н., Демесинова Ж.Б.
г.Костанай
16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон "О государственной
независимости Республики Казахстан". Впервые Казахстан обрел юридически
оформленный статус независимого государства, признанного мировым сообществом. Это
эпохальное событие - результат сбывшихся чаяний и надежд многих поколений нашего
народа.
За 25 лет независимого развития Казахстан вошел в число 50-ти самых развитых
стран мира, досрочно реализовал Стратегию-2030, начал реализацию Стратегии-2050,
Плана Нации "100 конкретных шагов: современное государство для всех".Благодаря
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правильно выбранным приоритетам развития Казахстан, выдержав все испытания, вышел
на путь устойчивого развития и неуклонного повышения благосостояния населения.Всеми
своими успехами Казахстан обязан стабильности, характеризующей политическую,
экономическую и социальную жизнь страны. Сегодня Казахстан - лидер
модернизационных преобразований среди стран Содружества Независимых Государств.
Но будущее страны заключается, прежде всего, в здоровой, зрелой и
благополучной нации.Охрана и укрепление здоровья населения всегда были в приоритете
развития нашей страны. Поэтому в программе «100 конкретных шагов» Президента
Нурсултана Назарбаева о формировании здоровой нации говорится особо. В 2015 году
завершилась госпрограмма «СаламаттыҚазақстан», которая стартовала в 2011-м. Одним
из главных ее индикаторов выступило повышение продолжительности жизни населения.
И эта цель успешно выполнена: в 2013 году продолжительность жизни казахстанцев
достигла значения, запланированного на 2015-й, и составила 70,5 года (65,8 – для мужчин
и 75,1 – для женщин). [1]
Основой современной цивилизации является здоровый и духовно развитый
человек. Социально-экономические и политические преобразования, утверждение
гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономики и устойчивой
демократической системы не имеют смысла, если они не направлены на создание всех
условий для полноценной жизни людей. Здоровые люди должны быть таким же
продуктом «производства» государства, как сталь в металлургии и хлеб в сельском
хозяйстве. С другой стороны, здоровая нация является безусловным признаком сильного
государства. Физическое и духовно нравственное здоровье населения определяет
интеллектуальный потенциал, экономические возможности и обороноспособность страны.
[2]
Под термином «нация» подразумевается общепринятое во всем цивилизованном
мире определение нации по гражданству, т.е. в данном случае нация – это все сообщество
граждан страны. Каждый гражданин являет собой частицу своего государства. Поэтому
здоровый,
воспитанный
и
образованный
гражданин
определяет
уровень
цивилизованности государства, силу его общественных институтов, возможности его
властных структур. Здоровая нация является безусловным признаком сильного
государства. Физическое и духовно-нравственное здоровье населения определяет
интеллектуальный потенциал, экономические возможности и обороноспособность страны.
Но государственные структуры без поддержки общества не смогут добиться
кардинальных изменений в состоянии физического и духовно-нравственного здоровья
граждан, улучшить качество их жизни. Здоровье нации – это общественная ценность.
От чего зависит здоровье нации? Здоровье нации – это здоровье каждого человека в
отдельности. Здоровый образ жизни – это способ жизни человека с задачей профилактики
болезней и укрепления собственного здоровья.Что мы можем сделать для улучшения
здоровья нации, ведь эта задача комплексная и подразумевает работу над укреплением
психического и физического состояния человека.Умение вести здоровый образ жизни –
признак высокой культуры человека, его образованности, настойчивости, воли.
Во-первых, здоровье нации зависит от здорового образа жизни, то есть от
воплощения комплекса действий в разных формах жизнедеятельности человека:
досуговой, семейно-бытовой, общественной, трудовой и прочее. Здоровье нации
формируется и поддерживается с помощью свободно доступных медицинских услуг,
широкого распространения физической культуры и любительского спорта, здорового
образа жизни и правильного питания, искоренения вредных привычек, создания
экологически чистой и ухоженной среды обитания, возможностью безопасно и
созидательно жить в каждом уголке страны. Мировой опыт показывает, что важнейший
фактор, влияющий на здоровье населения страны, - это шаги государства по
предотвращению заболеваний, с одной стороны, и стимулирование здорового образа
жизни, с другой. Предотвращение заболеваний подразумевает использование чистой воды
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и здоровой пищи, наличие очистительных систем, сокращение объектов, загрязняющих
окружающую среду и наносящих экологический вред, аналогичные меры по снижению
других факторов риска. Стимулирование же здорового образа жизни направлено на то,
чтобы каждый из нас занимался физическими упражнениями, правильно питался,
соблюдал меры гигиены и санитарии, исключая из употребления наркотики, сигареты,
алкоголь и т. п.
Таким образом, оздоровить нашу нацию поможет:

Профилактика болезней;

Соблюдение правил общественной и личной гигиены, умение оказывать
первую помощь;

Физически-активная жизнь с учетом физиологических и возрастных
особенностей детского и взрослого организма;

Полный отказ от вредных привычек;

Создание благоприятной и безопасной среды нашего обитания;

Формирование с раннего возраста у детей здоровых «навыков и привычек».

Питание качественной и полезной пищей;

Качественное и доступное образование, возможность психологически и
духовно развиваться.
Конечно же, это не полный список решений по вопросу здоровья нашей нации.
Оздоровить нацию можно, начиная с себя и, конечно, чтобы эту идею активно
поддержало все население, включая политиков, врачей, педагогов и родителей – людей,
которые в первую очередь формируют наше сознание и условия жизни. В Костанайском
педагогическом колледже создаются все условия, которые позволяют любому студенту
заниматься своим здоровьем и вести здоровый образ жизни, как во время учебных
занятий, так и во внеучебное время.
Категория будущего в нашем понимании ассоциируется с развитием, и не в
последнюю очередь, научно-технического прогресса. Мир не стоит на месте, и,
действительно, можно согласиться с тем, что вся предыдущая мировая история – это
история человеческого опыта. Опыта использования материальных и природных
ресурсов, развития и совершенствования научных знаний и т. д. Но все же одним из
основных факторов, предопределяющих прогресс и вообще устойчивое развитие
государства и общества, является человеческий потенциал. Именно человеческие ресурсы
вместе с производственным потенциалом, новыми технологиями и инфраструктурой
определяют национальную безопасность и процветание государства.
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Совершенствование экологического образования на основе внедрения новых
информационных технологий в общеобразовательной школе
Шевцова И.Г., Корнилова И.Е., Логвиненко М.
г.Костанай
Информация образования имеет ряд дополнительных достоинств. В совокупности
они позволяют говорить о системном влиянии информатизации на образование.
Совершествуя методы и технологии формирования содержания образвания,
система образования становится более гибкой, за счет автоматизации многих процессов ее
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реакция на изменение в окружающем мире ускоряется. Современные методы организации
учебного материала повышают эффективность его использования.
Повышается оперативность и адекватность механизмов управления системой
образования. Наличие своевременной и достоверной информации, компьютерных
инструментов для ее обработки и анализа позволяет принимать более взвешенные
решения именно тогда, когда в них назрела необходимость. Мониторинг отклонения от
заданных показателей лежит в основе этих процессов. Например, автоматическая
обработка и анализ итоговой успеваемости позволяет администрации школы оперативно
реагировать на проблемы, возникающие в учебном процессе.
Развиваются креативные способности педагогов и учащихся, их знания, умения и
навыки самообразования. Сформированная информационная культура открывает перед
людьми принципиально новые возможности для самореализации. Сокращаются
временные, психологические и иные нагрузки за счет автоматизации рутинных операций,
четкого выявления точек применения усилий [1,2].
За счет внедрения информационных технологий учебный процесс становится более
индивидуальным и дифференцированным, следовательно, более эффективным. Навыки
работы на компьютере, умение искать нужную информацию в Интернете повышают
мотивацию к учебе, ее результативность.
Информационные технологии позволяют по-новому организовать взаимодействия
педагогов, учеников и родителей. Современные коммуникационные средства помогают
превратить передачу знаний в совместную учебную деятельность, сблизить позиции
педагогов и учеников, активизировать их творчески потенциал.
Информатизация образования поддерживает интеграционные тенденции познания
закономерностей окружающего мира, увеличивает возможности для развития личности
ребенка. Информационная среда повышает уровень активности и реактивности ученика,
развивает способности альтернативного мышления. Формируется умение разрабатывать
стратегию поиска решений как учебных, так и практических задач, прогнозировать
результаты своей деятельности [2,3].
Этот перечень можно продолжать, но и перечисленных плюсов достаточно.
Информатизацию следует считать перспективным направлением для всей системы
образования.
Может сложиться впечатление, что внедрение и использование информационных
технологий опревдано везде и всегда. Во многих случаях это почти так. Иногда это
совсем не так, и бездумное внедрение приносит только вред. Информационные
технологии имеют ряд особенностей. Если их не учитывать, вреда можно принести
больше, чем пользы.
Повсемесное использование информационных технологий приводит к
свертыванию социальных контактов, сокращению практики социального взаимодействия
и общения, развивает индивидуализм. В каком-то смысле, эти процессы объективны, и
устранить их нельзя впринципе. Можно говорить о системе компенсирующих
мероприятий, которые смогут существенно сгладить негативные тенденции.
Успешная информатизация образования порожает ряд социальных проблем. Их
нельзя отнести к категории «недостатков», как нельзя назвать недостатком зиму. Зима
станет явным недостатком, если у Вас нет дома и теплой одежды. А так, это
замечательное красивое время года, и первому снегу мы всегда радовались не меньше,
чем первым подснежникам.
Широкое внедрение информационных технологий в образовательную практику
порождает социальное напряжение среди педагогической общественности. Оно имеет
несколько фаз. Фаза первая: руководство системы образования требует от педагогов
массовой компьютерной грамотности. Фаза вторая: педагоги, получившие базовые знания
и умения, начинают имитировать использоване компьютера в своей профессиональной
практике. Делают презентации и проводят открытые уроки.
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Использовать интернет в учебном процессе можно постоянно и системно. На
сегодяншний день человечество оказалось в условия обострения экологического кризиса,
в преодолении которого все большее значение приобретают экологическое образование и
воспитание.
Общая экологическая обстановка в Казахстане характерезуется
существенными
нарушениями природной среды, что оборачивается полной или
частичной утратой естественных ресурсов, снижением подуктивности природных
ландшафтов, истощением водных систем, почв, загрязнением и ухудшением качества
среды обитания человека [4,5].
Складывающаяся в регионе экологическая ситуация не может не отражаться на
состоянии здоровья населения и сопровождается экономическими потерями, поэтому
экологическая безопасность - одна из стратегических задач государства, особенно, если
экологическую безопасость понимать в полном объеме, как обеспеченность нормальных
условий прживания населения и условий устойчивого благосостояния, обусловленного
ресурсной базой.
Одна из причин общего ухудшения экологической обстановки - недостаточный
или низкий уровень экологических знаний населения
и недостаточное резвитие
экологического образования региона, в т.ч. специалистов управленческих структур,
работников производственной сферы различных отраслей хозяйства, связанных с
природопользованием. Экологические проблемы должны прдупреждаться на стадии
принятия управленческих решений, в противном случае, общество обречено на борьбу не
с причинами, а со следствиями их возникновения.
Воспитание чувства к природе начинается с детского возраста. Задача каждой
школы – в течение всего курса обучения учить детей бережному отношению к природе,
дать им практические навыки выполнения различных природоохранных мер. В наше
время никого не надо убеждать в том, какое значение имеет формирование экологических
знаний и умений у подрастающего поколения.
Основы экологических знаний,
заложенные в школьном образовании позволяют вырастить экологически образованное
поколение.
В отличие от обычных технических средств обучения информационные технологии
позволяют не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить
интеллектуальные, творческие способности учащегося, их умение самостоятельно
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Выделяют следующие типы уроков по способу использования информационных
технологий (по Козленко А.Г.)
1 уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме - один
компьютер на учительском столе + проэктор.
2 уроки, на которых компьютер испльзуется в индивидуальном режиме-урок в
компьютерном классе без выхода в Интернет.
3 уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном дистанционом
режиме-урок в компьютерном классе с выходом в интернет.
В экологическом образовании необходимо делать основной акцент на
рассмотрении не биологических, а социально-экономических, исторических и
проблемных аспектах экологической ситуации, т.е. объективно показывать, как
нарушение экологического баланса сказывается, в конечном счете, на самом человеке и
его жизнедеятельности[5].
Преподавание дисциплин экологической направленности должно вестись в
основном с использованием местного материала, так как рассмотрение экологических
проблем, имеющих место непосредственно в данном регионе или местности, влияющих
на жизнь и на здоровье людей, на экономику региона, дает значительно больший
познавательный и воспитательный эффект, нежели рассмотрение мировых экологических
проблем, причем даже в самой экологически благополучной местности материалов для
подобного рассмотрения оказывается предостаточным.
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Таблица 1 - Режим учебных занятий с использованием компьютерных средств
Класс

Длительность работы с
компьютером

Количес-тво
занятий в
день

5

15

1

6-7
8-9

20
25

1
2

10-11

25,при
2
сдвоенных
уроках 30 и
15

Гимнастика
для глаз в
ходе занятий

Физкультмину- Длительность
тка на рабочем перерывов
месте
между
занятиями,
мин.
3-5
7-8
10-20
упражнений упражнений по
по 5 и более 4-6 раз каждое
раз
То же
То же
5-7
8-9
50-60
упражнений упражнений по
по 8-10 раз 6-8 раз каждое
каждое
То же
То же

Использование мультимейдийных призентаций
К наиболее эффективным формам предоставления материала по экологии следует
отнести мультемидийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный
материал, как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей
структурной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в
фактографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся. Цель такого
представления учебной информации – формирование у школьников системы
мыслеобразования.
Использование коспьютерных мультемедийных пособий
В индивидуальном режиме с учащимися желающими углубленно изучать предмет
проводится работа с электронными учебниками и энциклопедиями, программамитренажерами для подготовки к экзаменам, которые по мимо результата дают объяснение и
правильный ответ, системы виртуального эксперимента.
Метод проектов
Проектный метод наряду, с дугими интерактивными методами, помогает отойти от
традиционного фронтального урока и открывает перспективы для формирования многих
важных навыков. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих
навыков учащихся, умений самостоятельно констуировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся –
индивидуальную парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени.
Экологическое образование в современной школе разработанно на недостаточном
уровне, оно осуществляется за счет внеклассных и внешкольных работ, причем
внешкольная работа представлена в единичных регионах. Главной же формой работы
является урок и при разработке новым форм уроков, с учетом критериев экологичности
применяемых для предметов гуманитарногои естественного цикла обучения, позволит
максимально повысить уровень экологической компитентности школьников.
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Предложенные схемы повышения эффективности экологического образования являются
универсальным с возможностью применения на всех формах занятий[6].
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Экономика ғылымдары
Экономические науки
Проблемы и перспективы перехода к «зеленой экономике»
в Республике Казахстан
Аббасов В.Ю., Турежанов С.У.
г.Костанай
Бурные темпы развития мировой экономики, обусловленные глобальной
индустриализацией, во второй половине ХХ столетиястали причиной обострения
экономических и социальных проблем. Сырьевая модель экономического роста,
доминировавшая во многих странах, обнажила старые и породила новые противоречия во
взаимодействии человека с природой.
Неоднократное обсуждение вопроса о возможных экологических проблемах в
будущем при сохранении существующей модели взаимодействия с природой с 1980-х гг.
привело к формированию концепции устойчивого развития, основные принципы которой
были озвучены в 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро[1].
Главной задачей мирового сообщества провозглашена необходимость обеспечения
устойчивого развития.
Под устойчивым развитием понимается прекращение нерационального
использования ресурсов окружающей среды, что очень сложно осуществить в условиях
современной рыночной конкуренции. Потребность в устойчивом развитии
обуславливается не только ограниченным количеством природных ресурсов, но и
постоянно растущим объемом информации и знаний, которые проявляются в разработке
качественно новых технологий [2].
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в Программе развития до
2050 года подчеркнул основные моменты развития нашей страны. Основной идеей данной
Программы является планомерный переход Казахстана к «зеленой экономике». Это
означает, что к 2050 году Казахстан имеет шансы стать республикой, имеющей
сбалансированные экономические, экологические и социальные показатели[3].
Еще одним документом, определяющим основные направления устойчивого
развития нашей страны, является Концепция по переходу Республики Казахстан к
«зеленой экономике», которая была утверждена Указом Президента Республики
Казахстан от 30 мая 2013 года № 577. В соответствии с этой Концепцией «зеленая
экономика» представляет собой экономику с высоким уровнем жизни населения, с
равномерным и бережным использованием ресурсов в интересах будущих поколений и
для соответствия принятым международным экологическим обязательствам.
«Зеленая экономика» станет значимым инструментом в достижении главной цели
Казахстана – вхождении в 30 самых развитых стран мира. Меры, проводимые в рамках
«зеленой экономики», будут способствовать дополнительному увеличению ВВП на 3%,
сформируют новые отрасли промышленности и сферы услуг. Как следствие, появится
более 500 тысяч новых рабочих мест, увеличится уровень жизни. По расчетам, объем
инвестиций для осуществления поставленных целей составит около 1% ВВП ежегодно,
или 3-4 млрд. долларов США[4].
Основными предпосылками перехода к «зеленой экономике» являются:
1. Неэффективное использование ресурсов в ключевых секторах экономики, что
приводит к упущенной выгоде, которая в 2030 году может составить около 14 млрд.
долларов США;
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2. Отсутствие стимула для технологического совершенствования промышленности
в связи с недоработанностью системы ценообразования на энергоресурсы;
3. Значительное снижение показателей, связанных с природными ресурсами и
окружающей средой;
4. Высокая зависимость экономики от экспорта сырья и, как следствие,
подверженность влиянию колебаний цен на сырьевых рынках;
5. Различие в экономических и экологических показателях между регионами,
неиспользованный потенциал регионов;
6. Содействие перехода к устойчивому развитию Центрально-Азиатскому региону,
посредством успешной реализации таких глобальных проектов, как выставка ЭКСПО2017 с темой «Энергия будущего» и Программа партнерства «Зеленый мост».
Необходимость перехода Казахстана к «зеленой экономике» не вызывает
сомнений.
В первую очередь это обусловленно значительным обновлением и
усовершенствованием инфраструктуры в течение ближайших 20 лет. К 2030 году
планируется заново построить 55% зданий, 40% электростанций, 80% автотранспортных
парков. Таким образом, представляется возможность создать инфраструктуру с
рациональным использованием ресурсов. В противном случае из-за бездействия
возникнет проблема отсталой, неконкурентоспособной инфраструктуры.
Вторым подтверждением является высокий темп роста востребованности
«зеленых» технологий. «Зеленые» технологии являются более экономичными в сравнении
с традиционными, и в скором времени заменят их.
Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), зеленые технологии охватывают следующие сферы:
-общее экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением
воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
-производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия,
биотопливо и пр.), смягчение последствий изменения климата, снижение вредных
выбросов в атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а также
энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах.
В соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой
экономике» были разработаны следующие целевые индикаторы по секторам:
Сектор
Водные
ресурсы

Сельское
хозяйство

Описание цели
2020 г.
Упразднениедефи-цита Обеспечить
водных
ресур-совна водой
национальном уровне
население

2030 г.
Обеспечить
водой
сельское хозяйство (к 2040 г.)

Ликвидация дефицита Максимально
водных ресурсов на быстрое
уровне бассейнов
покры-тие
дефицита
по
бассейнам
в
целом (к 2025
г.)
Производительность
Увеличение в 3
труда
в
сельском раза
хозяйстве
Урожайность пшеницы 1,4
(т/га)

Отсутствие
дефицита по
каждому
бассейну

215

2,0

2050 г.
Решить раз и
навсегда
проблемы
водоснабжени
я

Затраты
воды
на
орошение (м3/т)
ЭнергоэфСнижение
фективность энергоемкости ВВП от
уровня 2008 г.
ЭлектроДоля альтернативных
энергетика
источников
в
выработке
электроэнергии
Доля
газовых
электростанций
в
выработке
электроэнергии
Газификация регионов

Загрязнение
воздуха
Утилизация
отходов

450

330

25%

30%

50%

Солнечных и 30%
ветрянных: не
менее 3%

50%

20%

30%

Акмолинская и
Карагандинска
я области
Снижение
Уровень 2012
относительно текущего года
уровня
выбросов
углекислого газа в
электроэнергетике
Выбросы оксидов серы
и азота в окружающую
среду
Покрытие
населения
вывозом
твердых
бытовых отходов
Санитарное хранение
мусора
Доля переработанных
отходов

25%

Северные и
Восточные
области
-15%
-40%

Европейский
уровень
выбросов
100%

95%
40%

50%

Опираясь на эти показатели, разрабатываются специальные меры для их
достижения. Одной из актуальных проблем является загрязнение воздуха. Особенно остро
эта проблема наблюдается в промышленных зонах, которые являются центрами
размещения производственных предприятий. Большая часть выбросов приходится на
городские зоны, следовательно, им необходимо уделить основное внимание. Вещества,
которые загрязняют воздух, оказывают влияние на частоту заболеваний, что в свою
очередь наносит ущерб национальной экономике в виде затрат на услуги здравоохранения
и снижения производительности труда. Казахстанские стандарты по выбросам гораздо
выше европейских и поэтому их необходимо пересмотреть. Для решения данной
проблемы государством будут проводиться следующие меры:
1. Разработка и внедрение стандартов, приближенных к стандартам
Европейского Союза;
2. Установка и модернизация пылегазоочистного оборудования на
объектах генерации и промышленности, расположенных вблизи кпупных
городов и доведение показателей по выбросам до существующих нормативов;
3. Перевод существующих угольных электростанций на газ, при
условиях наличия доступной инфраструктуры, объемов газа и экономической
целесообразности;
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4. Модернизация
крупных
котлов
угольных
электростанций,
посредством установки современного оборудования, регулирующего уровень
выброса пыли, двуокиси серы и оксида азота;
5. Установка крупными промышленными предприятиями, станциями и
котельными оборудования для непрерывного измерения качества атмосферных
выбросов;
6. Осуществление постоянного наблюдения и контроля за выбросами
уполномоченным органом по охране окружающей среды РК;
7. В транспортном секторе для достижения поставленной цели будут
реализовываться следующие меры:
1)ввод современного транспортного парка;
2)установление нормативов по выбросам от автотранспорта, основываясь;
3) проведение регулярных инспекций автомобилей на качество выхлопных газов;
4) постепенный перевод городского транспорта на компримированный газ.
Для того чтобы успешно реализовать Концепцию по переходу Республики
Казахстан к «зеленой экономики» немаловажно обеспечить достаточный уровень знаний
и навыков трудовых ресурсов, организовать подготовку управленческого и инженернотехнического персонала. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:
1. Обучить необходимое количество инженеров по проблемам охраны
окружающей среды и производительности ресурсов:
1) Уделить большее внимание проблемам окружающей среды в учебном плане
студентов инженерных специальностей. Особенно важным это решение является потому
что экономика Казахстана потребляет значительный объем природных ресурсов;
2) Увеличить численность квалифицированных инженеров, посредством
увеличения мест на инженерных факультетах ВУЗов;
2. Переподготовка,
повышение
квалификации
работающих
инженеров,
менеджеров и фермеров.
3. Включить темы охраны окружающей среды в учебные планы образовательных
учреждений. Это поможет воспитать и сформировать у молодого поколения внимательное
и бережное отношение к природным ресурсам, что благоприятно отразится на экономике
в будущем;
4. Регулярно проводить разъяснительные семинары для повышения уровня
экологической грамотности населения.
Данные меры позволят сформировать модель поведения «зеленого» человека,
которая заключается в рациональном использовании энергии, воды, минимальное
загрязнение окружающей среды, раздельный сбор мусора для его последующей
переработки.
Для достижения целей, поставленных Концепцией, на территории Казахстана
функционирует объединение юридических лиц «Коалиция за зеленую экономику и
развитие G-Global», созданная в марте 2013 года. Коалиция – одна из передовых
общественных организаций по содействию реализации проектов «зеленой экономики»,
комплексному развитию регионов на основе экосистемного подхода, созданию
институционального и правового фундамента для перехода к «зеленой экономике».
Коалиция действует в шести основных направлениях развития «зеленой экономики»:
1. Энергоэффективность в ЖКХ;
2. Совершенствование системы управления отходами;
3. Внедрение возобновляемых источников энергии;
4. Органическое земледелие в сельском хозяйстве;
5. Сохранение и эффективное управление экосистемами;
6. Совершенствование системы управления водными ресурсами.
Также в обязанности Коалиции входит регулярное совершенствование следующих
направлений деятельности:
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1. Создание и усовершенствование «зеленого» правового поля, посредством
введения «зеленых» норм и рекомендаций;
2. Создание банка «зеленых проектов, формирование рейтинговых реестров
«зеленых» компаний Казахстана;
3. Создание образовательных центров, обучающих «зеленым» технологиям.
Одним из значимых проектов Коалиции является проект «Виртуальное ЭКСПО2017».
Коалиция занимается привлечением общественности к подготовке и проведению
выставки ЭКСПО-2017. Проект «Виртуальное ЭКСПО-2017» состоит из трех сайтовплатформ:
1) Виртуальная выставка мировых достижений «зеленых» технологий и инноваций
(www.g-global-expo.org);
2) Республиканский виртуальный конкурс по отбору отечественных инноваций
(www.online-expo2017.com);
3) Форум ЭКСПО для обсуждения тем, связанных с «зеленой экономикой»
(www.group-global.org).
На сайте виртуальной выставки размещаются и подробно описываются различные
экономически и экологически эффективные изобретения, открытия, инновации. Затем
происходит обсуждение открытий независимыми экспертами, ознакомление с отзывами
пользователей, занесение этих технологий в рейтинговые реестры. Существует две базы
данных – казахстанские технологии и мировые технологии.
В рамках выставки ЭКСПО по инициативе общественности был создан конкурс
«OnlineEXPO-2017», с целью отбора отечественных инноваций.
5 основными номинациями конкурса являются чистые технологии в традиционной
энергетике, «зеленая» химия и отходы, альтернативные и возобновляемые источники
энергии, ресурсосбережение и энергоэффективность, органическое сельское хозяйство и
водные ресурсы. С помощью такого конкурса достигается главная цель выставки ЭКСПО
– выявление, оценка, пропоганда достижений науки и техники. Казахстанскими ученымиизобретателями было сформировано около 600 заявок. В результате конкурса выяснилось,
что Казахстан может не только организовывать и перенимать достижения других стран,
но и самостоятельно конкурировать в таких направлениях, как солнечная энергетика,
решение проблем изменения климата.
Впервые за всю историю выставок ЭКСПО был предложен виртуальный форум.
Для создания конструктивного диалога было предложено более 70 тем, тесно связанных с
главной тематикой выставки «Энергия будущего» [5].
Еще одним социальным проектом Коалиции является программа по экономической
поддержке женщин «Coca-Cola Белестері». Данный проект существует в Казахстане уже 4
года. В 2016 году 2 тыс. женщин из Акмолинской, Алматинской и Карагандинской
областей были обучены основам ведения бизнеса. Участницами были получены
теоретические и практические знания в сфере предпринимательской деятельности, они
научились составлять и анализировать бизнес-планы, а самое главное использовать
«зеленые» технологии в своих идеях. С каждым годом организаторы планируют вовлекать
в данную программу все больше и больше областей и регионов [6].
Наблюдая за политикой нашего государства в области «зеленой экономики»,
невозможно не заметить большой потенциал Казахстана в этой сфере. Ежедневно ведется
неустанная работа по формированию условий для процветания будущих поколений.
Задача каждого человека в этой глобальной системе выяснить, то какой вклад он может
внести для решения общей проблемы. В первую очередь необходимо обратить внимание
на модель своего поведения. Действительно ли ваши действия соответствуют глобальной
цели общества? Выяснив это, необходимо наиболее качественно выполнять свою работу,
независимо от того в какой отрасли работает человек. Только совершенствуя свою
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деятельность, люди смогут достичь такой глобальной цели, как устойчивое развитие и
благосостояние будущих поколений.
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Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын жетілдіру бағыттары
мен даму жолдары
Абжанова А.К.
Қостанай қ.
Нарықтық экономикада банктердің жоспарлау жүйесі стратегияны, саясатты,
тактиканы әзірлеуді білдіреді. Стратегия – болжам жүйесі мен ұзақ мерзімді даму
жоспарларымен (банктер үшін 18 ай – 3 – 5 жыл), саясат – орта мерзімді жоспарларымен,
ал тактика – бірнеше айдан бір жылға деін мерзімімен, қысқа мерзімді, жедел және икемді
жоспарларымен (бағдарламамен) анықталады.
Банк қызметінің маңызды аспектілерінің бірі оңтайлы депозиттік саятатты құру, ол
депозиттерге қаражат тарту мен оларды тиімді басқару үшін белгілі бір себептерге
байланысты маңызды және зор тиімді қызметтерді жүзеге асырады.
«Банктің депозиттік саясаты» коммерциялық банктерде кәсіпорындардан,
ұйымдардан, халықтан уақытша бос ақша қаражаттарын банктің әртүрлі депозиттер
(салымдар) шотына тарту мен реттеудің негізгі құжаты болып табылады. Бұл құжат әр
банктің өзінің даму келешегіне сай стратегиялық жоспарына, құрылымының талдауына,
жай – күйі мен қор базасының динамикасына байланысты өңделеді. Сонымен қатар,
тартылған қаражаттардың орналастыру мерзімі, негізгі бағыттар мен шарттарды
айқындаушы «Несиелік саясат» пен «Инвестициялық саясат» деген құжаттармен тығыз
байланысты. «Депозиттік саясат» құжатында жарғылық талаптарды, мақсаттарды,
міндеттерді, меморандуммен бекітілген банк өтімділігін қолдау және тиімді жұмыс істеуін
қамтамасыз ету мен несиелік және инвестициялық саясат орындау үшін қаражаттарды
тарту стратегиясы айқындалуы керек [1].
Депозиттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға бір – бірімен бірқатар өзара тығыз
банктің құрылымдық бөлімшелері мен басқару органдары айналысады. Қаражат тарту
бойыша тәжірибелік қызметті жүзеге асыру үшін банктер депозиттік операциялар үшін
ережелерді әзірлейді (бөлек жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар депозиттері бойынша).
Депозиттік саясат заңды және жеке тұлғалардың бос ақша қаражататрын жұмылдыруға
және депозит нысанында кейіннен белсенді және өзара тиімді негізде пайдаланудың
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шаралар жүйесін білдіреді. Алдын – ала белгіленген жәрдемақы қоса бір тұлғадан екінші
тұлғаға берілген қаржатты номиналды түрде қайтару шарттары бойынша, салымшы
сыйақы алғанымен, салымшыға ғана тиімді емес, сонымен бірге қаржылық делдалдар
үшін тиімді. Көптеген депозиттер қарыз капиталын құруға қабілетті, содан кейін тиімді
шарттар арқылы кез – келген экономика саласында орналастырылады.
Банктің депозиттік саясаты құрылатын қатынастар жүйесі, өтімділік, сенімділік
және салымдардың табыстылығы негізіндегі – салымшыларды тарту және клиенттерге
қызмет көрсету сапасын жетілдіру бойынша шаралар кешенінен тұрады.
Депозиттік саясаттың негізгі міндеті банктің депозиттік базасын ұлғайту үшін
қажетті жағдайлар жасау.
Біріншіден, банк құратын депозиттерді тарту стратегиясы мен тактикасы
потенциалды салымшылар көлемінің ұлғаюына ықпал етеді. Тартымды депозиттік саясат,
салымшылар үшін қаражаттарды тиімді салу шарттарын құру осы банктің басқа банктер
алдындағы бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатады.
Екіншіден, салымшы-клиенттер санын ұлғайту арқылы тартылған қаражаттар
көлемі ұлғаяды, бұл өз кезегінде банкке несиелік саясатты белсендіруге жол ашады. Яғни
депозиттік саясаттың тиімді бағамының арқасында банктің банкаралық несие
нарығындағы қымбат қарыздарға жүгінбеуіне немесе басқа да қаражат тарту көздерін
іздемей ақ қызмет атқаруына мүмкіндік береді.
Оған қоса банктер депозиттік операцияларды ұйымдастырудың бірнеше негізгі
қағидаларын сақтайды:

Депозиттік операциялар табыс табуға ықпал жасауы немесе болашақта
табыс ал үшін жағдай жасау тиіс;

Депозиттік операциялар әртүрл болуы және әртүрлі субъектілермен
жүргізілуі тиіс;

Депозиттік операцияларды жүргізу кезінде мерзімді салымдарға ерекше
назар аудару қажет.

Депозиттік және несиелік операциялардың мерзімдері және сомалары
бойынша байланысын және сәйкестігін қамтамасыз ету қажет.

Депозиттік және несиелік операцияларды ұйымдастыра отырып банк бос
ресурстарды минималдауға тырысуы тиіс.

Банкке депозиттерді тартуға септігін тигізетін банктік қызметтердің дамуы
үшін қажетті шараларды қабылдауы қажет.
Банктердегі депозиттік операцияларды басқару ерекшелігі бірнеше міндеттерді
орындаумен анықталады, оларға келесілер жатады:
1.
Банкаралық бәсекелестік шарттары жағдайдында депозиттік операцияларды
сәтті жүргізу үшін шарттар жасау.
2.
Салымшылар (депозиторлар) мүдделерін, іскерлік байланыстардың
максималды тұрақтылығына қол жеткізу мақсатында кепілдік, сенімділік, қызмет көрсету
сапасын қамтамасыз ету жолымен сақтау.
3.
Банктің жоспарымен бекітілген табысын табу кепілдігі.
4.
Тәуекелдерді басқару.
5.
Адами ресурстарды басқару.
Банктердің тиімді қызмет атқаруы ең алдымен осы міндеттерді орындауымен
байланысты. Осылайша, коммерциялық банктерді депозиттерді тарту бойынша қызметін
талдау қазіргі кезеңдегі мәселелермен жақынырақ танысуға және ары қарай даму
стратегиясын әзірлеуге мүмкіндік береді.
Коммерциялық банктердің қаржылық тұрақтылығын күшейту мақсатында,
депозиттік саясаттың негізгі құраушыларының бірі болып табылатын тиімді банктік
саясатты құру қажет. Бір топ экономисттердің айтуы бойынша депозиттік саясат
қаражаттарды депозиттерге тарту және оларды тиімді басқару бойынша банк саясатынан
немесе салымшылардың және басқа да кредиторлардың қаражаттарын тарту бойынша
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банктің стратегиясы мен тактикасынан және ресурстардың ең тиімді комбинациясын
анықтаудан тұрады.
Депозиттік саясатты құру үш кезеңнен тұрады:

Зерттеу кезеңі;

Жоспарлау кезеңі;

Шешімдерді қабылдау және іске асыру кезеңі (Сурет 1-ді қараңыз).
Жүргізіліп жатқан депозиттік саясаттың міндеттерін анықтау және мақсаттарын
қою

Тиісті бөлімшелерді белгілеу және банк қызметкерлерінің құзіреттіліктерін бөлу

Ресурстарды тартудың қажетті процедураларын әзірлеу

Депозиттік операцияларды жүзеге асыру процесінде бақылауды және басқаруды
ұйымдастыру

Сурет 1 - Депозиттік саясаттың құрылу кезеңдері
Зерттеу кезеңінде банк клиенттердің қажеттіліктерін зерттейді: депозиттердің
қандай түрлері қызықтырады, қай депозиттерге, салымдарға қандай пайыздық
мөлшерлемелер орнату. Осының бәрі банктің белгілі-бір банктік операцияларын жүзеге
асыру бойынша мүмкіндіктерін ескере отырып жүзеге асырылуы қажет. Бұл кезеңде банк
сонымен қоса нарықты талдау және зерттеу жүргізіледі, оған: қоршаған ортаны, нарықты,
банктің осы нарықтағы орны мен рөлін талдау жатады. Яғни, банктің географиялық
орналасуы, клиентке жақындығы, филиалдық желінің жеткіліктілігі, қала немесе ауыл,
бәсекелестердің бар болуы сияқты параметрлерді депозиттік саясатты дайындаудың
бастапқы кезеңінде назарға алуы керек.
Жоспарлау кезеңінде банк депозиттік оперциялар бойынша табысты бағалау және
талдауды жүзеге асырады, мүмкін болатын тәуекелдерді жоспарлайды, көрсететін
қызметтер ассортиментін кеңейтеді.
Шешімдерді қабылдау және іске асыру кезеңі – ең маңызды болып табылады,
себебі бұл кезеңде жоспарлы кезеңде депозиттердің қандай көлемі тартылатыны
шешіледі. Бұл жерде қаражаттарды депозиттерге тарту процедурасы сияқты фактор
маңызды рөл атқарады (банк персоналының клиенттермен сәтті жұмыс атқаруы:
салымдардың түрлері, мерзімдері және басымдылықтары және т.б. бойынша түсіндіру
жұмыстары). Бұл кезеңде жарнаманың және жарнама кампаниясының өндірісі алатын
орны да зор. Және де қаржылық қаражаттарды ұтымды қолдану және тартылатын және
салынатын қаражаттар арасындағы теңсіздікті қысқарту үшін активтер мен пассивтерді
тиімді және дұрыс басқару банкке байланысты [2].
Депозиттік саясатты әзірлеу және қамтамасыз ету келесідей негізгі бағыттарды
әзірлеуді қамтиды: инновациялық саясатты қосқандағы тауар саясаты; сату саясаты,
бағақұрылым саясаты; сервистік, оға қоса кадрлық саясат; жарнама саясаты.
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Сонымен, депозиттік саясат – бұл саясат арқылы банк салымшыдан түскен
қаражаттарды тиімді тартып, ақшалай құралдарды орналастыруды жүзеге асырады; ол
әртүрлі салым жағдайларымен сипатталатын депозиттердің дұрыс арақатынасына
байланысты саясат. Депозиттік саясат оңтайлылығының ерекше критерийлері әрбір
банкпен жеке анықталады (банктің көлеміне, оның персоналының квалификациясына,
банкпен орындалатын операциялар және қызметтердің өзіндік құнына және
т.т.байланысты). Мысалы, банк әлеуметтік – бағытталған саясат жүргізгенде (табыстары
төмен тұрғындарға, VIP – клиенттер үшін; жалпы халыққа), яғни нақты аймақтағы өзінің
операцияларын кеңейтіп немесе операциялар мен қызметтердің кейбір түрлеріне
мамандандырылуда банк өзінің оңтайлылық жайлы көзқарастарына сәйкес келетін
нарықтық стратегия таңдайды [3].
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Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану жолдары
Антаев Ж.Т.
Қостанай қ.
Елбасы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру
стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы–Қазақстанның бәсекеге нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп
атап қөрсетті.
ҚР «Білім туралы» Заңының 8 бабының 7 тармағында: «Оқытудың жаңа
технологияларын ендіру, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» міндеті қойылған.
Жаңа ақпараттық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін
дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа
қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының
барлық қызметіне ақпараттық–коммуникациялық технологиягы енгізу және ұлттық
модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты.
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандардың біліктілігін
арттыру процесі қазіргі заманның негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Сонымен
қатар, олардың ақпараттық сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін, ақпараттық және
кәсіби құзырлылығын қалыптастыру мәселесі де бүгінгі күннің өзекті міндеттерінің бірі.
Педагог мамандар біліктілігін арттыруда ақпараттық әлемде оқу–тәрбие үрдісін
ұйымдастырудың негізгі құралдарын, жаңа әдістер мен формаларды кез келген уақытта
таба білуіне мүмкіндік туғызуға, өзін–өзі дамытуына және өздігінен білім алуына
мүмкіндік алады. Бұл жағдайда дамытудың өзектілігі– жаңа ақпараттық технологияны
оқу–тәрбие процесіне жан–жақты, әрі еркін пайдалана білуге үйрету мен дайындаудың
сапалығымен анықталады. Ақпараттық жүйелер бойынша мамандарды даярлау тікелей
компьютерлік, ақпараттық технологияларға байланысты.
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Қоғамның жаһандануы жағдайында қазіргі ақпараттық қоғамның қалыптасуы
адамның түрлі салаларды жаңарту қажеттіліктері туындайды. Сондай–ақ, адам біртіндеп
ақпараттық қоғамда өзі–өзіне баға беруде және оны өмірмен байланыстырып құрастыруда
ерекше қызмет атқара алады. Қазіргі адамның бейнесі өзінің өмірлік іс–әрекетінің
траекториясын құра алатындай қабілетке ие болады және ішкі жан дүниесімен өзін–өзі
даму бағасын жете түсінетіндей қасиеті болуы шарт.
Қоғамды ақпараттандырудың негізгі бөлігі– білім беруді ақпараттандыру. Олай
болса, ол – білім беру қызметкерлерін ақпараттандыру саласы бойынша біліктілігін
арттыру болып табылады. Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда
оқытушылардың біліктілігін арттыру ерекше мәнге ие.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын көтеруді
жүзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім жүйесінің барлық
түрлерінде дәстүрлі технологияларды тиімді жаңа комплекстік ақпараттандыру
технологияларына алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту, нақты жүзеге асыру
шаралары.
Білім беру жүйесін ақпараттандыруды ұйымдастыру деп ғылыми – зерттеу,
ғылыми – техникалық және материалды – техникалық жобалардан тұратын ғылыми –
техникалық бағдарламалар жүйесін айтады.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру ісінің негіздерінің бірі болып білім алу
саласына ақпараттық технологияларды енгізу жұмыстары саналады, бірақ бұл негіз
ақпараттандыруды басқаша түсіну қаупін туғызып, оны көптеген жағдайларда тек
техникалық құралдармен жабдықтауға ғана әкеліп соқтыратыны белгілі. Міне осы
тұрғыдан білім беру мәселесін алға тарта отырып ақпараттандыру ісінің мақсатын
информатика терминдері арқылы емес, білім саласының мақсаттары мен терминдері
арқылы өрнектеуіміз қажет.
Ақпараттандыру ісінде білім жүйесінің адамзат тіршілігінің барлық әлеуметтік
аймақтармен әрекеттесуі және олардың бір – біріне әсер етуі толық бейнеленеді. Білім
беру жүйесін ақпараттандыру ісі жаңа оқыту технологияларын дайындауды талап етеді.
Білім беру жүйесін ақпараттандырудың теориясы мен әдісттемесі мынадай зерттеу
бағыттарынан тұрады:
 қазіргі ақпараттық қоғам мен ғаламдық коммуникация жағдайында студент
тұлғасын дамыту міндеттеріне сәйкес оқытудың ұйымдық түрлері мен әдістерін, білім
беру мазмұнын таңдаудың әдіснамасы мен стратегиясын жетілдіру;
 студенттің ақыл-ой әлеуетін дамытуды, оқу ақпаратын жинау, өңдеу, сақтау,
беру, өндіру ісіндегі әртүрлі дербес әрекет түрлерін жүзеге асыра білуді қалыптастыру
бойынша оқу әрекетін қамтамасыз ететін педагогикалық технологияны, оқытудың
әдістемелік жүйесін жасау;
 бірлескен ақпараттық желілер мен ғаламдық коммуникациялар базасында
жұмыс істейтін «виртуалдық» білім беру мекемелерін дүниеге әкелу, коммуникацияға қол
жететін ашық білім беру жүйелерінің таратылған ақпараттық ресурстарының әлеуетін
пайдалану;
 оқу-тәрбие ісін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету үрдісін және оқу
орнын (оқу орындары жүйесін) ұйымдық басқаруды автоматтандыру негізінде білім беру
жүйесін басқару механизмдерін жетілдіру, ғылыми-педагогикалық ақпараттық мәлметтер
базалары мен банктерін, ақпараттық-әдістемелік материалдарды, коммуникациялық
желілерді пайдалану;
 студенттің ақыл-ой қуатының деңгейін белгілеудің, оның білімі мен жетістігін
бақылау және бағалаудың компьютерлік тестілеуші, диагностикалаушы әдістемелерін
жасап пайдалану.
Білім беруді ақпараттандыру – оқыту процесіне жаңа ақпараттық технология
құралдарының енуі – қазіргі қоғамды ақпараттандыру процесінің бағыттарының бірі.
Ақпараттық технологиялар:
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 ақпараттарды ЭЕМ көмегімен қорыту, беру, тарату, есептеу және
программалық құралдарды жасау, аудио–визуальдық жабдықтарды, теледидарды,
кітапхана қорларын, локальдық және ғаламдық ақпараттық желілерді пайдалану, қолдану;
 оқытудың жаңа электрондық құралдарын пайдалану арқылы оқу–тәрбие
процесінің әдіснамасы мен технологиясы;
 есептеу техникалары, басқа коммуникациялық және техникалық құралдардың
технологиялық қолданылуы.
Бүгінгі күні ақпараттық технология кең көлемде оқыту мен педагогикалық
ұйымдастыру қызметінде барлық республикалық жоғары оқу орындарында қолданылады.
Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік
коммуникацияларды белсенді қолдануда. Ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне
сүйене отырып, оқыту процесіне түрлі ақпараттық технологияны ендіру қажеттілігі
артуда. Ақпараттық технологияның түрлеріне интернет желісін, телекоммуникацияның
түрлерін (E-mail, Web-форумдар, электронды конференциялар, чат- конференциялар және
т.б.) пайдалану жатады. Оқыту үрдісін ақпараттық технологиямен қамтамасыз ету
жағдайларының өзгеруі оқулықтардың дамуының жаңа кезеңіне электронды
оқулықтардың пайда болуына алып келді. Электрондық оқулықтың ерекшелігі –
моделділікке сәйкестігі, жоғары мобильділігі мен оқуға, үйренуге икемділігі. Қазіргі
уақытта электронды оқулық – университетте оқытушы мен студенттің бірлескен ісәрекетін ізгілендіру құралы деп танылуда. Электрондық оқулықты пайдаланудың
маңызын атап көрсетсек:

теориялық материалдарды өз бетімен оқып-үйренуге,
зерттеуге мүмкіндік беруі;

сабақты иллюстрациялық материалдар ретінде жабдықтауда
көмектесуі;

сабақта және сабақтан тыс уақытта өз бетімен әртүрлі
деңгейлі, шығармашылық тапсырмалар орындауға мүмкіндік беруі;

емтиханға дайындық кезеңдерінде пайдалануға болатыны.
Электрондық оқулықтан басқа, әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел қарқынмен
дамуда, бұған бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты
компьютер техникасымен қамтылуы және Интернеттің дамуы мысал бола алады.
Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында ақпараттандыру жұмысын жеделдету
ақпараттық технологиялармен толық қамтамасыздандыруға және ақпараттандыру
бойынша оқу-әдістемелік жүйені жетілдіруге тікелей байланысты. Білім беру жүйесін
ақпараттандыру үдерісін дамыту отандық оқытуға бағытталған бағдарламалар
дайындамайынша мүмкін емес. Олардың ауқымы кең. Бұлар – бақылау және тестілеу
бағдарламалары, ақпараттық анықтама жүйелері, оқыту орталары, электрондық оқулықтар
және мультимедиялық бағдарламалар. Компьютерлік сауаттылықты қалыптастырудан
жеке адамның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға көшу қажет. Сонда ғана білім
мекемелері ақпараттық қоғамда өмір сүре алатын жан-жақты дамыған қоғам мүшесін
дайындап шығара алады.
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Проблемы и перспективы развития таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана
Ахмерова Ж.А.
г.Костанай
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве в современный период являются
одной из основных закономерностей развития мирохозяйственных связей, но вместе с
этим одним из главных путей разрешения проблем, порожденных глобализацией.
Преимущества, обусловленные интеграцией, объединением экономических потенциалов
государств, с целью получения эффекта развития для национальных экономик, могут
выступить серьезным подспорьем в урегулировании противоречий, имеющих место на
постсоветском пространстве. Поэтому важным аспектом анализа в настоящее время
являются те условия, факторы, зависимости и проблемы, которые возникли между
странами, строящими новый характер отношений. В том числе существует необходимость
определения тех перспектив, которые ожидают созданный недавно Таможенный союз
России, Белоруссии и Казахстана.
Раскрывается необходимость и объективная основа усиления интеграционных
процессов на постсоветском пространстве. В качестве отражения этих процессов
исследуется роль Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Важным
аспектом анализа в статье является характеристика этапов развития интеграционного
сотрудничества, направлений совершенствования его правовой базы и проблем, которые
возникают на этом пути.
Постсоветское пространство в плане состояния и перспектив развития
интеграционных процессов имело свои особенности. Они вытекали не только из нашей
общей истории и соответствующих народнохозяйственных связей, но и характера уже
сложившихся в постсоветский период межгосударственных отношений. Государствам
пришлось выстраивать совершенно новую стратегию торгово-экономического
сотрудничества, в значительной степени восстанавливать разорванные связи и создавать
принципиально новые механизмы взаимодействия, которые соответствовали бы
современным геополитическим реалиям.
Тенденции к интеграции выступают объективным, закономерным процессом.
Однако продвижение по пути интеграции от одного этапа к другому должно быть
подготовлено с политической, правовой, экономической, организационной и социальной
стороны. Центробежные тенденции, проявившиеся за двух десятилетний период
существования СНГ, определили необходимость более строгого и взвешенного подхода к
декларированию положений о новом уровне интеграции.
Таможенный союз (ТС) - единая таможенная территория, в пределах которой во
взаимной торговле действует единый таможенный тариф, не применяются таможенные
пошлины и ограничения экономического характера, кроме специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер. В отличие от Зоны свободной торговли, в
Таможенном союзе предусмотрена единая таможенно-тарифная и торговая политика в
отношении стран, не входящих в ТС. В связи с этим государствам - участникам
Таможенного союза необходимо унифицировать свои торговые отношения с третьими
странами. Таможенный союз должен обеспечить реальную закалку для бизнеса трех
стран, создать стимулы к совершенствованию производства, снижению расходов и
увеличению производительности труда.
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана объединяет пространство, на
котором проживают 167 млн человек. Совокупный ВВП трех стран составляет примерно 2
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трлн долл., а совокупный товарооборот - 900 млрд долл. Следует констатировать, что на
настоящий момент наблюдаются значительные различия в потенциале и в доле отдельных
стран в ВВП.
Становление Таможенного союза, определяющего свободу движения товаров, - это
первый шаг к формированию Единого экономического пространства (ЕЭП). ЕЭП
предусматривает следующие основные элементы интеграционного сотрудничества:
свободу движения через границы государств товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В
реальности свобода обмена услугами должна основываться на реализации Соглашения о
торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках ЕЭП. В свою очередь,
свобода передвижения рабочей силы предусматривает введение в действие Соглашения о
сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих
государств и Соглашения о правовом статусе трудящихся - мигрантов и членов их семей.
И наконец, свобода движения капитала предполагает реализацию положений Соглашения
о создании благоприятных условий на финансовых рынках и Соглашения о
согласованных принципах валютной политики.
Создание ЕЭП придало новый импульс развитию более тесной интеграции,
сближению экономик государств - участников в целях ускорения социальноэкономического прогресса, роста благосостояния народов. Становление ТС и ЕЭП, в свою
очередь, представляет реальный путь к созданию Евразийского экономического союза в
целях
обеспечения гармоничного, взаимодополняющего и
взаимовыгодного
сотрудничества с другими странами, международными экономическими объединениями и
организациями.
Формирование Евразийского экономического союза основывается на введении в
жизнь следующих соглашений: Соглашение о согласованной макроэкономической
политике; Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности
субъектов естественных монополий; Соглашение о порядке организации, управления,
функционирования и развития общего рынка нефти и нефтепродуктов РБ, РК и РФ;
Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере
электроэнергетики, включая основы тарифной политики; Соглашение о правилах доступа
к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным
системам; Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта,
включая основы тарифной политики; Соглашение о единых принципах и правилах
конкуренции; Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий;
Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства;
Соглашение о государственных (муниципальных) закупках; Соглашение о единых
принципах и правилах технического регулирования в РБ, РК и РФ; Соглашение о единых
принципах и правилах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности.
Для разработки ряда положения ЕЭП было взято европейское законодательство и
учтен европейский опыт. Дефицит государственного бюджета в каждой из трех стран не
должен превышать 3% ВВП, уровень госдолга - 50% ВВП. В свою очередь, темп роста цен
за год не должен превысить более чем на пять процентных пунктов самый низкий в ЕЭП
прогноз инфляции.
Завершение формирования правовой базы ЕЭП является этапным событием в
интеграционном процессе на постсоветском пространстве. Однако далее предстоит,
возможно, самое трудное - это реализация на практике задуманного на высшем уровне.
В кризисном 2009 г. произошло не только сокращение макроэкономических
показателей, характеризующих производство в странах постсоветского пространства, но и
падение товарооборота между ними по сравнению с 2008-м. Так, по итогам 2009 г.
товарооборот между Россией и Белоруссией составил 23,4 млрд долл., в том числе экспорт
России в Белоруссию - 16,7 млрд долл. (сокращение по сравнению с предыдущим годом
на 28,9%), импорт - 6,7 млрд долл. (сокращение на 36,4%); общее сокращение
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товарооборота составило 31,2%. Первый год функционирования Таможенного союза дал
положительные результаты. За 10 месяцев 2010 г. товарооборот между странами ТС
вырос на 19,5%, экспорт - на 47,8%, импорт - на 7,7%. За 10 мес 2010 г. товарооборот
Казахстана с Россией возрос в 1,3 раза, с Республикой Беларусь – в 1,4 раза. Экспорт
Казахстана в Россию увеличился на 38,7%, в Белоруссию - в 3,2 раза, импорт соответственно на 26,4 и 20,8% [3]. За январь-сентябрь 2010 г. товарооборот Белоруссии
со странами Таможенного союза возрос по сравнению с таким же периодом 2009 г. на
19,5% и превысил 20 млрд долл. Объем экспорта белорусских товаров в страны ТС
увеличился на 48,7%, импорта - на 7,2%. Экспорт белорусских товаров в Россию вырос на
48,6% (7млрд долл.), импорт - на 5,6% (12,4 млрд долл.). Экспорт белорусских товаров в
Казахстан вырос на 51,8% (357,6 млн долл.), импорт - в 4,6 раза (239,2 млн долл.) [4]. По
оценкам специалистов, дополнительный прирост ВВП трех стран к 2015 г. составил 15%
(400 млрд долл. для России и 16 млрд долл. - для Белоруссии и Казахстана) [5].
Однако образование и функционирование Таможенного союза не только открыло
перспективы, но и породило ряд проблем, требующих своего разрешения. Возрастание
конкуренции может привести к тому, что российским импортерам экономически
выгодными станут иные маршруты ввоза товаров на территорию нашей страны, чем
сложившиеся ранее. Существенным барьером российского импорта является бумажная
волокита, которая воплощается в том, что реальное оформление документов занимает от
10 суток до нескольких месяцев. В то время как в Белоруссии на эту процедуру отводится
всего несколько часов. Подобная ситуация может характеризоваться затуханием
деятельности на некоторых российских таможенных территориях.
В настоящее время в России имеются существенные диспропорции с точки зрения
доступа к конкуренции. Вместе с образованием Таможенного союза конкуренция должна
быть свободной на всем пространстве Союза. Полтора года предусмотрено на
гармонизацию законодательства в области конкуренции. По опыту ЕС был образован
специальный орган - Комиссия ТС, которой были переданы полномочия надзора за
конкуренцией. Реально борьба с недобросовестной конкуренцией начнется на
транснациональном уровне через 20 месяцев после подписания договора, борьба с
картельными сговорами – через 22 месяца, со злоупотреблением доминирующим
положением - через 24 месяца.
По данным Министерства экономического развития, до начала работы ТС
Белоруссия была «лидером» по числу ограничительных мер против российских товаров. В
ЕС их было 17, в Украине - 10, а в Белоруссии - 23. Кроме того, белорусские
производители молочной продукции заходили на российский рынок с ценами ниже
себестоимости, т. е. использовали демпинговые цены. К тому же существовала серьезная
поддержка национальных производителей со стороны белорусского государства, которое
субсидировало отечественных производителей, в частности создателей и продавцов
сельскохозяйственной техники (комбайны) [6].
В 2011 г. был создан внешний контур ТС, который позволил перенести
таможенный и иной государственный контроль с российско-казахстанской границы,
чтобы воспрепятствовать движению некачественного китайского товара через Казахстан в
Россию.
Устранение внутренних экономических границ существенно облегчило создание
кооперационных связей (цепочек). Так как конкуренция возрастает, то вместе с этим
возрастает качество продукции и востребованность инноваций, а следовательно, это
стимулирует инвестиции в создание новых и модернизацию существующих производств.
Первой стадией формирования Таможенного союза стало введение с 2010 г.
единых для трех стран импортных пошлин. За основу были взяты ставки российского
таможенного тарифа (80%). Проблемным вопросом стала отмена нефтяных пошлин для
Белоруссии. После подписания Белоруссией документов о ЕЭП Россия отменит нефтяные
пошлины. По расчетам экспертов, из-за отмены пошлин на нефть Россия недосчитается
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4,4 млрд долл., но около 2,5 млрд долл. получит от экспортных пошлин нефтепродуктов,
произведенных из российского сырья, которые полностью будут перечислены в
российский бюджет. В 2011 г. Россия обязалась поставлять в Белоруссию нефть без
уплаты экспортной пошлины, но белорусские партнеры должны были уплачивать
российской стороне 100% экспортной пошлины за нефтепродукты, если они вывозятся в
третьи страны и при этом произведены из российского сырья. Поставки российской нефти
носят регулярный характер и занимают весомую долю во внешних поставках на
территорию Белоруссии (7,6 млн т в год). Между тем поставки нефти другими странами
являются незначительными в структуре белорусского импорта. Венесуэла к тому же
поставляет нефть в Белоруссию не регулярно. Предыдущий год показал, что возвращение
экспортной пошлины за бензин и нефтепродукты задерживалось, так как белорусская
сторона заявляла, что эти товары произведены не из российского сырья.
Таким образом, из-за отмены пошлин российский бюджет недосчитался солидной
суммы доходов. Но, по оценкам специалистов, если реально будут воплощены в жизнь
механизмы ТС и ЕЭП, то за счет интеграции и льготных условий перемещения продукции
произойдет увеличение товарооборота, а следовательно, должны возрасти и доходы
государственного бюджета.
Важной стороной начального этапа интеграции является унификация технических
регламентов для стран Таможенного союза. Национальные нормы, требования к качеству
и безопасности продукции постепенно уходят в прошлое. Также стала единой и
маркировка продукции. Право на принятие технических регламентов делегируется
Комиссии Таможенного союза. Система технического регулирования в ТС будет схожа с
европейской системой, как наиболее оптимальной. В 2012 г. все национальные
технические регламенты сменились союзными, тем самым были устранены все
технические барьеры, а следовательно, и товары стали перемещаться свободно, без
ущерба качеству и безопасности.
Меняя модель технического законодательства, необходимо одновременно
выравнивать и наказания за невыполнение его норм. Поэтому был создан
Координационный совет генеральных прокуроров стран-участниц ТС и гармонизированы
их уголовные кодексы. Однако определенное время на территории ТС существуют
внутренние таможенные кордоны из-за наличия «изъятий» в виде пониженных пошлин,
касающихся «жизненно важных» товаров применительно к каждой стране. Следует
учитывать тот факт, что в новую систему технического регулирования было особенно непросто вписаться небольшим предприятиям, которые работают исключительно на
местный рынок, лишены возможности приобретать дорогостоящее испытательное
оборудование, и не могут обеспечить лабораторный контроль.
ТС и ЕЭП открыты для других государств. Такие страны, как Таджикистан и
Кыргызстан, объявили о своем желании присоединиться к Таможенному союзу России,
Белоруссии и Казахстана. Однако важно не повторить ошибок Евросоюза, когда к ЕС
присоединились страны, обладающие более низким уровнем социально-экономического
развития. В период последнего кризиса эти страны выправляли ситуацию и выживали за
счет более сильных и стабильных стран.
В конечном итоге будущее ЕврАзЭС и ЕЭП трех стран в решающей степени
зависит от состояния экономики России. Если ситуация в России не улучшится, то всё
задуманное с ТС и ЕЭП останется лишь намерениями, а все созданные структуры придут
в упадок. Если же произойдет движение по поступательной, то ЕЭП станет реальным
«игроком» на мировой арене.
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Особенности маркетинговой деятельности юридической компании
Иполитов А.А.
г.Челябинск
Актуальность маркетинга юридических услуг обусловлена следующими
противоречиями. С одной стороны, в теории и практике маркетинга достаточное
количество работ, раскрывающих особенности маркетинга услуг, однако не все
рассмотренные в них положения могут быть эффективно применены в сфере
юридических услуг. Имеет место фрагментарность теории маркетинга юридических
услуг. С другой стороны, рынок юридических услуг для бизнеса начал формироваться
одновременно с самим бизнесом в начале 1990-х. Вместе с формированием рыночных
отношений начал формироваться маркетинг. В связи с этим, еще недостаточно
накопленного опыта применения технологий маркетинга в сфере юридических услуг.
В любом международном юридическом справочнике на странице «Россия»
(например, ChambersGlobal или EuropeanLegal 500), в перечне highlyrecommended (особо
рекомендованных) юридических фирм для работы в России абсолютное лидерство
принадлежит иностранным компаниям. Лидерами являются британскиеFreshfields;
Linklaters; Allen&Overy; CliffordChance и HerbertSmith, американскиеWhite&Case;
LeBoeuf, Lamb, Greene&MacRae и Baker&McKenzie, а также французская Salans. Именно
эти юридические гиганты являются лидерами аналогичных списков для большинства
других стран мира. Российских юридических фирм в международных справочниках
крайне мало. [1]
Сегодня, большинство специалистов на российском рынке юридических услуг
подразделяют юридические компании на 3 группы. [2]:

международные и российские аудиторско-консалтинговые группы,
имеющие юридические подразделения;

крупные международные и российские специализированные юридические
компании;

российские средние и мелкие юридические фирмы.
Аудиторско-консультативные группы сопровождают комплексные проекты,
требующие финансово-управленческого консалтинга, консультирование в области
корпоративного и налогового права, а также, в случае необходимости, представление
интересов клиента в судебных спорах.
Западные
юридические
компании
сосредоточены
на
проведении
транснациональных сделок и юридических аспектов продвижения российских компаний
на зарубежных рынках. На современном этапе развития юридических услуг с этой задачей
вполне успешно справляются крупнейшие российские юридические фирмы.
Экономические показатели юридических фирм и количество юристов в штате, в
России являются большим секретом. Существует множество рейтингов юридических
фирм, однако их достоверность и корректность может относиться к компаниям
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расположенным в Москве и Санкт-Петербурге, а вот региональные компании оценить
сложно в виду закрытости информации.
По результатам анализа развития Российского рынка юридических услуг в 2013
году, репутация фирмы отождествляется с репутацией личности партнера, с кем
непосредственно работают клиенты. В юридических компаниях не сформированы бренды,
гарантирующие высокие стандарты во взаимодействии с клиентом всех сотрудников,
сопровождающих клиентские проекты. Как только из фирмы по той или иной причине
уходит ключевой партнер, значительная часть клиентов, с которыми он сотрудничал,
уходят вслед за ним. [3]
По утверждениям исследователей рынка юридических услуг: - «Российская
юридическая фирма в глазах отечественных клиентов – это просто совокупность
партнеров и их команд либо, пока в весьма редких случаях, команд, состоящих из
нескольких партнеров. Виной тому — отсутствие корпоративной культуры и
недостаточные инвестиции юридических фирм в собственный бренд». [3]
Рынок юридических услуг является особой группой на рынке услуг, в данном виде
услуг главные активы – это люди, юристы юридической фирмы, они же в большинстве
своем являются и менеджерами по продажам данной услуги. То, что фирма продает своим
клиентам, часто является не услугой самой фирмы как таковой, а скорее услугой
отдельных личностей.
Юрисконсульт является «составной частью» услуги, что предъявляет повышенные
требования не только к его профессиональным качествам, но и к его коммуникативным
навыкам.
В чем же ключевая особенность маркетинга юридических услуг? В первую
очередь, этимология слова «маркетинг». Этот термин образован из двух английских слов
«market» (рынок) и «getting» (обретать, получать). Дословно термин «маркетинг» можно
перевести, как «обретение рынка». Для юридической компании рынок – это совокупность
потребителей, нуждающихся в разрешении юридических аспектов своей деятельности.
Потребителями юридических услуг выступают юридические и физические лица. Таким
образом юридические компании предлагают свои услуги на рынке B2В и на рынке В2С.
Каков спрос на этих рынках определить сложно. Однако, многие специалисты
утверждают, что на рынке В2В юридические компании зарабатывают больше. В следствие
вышесказанного, ключевая роль маркетинга юридической компании может быть
сформулирована как деятельность по привлечению клиентов, то есть обретение рынка.
Таким образом, под термином «юридический маркетинг» мы будем понимать одно из
направлений маркетинга, которое относится к привлечению клиентов в юридический
бизнес. Юридическое направление маркетинга следует выделять обособленно от других
видов маркетинга.
Большинство определений «маркетинга» содержат ориентацию на удовлетворение
потребностей потребителя. В случае с маркетингом юридических услуг это также
уместно.
Следует отметить, что юридическая практика подчинена закону бизнеса, где
адвокат или юрист за свою работу получает деньги. Конкуренция на этом рынке
присутствует в полном объеме, а маркетинг юридических услуг обеспечивает
привлечение клиентов.
Вместе с тем юридические услуги как и услуги в целом трудно воспринимаются,
что приводит к появлению проблем понимания значимости и оценки услуг клиентом, а
именно:
1. Оценить качество юридической услуги очень сложно, так как клиент не обладает
юридическими знаниями и не может дать адекватную оценку.
2. Качество юридической услуги во многом зависит от человеческого фактора
(уровень профессионализма и компетенций юриста). Смог адвокат подготовиться хорошо
– выиграл дело, не смог – проиграл.
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3. Клиенту сложно выбрать юридическую компанию, так как нет объективных
данных. Приходится выбирать, основываясь на субъективных факторах (расположение
офиса, имена партнеров и специалистов, время работы компании на рынке, рекомендации
знакомых и т.п).
Для большинства юридических услуг не подходят «активные продажи», такие
услуги относятся к «консультативным продажам». Юридические услуги нельзя продавать
«в лоб». Их специфика заключается в том, что необходима предквалификация клиента
(выяснение не только потребностей клиента, но и понимании природы возникновения
потребности, а также определение ситуации в которой находится клиент).
В части организации взаимодействия с клиентом в юридических услугах
предпочтительно использовать технологию SPIN (СПИН) –технология продаж
дорогостоящих товаров и продажи услуг (а также некоторых видов оптовых продаж). В
этом случае характерно значительное время принятия клиентом решения о покупке.
Иногда такой подход называют – «большие продажи».
Термин SPIN (СПИН) сформулировал основатель Исследовательской группы
HuthwaiteInc. Нил Рекхэм, и основывается на опыте продаж таких компаний, как IBM,
Xerox, Honeywell.
В исследованиях Рекхэма отражен опыт более чем 10 000 встреч продавцов с
потенциальными покупателями. Результаты исследований показали, что успешные
специалисты в процессе «большой продажи» задают большее (на 63%) количество
вопросов клиенту, чем остальные. Причем, это вопросы, выстроенные в определенной
последовательности:
•
В первую очередь задаются вопросы о ситуации клиента в настоящий
момент (S – «situation»);
•
Далее – вопросы о возможных проблемах или какие проблемы может
инициировать сегодняшняя ситуация (P – «problem»);
•
Затем задаются вопросы, извлекающие возможную проблему, делают ее
явной и понятной(I – «implication»);
•
В заключение, задаются вопросы, позволяющие клиенту выбрать и принять
выгодное решение сложившейся проблемы (N – «need-payoff»).
В этом случае, клиент самостоятельно при помощи консультанта подходит к
необходимости решения своей проблемы, причем это решение возникает, без давления и
манипуляций со стороны продавца. Применение технологии SPIN (СПИН) приводит к
крепким деловым связям и долгосрочному партнерству, потому что в выигрыше
оказывается и продавец и покупатель. [4]
В сфере юридических услуг процесс взаимодействия с клиентом в большинстве
своем растягивается на продолжительное время. Решающие значение имеет доверие
между клиентом и юристом. Крайне важно, какпервое впечатление клиента о
юридической фирме и непосредственно юристе, так идальнейший процесс оказания
услуги клиенту.
Специфика оказания юридических услуг заключается в том, что услугу можно и
нужно предлагать не всем. Как правило, потребитель становится потенциальным
клиентом только в тот момент, когда у него возникают какие-либо проблемы
юридического характера. В данном случае важно отслеживать возникновение данных
проблем и оперативно составлять коммерческие предложения (в случае, есликомпания
работает с юридическими лицами). Если компания ориентирует свою деятельность на
дела физических лиц, то все, что возможно применить из инструментов маркетинга – это
проинформировать потенциальных клиентов о своем существовании. Когда им
понадобится юридическая помощь – они сами будут искать юридическую фирму. Задача
маркетинга юридической фирмы – привлечь внимание потенциальных клиентов.
Главной целью маркетинговой деятельности юридической фирмы является
обеспечение коммерческого успеха, что чаще всего достигается через увеличение
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количества обслуживаемых клиентов (заключенных договоров на юридическое
сопровождение). Однако в зависимости от конкретной ситуации и специфики
деятельности конкретной юридической компании цели маркетинга могут быть и другими.
Таким образом, маркетинговая деятельность юридической фирмы должна
обеспечить следующую цепочку: поиск клиента, его предквалификация, представление
преимуществ компании, заключение договора на оказание юридических услуг. Какие
составляющие элементы маркетинговой деятельности могут быть применимы в
юридической фирме и каково их содержание?
Связи с общественностью. Репутация юридической фирмы, ее управляющих
партнеров и сотрудников формируется на основе успешных проектов. Если управляющие
партнеры юридической фирмы, являются признанными экспертами в своей области, к ним
обращаются за комментариями крупный СМИ и Интернет издания. Сопровождение
крупных проектов и сотрудничество с крупными компаниями приводит к формированию
репутации успешной юридической фирмы. Безусловно, обеспечивать организацию связей
с общественностью юридической фирмы должен PR-специалист или пресс-секретарь.
Добровольная дистрибуция клиентов. Большинство новых клиентов юридических
компаний обращаются к ним по рекомендациям клиентов этих компаний. Организация
работы по поддержанию лояльности клиентов – неотъемлемая часть маркетинговой
деятельности юридической фирмы.
Интернет маркетинг. Развитие Интернета приводит к тому, что потенциальные
клиенты, прежде чем обращаться в ту или иную компанию, предоставляющую
юридические услуги ищут ответы на возникающие вопросы в поисковых системах. Очень
часто мнение потенциального клиента о юридической фирме формируется на основе
отзывов и публикаций о конкретной фирме и ее управляющих партнерах. Безусловно,
разработка и содержание сайта компании, актуализация представленной на нем
информации, наличие он-лайн сервисов становится необходимым условием
взаимодействия юридической компании со своими потенциальными клиентами в сети
Интернет.
Сотрудничество с другими юристами. Сопровождение крупных проектов требует
участия узкоспециализированных экспертов. В этом случае юридические компании
заключают
соглашения
на
совместное
сопровождение
проекта.
Оценка
профессионального сообщества, также формирует положительную репутацию
юридической компании.
Измеримыми результатами маркетинговой деятельности юридической фирмы
можно считать следующие:
1. Установлен и постоянно поддерживается диалог с потенциальными клиентами.
2. Поддерживается или растет лояльность существующих клиентов. Увеличивается
количество повторных обращений. Растет количество обращений «по рекомендациям».
3. В портфеле проектов компании преобладают высокодоходные проекты,
увеличивается вознаграждение за услуги.
4. Перекрестные продажи услуг/введение новых услуг.
5. Растет лояльность существующих и потенциальных сотрудников.
6. Повышается партнерская лояльность, растет узнаваемость компании на рынке.
Успешность и эффективность маркетинговой деятельности юридической фирмы
зависит и от внешних факторов (условия функционирования российского бизнеса в
целом).
Большинство специалистов сходятся во мнении что, крупные российские
юридические фирмы вместе с представительствами иностранных фирм потенциально
могли бы зарабатывать в несколько раз больше. Основной проблемой, почему этого не
случилось, специалисты считают коррумпированность российских судей, прокуроров и
следователей. Все чаще в речи юристов используется словосочетание «судебный GR»
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(governmentrelations – обычно этот термин относится к цивилизованному лоббизму и
выстраиванию отношений с органами власти). [1]
«В последнее время уровень коррупции в судах снизился, отмечает один из
юристов, но делает существенную оговорку. «Мы подсчитали, что судебные GR-расходы
российских компаний сокращаются, но общие GR-расходы растут. Просто места влияния
на принятие решений переносятся в административные органы», – утверждает он».[1]
Другой аспект результативности маркетинговой деятельности юридической фирмы
заключается в учете особенностей развития рынка юридических услуг.
В настоящее время развиваются небольшие российские фирмы, созданных трипять лет тому назад. Это свидетельствует о том, что на юридическом рынке еще есть
места для новых компаний, если они проявляют гибкость, профессиональный подход,
высокую клиентоориентированность. Возможно, одним из направлений развития рынка
станет формирование сетевых ассоциаций, когда независимые фирмы и
частнопрактикующие юристы или адвокаты объединяются под единым брендом и, следуя
единым стандартам, организуют мобильные команды под конкретные задачи. [3]
Развитие маркетинга юридических услуг усложняется тем, что в среде адвокатов и
юристов считается неприлично продавать себя хорошо. Большинство владельцев
юридических компаний придерживаются принципа, что клиент сам будет искать
компанию, если компания работает хорошо.
Таким образом, особенность маркетинга юридических услуг заключается в том, что
– это процесс выявления, создания, удовлетворения потребностей клиентов, а так же
комплекс действий по сохранению и увеличению лояльности клиентов юридической
компании с целью максимизации прибыли.
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Қазақстан Республикасының инновациялық дамуы мен экономикалық бәсекелестік
Камзина Г.А.
Қостанай қ.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауларынан:
"Біздің
экономикалық
жетістіктеріміз
Қазақстанның
Орталық
Азия
экономикасында көш басына шығуына жол ашты. Ендігі жерде біздің қолымызда
Қазақстанды экономикалық дамудың "өңірлік локомотивіне" әрі оны әлемдік
экономиканың оңтайлы "ойыншысына" айналдыра алатындай күш бар."
"Қазақстан бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жаңару мен саяси
демократияландырудың жаңа кезеңіне қадам басқалы тұр."
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"Біз Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге сәйкес дамып келе жатқан
ел болуын қалаймыз. Әлемдегі жасалған жаңа мен озық атаулыны бойына сіңірген,
дүниежүзілік шаруашылықтан шағын да болса өзіне лайық "орнын" иемденген, әрі жаңа
экономикалық жағдайларға жылдам бейімделуге қабілетті ел болуын қалаймыз."
"... өркенді де өршіл дамып келе жатқан қоғамның іргетасы тек қана осы заманғы,
бәсекеге қабілетті және бір ғана шикізат секторының шеңберімен шектеліп қалмайтын
ашық нарық экономикасы бола алады. Бұл - жеке меншік институты мен келісім шарттық
қатынастарды құрметтеу мен қорғауға, қоғамның барлық мүшелерінің бастамашылығы
мен іскерлігіне негізделген экономика."
"Экономиканың өсуін басқаруды біз халықаралық нарықтың осы заманғы
талаптарына сай келетін Қазақстанды одан әрі индустрияландыру саясатының негізінде
қамтамасыз етуге тиіспіз".
Қазіргі таңда бүкіл әлем елдері экономиканың және оның ішінде ұлттық
экономиканың артуын, дамуын басты мақсаты етіп, нысанаға алып отыр. Бұл Қазақстан
үшін күрделі, бірақ әбден реа-лизмге негізделген мақсат болып табылады.
Инновациялық кластерлер — Назарбаев Университеті және Инновациялық
технологиялар паркін дамыту жалғасын табуда Бәсекелестік қабілеттің жоғары деңгейі
экономикалық бизнестің дамуымен, әлемдік сұраныстың дамуына экономиканың және
оның құрылымының бейімделуімен; ұлттық мамандандыруды анық таңдауымен; қатаң
және мәні жоқ бәсекелестік күрестен бас тарта білумен; жаңа тауарлар шығаруға тез
өтумен; жаңа рыноктарды игерумен; әлемдік сұраныстың ғаламдық құрылымын білумен
және қажетті бағытта белсенді қалыптасуымен сипатталады. Әлемде қазіргі таңда бірінші
орынға мақсаттық емес факторлар қойылады, ал олардың ішінен басты мағынаға тауар
мен оның жаңалылығы алынады. Ресурсты үнемдеу технологияларын енгізу, есептеулер
көрсетіп отырғандай, техника санын 2 есеге дейін қысқартуға мүмкіндік береді, оны
жаңартуға инвестицияны көп талап етпейді, ЖЖМ-ын тұтыну 1,5 есе төмендейді, ал
қаражаттарды үнемдеу 1 гектарға 15 долл. құрайды. Өсімдік және мал шаруашылықтары
өнімдерін өндіруге шығындар қысқарады. Өнімдерді сатудан алынатын пайда 2010 жылға
2004 жылмен салыстырғанда 2,4 есе артады, өсімдік шаруашылығы өнімдері – 2,3 есе, мал
шаруашылығы – 2,5 есе; өсімдік шаруашылығы өнімдерінің рентабельділік деңгейі 24,1%дан 41,8%-ға дейін, мал шаруашылығы – 7,2%-дан 16,0%-ға дейін жоғарылайды. Тамақ
өнеркәсібі өнімдерін өндіру көлемі кластерлік құрылымдар қалыптастыру негізінде 1,4
есеге дейін артады.
Қазақстанның бәсекеге қабiлеттi ғылымының өркендеуі үшiн екi мәселенің
шешiлуiн атап кеткен орынды. Бiрiншiден, ғылымның жаңа жетiстiгiн өндiрiске енгi-зудiң
тетiгiн қалыптастыру керек. Бiз осы уақытқа дейiн ондай тетiктiң жоқ екендiгiн
дәлелдеумен келдiк. Ендi оны дәлелдеудiң керегi жоқ, ондай жүйенi құру керек. Ол үшiн:
- монополияға қарсы саясатты жетiлдiру; бәсекелестiктi қамтамасыз ету;
- амортизациялық саясатты жетiлдiру; өндiрiстiң өндiруге қабiлеттi жақтарындағы
тепетеңдiктi сақтай отырып, ғылыми прогрестi енгiзу;
- нанотехнологиялық саясатты жетiл-дiру; фирмалар мен ғылыми құрылымдарды
ынталандыра отырып инновациялық өнiмдердi енгiзу;
- зияткерлiк меншiк саласына қатысты саясатты жетiлдiру; ғылыми жаңалықтарды
материалдық қолдау арқылы ғалымдардың ынтасын ояту мен қорғауды жолға қою.
Бәсекеге қабілеттілікті анықтайтын факторлар – экономикалық әлеует және
экономиканың өсу қарқыны; өндіріс тиімділігі; халықаралық еңбектің бөлінуінде
қатынасуы; ішкі рыноктың серпінділігі мен сыйымдылығы; ғылым мен техниканың даму
деңгейі, техникалық жетістіктерді игеру қарқыны; қаржылық жүйенің айқындылығы мен
икемділігі; экономиканы мемлекеттік реттеудің ықпалы; еңбек ресурстарының біліктілік
деңгейі мен олармен қамтамасыз етілуі; әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси ахуал.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа он жылдық –
жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында
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экономиканы диверсификациялау және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру арқылы Қазақстан экономикасының тұрақты және біркелкі дамуына ерекше көңіл
бөлген болатын. Тауар өндірушілердің (өнеркәсіптер, ұйымдар, азаматтар) басым бөлігі өз
шаруашылық қызметтерінде және кәсіпкерлікте еркін болған жағдайда ғана бәсекелестік –
нарықтық механизмнің жұмыс істеуінің маңызды бөлшектерінің бірі ретінде қызмет ете
алады. Бұл дегеніміз, тауар өндірушілердің еркін түрде жабдықтаушылар мен
тұтынушыларды таңдауына, салық төлегеннен кейін қалатын пайданы жұмсауына,
шаруашылық қызметтерімен және өнеркәсіптің дамуымен байланысты басқа да
мәселелерді өз беттерінше шешуіне мүмкін-дік береді. Ал 2011 жылдың 28 қаңтарындағы
«БОЛАШАҚТЫҢ ІРГЕСІН БІРГЕ ҚАЛАЙМЫЗ!» атты Жолдауында ЖІӨ өсімі 2010
жылы 7 пайыз, өнеркәсіп өн-дірісі – 10 пайыз, өңдеу өнеркәсібі 19 пайыз мөлшерді
құрады. 2010 жылғы қаңтардағы Жолдауында Индустриалдық-инновациялық даму
бағдарламасын жария етті. Қазірдің өзінде оны іске асырудағы бірінші жылда нақты
нәтижелер бар. Мемлекет 152 кәсіпорынын іске қосты. Елімізде барлығы 800 әртүрлі
өндіріс орындары құрылды. 2014 жылға дейін құны 8,1 триллион теңгені құрайтын 294
инвестициялық жобаны іске асыру жоспарлануда. Жаңа өндіріс орындарының пайда
болуы Қазақстан нарығындағы жаңа бәсекелестердің пайда болуына ықпал жасайды.
Бүгінде ұлттық дәулетіміздің үштен бір бөлігі шағын және орта бизнестен құралады.
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі – ұлт пен жастар білімінің бәсекеге
қабілеттілігіне байланысты.
Бәсекелестік - шаруашылық міндеттердің шешімдерін тиімді табуға түрткі болып
табылады, әсіресе, ол, неғұрлым сапалы өнім шығару, қызметтер ұсыну және оларды
неғұрлым тез өткізуге ықпал етеді. Сонымен қатар, бәсекелестікті дамыту - қоғам үшін де
пайдалы болып табылады.
Біріншіден, материалдық, еңбек, қаржы және басқа да қорларды орынды
пайдалануды ынталандырады, өндірушілерді тұрақты түрде ассортиментті жаңартып
тұруға, ғылыми – техникалық жаңашылдықтарды үнемі қадағалап отыруға және сол
жаңашылдықтарды өндіріске енгізулеріне мәжбүр етеді.
Ал, мұндай бәсекелестік нәтижесінің аражігін қарапайым сатып алушы, тұтынушы
ғана тап басып айырып бере алады. Қазіргі заман жағдайында неғұрлым дамыған
тәсілдерге негізделген, яғни олардың бірі болып, терең диверсификация болып
табылатын, бәсекелестікке қол жеткізу қажет.
Экономиканы диверсификациялау және бәсекелестікті арттыру үшін жаңа өнімдер
өндірісін ретке келтіру қажет, бұл экономикалық қызметтің кеңейіп, қызмет көрсетудің
басқа да салаларына енуіне себеп болады.
Шикізат экспортынан тез пайда алуға бағдарланған ірі қазақстандық бизнес өсуінің
қарқынды сипаты әлемдік конъюнктураның өзгеруі кезінде барынша жоғары қайта
бөлулерге және ішкі нарыққа ауысуға мүмкіндік бермеді.
Мемлекет бастамалары бизнес-қоғамдастықтан қажетті қолдау таппады, өйткені
жас ұлттық бизнес әртараптандырудың белсенді ойыншысы болып көрінетіндей және
Қазақстан үшін жаңа инновациялық бизнесті құру, әлемдік нарыққа шығу және бәсекеге
түсу үшін стратегиялық әріптес ретінде әлемнің жетекші компанияларын тарта алмады.
Жеделдете индустриялық инновациялық дамыту – ұлттық экономикамыздың
бәсекеге қабілеттілігін арттырудың өрісті жолы. Экономиканың шикізаттық бағытынан
ойысудың, оны әртараптандырудың алғашқы қадамдары бұдан бірнеше жыл бұрын
басталған болатын. 2003 жылы үкімет 2015 жылға дейінгі елді индустриялықинновациялық дамыту стратегиясын жүзеге асыруды бастады. Стратегияның үшінші
кезеңі – 2011-2015 жылдар. Бұл үшінші кезең бойынша мұнай өңдеуді және мұнай-газ
секторының инфрақұрылымын дамыту алға мақсат ретінде қойылып отыр. 2014 жылға
қарай отандық мұнай өңдеу зауыттары жоғары сапалы мұнай өнімдері – бензин мен
авиакеросинге ішкі қажеттілікті толық қанағаттандыруы тиіс. Отын-энергетика
кешеніндегі жалпы қосылған құн кемінде 30 пайызға артпақ. Әлемдік
тәжірибе
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индустрияландыруға қатысты әртүрлі әдістердің бар екенін көрсетіп отыр: «қуып жетуші
даму», «дәстүрлі мамандандыру», «индустрияландырудан кейінгі даму» стратегиялары.
Ұлттық экономика құрылымына сүйенетін болсақ, Қазақстан экономикасының ең
қолайлы индустрияландыру стратегиясына шикізаттық өндірістерді жоғары бөліністерге
ауыстырумен шикізат секторына сүйене отырып «дәстүрлі мамандандыру» стратегиясы
болып табылады. Бұл стратегияның ақырында, басымдық бағыттар бойынша барлық
ресурстарды теңдестіре жұмылдыру экономикаға қосымша 7 триллион теңгеден астам
жылдық қосымша құн жасауы тиіс.
Атқарушы биліктің ағымдағы жылғы экономикалық саясатының негізгі бағыттары
қандай, соған тоқталсақ. 2011 жылы Үкімет, Ұлттық Банк және Қаржы нарығын қадағалау
агенттігінің жүргізетін экономикалық саясат ең алдымен Қазақстан экономикасының
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталатын болады. «Бәсекеге қабілеттілікті
арттыруға макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, инвестициялық және
бизнес ахуалды, институционалдық дамуды, технологиялық және инновациялық даму
деңгейін, елдің адами ресурстарының даму сапасын жақсарту, сондайақ Кеден одағы мен
Біртұтас экономикалық кеңістік шеңберінде сауда кедергілерін азайту және экономикалық
ықпалдасуды кеңейту есебінен қол жеткізілетін болады. екіншіден – индустриялық
инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде экономиканы
әртараптандыруға бағытталған бағдарламаларды іске асыруға күш салынады. Бұл орайда
2011 жылы Индустрияландыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде экономиканың
қайта өңдеу секторларына және елдің инфрақұрылымын дамытуға ішкі және сыртқы
инвестициялық ресурстары барынша жандандырылатын болады,
Индустрияландыру
картасы шеңберінде жаңа индустриялық және инновациялық жобалар қосымша іске
қосылатын болады. Үшіншіден – экономикалық саясат жұмыспен қамтудың
тұрақтылығын және халық табысының өсуін қамтамасыз етуге бағытталады. «Үкiмет
халықтың әл-ауқатын арттыру және халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау жөніндегі
шараларды қабылдауды жалғастырады. 2011 жылы бюджет саласында жалақыны және
әлеуметтік шығыстарды өсіру көзделген. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақының
30 пайызға артуын ескере отырып, оның ең төменгі мөлшері 24047 теңгені (базалық
зейнетақыны ескере отырып), орташа мөлшері – 36205 теңгені (базалық зейнетақыны
ескере отырып) құрайды. төртіншіден атқарушы биліктің экономикалық саясаты – білім
беруді, денсаулық сақтауды және тілдерді дамытуды қоса алғанда, адами капиталды
дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға бағытталатын болады. Бүгінде,
қарапайым халықты азық-түлік өнімдері бағасының негізсіз өсіп жатқаны қатты
алаңдатып отыр. Үкімет 2011 жылы ЖІӨ-нің 4-5 пайыз нақты өсуін, инфляцияны 6-8
пайыз деңгейде ұстап тұруды қамтамасыз етуді көздеп отыр.
Елімізде технопарктердің екі деңгейлі жүйесі – ұлттық ғылыми-технологиялық
парктер және өңірлік технологиялық парктер қалыптасуда. Келешекте Қазақстандағы
технопарктер ғылымның өндіріспен байланысын нығайту міндеттерін шешуді, қазіргі
заманғы технологиялар, жоғары технологиялы және бәсекеге қабілетті өнім өндірісін
енгізуді көздейді. Осы орайда биылғы Жолдауда «Біздің экономикамыздың бәсекеге
қабілеттілігі қуат шығындарын азайтуды қамтамасыз ететін тиімді технологияларға
негізделуі керек», делінгенін айта кету керек. «Техникалық реттеу туралы» заң қызметке,
өнімдердің циклдік үдерістеріне міндетті және ерікті талаптарды айқындау, техникалық
реттеу саласында сәйкестікті растау, аккредиттеу және мемлекеттік бақылау жөніндегі
қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған. Заң ережелерінің іс жүзінде толық
қолданылуы адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ішінде, өсімдік және
жануарлар дүниесі үшін өнім қауіпсіздігін қамтамасыз етуді көздейді. Сондай-ақ өнім мен
қызметтер қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын ісәрекеттерді ескертуді, саудада техникалық кедергілерді жоюды, отандық өнімнің бәсекеге
қабілетін арттыруды, табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеуді мақсат еткен.
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Қазақстанның темір жол көлігі қазіргі заманғы талаптарға толығымен бейімделуі,
тең құқықты бәсе-кеге қабілетті қатысушы ретінде тасымалдаудың ғаламдық нарығына
үйлесімді кіруі тиіс.
Халықаралық
бәсекелестіктің
күшеюін
ескере
отырып,
Қазақстан
Республикасының темір жол саласы үшін мемлекеттік қолдау шараларын қабылдау қажет.
Сол уа-қытта мемлекеттік қолдаудың мұндай шаралары осы салаларды
монополияландыруға бағытталмауы тиіс. Аталған мәселелер, оның ішінде нарықтың осы
саралан ымында бәсекелестікті дамытуды әзірленіп жатқан көлік инфрақұрылымын
дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде шешу
ұсынылады.
2010 жылы әзірленген облыстарды, республикалық маңызы бар қалаларды,
астананы дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған бағдарламасы өзіне өңірдегі
бәсекелестік ортаны жақсартуға бағытталған жалпы шараларды, жекелеген нарықтардың
ерекшеліктері мен проблемаларын ескеретін бәсекелестікті дамытудың салалық
шараларын (салалық индикаторларын), сондай-ақ сауда саласын дамытуға бағытталған
шараларды, оның ішінде өңірде сау-да қызметін жүзеге асыратын әр түрлі форматтарды
енгізген.
2011 жылы Үкімет, Ұлттық Банк және ҚНРА жүргізетін экономикалық саясат:
1) Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға;
2) Индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама
шеңберінде экономиканы әртараптандыруға бағытталған бағдарламаларды іске асыруға;
3) жұмыспен қамтудың тұрақтылығын және халық табысының өсуін қамтамасыз
етуге;
4) білім беруді, денсаулық сақтауды және тілдерді дамытуды қоса алғанда, адами
капиталды дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға бағытталатын болады.
Бәсекеге қабілеттілікті арттыруға макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз
ету, инвестициялық және бизнес ахуалды, институционалдық дамуды, технологиялық
және инновациялық даму деңгейін, елдің адами ресурстарының даму сапасын жақсарту,
сондай-ақ КО мен БЭК шеңберінде сауда кедергілерін азайту және экономикалық
ықпалдасуды кеңейту есебінен қол жеткізілетін болады.
Бизнес ахуалды жақсарту мақсатында орталық деңгейде, сондай-ақ өңірлік
деңгейде әкімшілік кедергілерді азайту және рұқсат беру жүйесін оңтайландыру жұмысы
жалғасатын болады.
2011 жылы Қазақстанның экономикалық мүдделерін әзірлеу және жылжыту әрі КО
мен БЭК шеңберінде ашылатын жаңа мүмкіндіктерді пайдалану мақсатында бизнес
қоғамдастықпен белсенді бірлескен жұмыс жалғасатын болады.
Жаһандық
сауда
экономикалық жүйеге одан әрі ықпалдасу мақсатында сыртқы экономикалық саясатта
басым мақсаттардың бірі КО бойынша әріптес елдермен тығыз үйлестіре отырып, ДСҰ-ға
Қазақстанның кіруі үдерісін жылдамдату болып табылады.
Бизнес үшін қосылған құны жоғары өндірістерді қолдаудың тұтастай жүйелі
шаралар жиынтығы, жаңа технологиялар трансферті, отандық инновациялық шешімдерді
әзірлеу, өнім экспортын ілгерілету, өнім шығаруға ұзақ мерзімді тапсырыс қамтамасыз
етілетін болады.
Инвесторлар үшін экономиканың шикізаттық емес салаларында қосымша
ынталандыру шаралары, соның ішінде арнайы экономикалық аймақтар есебінен де
жасалатын болады.
Кәсіпкерлікті, соның ішінде шағын және орта бизнесті дамытуды қолдау үшін
Бизнестің жол картасы 2020-ны жүзеге асыру төрт: бизнес-бастамаларды қолдау,
кәсіпкерлік секторды сауықтыру, кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету және
кәсіпкерлік әлеуетті күшейту бағыттарында жалғасатын болады.
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Мұнайлық емес тапшылықты қысқарту, Ұлттық қор активтерін арттыру және
бюджет қаражатын тиімді пайдалану арқылы теңгерімді бюджетті қамтамасыз ету
фискалдық саясатты іске асыру барысында басым міндеттер болып табылады.
Ішкі нарықта бірінші кезекте әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына баға
белгілеуді реттеу және баға тұрақтылығын қамтамасыз ету 2011 жылғы экономикалық
саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болады.
Бұл үшін Үкімет және жергілікті атқарушы органдар тарапынан көтерме
(коммуналдық) азық-түлiк базарларын және сауда инфрақұрылымын дамыту, ішкі
нарықты отандық өніммен молықтыру, табиғи монополия субъектілерінің қызметіне баға
белгілеуді реттеу жұмыстары жалғас-тырылады.
2011 жылы Ұлттық Банк ең төменгі резервтік талаптар тетігін жетілдіру және оны
қолдану тиімділігін арттыру жұмысын бастайды.
Қазақстан экспортының негізгі тауарларына қолайлы әлемдік баға конъюнктурасы
және ұлттық валютаның тұрақтылығы жағдайында Ұлттық Банк валюта бағамының
басқарылатын құбылмалы режиміне көшуді жоспарлап отыр.
Қазақстанның қаржы жүйесінің дамуы саласындағы саясат қаржы секторының
тұрақтылығын, ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталады.
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Технологический уклад: понятие, эволюция, фазы развития его жизненного цикла
Каренов Р.С.
г.Караганда
Исследования российского экономиста Н.Д. Кондратьева, связанные с созданием
теории инноватики
Движущей силой новаций является научно-технический прогресс (НТП) как единое
взаимообусловленное поступательное развитие науки и техники, который способствует
появлению и внедрению новаций во всех сферах общественного производства любой
страны. НТП резко ускорился благодаря начавшейся с середины XX века научнотехнической революции (НТР), представляющей собой качественное, коренное
преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор
развития производства, непосредственную производительную силу. НТР возникла под
влиянием возросшего взаимодействия науки с техникой и производством, ее рождению
способствовало появление крупных научных и технических открытий, являющихся
базовыми инновациями.
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Создание
теории
инноватики
обусловлено
эволюционным
развитием
общественного производства в его индустриальную эпоху и связано с именем российского
экономиста Н. Д. Кондратьева, который в 20-х гг. XX века разработал теорию волновых
колебаний общественного производства. Периодически сменяющиеся фазы оживления
производства, затем бурного его подъема, наступление кризиса перепроизводства, переходящего в стадию депрессии, стали восприниматься как некие закономерности
функционирования капитала, присущие экономике машинного производства [1; 31].
Н.Д. Кондратьев на основе исследования обширного статистического материала,
связанного с цикличностью чередования сменяющихся фаз в промышленном
производстве, выявил существование длинных волн, или больших циклов конъюнктуры,
протяженностью в 40-60 лет.
Он еще не связывал непосредственно волнообразные конъюнктурные циклы в
экономике с техническими инновационными изменениями. Но, тем не менее 6 февраля
1926 г. в своем докладе на тему «Большие циклы экономической конъюнктуры», который
был прочтен в Институте экономики, он в качестве первой эмпирической правильности
отметил: "Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в
самом начале ее, наблюдаются значительные изменения в основных условиях
хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются (в той или иной
комбинации) в глубоких изменениях техники производства и обмена (которым в свою
очередь предшествуют значительные технические изобретения и открытия)" [2; 199-200].
Н.Д. Кондратьев установил влияние базовых инноваций на мировое промышленное
производство с цикличностью приблизительно в 50 лет, утверждая, что каждые 50 лет
длинная технологическая волна достигает максимальной высоты. Автор теории длинных
волн обосновал идею множественности циклов и разработал модели кратких циклов
(продолжительность 3-3,5 года), торгово-промышленных (средних) — 7-11 лет, больших
циклов — 48-55 лет. В основе длинных волн (больших циклов) находится смена
пассивной части капитала. В средние циклы входит замена активной части капитала в
форме станочного оборудования, транспортных средств и т.д. Короткие волны
распространились на рыночные конъюнктурные изменения по отношению к
определенным видам продукции промышленности. Анализ был проведен по
статистическим данным, охватывающим период 140 лет. По оценке Н.Д. Кондратьева,
периоды больших циклов с конца XVIII века оказались следующие (табл. 1):
Таблица 1 - Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву
(составлена в 1925 г.)
Цикл
I повышательная волна
I понижательная волна
II повышательная волна
II понижательная волна
III повышательная волна
III понижательная волна

Годы
1785-1790 по 1810-1817
1810-1817 по 1844-1851
1844-1851 по 1870-1875
1870-1875 по 1890-1896
1890-1896 по 1914-1920
1914-1920 по 1925 - …
Примечание – данные работы [3; 21]

Н.Д. Кондратьев выявил ряд эмпирических закономерностей (в его терминологии
— так называемые эмпирические правильности) [1; 33]:
Во-первых, как отмечалось выше, перед началом и в начале повышательной волны
каждого большого цикла происходят глубокие изменения в экономической жизни
общества, которые выражаются в значительных изменениях техники (чему предшествуют
технические открытия и изобретения, т. е. базовые нововведения). Это первая
эмпирическая правильность. Вторая состоит в том, что периоды повышательных волн
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сопровождаются крупными социальными потрясениями в жизни общества, а третья
заключается в наличии депрессии сельского хозяйства на понижательном участке волны.
Четвертая состоит в том, что характер фазы (повышательный или понижательный период)
большого цикла отражается на ходе средних циклов; в понижательный период большого
цикла все повышательные тенденции средних циклов будут ослаблены, и наоборот.
Главную роль Кондратьев отводил научно-техническим инновациям. Инновации
переводят хозяйственную конъюнктуру с понижательной на повышательную тенденцию,
вызывая волнообразование. Н.Д. Кондратьев показал, что нововведения распределяются
по времени неравномерно, появляясь группами (кластерами) [4; 29].
Эпохи повышенной экономической активности представляют собой периоды, на
протяжении которых развитие техники и открытие новых ресурсов создают
благоприятную основу для роста, и, в первую очередь, для роста инвестиций. В такие
периоды темп технического прогресса намного ускоряется по сравнению с тем, что можно
было бы ожидать при обычном действии многочисленных изобретений, каждое из
которых имеет относительно небольшое значение. В длительные периоды экспансии
вводится в действие новая, можно сказать революционная техника, которая глубоко
меняет характер всей экономики. Эта техника, создаёт основу для огромного увеличения
массы капитальных благ и роста инвестиций. Сущность бума можно свести к внедрению в
производственную систему нововведений.
В период рецессии экономическая система переходит к новому состоянию
равновесия, следующему за нарушениями, вызванными бумом. Период депрессии можно
определить как период, на протяжении которого завершается приспособление к новой
промышленной ситуации, которая создаётся в предшествующий период внедрения
нововведений. Эти достижения привели буквально к взрывному развитию (big bang) в
двух секторах, образующих нервную систему современного общества: финансовых
рынков и информационных сетей. Рынок стал планетарным и мгновенным. Цикличность
характерна и для микроэкономических явлений.
По мнению специалистов [4; 32] теория цикличности исходит из того, что
экономика как открытая система находится в состоянии плавного отклонения от
состояния равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением как в
рамках отдельных государств, так и рамках всемирного хозяйства. Выделяют три типа
отклонений от равновесия экономических систем [4; 32]:
I тип – отклонение от равновесия между рыночным спросом и предложением
товаров и услуг на каждом товарном, денежном, фондовом рынке и рынке труда. Оно
может быть мгновенным, краткосрочным и длительным. Если при краткосрочном или
мгновенном отклонении готовые товары со склада идут на рынок или вступают в
эксплуатацию неиспользуемые производственные мощности, то при длительном
отклонении
равновесие
восстанавливается
в
течение
ряда
лет
путем перепрофилирования производства (его конверсии) главным образом на
производство товаров для населения. В основе такого отклонения лежит, как правило,
какое-то изобретение или значительное усовершенствование одного из субъектов рынка.
II тип — это отклонение, связанное с изменением спроса на оборудование,
сооружения и т. п., которое преодолевается в течение 8-12 лет посредством перелива
капиталов. Это циклы средней продолжительности, так называемые промышленные
циклы. В основе отклонения лежит, как правило, крупное изобретение или открытие.
III тип — большие волны (научно-технические революции). Они характеризуют
переход к новым способам производства в лидирующих отраслях промышленности,
приводящим к изменению структуры производственных сил и влияющим на развитие
общества в целом. В основе таких волн лежат великие открытия (табл. 2).
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Таблица 2 -Великие открытия и их социальные последствия
Время
1,5 млн. лет до
н.э. (нижний
палеолит)
40 тыс. лет до
н.э. (верхний
палеолит)
10 тыс. лет до
н.э. (мезолит)

Открытия и
изобретения
Добыча огня трением
Копье, каменный топор
Лук и стрелы

Неолит

Колесо

Бронзовый век

Цветная металлургия

1 тыс. лет до н.э.
IV в. н.э.

Черная металлургия
Трехполье

XI в.

Водяная и ветреная
мельница
Разделение труда
(мануфактура)

XV в.

80-е гг. XVIII в.
(Англия)

Изменения в основе
производства
Увеличение числа источников
питания, защита от сил
природы
Коллективная охота и
рыболовство

Социальные последствия

Улучшение питания, рост
численности населения,
истребление зверей, миграции
Переход от собирательства к
земледелию и от охоты к
скотоводству. Оседлость.
Отделение ремесла от
земледелия, специализация
рабочей силы (рабы,
надсмотрщики, жрецыинженеры и т.д.)
Полеводство
Устойчивый урожай.
Закрепление на земле
Семейные ремесла, цехи

Расслоение общины

Развитие рынка, великие
географические открытия,
изменение характера рабочей
силы
Промышленная революция

Механический ткацкий
станок, паровая машина
Д. Уатта
Примечание – данные работы [4; 31]

Появление человека
разумного
Возникновение общины

Обмен продуктами труда
Рабовладельческий строй

Античность
Феодальный строй
Промышленность
Капиталистический строй

Английская империя

В целом в рамках механизма протекания длинной волны – цикла Кондратьева
экономическая сущность инновационных процессов заключается в генерировании
оживления и подъема в фазе депрессии, когда объединяются соответствующие научнотехнические открытия и изобретения с хозяйственными возможностями их применения на
практике, которые, в свою очередь, зависят от значительности размеров накопления
капитала и его концентрации и централизации в распоряжении мощных
предпринимательских центров [5; 360-361].
Исследования Н.Д. Кондратьева заложили необходимый фундамент для
последующего изучения экономической сущности инновационных процессов в рамках
современных теорий. Инновационный процесс стал считаться важнейшим элементом
современного экономического развития, а инновация – своеобразной «клеткой»,
фундаментальной единицей НТП экономики.
Технологический уклад и фазы развития
его жизненного цикла
В волновой теории Н. Кондратьева австрийский экономист Йозеф Шумпетер
увидел возможность преодоления кризисов и спадов в общественном производстве за счет
инновационного обновления капитала через
технические, организационные,
экономические и управленческие нововведения. Он предложил динамическую концепцию
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цикла, в которой цикличность рассматривается как закономерность экономического роста.
В вышедшей в 1939 г. работе «Деловые циклы» и других трудах Й. Шумпетер исследовал
основные понятия теории инновационных процессов. Он рассматривал нововведения как
изменение технологии и управления, как новые комбинации использования ресурсов [1;
34].
В современной учебной литературе приведенные Й. Шумпетером деловые циклы
принято связывать со сменой технологических укладов в общественном производстве.
Понятие «технологический уклад» (в современном понимании данного термина)
введено в научный оборот российским экономистом С.Ю. Глазьевым. Разработка
российскими учеными концепций технологических укладов является существенным
вкладом в развитие инновационной теории. Если понятие «уклад» означает обустройство,
установившийся порядок организации чего-либо, то «технологический уклад — это
группы технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными
технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся целостности» [6; 310].
В современной концепции жизненный цикл ТУ имеет три фазы развития и
определяется периодом в 100 лет. Первая фаза приходится на его зарождение и
становление в экономике предшествующего технологического уклада. Вторая фаза
связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства
и соответствует периоду доминирования нового технологического уклада примерно в
течение 50 лет. Третья фаза приходится на отмирание устаревающего технологического
уклада. При этом период доминирования нового технологического уклада
характеризуется наиболее крупным всплеском в его развитии [7; 71].
На рис. 1 приводится жизненный цикл технологического уклада (ТУ).

Рисунок 1 – Жизненный цикл технологического уклада
(Примечание – данные работы [7; 72] )
Приведенная на рисунке кривая роста имеет два крутых подъема, связанных с
фазами зарождения и бурного роста нового технологического уклада. Следует заметить,
что между ними расположен пологий участок кривой, на котором, по концепции Й.
Шумпетера, отдельные фирмы и компании в течение заметного периода времени
добиваются эффективной монополии в производстве отдельных новых видов продуктов.
Они успешно развиваются, получая высокую прибыль, так как находятся под защитой
законов об интеллектуальной и промышленной (до 20 лет) собственности. Однако
монопольное положение с течением времени постепенно нарушается из-за конкуренции
других товаропроизводителей. Поэтому организации-монополисты приступают к
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лицензированию технологии производства своих изделий. В результате ускоряется
распространение нововведений-процессов в технологические цепи нового уклада в
общественном производстве. При этом происходит структурная перестройка экономики,
когда большинство технологических цепей производства продукции и оказания услуг
обновляется, и деловые циклы развиваются в новом направлении под влиянием
изменений в системе ценностей.
Равновесное распространение нововведений-процессов в деловых циклах научнотехнической, производственной и организационно-экономической деятельности, включая
сферу оказания услуг, принято называть диффузией инноваций [7; 73].
Возможность диффузии инноваций определяется их инвариантностью, т.е.
способностью сохранения неизменными имеющихся количественных характеристик по
отношению к преобразованиям и переменам окружающей внешней среды.
Наиболее типичными для диффузных процессов являются технологические
инновации. Они непосредственно связаны с технологией производства, се многократным
повторением на различных объектах. Инвариантность технологических инноваций
способствует ускоренному притоку капиталов в новый технологический уклад.
Доминирование нового технологического уклада в экономике приводит к постепенному
снижению прибыльности производства продукции и оказания услуг в предшествующем
укладе.
Эволюция технологических укладов
Ученые, изучающие проблемы социально-экономического развития стран, пришли
к выводу, что во–первых, развитие происходит волнообразно, в соответствии с теорией
длинных волн Н. Кондратьева; во–вторых, уровень социально-экономического развития
определяется воздействием множества факторов: технологических, социальных,
политических, культурных и др.; в-третьих, движущей силой развития страны является
уровень технологического и информационного развития.
Авторы учебного пособия [8; 112-114] отмечают, что согласно теории длинных
волн Н. Кондратьева уместно выделить пять технологических укладов (волн). С.Ю.
Глазьев и другие российские экономисты в эволюции общественного производства
выделяют пять технологических укладов (волн). Начало каждого цикла характеризуется
подъемом экономики, когда новый комплект инноваций поступает в распоряжение
производителей, а завершение – ее упадком.
Первая волна (1785-1835 гг.) сформировала технологический уклад, основанный на
новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды. Эта
стадия развития текстильных производств (преимущественно мелких ремесленных
мастерских или предприятий с небольшим – меньше 100 человек – числом работников) и
связанных с ними средств производства (станков, красителей и других химических
продуктов), а также металлургической промышленности. В этот период только начинается
широкое применение паровых двигателей и развивается машиностроение.
Вторая волна (1830-1890 гг.) связана с развитием железнодорожного транспорта и
механизацией производства практически всех видов продукции на базе использования
парового двигателя. В этот период основными становятся производство паровых
двигателей, в том числе для пароходов и паровозов, развивается первичное
станкостроение. Развивается сеть железных дорог и морских путей. Экономическим
символом этого периода были уголь и транспортная инфраструктура, однако уже
начинают появляться сектора, связанные с производством стали, электроэнергии, газа,
синтетических материалов, развивается тяжелое машиностроение. Наряду с мелкими
фирмами развиваются крупные предприятия с числом рабочих более тысячи, появляются
новые формы предпринимательства, масса акционерных обществ.
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Третья волна (1880-1940 гг.) базировалась на использовании в промышленном
производстве электроэнергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической
промышленности на базе использования стального проката, новых открытий в области
химии и развития химической промышленности. Это период нефтяного бума в США,
создание мощного военно-промышленного комплекса в Европе, широкого внедрения
радиосвязи и телеграфа. В этот период начинает развиваться производство автомобилей и
самолетов, цветных металлов, в частности алюминия, пластмасс, товаров длительного
пользования, средств радио- и телекоммуникаций. Появляются огромные фирмы, картели,
тресты, мелкие компании поглощаются крупными, в которых образуется слой
руководителей среднего звена. На рынке господствуют монополии и олигополии, при
этом государство либо осуществляет контроль, либо полностью владеет естественными
монополиями и предоставлением общественных благ. Начинается концентрация
банковского и финансового капитала.
Четвертая волна (1930-1990 гг.) сформировала уклад, основанный на дальнейшем
развитии энергетики, в основном базирующейся на использовании нефти и
нефтепродуктов и газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это эра
массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, танков, различных видов
вооружений, товаров длительного пользования. В этот период строятся скоростные
автомагистрали и аэропорты. Появляются, а затем широко распространяются компьютеры
и программные продукты для них, радары, атом сначала используется в военных, а затем
и в мирных целях. Символом четвертого технологического уклада стало массовое
производство на основе использования фордовской конвейерной технологии. На рынке
господствует олигопольная конкуренция, появляются транснациональные корпорации,
которые осуществляют прямые инвестиции на рынках различных стран, основывают там
свои производства.
Пятая волна, начавшаяся в середине 80-х годов, опирается на достижения в области
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов
энергии, освоении космического пространства, спутниковой связи и т.д. Происходит
переход от разрозненных фирм или даже транснациональных корпораций к единой сети
крупных и мелких фирм, соединенных электронной сетью, осуществляющих тесное
взаимодействие в области технологии, контроля качества продукции, планирования
инвестиций, организации поставок по принципу «точно в срок».
При этом надо понимать, что устаревающие уклады, теряя свое решающее влияние
на темпы роста, оставляли в составе национального богатства страны, созданные ими
производственные или инфраструктурные объекты.
Схематично эволюцию технологических укладов можно представить в следующем
виде (рис. 2).
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Рисунок 2 – Эволюция технологических укладов
(Примечание – данные работы [9; 24])
Как видно из рис. 2, каждый из укладов в своем развитии проходил разные стадии,
которые различались мерой его влияния на общий экономический рост в стране.
Страновые модели рынка технологий
По роли и месту в мировом разделении труда в части научно-технического
прогресса и технологий условно можно выделить следующие группы стран, в которых
реализованы специфические модели рынка технологий (табл. 3).
Таблица 3 - Страновые модели рынка технологий
Характер рынка
технологий

Стратегия в области
технологий

1
Модель
технологического
лидерства (США, страны
ЕС, Япония)

2
Всесторонняя поддержка
и активная разработка
новых технологий;
заимствование и
продажа технологий с
учетом жизненного
цикла технологий и
структурными
изменениями
Селекция технологий,
приобретение патентов,
доработка и выход на
рынок с готовой
продукцией

Имитационная модель
(НИС)

Адаптационная модель
(развивающиеся страны)

Переходная модель
(Казахстан)

Уровень развития
внутреннего рынка
технологий
3
Высокий

Вовлечение и позиции на
мировом рынке
технологий
4
Определяет основные
черты мирового рынка
технологий, высокие
конкурентные позиции

Средний

Активный участник
мирового рынка
технологий, высокие
конкурентные позиции

Приобретение зрелых
Низкий, консервация
технологий и готовых
технологического
технологических
развития
решений, низкий
уровень развития
инновационного
потенциала
Отсутствие четкой
Нерациональное
стратегии
использование
технологического
собственного научного
развития.
потенциала, низкий
Нерациональная
уровень защиты
структура импортаинтеллектуальной
экспорта технологий.
собственности.
Примечание – данные работы [8; 21-22]

Пассивная позиция,
чистый реципиент
технологий, низкая
конкурентоспособность

Преимущественно
реципиент зрелых
устаревающих
технологий, невысокий
уровень
технологической
конкурентоспособности

Анализ данных табл. 3 показывает, что первая группа стран – лидеров в НТП
создает и использует новейшие технологии. Страны – лидеры мирового технического и
экономического прогресса придерживаются модели пионерского развития. В рамках этой
модели они создают наиболее совершенные по технологии производства и самые
эффективные (с точки зрения темпов роста национального богатства) экономические
механизмы.
Высокий уровень развития науки и техники обеспечивает лидерство в создании
принципиально новых технологий в области машиностроения, автоматизации сложных
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процессов, развития искусственного интеллекта, использования альтернативных
источников энергии, экологически чистых технологий, новых продуктов с новыми
потребительскими свойствами и уровнем качества. Благодаря практическому использованию открытий и технологий, развитой ресурсной базы обеспечивается скорейший выход
на рынок новых товаров.
Другая модель - догоняющего развития. Она характерна для стран, которые
находятся в последующих «эшелонах» мирового технико-экономического прогресса, а то
и на его периферии. Главное отличие этой модели состоит в том, что здесь развитие
базируется на основании технологий и экономических механизмов, уже созданных в
странах-лидерах.
Основы модели «догоняющего развития» были заложены Японией, которая
достигла высоких результатов в экономическом развитии в условиях ограниченности
ресурсов, опираясь на заимствованные технологии.
Особенность имитационной модели экономического развития состоит в том, что
имитационная политика отдает предпочтение не созданию, а селекции технологий,
созданных зарубежными странами.
Такая «специфика» технологической политики имитаторов позволила избежать
значительных затрат на создание принципиально новых технологий (и финансирование
дорогостоящего исследовательского сектора), а также коммерческого риска, который
неизбежно сопровождает инновационную деятельность. Кроме того, приобретение уже
существующих на мировом рынке образцов новой продукции и освоение собственного
серийного производства «имитации», осуществляемое в результате проведения
«аналитического дизайна», позволяло еще в большей степени снизить коммерческий риск
от внедрения нововведений при максимизации доходов.
По мере устаревания продукции, патенты и лицензии на ее производство
продаются в страны «второго технологического уровня». К их числу можно отнести
Корею, Малайзию, Тайланд и пр. Благодаря наличию в этих странах конкурентных
преимуществ (дешевая рабочая сила, либеральный валютно-финансовый и налоговый
режим), они становятся привлекательными для осуществления инвестиций, создания
массовых производств. Здесь идет налаживание и осуществление массового выпуска
потребительских товаров — электроники, бытовой техники, полупроводников,
автомобилей и т.д. Данные страны придерживаются стратегии «догоняющего развития»,
однако отсутствие развитой научной и исследовательской индустрии является большим
недостатком при реализации этой стратегии.
Адаптационная модель ориентирует на преимущественное заимствование
иностранных технологий. Это обычно страны «третьего технологического уровня», где
технологии используются для выпуска недорогой продукции, для стран с невысоким
уровнем среднедушевого дохода.
Специфическая переходная модель рынка технологий сложилась в странах
постсоветского пространства. Бывшие советские республики примыкают к
многочисленной и разнородной группе стран, занимая промежуточное положение между
индустриально развитыми и развивающимися странами (ядром и периферией мировой
экономики), им присущи сравнительно высокий уровень образования населения и
научного потенциала, наличие высокотехнологических производств и научных заделов,
высокое потребление энергии, современные потребительские стандарты, наличие
промышленных урбанизированных регионов. Однако присутствуют и элементы,
присущие развивающимся странам: ресурсно-сырьевая ориентация экономики, высокий
удельный вес ручного и малоквалифицированного труда в промышленности и
строительстве, наличие аграрных малоосвоенных регионов [8; 24].
Для постсоветских стран, входивших когда-то в состав одного из мировых научных
лидеров, сегодня не удалось пока сформировать модель рынка технологий, которая
позволит реализовать конкурентные преимущества.
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Перераспределение ресурсов из четвертого в пятый технологический уклад в
экономически развитых странах мира
В экономически развитых странах сейчас идет интенсивное перераспределение
ресурсов из четвертого в пятый технологический уклад. Они уже вступили на путь
деиндустриализации производства, формируются технологии шестого технологического
уклада.
Специалисты [9; 24] с точки зрения уровня развития стран, международной
кооперации и интеграции мировое сообщество делят на следующие группы стран:
1.
Технологическое ядро: США, Япония, Германия, Англия, Франция.
2. Страны 1-го технологического круга (ТК): Италия, Канада, Швеция, Голландия,
Австралия, Южная Корея и др.
3. Страны 2-го технологического круга: наиболее продвинувшиеся развивающиеся
страны.
4. Постсоциалистические страны Восточной Европы.
5. Страны СНГ и ближнего зарубежья.
6. Наименее развитые из развивающихся стран.
К элементам пятого ТУ относятся следующие [9; 25-26]:
– Ядро технологического уклада: электронная промышленность, вычислительная
техника, программное обеспечение, авиационная промышленность, телекоммуникации,
оптические волокна, роботостроение, информационные услуги, производство и
потребление газа.
– В каждом технологическом укладе имеются свои ключевые факторы, которые
влияют на создание нового продукта, использование новой технологии и организации
производства, появление новых рынков сбыта и источников сырья. Ключевой фактор
уклада: микроэлектронные компоненты.
– Основные преимущества по сравнению с предыдущим 4-м технологическим
укладом: индивидуализация производства и потребления, преобладание экологических
ограничений на энерго- и материалопотребление на основе автоматизации производства,
деурбанизация размещения производства и населения в малых городах на основе новых
транспортных и телекоммуникационных технологий и др.
– Режимы экономического регулирования в странах-лидерах: снижение роли
государственного регулирования, государственное регулирование стратегических видов
информационных и коммуникационных инфраструктур.
Международные режимы экономического регулирования: полицентричность
мировой экономической системы, создание региональных блоков, становление новых
институтов глобального регулирования экономической активности.
Основные экономические институты: международная интеграция мелких и средних
фирм на основе информационных технологий, интеграция производства и сбыта.
– Организация инновационной деятельности в странах-лидерах: горизонтальная
интеграция НИОКР, проектирования и обучения; создание вычислительных сетей;
проведение совместных исследований; государственная поддержка новых технологий.
Анализ смены технологических укладов в историческом разрезе
(на примере стран постсоветского пространства)
В странах СНГ (особенно в России) пятый технологический уклад существует в
основном в оборонных отраслях промышленности.
По мнению специалистов [1; 38], примерно 50% промышленности относится к
четвертому технологическому укладу, 4% – к пятому и менее 1% – к шестому. В
большинстве отраслей промышленности Государств Содружества преобладающими
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являются третий и четвертый уклады, для которых характерны следующие отличительные
черты: автономное использование рабочих, транспортных и энергетических машин при
изготовлении продукта (третий технологический уклад), комплексное механизированное
производство, объединяющее в конвейере рабочие, энергетические и транспортные
машины, которые работают в сопряженном временном и пространственном режимах
(четвертый технологический уклад).
В табл. 4 дана характеристика технологических укладов в странах СНГ.
Таблица 4 - Краткое содержание технологических укладов экономики стран СНГ
Краткое содержание
технологического
уклада
Период формирования
Ключевой
фактор
технологического уклада

Номер технологического уклада
3
1880-1930 гг.
Электродвигатель, сталь

4
1931-1980 гг.
Двигатель внутреннего
сгорания

Основные компоненты
доминирования
технологического уклада

Электротехническое
и
тяжелое
машиностроение,
производство
стали,
ЛЭП,
неорганическая
химия

Автои
тракторостроение,
цветная
металлургия,
синтетика, органическая
химия

Формирующийся новый
уклад

Автомобилестроение,
органическая
химия,
цветная металлургия

Преимущества данного
технологического уклада

Повышение
гибкости
производства на основе
электродвигателя,
стандартизация
производства

Радары, строительство
трубопроводов,
авиапромышленность,
космотехника
Массовое и серийное
производство

5
1981-2030 гг.
Микроэлектронные
элементы,
газовые
технологии
Электронная
и
авиационная
промышленность,
вычислительная техника,
программное
обеспечение,
роботостроение,
оптические волокна
Биотехнология, тонкая
химия,
термоядерный
синтез, нанотехнологии,
оптоэлектроника
Индивидуализация
производства
и
потребления, повышение
гибкости производства,
новые
формы
собственности

Примечание – данные работы [1; 39]

Анализ смены технологических укладов в историческом разрезе, показывает, что
время господства укладов неуклонно сокращается. Если продолжительность первого
уклада около 60 лет, то пятый, по большинству прогнозов, будет продолжаться около 30
лет и закончится в 20-х-30-х гг. XXI века.
Подобное сокращение времени жизни укладов связано с ростом значения
инноваций в экономическом развитии и со значительной активизацией инновационной
деятельности организаций и целых государств. Соответственно неизмеримо возросла
скорость внедрения новшеств. Так, период между изобретением и его применением
составлял для: фотографии – 100 лет, паровой машины – 80, телефона – 50, самолета – 20,
радара – 15, атомной бомбы – 6, лазера – 2 года, факса – 3 месяца.
Повышение глобальной конкурентоспособности экономики
на основе ее перехода на новый шестой технологический уклад
По мнению авторитетных ученых [10; 26-38], в мире «в течение ближайших 10-15
лет будет осуществляться переход к шестому технологическому укладу». В ближайшей
перспективе энергетика во многих странах мира будет преимущественно базироваться на
углеводородном сырье, технология добычи которого будет совершенствоваться, объемы
добычи — уменьшаться, структурный баланс – дифференцироваться. В отдаленной
248

перспективе ускоренное развитие получит альтернативная энергетика, базирующаяся на
возобновляемых источниках, водородных технологиях, топливных элементах и
нанотехнологиях.
О перспективах производства, накопления и использования знаний можно судить
хотя бы по тому, что в последние примерно 30 лет в целом ряде высокотехнологических
отраслей был осуществлен серьезный прорыв, благодаря которому уже в скором времени
могут произойти радикальные изменения во всех сферах человеческой
жизнедеятельности. Темпы развития этих прорывных отраслей в ближайшие 15-20 лет не
только не замедлятся, но и, напротив, могут оказаться еще более впечатляющими.
«Технологии будущего» станут по большей части интегрированными, т.е. будут
объединять в себе предстоящие достижения сразу нескольких отраслей знания.
Можно сослаться, например, на то, что приоритет управления национальными
программами развития нанотехнологий обусловлен тем революционным технологическим
обстоятельством, что нанотехнологии —это совокупность методов производства объектов
живой и неживой природы с заданной атомной структурой, путем целенаправленного
манипулирования атомами и молекулами. Производство и распространение знаний в этой
области — едва ли не центральная задача, стоящая перед учеными, специалистами,
высшим звеном управления.
Если индустриальное развитие общества происходило под лозунгом «Свобода
предпринимательства», то центральной идеей постиндустриального общества становится
всеобъемлющая «свобода нововведений». Согласно современным концепциям
инноватики каждое новое поколение инноваций в технике и технологии расширяет сферу
своего влияния в социальной жизни.
Не зря будущее человечества связано не с технотронным обществом, а с
гуманистическим обществом, основанным на достоинстве, знаниях, свободе личности.
Важнейшей, определяющей основой гуманистического общества будет являться
идеологическая структура — определенная система философских, научных,
художественных,
нравственных,
правовых,
политических,
экономических,
социологических знаний и ценностей о мире, о месте человека в нем, о смысле жизни
личности в мироздании.
В процессе становления гуманистического общества должна осуществляться
переориентация общества с производства материальных благ на производство духовных
ценностей. Поэтому одной из главных задач общества гуманизма является производство
знаний. Высшей целью общества является формирование и развитие личности.
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Классики менеджмента и экономики
в прошлом и настоящем (Врум, Адамс, Портер и Лоулер)
Каренов Р.С.,
г. Караганда
1. Виктор ВРУМ (09.08.1932)
Каждого человека привлекает определенный набор целей. Для того, чтобы
предсказать с определенной точностью поведение служащего, менеджеру надо иметь
определенные сведения о целях служащего и о действиях, которые служащий должен
предпринять для их реализации. Многочисленные теории и исследования по мотивации
пытаются объяснить соотношение поведения и его результатов.
Руководитель должны знать, какие факторы являются главными для повышения
эффективности деятельности исполнителей (рис.1).
Теории мотивации

Содержательные

Процессуальные

(основываются на выявлении потребностей
людей и их роли в мотивации)

(отражают механизмы мотивации)

Иерархия потребностей по А. Маслоу: потребности
образуют иерархию (или пирамиду), поскольку
потребности низшего уровня должны удовлетворяться
в первую очередь. И только после того как они
удовлетворены, человек стремится к удовлетворению
потребностей более высокого уровня

Теория ожиданий В. Врума – теория мотивации,
согласно которой мотивация выступает как
актуальный процесс, который направляет и
побуждает целенаправленное поведение.
Ожидание в процессуальных теориях мотивации –
представление человека о том, в какой мере его
действия приведут к определенным результатам.
Теория справедливости – теория мотивации,
согласно которой работники субъективно
связывают вознаграждение и затраченные для его
получения усилия, а также сравнивают свое
вознаграждение с вознаграждением, полученным
другими работниками за аналогичную работу,
стремясь ликвидировать свое отставание в уровне
вознаграждения

Теория потребностей Д. МакКлелланда – теория
мотивации, согласно которой люди в своих
мотивациях опираются на три потребности высшего
уровня: потребность власти, успеха, причастности

Двухфакторная теория Ф. Герцберга - теория
мотивации, согласно которой потребности можно
разделить на две части: мотивирующие потребности,
определяющие удовлетворенность работой, и
потребности, направленные на устранение негативных
условий работы. В теории двух факторов иерархия
потребностей состоит из высших потребностей:
удовлетворенности работой, творчества, признания,
продвижения по службе – и из 10 низших
потребностей

Модель Портера-Лоулера – синтетическая
модель мотивации – комплексная теория
мотивации, объединяющая элементы теории
ожиданий и теории справедливости. Включает
пять переменных величин: затраченные усилия,
восприятие, полученные результаты,
вознаграждение, степень удовлетворения

Рисунок 1 – Основные теории мотивации
(Примечание – данные работы [1; 602-603])
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По мнению авторов известного учебника [2; 376], содержательные теории
мотивации базируются на потребностях и связанных с ними факторах, определяющих
поведение людей. Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них
анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных целей и
как выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные теории не оспаривают
существования потребностей, но считают, что поведение людей определяется не только
ими. Согласно процессуальным теориям поведение личности является также функцией
его восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий
выбранного им типа поведения.
Имеется три основные процессуальные теории мотивации: теория ожиданий,
теория справедливости и модель Портера-Лоулера.
А.С. Большаков и В.Н. Михайлов считают иначе. По их мнению, к процессуальным
моделям относятся [3; 53]:
— модель Врума;
— теория справедливости Адамса;
— модель Портера-Лоулера;
— модель Локка;
— концепция партисипативного управления.
В рамках процессного подхода, прежде всего необходимо выделить теорию
ожиданий К. Левина и В. Врума, которые считали, что, помимо осознанных потребностей
человеком движет надежда на справедливое вознаграждение. Эта теория зародилась в
1930 годах и ее связывают с работами К. Левина.
Курт Левин (1890-1947) — немецкий, а затем американский психолог, чьи идеи
оказали большое влияние на американскую социальную психологию и многие другие
школы и направления.
Его краткие биографические сведения таковы [4; 427]:
— родился 9 сентября 1890 г. в городе Могильно в Пруссии; учился в берлинской
гимназии, затем в университетах Фрайбурга, Мюнхена и Берлина, где получил степень
доктора в 1914 г.
— с 1922 по 1931 гг. преподавал философию в Берлине, но после 1932 г. практически постоянно жил в США, где начинал свою научную карьеру в качестве
профессора-совместителя в Стэнфорде (1932-1933);
— в 1930-х гг. преподавал в Корнелле, в Университетах Айовы, Калифорнии и в
Гарварде;
— в 1940-х гг. работал профессором и директором Центра исследований групповой
динамики при Массачусетском технологическом институте и консультантом различных
государственных учреждений; был ведущим консультантом Комиссии по внутренним
взаимоотношениям в сообществе Американского еврейского конгресса; вице-президентом
Института этнических проблем; членом и председателем многих психологических организаций, включая Французское психологическое общество;
— скончался 12 февраля 1947 г. в Ныотонвилле, штат Массачусетс.
Продолжавшаяся в течение трех десятилетий научная деятельность К. Левина
является примером успешного построения своеобразных мостов между различными
дисциплинами, и уже только поэтому он считается одним из самых смелых новаторов, в
один ряд с которым можно поставить немногих ученых.
Многие вопросы, которыми он занимался, стали основополагающими для
психологов – уровень притязаний, групповая динамика, игровые ситуации, стремление к
успеху и избегание неудач, теория поля, временная перспектива.
Человек, писал К. Левин, живет и развивается в «психологическом поле»
окружающих его предметов. Поведение человека делится на «волевое» и «полевое».
«Волевое» — вызвано внутренними потребностями и мотивами, а «полевое» —
влиянием внешних объектов.
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Работы Курта Левина оказали большое влияние на социальную психологию,
технологию разрешения конфликтов, ему принадлежит идея проведения групповых
тренингов для изменения тех или иных особенностей поведения.
«Обычно легче
изменить индивидуумов, собранных в группу, чем изменить каждого из них в
отдельности» [5; 42].
Первым, кто продолжил разрабатывать теорию К. Левина был канадский психолог,
профессор психологии и промышленного руководства Университета Карнеги-Мелона,
профессор Йельского университета Виктор Врум.
В своей концепции Врум и его соавторы Л. Портер и Э. Лоулер попытались
объяснить, почему человек делает тот или иной выбор, сталкиваясь с несколькими,
возможностями, и сколько он готов затратить усилий для достижения результата. При
этом сам результат рассматривался ими двояко: как некий продукт деятельности людей и
как различные формы вознаграждения (или наказания), связанные с его получением [6;
296].
Приверженцы «теории ожиданий» утверждают, что уровень мотивации
сотрудников зависит от представлений индивидов относительно своих способностей к
выполнению тех или иных рабочих задач и получению желаемого вознаграждения.
Впервые теория ожиданий была представлена Виктором Врумом в книге «Работа и
мотивация» (1964 г.). Она была разработана для того, чтобы систематизировать
существующие исследования, определить общие принципы и основные направления
научных изысканий в этой области. Теория ожиданий основана на взаимосвязях между
усилиями, которые предпринимает индивид, его уровнем исполнения рабочих заданий и
желательностью ассоциируемых с упорным трудом результатов.
Теория Врума не дает конкретных предложений относительно того, чем
мотивируются работники, как это делают модели Маслоу и Герцберга. Но в то же время
теория Врума помогает прояснить взаимосвязь личных целей и целей организации.
«Теория ожиданий» стала основной процессуальной теорией при изучении мотивации к
труду. Она была использована Врумом, когда он пытался объединить и провести
исследования по трем основным вопросам [7; 456]:
1. Почему люди выбирают ту или иную профессию или карьеру?
2. Какие факторы являются причиной удовлетворенности трудом?
3. Какие факторы заставляют людей работать эффективно?
Хотя все эти вопросы были теоретически проработаны, большая часть полученных
данных относилась к решению последнего вопроса - каковы источники мотивации более
высокой производительности?
Степень желательности, привлекательности, приоритетности для человека
конкретного результата или потребности в рамках данной концепции получила название
валентность.
Врум вывел оригинальную формулу [3; 53]:
Мотивация = ОРР х ОВР х З,
ОРР - ожидаемые результаты работы;
ОВР - ожидаемое вознаграждение за работу;
З - значимость для человека результатов работы (валентность):
— валентность положительна, если результаты высоко ценятся работником;
— валентность отрицательна, если результаты отрицаются работником;
— валентность равна нулю, если работник безразличен к результатам.
Значит, в теории ожиданий под валентностью понимается ценность или
привлекательность для индивида полученных результатов. Если результаты, которых
можно добиться хорошей работой и значительными усилиями, не представляют для
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человека интереса, его мотивация находится на низком уровне. Напротив, ценные для индивида результаты создают сильную мотивацию.
Теория ожиданий отнюдь не пытается определить конкретные типы потребностей
или выгод, а лишь утверждает, что они существуют, причем носят индивидуальный для
каждого человека характер. Кто-то стремится получить должность и расширить свои
полномочия, другой сотрудник характеризуется высокой валентностью к установлению
добрых отношений с коллегами. Следовательно, у первого будет сильная мотивация к
действиям, которые позволят добиться повышения, а у второго - к реализации
возможности
быть
членом
команды
и
продолжать
ассоциировать
себя с группой.
Представление людей о том, в какой мере их действия приведут к определенным
результатам получило название ожидание. Оно может относиться к возможности
выполнения какой-то работы и возможности получения за нее справедливого
вознаграждения. Ожидание определяется, исходя из анализа ситуации, знаний, опыта,
интуиции, способности оценить обстановку и свои возможности, и оказывает
значительное влияние на активность человека, его стремление к достижению
поставленной цели. Поскольку ожидание является вероятностной категорией, его
числовая характеристика изменяется в диапазоне от 0 до 1. Итоговая оценка,
определяющая степень мотивированности человека к определенной деятельности,
интегрирует в себе оценки вероятности того, что, во-первых, работник сможет справиться
с поставленной задачей; во-вторых, что его успех будет замечен руководителем и должным образом вознагражден и, в-третьих, оценку возможного вознаграждения как такового
[7; 457].
Для успешного претворения этой концепции на практике руководитель должен
знать мотивационную структуру поведения подчиненных, формировать реальный уровень
ожиданий
внушать
им,
чего они могут добиться, прилагая силы, а те - иметь достаточно
высокий уровень ожидания, то есть знать, что от их усилий зависят
определенные
результаты
труда,
за
которыми
последует
имеющее
для них ценность вознаграждение.
Величина усилий, прилагаемых человеком для реализации поставленной перед ним
задачи, будет непосредственно зависеть от того какова оценка вероятности успеха при
выполнении поставленной задачи, а также вероятность получения за приложенные усилия
ценного для него вознаграждения. Для того чтобы добиться повышения мотивации,
менеджер должен идентифицировать потребности работников, определить их возможные
результаты, удостовериться в том, что сотрудники обладают ресурсами (время и средства
труда) для выполнения заданий.
Некоторые компании используют принципы теории ожиданий для разработки
стимулирующих систем оплаты труда, побуждающих работников к достижению
организационных результатов. Основная трудность состоит в том, что такая система
должна соответствовать способностям и потребностям сотрудников компании.
Практические выводы [7; 458]:
— Руководитель при постановке задачи должен четко сформулировать цель, а
также критерии оценки результата.
— Для повышения вероятности достижения цели, руководитель должен обеспечить
условия для успешной реализации задачи.
—Распределять задания между сотрудниками необходимо в соответствии с их
способностями и профессиональными навыками.
—Только то вознаграждение будет представлять для работника ценность, которое
соответствует его структуре потребностей.
— Только то вознаграждение будет повышать мотивацию, которое сразу следует за
достигнутым результатом.
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Аванс является слабым мотивирующим фактором.
Вклад Врума заключался в том, что он применил теорию ожиданий к поведению
человека в сфере труда. Структура теории ожиданий обеспечила формальную основу для
исследования влияния стимулов служебного продвижения, системы оплаты, рабочих
групп, стиля управления и даже влияния содержания работы на мотивацию и
производительность.
2. Джон Стейси АДАМС
(1930—1989)
Основателем теории справедливости (равенства) считается американский ученый
Дж. Адамс, который провел значительные исследования в компании «General Electric».
Джон Стейси Адамс, психолог, изучавший поведение и рабочую среду, выдвинул
свою теорию справедливости в мотивации труда в 1963 году. Суть этого подхода
заключается в том, что
основную роль в выполнении работы и получении
удовлетворения играет степень справедливости или несправедливости, которую ощущают
работники в конкретной ситуации на своей работе. Ощущение
несправедливости
возникает, когда человек чувствует, что отношение отдачи, которую он получает, к его
вкладу в выполнении работы оказывается не равным соответствующему соотношению у
других работников [5; 44].
Эта теория использует четыре важных термина [8; 175]:
1. Личность - человек, воспринимающий справедливость и несправедливость.
2. Эталон для сравнения - любой человек или группа людей, используемые личностью как эталон при рассмотрении отношения вкладов и результатов.
3. Вклады - характеристики личности, вложенные ею в дело. Они могут быть
приобретенными (например, навыки, опыт знания) или просто приписанными (например,
возраст, пол, национальность).
4. Результаты (отдача) – это то, что личность получила, выполнив работу
(например, признание, доля в прибылях, зарплата).
Теория справедливости (равенства) исходит из того, что для достижения своих
целей люди вынуждены вступать в различные отношения как с другими людьми, так и с
организациями, т.е. можно говорить о субъектах отношений (рис. 2).
Вклад
Отдача
Отдача

СУБЪЕКТ I

Вклад

СУБЪЕКТ II

Отношения

Рисунок 2 – Схема отношений
(Примечание – данные работы [9; 69])
При любых отношениях люди подсознательно ведут учёт получаемых отдач и
собственных вкладов. Результаты этого учета представлены на рис. 3.

ВКЛАД > ОТДАЧА
ВКЛАД = ОТДАЧА

Недооценка
Справедливые отношения

ВКЛАД < ОТДАЧА

Переоценка

Рисунок 3 – Соотношения вкладов и отдач
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(Примечание – данные работы [9; 69])
Исследования, проведенные в ряде американских корпораций (табл.1), показали,
что большинство руководителей и работников считают себя недооцененными со стороны
организаций, в которых они работают.
Таблица 1 -Оценка справедливости в организации
Считают, что их

Руководители
(%)
13
34

Подчиненные (%)

Переоценивают
Оценивают
справедливо
Недооценивают
53
Примечание – данные работы [9; 70]

7
10
83

Механизм учета вкладов и отдач в настоящее время : не определен. Однако на этот
счет существуют два мнения. Согласно первому — человек сравнивает свои отношения с
отношениями, существующими между другими людьми, и на основании этого делает вывод о справедливости собственных отношений. Согласно второму мнению, человек делает
вывод о справедливости своих существующих на данный момент отношений, сравнивая
их с теми, субъектом которых он был раньше [9; 70].
В любом случае важно то, что оценка эквивалентности вкладов и отдач делается на
основе сравнения. Это сравнение в свою очередь является результатом восприятия
человеком существующих отношений. Такое восприятие часто не соответствует ни
реалиям жизни, ни восприятию этих отношений другим человеком. Поэтому строить свои
взаимоотношения с подчиненными необходимо с учетом того, что оценка их
справедливости основывается на своеобразном восприятии всего происходящего каждым
человеком. Таким образом, управление отношениями – это прежде всего управление
восприятием человека.
Неэквивалентность вклада и отдачи приводит к возникновению внутренних
переживаний. У большинства людей это проявляется в том, что в случае переоценки у них
возникает чувство вины, а в случае недооценки – чувство обиды.
Человек, испытывающий чувство вины, как правило, либо пытается увеличить свой
вклад, либо прекращает отношения. Поскольку чувство вины возникает, во-первых, когда
человек не сделал что-то из того, что он должен был сделать, во-вторых, когда
незаслуженно получил какое-либо вознаграждение, то это можно использовать в целях
организации, например взять за правило делать подарки новым сотрудникам. Причем
подарок должен быть вещественным, а не денежным, поскольку деньги часто
воспринимаются как эквивалент затраченных усилий, а вещественный подарок — как
символ признания заслуг.
Поведение человека, испытывающего чувство обиды, заключается в попытках
восстановить справедливость. Сделать это можно тремя путями: попытаться уменьшить
свой вклад; попытаться увеличить отдачу; прекратить взаимоотношения.
Уменьшить свой вклад в деятельность организации человек может следующим
образом:
1) опаздывать на работу и увеличивать обеденный перерыв;
2) увеличивать количество собственных заболеваний;
3) сокращать объем выполняемых работ и неаккуратно их выполнять.
Увеличить отдачу от организации можно, во-первых, обращаясь к руководству с
просьбами об увеличении заработной платы, о продвижении по службе, предоставлении
гарантий будущей занятости; во-вторых, с помощью действий, совершая которые
255

работник не увеличивает отдачу, а лишь создает для себя иллюзию восстановления
справедливости, что достигается, например, путем присвоения мелких предметов,
принадлежащих фирме.
Все вышеназванное делает создание и поддержание с работниками справедливых
отношений одной из важнейших функций руководителя. При реализации этой функции
руководитель должен учитывать следующие моменты [9; 71-72].
Во–первых, именно доверие является основой любых отношений, и именно
доверия от других по отношению к себе ждут люди, но в то же время сами не спешат
доверять другим. Труднее всего завоевать доверие во второй раз.
Во–вторых, руководитель должен знать потребности своих подчиненных и в
отношениях с ними руководствоваться словами Аристотеля: "Получить то, чего ты не
хочешь, — это то же самое, что не получить ничёго, т.е. человек из отношений должен
выносить то, что ценит именно он. Поэтому при построении отношений следует
руководствоваться правилом: "Делай для других то, что они хотели бы получить".
В–третьих, необходимо учитывать, что человек приходит на предприятие с
определенными надеждами. Если они не оправдались, то человек может испытывать
чувство обиды на организацию и ее руководителей.
В–четвертых людям свойственно фиксировать в своей памяти недостатки других.
Причем происходит это независимо от их сознания. Если руководитель, погруженный в
свои мысли, не отвечает на приветствие подчиненного, то у последнего это остается в
памяти, хотя при этом подчиненный вполне может осознавать, что в данный момент
руководитель действительно был занят, и в душе он может даже сочувствовать
руководителю.
3. Эдвард Эммет ЛОУЛЕР (ЛАУЛЕР)
(1938)
В работе [4; 420] представлены краткие биографические сведения Эдварда (Эда)
Эммет Лаулера (Лоулера):
– родился 6 июня 1938 г.;
– закончил Университет Брауна в 1960 г.;
– в 1964 г. получил степень доктора философии в Калифорнийском университете в
Беркли;
– в 1964-1972 гг. профессор кафедры административного управления и психологии
в Йельском университете;
– в 1972-1980 гг. профессор психологии в Мичиганском университете и
руководитель исследовательской программы в Институте социальных исследований;
– с 1978 г. профессор Университета Южной Калифорнии и директор Центра
эффективных организаций при Школе делового администрирования.
Эдвард Лаулер широко известен в научном мире благодаря своему оригинальному
мышлению и исследованиям в области психологии отношения к зарплате, теории
ожиданий, теории справедливости и анализу влияния характеристик труда на мотивацию
работника. В деловых кругах он ценится как ведущий специалист в области заработной
платы, а с недавних пор, и как автор работ по проблемам повышения эффективности
организаций посредством использования различных форм участия работников в
управлении. В 1960-х гг. Э. Лаулер стал одним из первых ученых, систематически
занимавшихся анализом влияния заработной платы на мотивацию работников. Начиная с
1980-х гг. при исследовании вопросов оплаты труда он рассматривает многие другие виды
материального вознаграждения. Э. Лаулер интересуется также проблемой использования
альтернативных форм оплаты труда и участия работников в деятельности фирм для
создания имеющих очевидные конкурентные преимущества организаций с высокой
степенью вовлеченности сотрудников [4; 420-421].
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Эдвард Лоулер (Лаулер) совместно со своим учителем Лайманом Портером
разработали комплексную процессуальную теорию мотивации, включающую элементы и
«теории ожиданий», и «теории справедливости».
Содержание модели «Портера-Лоулера» сводится к следующему: чтобы достичь
определенных результатов и получить достойное вознаграждение, человек затрачивает
усилия, зависящие от его способностей, опыта и квалификации. При этом размер усилий
определяется ценностью вознаграждения. Значительное влияние на результаты оказывает
осознание человеком своей роли в процессе труда [5; 47].
В модели Портера-Лоулера существует взаимосвязь усилия, вознаграждения,
способностей человека и его осознания своей роли в процессе труда (рис. 4).
Из схемы видно, какие факторы влияют на получаемые результаты. В модели
Портера-Лоулера результаты работы – это и есть функция внешнего вознаграждения
(зарплата, значимость оплаты, уверенность в связи трудового усилия и размера
вознаграждения), внутреннего вознаграждения (похвала, продвижение по службе и т.д.),
осознания своей роли в процессе труда и способностей человека.

1

2
4

3
5

6

1 — затраченные усилия
2 — полученные результаты
3 — внешнее и.внутреннее вознаграждение
4 — осознание своей роли в процессе труда, сравнение своих
усилий и вознаграждения с усилиями и вознаграждением других
5 — способности, особенности человека, его характер
6 — степень удовлетворения, чувство компетенции,
самоуважения
Рисунок 4 – Модель Портера-Лоулера
(Примечание – данные работы [3; 54] )
Если имеется связь между размером внешнего вознаграждения и затраченными
усилиями работника (и он эту связь ощущает), то система мотивации работает полностью, в
противном случае работник мотивирован частично, полученными результатами работы (вторая
внутренняя обратная связь), и получает за свой труд только внутреннее вознаграждение.
Ученые отмечают, что Эдвард Лоулер (Лаулер) является одним из наиболее видных
научных специалистов в области менеджмента второй половины ХХ столетия.
Его глубокий анализ вопросов оплаты труда обеспечил Лоулеру получение в 1972 г.
«Премии за выдающиеся научные заслуги», присуждаемой Американской ассоциацией
исследований проблем оплаты труда. В 1990 г. ему была присуждена «Премия за
выдающуюся
исследовательскую
деятельность»
Общества
индустриальной
и
организационной психологии в знак признания достижений ученого в изучении проблем
мотивации [4; 426].
Эд Лаулер (Лоулер) выделяется благодаря научному вкладу в развитие теории
мотивации в целом. Руководители компаний относятся к ученому как к влиятельному
стороннику более активного вовлечения работников в различные аспекты производственной
деятельности.
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Международный опыт управления туризмом
Смородин В.В., Герц Т.В.
г.Костанай
Любое цивилизованное государство для того, чтобы получать от туристской
индустрии доходы в бюджет, должно вкладывать средства в исследование своих
территорий с точки зрения выявления туристского потенциала и рационального
туристского обустройства, подготовки на этой основе программ развития туристского
бизнеса, проектов необходимой для этого инфраструктуры туристских центров и
курортных регионов, и в обучение и переподготовку кадров, и в информационное
обеспечение, рекламу.
Средства должны быть как государственными, так и привлечёнными. Но
государство, на наш взгляд, должно делать взнос первым, и не только своими
финансовыми ресурсами поддерживать туризм, но и проводить в жизнь передовое
туристское законодательство, соответствующее сегодняшнему дню. Рассмотрим, как же
действует государство на примере некоторых стран.
Во Франции вопросы регулирования туризма относятся к компетенции
Министерства транспорта и общественных работ, в структуре которого предусмотрены
Государственный секретариат по вопросам туризма и Управление туризма. Эти органы
курируют вопросы управления и регулирования отрасли, инвестирования и
международных отношений в сфере туризма.
Кроме того, существует ещё целый ряд органов, участвующих в управлении
туризмом «с правом совещательного голоса»:

Совет по туризму при Министерстве транспорта и общественных работ;

Французское агентство туристского инжиниринга и Национальный
наблюдательный совет по туризму (маркетинговые исследования и статистика в туризме);

Национальное агентство по отпускным поездкам (социальный туризм);

Национальный комитет по процветанию Франции (вопросы экологии и
озеленения городов).
На региональном уровне действуют представители центральной исполнительной
власти, решающие вопросы развития туристской сферы и подчиняющиеся
непосредственно префектам. Деятельность этих представителей направлена на
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координацию местных и национальных инициатив, так как полномочия местных властей в
области туризма достаточно велики.
Продвижением образа Франции как туристского центра на международном рынке
занимается ассоциация «Maison de la France», возникшая в 1987 г. в результате
соглашения о партнёрстве между местными администрациями, туристическими фирмами,
гостиницами, администрациями объектов экскурсионного показа. В настоящее время
ассоциация насчитывает около 800 членов. В штате ассоциации более 200 сотрудников, 33
его представительства работают в 26 странах мира. Руководящий орган ассоциации совет директоров, состоящий из 27 человек (1/3 - чиновники из госаппарата, а 2/3 представители частного бизнеса). Деятельность ассоциации на 60 % финансируется из
госбюджета.
В Испании вопросами туризма ведает Государственный секретариат по торговле,
туризму и малому бизнесу, подчиненный Министерству экономики. Кроме
Госсекретариата Министерству подчиняются:

Центральная дирекция по туризму (административные вопросы и выработка
общих направлений государственной политики в сфере туризма);

гостиничная цепь «Paradores» (83 гостиницы, размещённые в зданиях,
представляющих историческую ценность);

два выставочно-конгрессных центра (в Мадриде и Малаге) и Испанский
институт туризма - « Turespaca» .
Полномочия Министерства экономики невелики. Такие важные функции, как
лицензирование, сертификация услуг, разработка стратегии развития туристской
индустрии, являются прерогативой местных властей.
С целью координации их деятельности в стране создан Совет по развитию туризма,
в состав которого входят представители государственных органов власти всех уровней и
представители частного бизнеса. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Испанский институт туризма «Turespaca» занимается привлечением иностранных
туристов, осуществляя рекламную деятельность и продвижение испанских курортов за
рубежом. Организация имеет широкую сеть информационных офисов в Испании и 29
представительств в 21 стране мира. Институт полностью финансируется из госбюджета.
В Великобритании сферу туризма возглавляет Министерство культуры, зрелищ и
спорта, которому подчиняется орган, непосредственно курирующий туризм , - «British
Tourist Authority».
«British Tourist Authority» занимается привлечением иностранных туристов в
Великобританию и развитием внутреннего туризма, а также консультирует правительство
и другие государственные учреждения по вопросам туризма.
Являясь по организационно-правовой форме частнопредпринимательским
институтом, «British Tourist Authority» наряду с традиционной деятельностью на
зарубежных рынках (распространение информации туристического содержания, участие в
выставках) предоставляет платные консалтинговые и маркетинговые услуги, организует
выставки и семинары, осуществляет различные проекты с участием иностранного
капитала, издаёт и реализует путеводители, видеофильмы и другую рекламноинформационную продукцию.
Во главе «British Tourist Authority» стоит совет директоров из пяти человек и
президент. В штате организации около 300 человек, из которых примерно треть работает в
Лондоне, а остальные за рубежом в 26 странах мира.
Более чем на 2/3 (68 %) «British Tourist Authority» финансируется из госбюджета.
В Италии Департамент по туризму входит в состав Министерства
производственной деятельности. Основные функции Департамента сводятся к
координации деятельности региональных туристских администраций, разработке
нормативно-правовых отраслевых документов национального характера, исследованиям и
обработке
статистических
данных,
а
также
международной
деятельности
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(межправительственные
соглашения,
взаимоотношения
с
международными
организациями и Европейским Союзом).
Полномочия местных туристских администраций также значительно расширены.
Они ведают всеми вопросами лицензирования туристской деятельности на своей
территории, осуществляют классификацию гостиниц, имеют право продвигать и
рекламировать свои регионы внутри страны и за рубежом (рекламные мероприятия,
участие в выставках и т.п.).
Однако ведущая роль в представлении Италии на международном туристском
рынке принадлежит Национальному управлению по туризму (Е NIT), основными
функциями которого являются рекламно-информационная работа, маркетинговые
исследования,
координация
зарубежной
деятельности
местных
туристских
администраций. Национальное управление по туризму подчиняется Департаменту по
туризму и полностью финансируется из госбюджета. В штате Национального управления
по туризму 200 человек, в том числе сотрудники 20 представительств в 16 странах [1].
В настоящее время с развитием массового туризма сформировалась особая отрасль
- туристское право.
Международный туризм регулируется многими Конвенциями, международными
договорами и соглашениями.
Прежде всего, было достигнуто соглашение об обеспечении основных прав на
отдых и свободное время, которые являются фундаментом развития туризма.
Всеобщая Декларация прав человека, принятая генеральной Ассамблеей ООН в
1948 г., в статье 24 гласит, что «каждый человек имеет право на отдых и свободное время,
включая разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемые ежегодные отпуска».
Здесь не лишне заметить, что этот незыблемый постулат для всего мира в современном
Казахстане повсеместно нарушается, быть может и в этом причина медленного развития
туризма в нашей стране. В 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН подтвердила и расширила
этот тезис.
Государства, подписавшие Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах, обязались обеспечивать право каждого человека «на отдых,
свободное время, разумное ограничение рабочего времени и периодические оплачиваемые
отпуска, а также оплату за праздничные дни».
Эти положения придали импульс развитию туризма, в том числе развитию
международного туризма. Интенсивное развитие международного туризма вызвало
необходимость установления норм регулирования туристской деятельности [2].
Одним из главнейших направлений формирования международного туристского
права было, прежде всего, достижение о терминологии и определениях. Отработкой
формулировок туристской терминологии занимался Комитет по статистике Лиги Наций и
в 1937 г. опубликовал свои первые определения «международного туриста». После
Второй мировой войны отработка этих же вопросов была прерогативой Международного
Союза Официальных Туристских Организаций International Union of Official Travel
Organizations IUOTO, в 1950г. были введены термины и понятия экскурсанта, транзитного
путешественника, а в 1954 г. комиссией ООН было принято новое определение туриста.
Далее это определение уточнялось в 1963г. на Конференции по международному
туризму и путешествиям ООН (Римская Конференция по определениям в туризме).
В 1976г. впервые ООН был опубликован перечень определений туристской
терминологии, где даны практически все важнейшие термины, предназначенные для
унификации правил туристской статистики Provisional Guidelines on International Tourism,
UNCTAD .
Важные решения о развитии туризма в международном сообществе были приняты
в Хельсинкских соглашениях, подписанных 1 августа 1975 года (Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе).
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При ООН создана Всемирная Туристская Организация - ЮНВТО, целью которой
является выработка норм и правил, облегчающих туристский обмен в международном
сообществе.
В 1985г. на 6-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО была принята «Хартия
Туризма» и «Кодекс туриста». Разработаны общие понятия и терминология туризма,
принципы статистики, нормы и рекомендации для формирования национального
законодательства, системы преференций для туристов, создание системы туристского
образования [3].
Определяются общие права и обязанности туристов и организаторов туризма.
Значительная часть нормативных материалов издаётся ЮНВТО на основных ведущих
языках (английском, немецком, французском, испанском, в последнее время и на
китайском и русском).
Сегодня в своей деятельности в сфере туризма государства руководствуются
основными международными соглашениями о туризме - Гаагским (1989 г., Гаага,
Нидерланды) и Манильским соглашениями (1980 г., Манилы, Филиппины),
рекомендациями Осакской конференции министров по туризму (1994 г., Осака, Япония).
Важно отметить региональные законы и нормативные акты. Европейское
экономическое сообщество принимает ряд законов и нормативных актов, касающихся
единообразного регулирования туристской деятельности в странах сообщества.
Среди таковых можно отметить Шенгенские соглашения о едином визовом
пространстве, документы о контрактах на туристские услуги - Директива ЕС №90/134 от
13 мая 1995 г. «Типовой контракт, подлежащий подписанию между туристским
агентством и клиентом», «Международная Конвенция по контракту на путешествие»,
принятая на Генеральной Ассамблее ФУААВ 22 октября 1970 г., «Международная
гостиничная Конвенция, касательно заключения контрактов между владельцами гостиниц
и туристскими агентами», принятая МГА ФУААВ 15 июня 1979 г., нормы регулирования
деятельности магазинов беспошлинной торговли duty free и tax free и другие [4].
Особому регулированию подлежат международные воздушные, автомобильные и
морские перевозки пассажиров и их багажа. Воздушные перевозки регулируются
Варшавской Конвенцией (Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, Варшава 1929г. с многочисленными
дополнениями и поправками). Автомобильные перевозки пассажиров и их багажа
регулируются Берлинской Конвенцией (Берлин 1975г.), а перевозки пассажиров морским
транспортом Афинской Конвенцией соответственно.
Большая работа по координации правового пространства в сферах туризма и
смежных с ним ведется и в регионе стран - участниц Содружества Независимых
Государств (СНГ). Ассамблея СНГ (штаб-квартира в Санкт-Петербурге) формирует и
издаёт модельные законы, рекомендательные законодательные акты для формирования
единообразного правового пространства в странах СНГ, создания режима
благоприятствования для туристского обмена в регионе. Вводятся единые стандарты на
туристские услуги и услуги гостиниц.
В государствах СНГ день ото дня усиливается понимание важности развития
туристских связей с соседними странами. Восстановление и развитие туристских связей
между странами СНГ открывает гражданам этих стран широкие возможности для
ознакомления с историей и культурой народов ближнего зарубежья, обогащения опытом,
накопленном в социально-экономическом сотрудничестве. Однако страны СНГ занимают
весьма скромное место на мировом рынке туристских услуг, на их долю приходится менее
2 % мирового туристского потока.
В последние годы спрос на санаторно-культурные и туристские экскурсионные
услуги, из-за проблем переходного периода снизился, существующая сеть туристских,
санаторно-курортных пансионатов, домов отдыха в значительной степени нуждается в
реконструкции, повышении уровня обслуживания. Утрачены также привлекательные для
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отечественных туристов маршруты по странам Средней Азии, Кавказа, Закавказья,
Молдавии, Белоруссии, Прибалтики.
Одна из первоочередных задач, стоящих перед странами Содружества, - задача
выработки современной нормативно-правовой базы регулирования туристской
деятельности.
В решении этой задачи большую роль играет Межпарламентская ассамблея
государств участников СНГ. Ассамблея в октябре 1994 г. приняла уникальный
международный рекомендательный законодательный акт « Об основных принципах
сотрудничества государств участников СНГ в области туризма».
Впервые в законодательном акте, хотя и рекомендательного характера, были
сформулированы основополагающие термины и понятия, принципы государственного
регулирования в сфере туризма, правовая основа туристской деятельности, достаточные
для соответствующих национальных законов во всех государствах СНГ.
В настоящее время в Межпарламентской ассамблее рассматривается концепция
межгосударственной целевой программы «Развитие туристских связей между
государствами-участниками СНГ».
Основная цель программы - создание в рамках СНГ высокоэффективного и
конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности
для удовлетворения потребностей граждан стран Содружества и иностранных граждан в
разнообразных услугах, а также формирование современной нормативно-правовой базы и
развития межгосударственного, в рамках СНГ, регулирования туристской деятельности.
1 ноября 1996г. Бюро Межпарламентского комитета Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации (куда входят
спикеры парламентов данных стран) приняло Обращение к главам государств,
парламентам, правительствам стран СНГ об укреплении туристских связей.
Бюро Межпарламентского комитета обратилось к главам государств, парламентам,
правительствам стран СНГ с просьбой оказать государственную поддержку в разработке и
осуществлении целевой программы развития туристских связей между странами
Содружества.
Туризм является важным средством углубления интеграционных процессов между
странами-участниками СНГ. Особое значение в его развитии имеет подготовка
высококвалифицированных кадров, способных в условиях рынка придать новый импульс
развитию этой динамичной отрасли.
С этой целью создан Объединённый университет туризма государств-участников
СНГ. Он был зарегистрирован в мае 1997 г. как Международный союз общественных
объединений (лицензия Минюста РФ № 3506). Кроме университета в союз вошли учебные
заведения и другие организации, работающие в сфере туризма в странах СНГ.
Цель его создания - через скоординированную подготовку специалистов высшей
категории для стран СНГ, способствовать возрождению единого туристского
пространства стран Содружества на новых правовых основах.
Объединённый Университет туризма СНГ создан на базе Российского
международного института туризма - головного по этому профилю высшего учебного
заведения, в котором обучается более 30 тыс. человек, имеет государственную
аккредитацию и является юридическим лицом.
Идея создания международного высшего учебного заведения такого профиля была
одобрена участниками Международной конференции « Туризм без границ» в городе
Москве и поддержана федеральными министерствами и ведомствами и
Межгосударственным экономическим комитетом Экономического союза СНГ.
В настоящее время в состав объединённого университета туризма СНГ вошли
республиканское объединение «Беларустурист», Белорусский фонд развития и поддержки
высшей школы, ряд высших учебных заведений России, Беларуси, Армении, Казахстана,
Таджикистана, Учебно-консультативный центр « Зила-Булта» г. Рига и др.
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В феврале 1999 г. Объединённый университет туризма получил статус
наблюдателя при комиссии по социальным и гуманитарным вопросам Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ и принимает активное участие в работе комиссии. Ему поручена
подготовка проекта закона « О социальном туризме» для государств Содружества и ряда
других проектов и законов в области туризма.
В ближайших планах работы - придание Объединённому университету статуса
наблюдателя в Совете по туризму государств - участников СНГ, придание
Объединённому университету туризма статуса базовой организации в области подготовки
кадров для сферы туризма стран Содружества, а также активная работа по вовлечению
новых членов в состав университета и развитию сотрудничества с учебными заведениями
СНГ и других стран.
На наш взгляд, по масштабам международного туризма, государственному
устройству и способу организации туристской отрасли для Казахстана наиболее
приемлема европейская модель управления. Когда все вопросы решаются в каком-либо
многоотраслевом министерстве на уровне соответствующего отраслевого подразделения,
чаще всего это министерство с экономическим уклоном.
Однако для эффективного функционирования этой модели целесообразно
государственное финансирование отрасли (по меньшей мере, частичное), что
продиктовано необходимостью участия государства в формировании и продвижении
национального туристского продукта, осуществлении маркетинговых исследований,
рекламно-информационной деятельности, организации и проведении международных
туристских выставок, конференций, семинаров, формировании базового пакета
инвестиционных проектов в области развития туристской инфраструктуры и т. п.
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Филологиялық ғылымдары
Филологические науки
Neologisms in the Modern English Language
Abdibekova A., Uzakbayeva Z.
Kostanay
Most frequently, neologism is explained and defined as ‘a new word’ which seems quite
clear and simple. However, when it is necessary to identify which words can be regarded as new
ones and which not, there arises a problem. The problem lies in the relativity of the concept of
novelty, newness as it depends on what period is taken into consideration, for how long the word
has status of being new, etc. The Ukrainian philologist professor M.I. Mostovystates “there are
no clear criteria of defining neologism as a linguistic phenomenon”. As a result, we face a kind
of ambiguity at the very beginning of neologism investigation.
There, however, are a number of definitions of neologism offered by various linguists,
which brings us some clarity in making out neologisms within the vocabulary of English.
The well-known “Dictionary of Linguistic Terms” by O.S. Akhmanova provides a more
detailed definition, where there are distinguished two kinds of neologisms. The first definition
runs as follows: “neologism is a word or phrase created for defining a new (unknown before)
object or expressing a new notion”, the second one says that it is “a new word or expression that
has not received the right for citizenship in the national language and thus is perceived as
belonging to a specific, often substandard style of speech”
The linguistic encyclopaedia by V.N. Yartseva offers a broader definition, stating
“neologisms are words, word meanings or collocations that appeared in a certain period in a
language or that are once used (‘occasional’ words) in a text or speech act”
The Dutch linguist M. Janssen offers five criteria for defining a neologism:
- psychological – “a neologism is a word that is perceived as new by the language
community”;
- lexicographic – “any word that does not appear in the dictionary is considered a
neologism”;
- exclusive definition – “a word not appearing in a pre-determined exclusion lexicon[1] is
a neologism”
- diachronic definition – “any word-form that appears in a recent general language text,
and was not previously part of that language is a neologism”;
- reference corpora definition – “any word-form, which appears in a recent general
language text, and does not appear in an established reference corpus of that language is a
neologism”
In all the definitions, there is mentioned the fact of a novelty for some lexical units as a
new word, phrase or expression. Some definitions add the facts of semantic novelty, e.g. new
meaning, or even the syntactic one, e.g. new collocations.
The difference is chiefly in an extent of newness: either it concerns only the shift in
meaning or in a structure too. Therefore, the sphere of difference is more or less clear[1].
The basic ways of forming words in word-derivationare affixation and
conversion.Affixationis the formation of a new word with the help of affixes, e.g. heartless
(from heart), to overdo (from to do). Conversionis the formation of a new word by bringing a
stem of this word into a different formal paradigm, e.g. a fall (from to fall), to slave (from a
slave).
Word-compositionis the formation of a new word by combining two or more stems
which occurin the language as free forms, e.g. door-handle, house-keeper.
Shorteningis the formation of a new wordby cutting off a part of the word.
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Blendingis the formation of a new word by combining parts of two words.
Acronymy (or graphical abbreviation) is the formation of a word from the initial letters
of a word combination.
Back-formationis the formation of a new word by subtracting a real or supposed suffix
from the existing words.
Coinageis the creation of entirely new words – quite unusual given the competition from
all the other, perhaps easier ways ofcreating words.
Clipping is the shortening of a longer word, often reducing it to one syllable.
Borrowing as a means of replenishing the vocabulary of present-day English is of much
lesser importance and is active mainly in the field of scientific terminology.
Proper namesenrich the vocabulary. The name of the Prime Minister Tony Blair became
a common noun. Blairism(Blairist, Blairite, Blairification) - an economical and politicalprogram
led by him.
Slang, argotand even certain euphemismshave also been a constant source of language
enrichment, although some terms die out before they are admitted to the standard vocabulary [2].
One of the types of word building is compounding, which is a convenient and laconic
way to express some ideas, comprised in one word.
E.g. set-jetting, noun, travelling to places because they have been the locations for films
or TV programmes.
Set-jetting is the latest travel trend that puts you on the set of your favorite movies, TV
shows or even book settings.
Blockchain,noun [C], UK /’blɒk.tʃeɪn/US/’blɑːk.tʃeɪn/ an encrypted database of online
transactions
Most have heard of bitcoin, fewer are familiar with blockchain. Bitcoin uses blockchain
to form a peer-to-peer (P2P) payment system.
Sad rap, noun, a form of slow rap music with emotionally intense lyrics
Hopsin is a kind of new rapper who has great potential, but this song just doesn’t cut it,
there’s plenty other sad rap songs that belong in this spot.
Ghost
driver,noun
[C],UK
/’gәʊst
ˌdraɪ.vә/,
US
/’goʊst
ˌdraɪ.vɚ/
a taxi driver who uses a frightening profile photograph to encourage the passenger to cancel the
taxi ride.
The practice, which has been nicknamed the ghost driver issue, involves scam drivers
using gruesome pictures that force users to hit “cancel” when they see who is coming to pick
them up, and pay a cancellation fee.
Minor types of word building include shortening, acronymy, blending.
Shortening that consists in the reduction of a word to one of its parts, as a result the new
form acquires some linguistic value of its own, blends that combine two words and include the
letters or sounds they have in common as a connecting element. E.g. fab lab noun a fabrication
laboratory; a science laboratory equipped with the latest digital technology in order to facilitate
the learning of all the STEM subjects
The ‘Fab Lab’ equips students with an array of tools in a small-scale workshop setting
that offers personal digital fabrication –a project-based learning method that will allow students
to create ‘almost anything.’
Freakshake, noun [C] /’friːk.ʃeɪk/, a milkshake made with ice cream and other sweet
foods including cream, chocolate and cake. Could there be a more epic drink (if you can call it a
drink) than the freakshake? Originating in Australia, these monstrous concoctions promise to fix
all your sugar cravings at once with their combo of milky goodness, rich, gooey cake, cookie
chunks, lashings of cream and a carnival of colourful toppings.
Extreme phone pinching, noun, the practice of holding a mobile phone between the
thumb and forefinger and dangling it over a perilous place while taking a selfie. Have you got
what it takes to stomach the extreme phone pinching challenge? No, seriously.
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Postmateriality, noun, in the digital age, after materials such as film and tape stopped
being used to record sound and images. We have a generation now that’s kind of coming to age
postmateriality.
Midult, noun [C], /ˈmɪd.ʌlt/ someone, especially a woman, in the middle stage of
adulthood who has interests more associated with those of younger people
Marketers and political pundits are fond of identifying new demographic groups […] The
latest is the Midult – a phrase coined by journalists Emilie McMeekan and Annabel Rivkin to
describe a new tribe of women aged 35-55. The Midultis being described as more than just a
demographic but a movement and a mindset[3].
So the simple definition of neologism is a new word or expression or a new meaning of a
word, also there are three types of it: the first includes only those lexemes which have not
existed up to a certain period of time; the second represents the words that have changed their
meaning but retained their old form, with their old meaning lost or moved towards secondary
importance; the third, circle contains those lexemes which have only added one or more new
meanings without losing the significance of the old ones, they present the paradigmatic relations
of polysemy. And, due to derivation with the help of affixes and compounding, which is a
convenient and laconic way to express some ideas also shortening, acronymy, blending we build
neologisms.
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Диалектілік лексиканың туынды қабаты
Абубакирова Г.Н.
Қостанай қ.
Диалектілік лексика ұлттық тілдің бір тармағы болғандықтан, оның басқа
тармақтары сияқты көлемдік жағынан да, мағыналық жағынан да дамуға, азды-көпті
өзгеруге тиіс, бұл – оның ұлттық әдеби тілмен қатар күнделікті қарым-қатынас құралы
қызметінің нәтижесі. Жалпы әлемдегі, нақты қоғамдағы өзгерістен диалектілік лексика
тыс қала алмайды, жаңадан пайда болған, танылған ұғымдарды атау қажеттігі қоғам
иесінің, тіл иесінің бәріне ортақ, тек кей жағдайда тіл иелері жаңа ұғымның
жалпыхалықтың әдеби атауымен қатар жергілікті атауын жасап, екеуін қатар қолдануы
мүмкін немесе тіл иесі этнос үшін жаңа ұғым атауының аймақтың сипаты болуы жат емес,
бұл соңғысы бөтен тілдік ортада, шекаралас аралас сөйленіс, аралдық сөйленіс
жағдайында кездесуі де тілдердің өмір сүру жағдайында бар құбылыс. Жоқ нәрсені іздеп
табуға, білмейтін затты танып-білуге деген талап адам баласына тән қасиет, сол арқылы
өзінің тұрмыс-тіршілігін өзгертеді, қарым-қатынасқа түседі, мұндай жағдайда белгілі
затты, құбылысты пайдалану, қолдану, білу, керегіне жарату, қыр-сырын ашу зәрулігі
келіп туады, өмірдегі жаңа зат, құбылыстарды атау қажеттігін туғызады, жаңа сөз жасауға
деген қажеттілік келіп шығады. Бұл ғылымда сөзжасам, сөзжасам заңдылықтары,
сөзжасам тәсілдері сияқты ұғымдарды, тіл ғылымының саласын қалыптастырды. Қарымқатынас құралы – тіл, тіл – қаруы сөз, ал сөзжасам – өзіндік қыр-сыры мол тіл
ғылымының саласы.
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Диалектілік лексика да тілге тән заңдылықтар, сөзжасам заңдылықтары арқылы әр
кезеңде толығып, жетіліп, байып отырады, оның құрамынан әр дәуірде пайда болған
сөздерді көру қиын емес. Мысалы, бітпе – көне жазу, бедізші – тасқа қашап жазушы,
аңсыз – ақылсыз, аңғар, аңғарлау – зейін, сезімге байланысты сөздер, аңғарлау – байқау
тәрізді сөздер түбірлерін көне түркі ескерткіштері дәуірлерінен алса, абылау – аң аулау,
әздік – ыңғайлы, лайықты, күндікшілік – жалданып істейтін жұмыс сияқты сөздер
М.Қашқари т.б. сөздіктер, көне жазулар заманынан, ағаш тіс – ағаш соқа, бір мойын жер
–гектардың ширегі, көмбе – тапа/таба сөздері халықтың отырықшылыққа ауыса бастау
кезеңін, бақпа – бала бақша, жаншы – тыңшы, жар газет – қабырға газеті сөздері этнос
тарихындағы елеулі өзгеріс, үлкен оқиғалар сарынын сездіреді, сөйтіп, сөзжасам тарихы
диалектілік лексика үшін де адам танымының жетіліп, айнала қоршаған ортаны танып,
оған ат қойып таңбалай бастаған кезеңдерінің бәрінде ізі қалған көне де күрделі құбылыс.
Тіл дамуы адамзаттың қоршаған ортасын, әлемін танып-түсініп, сол ортаның әр алуан
белгісі мен қадір-қасиетін, сапалық белгісі мен қимылын, қимыл-әрекеттің өту сипатының
толып жатқан белгілеріне ат қойып, айдар тағуы арқылы, аталым жасалуы арқылы
көрінеді, танылады. Оның бәрі этностың ой-санасының өсуіне ұлттық ділі мен тағлымына,
психологиясына тікелей қатысты болып келеді. Осыған байланысты Н. Оралбаева "...
тіліміздің әбден орныққан, қалыптасқан, күрделі, өте жүйелі сөзжасамы – ұзақ уақыттағы
дамудың нәтижесі" [1, 8-6.], - дейді. Сөзжасамның өзіндік заңдылықтары, амал-тәсілдері
тілде ежелден қалыптасқанына, оның тарихи құбылыс екеніне қарамастан, қазақ тілі
ғылымы, түркі тілдерінде оны тіл ғылымының қай тарауы көлемінде қарастыру мәселесі
ғалымдар назарынан түспей келеді. "Сөзжасам – сөз таптарын (грамматикалық топтары)
жасау, тудыру емес, тілдің лексикалық құрамын байытатын жаңа мағыналы сөз тудыру,
тек одан кейін жаңа жасалған сөздің грамматикалық сипаттары арқылы ол белгілі бір сөз
табына енеді" [2, 244], - деп С. Исаев сөзжасамның атау қажеттілігіне байланысты аталым
жасау қызметі бірінші дәрежедегі тілдік құбылыс та, оның сөз табына қатысы екінші
дәрежелі құбылыс деген тұжырым жасайды. Сөзжасамның қызметі аталым (сөз) жасау,
соның негізінде танылған белгілі ұғымға дер кезінде ат қойып, қоғам қажетін өтеу,
сөзжасам қызметі арқылы жасалған аталым (сөз) өз кезеңінің көрінісі ретінде сөзге тән
қызмет атқарып, тілдің сөздік құрамынан орын алады, тілдің баюына үлес қосады. Бұл
айтылғандардан туындайтын түйін – сөзжасам тілдің лексикалық деңгейіне де,
грамматикалық деңгейіне де байланысты сөз болып жүргені. Дегенмен, қазақ тілі
ғылымында сөзжасамның теориялық мәселелері, семантикалық аспектідегі тарихи
сөзжасам мәселелері, диалектілік сөзжасам мәселелері жеке-жеке зерттеу нысанына
айналған, соның нәтижесінде сөзжасам өз алдына тіл ғылымының саласы болып келеді.
Сөзжасам саласындағы басты нәтиже – туынды сөз, ол сөзжасамның айкындалған амалтәсілдер арқылы лексикалық мағына (туынды сөз, аталым) жасайтын тілдік процесс
екенін танытады. Сөзжасамның екі белгісі, ерекшелігі байқалады, алдымен, жаңа
лексикалық туынды жасайтын тілдік процесс сөзжасам тәсілдері екені, екіншіден, сол
тілдік құбылыстың нәтижесі ретінде пайда болған жаңа сөздер, сөзжасам үлгілері [2, 253].
Жаңа сөздің пайда болуымен бірінші дәрежелі тілдік процесс сөзжасам процесі аяқталады,
бұдан кейінгі жаңа сөздің бойындағы өзгеріс грамматикалық қызметке, грамматикалық
мағынаға байланысты болады, сондықтан С.Исаев оны "екінші дәрежедегі тілдік процесс"
деп есептейді. Халықтың рухы, ғасырлар бойы жасаған рухани, материалдық мәдениеті,
әдет-ғүрып т.б. тұрмыс-тіршілігінің көзі – тіл, адамның танымы, таным дәрежесі өскен
сайын әлем сырын ашу қалжеттілігі туындайды, танылған зат, құбылыс (денотат) адам
санасында бейнеленіп, ұғым болып қалыптасады, оны атау қажеттілігі тілдік таңбаға
айналдырады. Тіл – ой-сана, танымның дамуына сай жетіліп отыратын тарихи құбылыс,
сондықтан сөзжасам таным арқылы қабылданған, танылған зат, құбылысты, сол зат
құбылыстың ерекше қасиет белгілерін атау қажеттігінен туындайтын процесс.
"Сөзжасамдық процестің нәтижесі – лексикалық бірліктер, яғни номинативтік атаулар" [3,
7-6.]. Сөзжасамды процесс санаудың себебін А. Салқынбай ұғымды таңбалаудың күрделі
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табиғатында деп түйеді. Ұғым денотаттық мағына ие болу үшін халық тәжрибесінен,
уақыт сынағынан өтуі қажет, осыған байланысты сөзжасам саласында "тарихи сөзжасам"
[қайт. 3] мәселелері жеке зерттеу нысаны болып, күрделі теориялық негіздермен
толықтырды деуге болады.
Тілдегі кез келген түбір сөзжасамға негіз бола алмайды, жаңа туынды мағына
жасай алмайды, себебі халық санасында ол заттың, құбылыстың дамушы негіз болар
бейнесі жоқ, жаңа туынды сөз (аталым) тілде бар сөздер халық санасында белгілі орын
алған жағдайда, қажет кезінде жаңғырып, келесі затты атауға негіз бола алатын жағдайда
туындайды, бұл – сөзжасамның процесс екендігінің келесі бір дәлелі. Сөзжасам – ұдайы
жүріп отыратын, тілмен бірге өмір сүретін құбылыс. Профессор С.Исаев
тұжырымдағандай, бірінші дәрежелі тілдік процесс, сөзжасамдық процесс аяқталғанда,
туынды сөз жаңа атауыш (аталым) ретінде тілдің сөздік құрамына енеді, лексикологияның
қарамағына кіреді. Мағыналық таңба болып, дайын күйінде жұмсалады, сөздің басты
белгісіне лексикалық единицаға айналады, екінші сөзбен айтқанда мағыналы таңба
лексема болып жұмсалады. "Сөзжасамдық процесс нәтижесі лексемалар болып табылады"
[қайт. 3, 88].
Қазақ диалектологиясында сөзжасам мәселелерін зерттеген ғалым Ғ.Қалиев оның
негізі ежелгі түркі әлемінде салынған жалпы түркілік тарихи процесс екенін айтады, қазақ
тілінің дамып жетілуімен табиғи байланыстағы процесс, сондықтан қазақ тілінің
жергілікті ерекшеліктеріндегі сөзжасам қазақтың ұлттық сөзжасам жүйесіне кіреді, соның
жергілікті жердегі көрінісі болып табылады [4, 28]. Бұл, біріншіден, қазақтың ұлттық
тілінің айырым белгілері аз, жалпы ортақ белгілері мол біртұтастығына байланысты
болса, екіншіден, жалпыхалықтық тілден мүлдем өзгеше сөйленіс жоқтығынан байқалады,
жалпыхалықтық тілден бүтіндей өзгеше сөзжасамы бар сөйленіс, болмайды, онда ол
сөйленіс дәрежесі емес басқа тіл дәрежесінде қаралар еді. Қазақ диалектілерінің
сөзжасамы қазақтың ұлттық тілі ғана емес, жалпы түркі тілдеріне ортак сөзжасам
тәсілдерінен тұрады әрине, өзіне тән ерекшеліктері бар.
Қазақ диалектілерінде туынды сөз сөзжасамның синтетикалық, аналитикалық
тәсілдері арқылы жасалады. Ғ.Қалиев фонетикалық, лексика-семантикалық, лексикаграмматикалық тәсілдердің де белгілі мөлшерде сөзжасамға қатысы барын ескертеді
[қайт. 4, 30]. Жалпылдақ батыс сөйленістерінде "шымылдықтық желбіреуігі" мағынасын
білдіреді. Мынаны бізде шымылдықтың жалпылдағы дейді, сіздерде, қалай? (Орын., Ад.).
Сөзде екі жұрнақ бар; - ыл, және - дақ. Сөздің түбірі жалп еліктеуіш сөз, диалектілік сөз
әдеби тілге тән сөзден, жұрнақтардан жасалып тұр. Әлменді – күшті, қуатты (Ақт., Ырғ.).
Сөз түбірі – әл, диалектілік туынды мағынаның түбірімен синонимдес, -мен, -ді екі жұрнақ
арқылы туынды сын есім жасалған. Қауданшылық – кек, дұшпандық мағынасын білдіріп,
Арал сөйленісінде қолданылады. Жақанға көрген балықты айтпай, менің онымен
қауданшылығым бар ма? (Арал), сөз түбірі әдеби тілде қолданылмайды, -шылық – зат есім
тудырушы құранды жұрнақ. Заққы – ұққыш, есіне сақтағыш, зерек (Ол бір заққы ғой.
(Қост. Жан.). Бұл сөздің де түбірі әдеби тілде кездеспейді, -қы жұрнағының жіңішке
варианты – кі, кы қолданысы қазақ тіліне тән емес, бірақ сөздің туынды екенін аңғару да
қиын емес. Сурамжал – сұраншақ мағынасында, Маңғыстау сөйленісіне тән сөз, мұнда –
м, жал тәрізді екі жұрнақ бар деуге болады – жал жұрнағы әдеби тілде ұшыраса бермейді.
Шатақ-бұтақ жекжат. Біздер бір-бірімізбен шатақ-бұтақ адамдармыз (Түрікм., Таш.),
қос сөз сыңарларының екеуі де мағыналы, екінші сыңар бұтақ метафоралы мәнде тұр,
үпік-тапық – жетімсіз, жетер-жетпес. Өзі үпік-тапық нәрсені қайсына жеткізейін (Маңғ.).
Сөзді синхронды жағынан сыңары да мағынасыз қос сөз қатарына жатқызуға болар еді,
бірақ екінші сыңардың man, түбірінен "тапшы, тапшылық" мәні аңғарылады, "жетімсіздік"
мәні осы сыңардан шығады деп бағамдауға болады. Асқазан, асжаулық, жертабан
сөздерінің жасалу тәсілі басқа, бұлар біріккен сөздер, мағына құрамындағы сөздердің
мағыналарының қосындысынан туады, асқазан – ас үй мағынасын, асжаулық – дастархан
мағынасын, жертабан – табалдырық дегенді білідіреді, бәрінде де сыңарлардың
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мағыналары ауысуы сөзжасамға негіз болып, уәжділік танытып тұрғанын байқауға
болады. Жер тепшілеу, бас кесу, қалы түсіну, орам жургізу, ыра болу, ұрма сөз, қара май,
қайнатпа құрт сөздерінің жасалу тәсілі бір болғанымен алғашқылары тұрақты тіркес,
қайнатпа құрт, күрделі сөз құрттың бір түрін білдіреді, күрделі сөзжасаудың уәжі
тағамның ұзақ сақтауға жарайтындығы мен дәм ерекшелігі болу керек қара май – мұндай
сөзжасамға негіз – түс. Жер тепшілеу – қыдыру. Кешегі жер тепшілеп жүрген
шағымызда шаршағанды білмеуші едік. (Сем. Ұрж.). Бас кесу күдер үзу мағынасында.
Ондай болу үшін машқалаңнан бас кесу керек. (Түрікм., Краснов.).
Сөзжасамдағы басты нәрсе – туынды сөз. Туынды сөз мәселесі "туынды сөз"
термині қазақ тілі ғылымында әр түрлі қолданылып жүр. А.Ысқақов "туынды сөздер деп
жұрнақтар арқылы негізгі түбірлерден өрбіген сөздерді айтамыз" [5, 90] - дейді, бұл пікір
бойынша, туынды сөздің құрамында негізгі түбір морфемасы және қосымша
морфемалары болуы шарт (елші, елшілік т.б.) және туынды сөз түбір сөз бен жалаң сөздер
тобын құрайды, ал біріккен, қысқарған құрама (күрделі) сөз, қос сөздер күрделі сөздер
саласын құрайды. Осы мәселе тұрғысында Ы.Маманов "Дұрысында, негізгі түбірден
басқаларының барлығы да туынды түбірлер", - дей келе [6, 11], қосымша арқылы
жасалған сөзді басқа типтерден ажырату үшін "қосымшалы түбір" терминін қолданғанын
айтып, сөздің осы түріне берілген анықтамаларына шолу жасап, "бір сөзге сөз тудырушы
қосымша жалғану арқылы жасалған жаңа мағыналы сөзді қосымшалы түбір атаймыз
десек, дәлірек болар еді," - деп тұжырымдайды және сөздің бұл түрінің қандай негізден
жасалатынына сипаттама береді (білім, тұзда; білім-сіз; жалаңашта; көргенсіз; білместік;
байлаулы, жегулі т.б.). Туынды сөзге (түбір) берілген анықтамалардың ішіндегі
синтетикалық тәсіл арқылы жасалған сөздің табиғаты дұрыс ашылған анықтама деу
орынды, мұнда сөзжасамға негіз тұлғалар анық көрсетілген. Туынды сөзге қосымша
арқылы жасалған туынды түбірлер мен аналитикалық сөздер, барлық сөзжасам тәсілі
арқылы жасалған туындылардың бәрі жатады деген пікір Н.Оралбаева еңбегінде
жалғастық табады, туынды сөздер – тілдің сөзжасам процесінің нәтижесінде туған
лексикалық дайын тұлғалар. Туынды сөз терминінің мәні, "туынды түбір" дегеннен
әлдеқайда кең, себебі "туынды түбір" туынды сөздің бір түрінің аты, туынды сөз ұғымына
тілде әр түрлі тәсілдер арқылы жасалған жаңа сөздер жатады [қайт. 1, 34-35].
А.Салқынбай "туынды сөз" терминіне байланысты туындаған анықтамалардың туынды
сөздің мәнін аша алмайтынын тілге тиек етіп, "туынды сөз дегеніміз сөзжасамдық амалтәсілдердің көмегімен түбірдің немесе негіздің, сөз туыдырушы морфемалардың
қатысуымен пайда болған, екіншілік мағынаға ие болатын жаңа денотаттық мағыналы сөз.
Туынды сөз мағынасы себепші негіз мағынасы арқылы ғана анықтала алады. Демек,
туынды сөз екіншілік мағына беретін жаңа сөз," - деп түйіндейді [қайт. 3, 39]. Бұл
тұжырымды сөзжасауға негіз болған түбірдің семантикасы тұрғысынан түсінуге болады,
яғни қазақ тілінде сөзжасамға негіз түбір оған қанша сөз тудырушы жұрнақ
жалғанғанымен өзінің негізгі "біріншілік" мағынасын өзгертпейді, оны сақтап тұрады.
Мысалы, ғалым түсіндірген сурет - ші сөзі, "сурет салатын адам" деген жаңа денотаттық
мағына екіншілік мағына, ол – "сурет" сөзінің бірінші мағынасынан шығады. Қазақ
тілінде түбірлердің сөзжасамдық ұя жасау қабілеті күшті. Мысалы, біл, он, өс, ек, бас, т.б.
Бір ғана біл түбірінен тарайтын сөздер өз ішінен бірнеше сөзжасамдық тізбекке
тармақталып кетеді:
Ы. Маманов атап көрсеткендей, "қосымшалы түбірдің" өзі ғана негізгі түбірден,
туынды түбірден, біріккен, қысқарған сөздерден жасала береді.
Қазақ тілінің табиғатында құрамына бірнеше негізді жинақтайтын сөздер
баршылық, Ғ.Қалиев, мысалы, көріктендіріл сөзінде алты негіз бар деп түсіндіреді [қайт.
4, 15-16]. Сонымен туынды сөз – қоғам дамуына сәйкес өзгерістерге байланысты пайда
болған жаңа ұғымдарды атау қажеттілігінен туған, сөзжасам тәсілдері арқылы жасалған
жаңа сөздер, жаңа лексемалар. F.Қалиев "Қазақ говорларындағы сөз тудыру" атты
еңбегінде семантикалық, синтетикалық, аналитикалық сөз тудырудың қазақ
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сөйленістерінде зерттелу дәрежесіне егжей-тегжейлі тоқталады, бұдан диалектілік туынды
сөздер оларды жасушы сөзжасам тәсілдері тұрғысынан жеке зерттеу нысаны болып, басқа
жағдайда грамматикалық ерекшеліктер қатарында аталып келгені көрінеді. Қазақ
сөйленістері бойынша еңбектерге қарағанда, туынды сөз диалектілік лексиканың толығу
арнасы ретінде қарастырылмағаны байқалады. Кез келген тілдің лексикасы сияқты қазақ
тілінің жалпыхалықтық лексикасы, диалектілік лексикасының да мол қабатын туынды
сөздер құрайды. Олар тілдегі белгілі сөзжасам тәсілдері арқылы жасалады.
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Қазақ тіліндегі төрт түлік малға байланысты қолданылатын тұрақты
тіркестердің этнолингвистикалық сипаты
Досова А.Т.
Қостанай қ.
Тұрақты тіркестер әр халықтың тарихына, әдет-ғұрпына, тіршілік дағдыларына
байланысты ұлттық танымынан көрініс беретін сөз маржандары болып табылады. Қазақ
тіл білімі ғылымында тұрақты тіркестерді тақырыптық топтарға бөліп, оларды әр түрлі
бағытта қарастыру кең үрдіс алып келеді. Кез-келген тілдік құбылыстың, соның ішінде
тұрақты тіркестердің табиғатын оның тілдік заңдылықтарына ғана сүйеніп емес, сонымен
қатар халықтың дүниетанымына, салт-дәстүріне, ұлттық болмысына байланысты да
қарастырған дұрыс секілді.
Жалпы орын жағынан әбден қалыптасқан, құрамы өзгертуге келмейтін, бәрі
тұтасып, бір мағынаны білдіретін, бір ғана сөйлем мүшесі ретінде қолданылатын тіркесті
тұрақты тіркестер дейтініміз белгілі. Осы тұрақты тіркестердің тақырыптарына үңілетін
болсақ, алуан түрлі. Сол тақырыптардың ішіндегі төрт түлікке қатысты қолданылатын
тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаттамаларына тоқталсақ. Қазақ тілі
этнолингвистикасы жайында А.Т.Қайдар: «Этнолингвистика»- этностың инсандық
болмысынан туындап, санасында сараланып, тарихи жадында сақталып, тіл арқылы
ғасырлар бойы қалыптасып, қорланып, рухани мәдени мұра ретінде атадан балаға,
әулеттен нәсілге үзілмей ауысып келе жатқан дәстүрлі мирасты жаңғыртып, жан-жақты
зерттеп, танымдық мәнін ашып болашақ ұрпаққа ұсыну мақсатына байланысты дүниеге
келген тіл білімінің күрделі де құнарлы саласы[1,15],- деп нақты, әрі тұжырымды
анықтама береді. Жан-жануарлар атауларынан қалыптасқан тұрақты тіркестерді
этнолингвистика тұрғысынан зерттеу, яғни олардың материалдық мазмұнын, тілдік
табиғатын, халықтың өзіндік дүниетанымы, салт-дәстүрі, рухани-мәдени өмірі, әдетғұрпы негізінде сипаттау болып саналады. Жан-жануарларға соның ішінде, төрт түлікке
байланысты айтылатын тұрақты сөз тіркестеріне үңілмес бұрын, төрт түлік ұғымына көңіл
бөлсек; түйе, жылқы, сиыр, қой, ешкі малын қосып, «төрт түлік мал» деп ата-бабаларымыз
атап кеткен. Бұлардың сақтаушы иесі бар деп ұғынып, оларды Ойсылқара, Қамбарата,
Зеңгібаба, Шопаната, Шекшеката деп атаған. Атаулардың ертедегі қалыптасқан ұғымдық
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мағынасы өте кең. Бұл атаулар ұлтымыздың тарихымен тікелей қатысты, ұлт болып
қалыптасудан көп ілгері ру, тайпамен сабақтас жатқан атаулар. Төрт түлік малды оның
«иесі», «киесі» бар деп нанып, оларға жалбарынатын, киелі ақ нар, киелі ақ боз айғыр,
киелі көк бұқа, киелі көк қошқар деп ат қою салты болған. «Малымның құты» деп, еркек
малдан белгілі бір айғырды, бура немесе лөкті, қошқарды қастерлеген де салт болған
[2,18].
Төрт түліктің ішінде түйе малын байлық ретінде де, көлік ретінде де, азық ретінде
де қатты қастерлеген. Осы малдың сақтаушы иесін «Ойсылқара» деп атаған. Ойсылқара
атауы ұғымдық жақтан түйе деген мағынаны білдіреді. Атаудың қойылуы сипаттамалы
түске ие. Ол басқа түлік атауларына мүлде ұқсамайтын өзіндік ерекшелікпен қалыптасқан.
Формалық тұлғалануы жағынан ой+сыл+қара деген толық мағыналы үш сөздің кірігуінен
жасалған. Махмұд Қашқаридың «Түркі тілдер сөздігіне» жүгінер болсақ, «ой ат»- қара
торы ат. Осындағы «ой» деген сөз көне түркі тілінде қара деген мағынаны білдіретіндігін
аңғаруға болады. «Сыл»- зіл, сүлей, «сіл» деген сөз ертеде жеке дара қолданысқа ие
болған, тамағы аз деген мағынаны білдіретін сөз. «Қара»- бұл сөзді Шоқан Уәлиханов
зерттей келіп, «қара» сөзі ертеде «қасиетті» деген мағына береді,- дейді. Сонда
ой+сыл+қара (ойсылқара) деген көне түркі тілінен қазіргі қазақ тіліне сөзбе-сөз аударсақ
«қасиетті, тамақты аз жейтін хайуан» деген мағынаны білдіреді. Мұны қысқартып
«қасиетті хайуан» деп те атауға болады. Шынында, жылқы, сиырға қарағанда түйе
тамаққа да, шөлге де шыдамды хайуан. Халқымыз түйенің ауыр мінезін- тыныштықтың,
бейбіт тірліктің қалпына балап, оның мінезінде көрініп қалар «жеңілдікті» жамандыққа
жорып, «түйе ойнақтаса, жұт болар»,- деп бағалаған. Күштілікті – «нар жолында жүк
қалмас», сұлулықты- бота көзді боз жігіт, бота көзді ару ,- деп суреттеген[3].
Тұрақты тіркестерде «ақ түйенің қарны жарылды» деген қарық болып қалды
мағынасында қолданылады. Мәселен, Сол күннен бастап Итбай ауылында ақ түйенің
қарны жарылды (С.Мұқанов). Ал «Сөзі түйеден түскендей» деген тіркес дөрекі, ерсі
сөйлейтін адамға байланысты айтылады. Айтар болсақ: Жаманның сөзі түйеден
түскендей болады (Мақал). «Түйе үстінен ит қапты» деген фразеологизмде икемсіз, епсіз
кісі деген мағына бар. Мысал келтірер болсақ: Күн жаумай су болып, түйе үстінен ит
қапқан келеңсіз жігіт мұңын айтты(Т.Ахтанов). Сондай-ақ «Биені бүгімен, түйені
түгімен жұту» тұрақты сөз тіркесі- жебір, жемқор, парақор мағынасында жұмсалады.
Мәселен: Ыдысысың параның, түйені түгімен, биені жұтсаң бүгімен, қақалмай бір-ақ
толғайтын(Д.Бабатайұлы).
Төрт түлік малдың ішінде қай халықтың болса да құрмет тұтатындарының біріжылқы малы. М.Қашқаридың «Түркі тілдер сөздігінде» жылқы дегенді іріқара деп
түсіндірген. Осыған қарағанда, жылқы деген сөз ертеде іріқара деген мағынаны білдірсе
керек. Бірақ қазіргі қазақ тілінде «іріқара» деген- түйе, жылқы, сиыр сияқты ұзын сирақты
үй хайуандарының жалпылама атауы. Ал жылқы сөзінің мағынасы өте айқын, ол
іріқараның ішінде жылқы түлігін ғана меңзейді. «Қамбарата» міне, осы жылқы түлігінің
өте ертеден келе жатқан символдық атауы. Қамбар(қам+бар) деген екі бөліктен құралған.
Қам - шаман (шаман діні) деген мағынаны білдіреді.Сонда қамбарата тіркесі- шаман
дінінің атасы деген мағынада болуы мүмкін. Бірақ қалай да бұл сөзде әлмисақтық,
тотемдік танымның образы, түсі айқын тұлғаланғаны анық.. «Қамбарата» ұлтымызда
«Жылқышыата» деп те аталып жүр. Оның себебі «Қамбарата» атауын жылқы үйірінің
айғыры деп түсінгендіктен болса керек[4].
Жер жүзіндегі барлық жаратылыстың түпкі тегі төрт нәрседен- топырақ, су, от,
және желден (ауадан) жаралды десек, түйе- сордан, жылқы- желден, сиыр- судан, қойауадан жаратылған деп төрт түлікті әр түрлі нәрсенің символы. Ел ішінде жаһанды кезіп
жүрген пәлжала иесі - ібіліс, жын-шайтаннан, жәдігөй сияқты қаскөйлер лаңынан тек
жылқы ғана құтқара алады деген түсінік қалыптасқан. Қазақ ұлты жылқыны ежелден
«киелі», «өте таза», хайуан деп есептейді. Сойған жылқының басын аяқ астына
тастамайды. Оны міндетті түрде биікке (үйдің төбесіне, дуалдың үстіне,талдың басына)
271

шығарып қояды. Зерттеушілер «Сақтар Қаһанды үлкен қорғанның ішіне көмгенде,
онымен бірге алтын, күміс және ат көметін» дейді. Тұрмысымызда жылқы сәнсалтанаттың, көркемдіктің идеалы[5].
Фразеологизмдерде «алалы жылқы, ақтылы қой»- мыңғырған мал, табын-табын
жылқы, қотан-қотан қой мағынасында жұмсалады. Мысалға алар болсақ: Алалы жылқы,
ақтылы қой,
Аңдыған бөрі жемей ме?,
Иесі ұйықтап жатқан соң (М.Өтемісұлы). «Жылқыдай жусатып, қойдай өргізді»
дейтін болсақ, айтқанына көндіріп, айдауына жүргізді деген мағынаны береді. Мәселен:
Бүкіл Дешті Қыпшақты өзіне бағындырып, жылқыдай жусатып, қойдай өргізуің керек.
(І.Есенберлин). Ал «Айғыр үйір шолақ жылқы» фразеологизмі аз ғана, бір топ
мағынасында қолданылады. Айтар болсақ: Сол жобамен маңайдағы жерлерден, сайсаладан іздеп жүріп, айғыр үйір шолақ жылқыға кездесті (Қазақ ертегілері).
Төрт түліктің бірі- сиыр малы жайлы да тілімізде жеке атаулар мен тұрақты
тіркестер де едәуір. Зеңгібаба- сиыр түлігін меңзейтін атау. Н.Ізтілеуов «Рүстем
дастанында» зеңгі- түр-түсі қара халық, негрлер, үндістандықтар да зеңгі деп аталады,деп түсіндірген. Ал біздің «зеңгібаба» дегендегі осы «зәңгі» сөзінің дыбыстық өзгерісі
арқылы ауысқан сөз. Сонда «зеңгібаба» деген тіркесті қазақи ұғымға сәйкестендірсек,
«түр-түсі қара халықтардың бабасы, екінші сөзбен айтқанда, сиыр үнділердің бабасы» деп
аударуға тура келеді. Көне түркілік тілімізде «сиыр судан жаралған» деген тұрақты сөз
тіркесі бар. Үнді дінінің мүрәсімдерінің көбі дария бойында өтеді, сумен қатысты. Осыған
қарағанда Үнді діні сиырдың ерекшелігін негізгі тұтқа еткен дін деп айтуға болатын
сияқты.
Халық даналары: «жаман сиыр өрешіл» деп, «құдай сүзеген сиырға мүйіз
бермейді» деген, «сиыр сипағанды білмейді» деп, сиыр мінез- теріс, шадырмінезді
кісілерді осылай атаған екен. Мүйіздескен сиырдай тіркесі- жанжалдасу, өзара қастасу
мағынасында жұмсалады. Осырған сиырдай қылды- әбден ұялтты, масқаралады деген
ұғымды білдіреді. Мысалы: Кешегі жаптым жала жақтым күйеге салынған адамды
барша кісі осырған сиырдай етті (А.Тоқмағанбетов). Ал, «сиырдың бүйрегіндей
бытырады» деген тұрақты тіркес бет-бетіне, жан-жаққа тарап кетті мағынаны білдіреді.
Мәселен: Жүр, анда! Сиырдың бүйрегіндей бытырауға айналған екенбіз, тек арты
қайырлы болсын (С.Мұқанов). Сиыр құйымшақтатты- аяқсыз қалдырып, берекесіз етті
мағынасында қолданылатын сөз тіркесі. Мысал келтірер болсақ: Матайдың сөзінің басы
қандай болса да, аяғы сиыр құйымшақтап келіп, қылдай болып кетті (М.Әуезов). Бәрі
де сау сиырдың боғы емес, үшеуі де бірдей. Бәрінің де ұрлығы бірдей деген сөйлемдегі сау
сиырдың боғы емес тұрақты тіркесі бір бәлесі, сұмдығы бар деген мағына беріп тұр.
Сиырдың жорғасы секілденіп қартайғанда жалғыз өзім болсам деймін (Абай). Осы
сөйлемдегі фразеологизм еп қуып, майда жүріске салыну ұғымын білдіріп тұр.
Төрт түлігіміздің ішінде жуастықтың, момындықтың, бейбітшіліктің баламасы
ретінде алынған - қой малы. Ал сақтаушы иесін «Шопаната» деп біеміз. М.Қашқари өзінің
сөздігінде заманымыздан бұрынғы IV- ғасырда «қос мүйізді» қолбасшы Е.Зұлқарнайын
Сақ еліне соғыс ашып, «Шұ» (Хи) қаласына басып кіргендігі жөніндегі аңызды жазып
қалдырған. Осындағы айтылып отырған «Шұ» қаласы- «қойлылар қаласы» , «қойлы ел
қаласы» дегенді білдіреді. «Шұ немесе шо» сөзі біздіңше «шұбан, шопан» деген сөзбенен
қатысы бар. Өйткені «шұбан» сөзін құрап отырған «бан» сөзі жеке тұрып та, сондай-ақ
қосымша болып келгенде де «бағушы, күзетуші, қараушы» деген мағынаны білдіретіні
анық. Қазақ тіліндегі «шопанның» нақ мағынасы – бақташы, қойшы[6].
Момын, жуас деген мағынада көптеп жұмсалатын тұрақты тіркесіміздің бірі- қой
аузынан шөп алмас. Түнде қойға шапқан қасқырдай ол әдетте Орта Азия хандарының
бөтен елге жорыққа кеткен кезін аңдып тұратын (І.Есенберлин). Осы сөйлемдегі
тұрақты тіркесіміз: қойға шапқан қасқырдай- қырып жою, тас-талқан қылу турасында
айтылып тұр. «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалады» фразеологизмі- тыныштық, бейбіт
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заман орнады мағынасында. Мәселен: Асан қайғы желмаяға мініп, жиһан кезіп, «Жер
ұйық» дейтін ну орманды, көкорай шалғынды сулы жер, қой үстіне бозторғай
жұмыртқалайтын қоныс іздейді (Қазақ ертегілері). «Сенген қойым сен болсаң»- үміт
етіп, сенген адамы ойлаған жерінен шықпай, көңілі қалғанда айтылатын тұрақты тіркес.
Мысалға, Сенген қойым сен болсаң, күйсегенің құрысын! Ақмоладан оқып келгенде, одан
«қосшы болыс» атағанда жылпос Жақыпқа бір ауыз сөз айта алмадың,- деді Тәуке
Әлжанға (Ғ.Мұстафин). «Ақсақ қой түстен кейін маңырайды» деген тұрақты тіркесіміз
мезгілінен кешеуілдеу, ерте туып, кеш қалу деген мағынаны білдіреді.
Төрт түлікке қоймен қосылып айтылатын мал- ешкі. Мал баққан жұрт ешкінің
серкесін қатты құрметтейді. «Серкесіз қой болмайды» деп қоралы қойға басшы ретінде
серке қояды да, оны көсем серке дейді. Қолданыстағы «тоқал ешкідей қылды» деген
фразеологизм – жатсынды, жатырқады мағынасында жұмсалады. «Ешкі көзденді» –
бақырайды, аларды деген мағынаны береді. Мысал келтірер болсақ, Ит көрген ешкі
көзденіп, елерме жынды сөзденіп (Абай).
Қорыта айтқанда, біз жоғарыда төрт түлік малға қатысты тілімізде қолданылатын
тұрақты сөз тіркестерінің этнолингвистикалық сипатын анықтауға тырыстық. Жалпы
біздің ойымызша, тіліміздегі қайсыбір болмасын тұрақты тіркестердің табиғатына үңіліп,
тілдік заңдылықтарға негіздей отырып қарастыру – халқымыздың дүниетанымын, салтдәстүрін, ұлттық болмысын тағы да жан-жақты тануымызға мүмкіндік береді деп білеміз.
Сол себепті де тіліміздегі қолданылатын төрт түлік малға қатысты тұрақты тіркестер
мәселелері әлі баршылық. Біз бұл мақаламызда тілші ғалымдардың ғылыми еңбектеріне
сүйене отырып өз топшылауымызды тілге тиек еттік. Ал бұл тақырыптарды зерттеп
талдау, өзіндік бағасын беру болашақ тілші ғалымдардың үлесінде болмақ.
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Изучение генезиса этнонима «казах»
Жумасаева С.Т.
г.Костанай
Происхождение этнонима «казах»/«казак» – предмет спора в среде
исследователей-историков. Этой тематике посвящены сказания и легенды, историколитературные публикации и множество научных изысканий. После всплеска дискуссий
в 50-х годах ХХ века с участием С.К.Ибрагимова, М.Ахинжанова, В.П.Юдина и других
наступил долгий период затишья. С обретением Казахстаном независимости научная
литература и публицистика снова заговорили о значении термина «казах». По мнению
абсолютного большинства ученых этноним имеет тюрко-монгольское происхождение.
Многие учёные происхождение слова «казах» связывают с названием сакского
племени, жившего в VII-VI в.в. до н.э., упоминаемого в древнегреческих и персидских
источниках. В них приводятся их структура, месторасположение; описываются
традиции, обычаи, одежда. С учётом этих факторов учёные полагают, что этноним
«казах» – производное от названий родов «сак», «кас-пи», «кас», «каз», «хаз», «аз», «ка273
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сак». Сведения о сакских племенах, как издавна живших на берегах Амударьи и
Сырдарьи, подтверждают греческие и римские историки. По предположению
академика Н.Я.Мари и чешского учёного Б.Грозного название произошло от слов –
«касак», «кесек».
Эту точку зрения разделяли академик А.Х.Маргулан, историк М.Ахинжанов,
писатель С.Муканов. А.Х.Маргулан ссылается на то, что в Младшем жузе проживают
племена «казар-уг», «бери-шилик». Китайский историк Бань Гу, живший во II в. до н.э.,
в труде «История Хань» пишет, что среди среднеазиатских народов имеется
народность «се» или «сай», которая разгромила Греко-Бактрийское государство.
Учёный-востоковед В.В.Григорьев доказывает, что «се» или «сай» в китайской
транскрипции означает «саки». По данным исторических документов, во II в. между
Каспийским и Аральским морями жили племена «хасов», «касов» (казахов). Русский
учёный А.Н.Бернштам, изучавший историю происхождения казахов, сравнивает
данные археологических раскопок с фактами письменной литературы. Его вывод: слово
«казах» произошло от объединения названий прикаспийских и сакских племён.
Учёный-этнолог А.Абдрахманов считает, что название произошло от слияния двух
слов: «каз» и «ог» (ок). «Ог» – в древнетюркском языке означает «род, племя». В таком
случае, «каз-ог» – это «племена казов».
Существует мнение, что «казах» происходит от скрещённого двухсоставного
этнонима «кас+сак», связанного с древними саками, ставшими важным компонентом в
этническом составе предков казахского народа. Некоторые учёные видят взаимосвязь
слов «хазары» и «казахи», доказывают их общность происхождением слов «каз», «хас».
Слово «касан терген» на монгольском языке означает «арба», «карета». Ученый
А.А.Семёнов признаёт, что арбы, телеги использовали гунны и кипчаки. Часть
исследователей наименование «казак» относят к периоду Восточно-Тюркского и
Западно-Тюркского каганатов. Этноним связывают со словом «қас», означающий в
тюркском «настоящий» и «ақ» – «запад». Получается, «қас-ақ» – «настоящий выходец
из запада». В истории Танского царства (VII-VIII в.в.) упоминаются слова «каса»,
«хаса». Это название встречается и в письменных источниках китайцев, арабов, персов,
византийцев, русских и монголов. В зависимости от их языковых различий и традиций
название принимало различные формы выражения – аса, каса, хаса, хасан, хайсак,
касан, касси, гасун, хасаг, хасиг и т.д. В книге «Худит ал-алаам» (982 г.) на персидском
языке пишется о существовании улуса касах. Арабский писатель Матсуда (Х в.) в
своих произведениях упоминает страну и народ «кашек», «кажек». В трудах историков
Масхуди и Ибн-аль-Варди, относящихся к Х в., упоминается название «казах». Арабы в
своей стране называли кочевые народы «хибаи», «кузаги». «Хибай» – шатёр с
войлочным покрытием. «Кузаги» переводится как кочевой. Они же сами себя и другие
называли их «казахами». Византийский император Константин Парфирородный в своих
рукописях называл «Казахией» народы, населявшие восточную сторону Кубани.
Фирдоуси в «Шах-наме» прямо указывал на страну казахов как на сильное ханство, с
многочисленным населением, расположенным в северной части Синего моря
(Аральское море).
Никоновский летописец писал о том, что именно через земли «касахов», со
стороны Кавказских гор впервые в 1223 г. пришли монголы. Арабский путешественник
Мухаммед-Аль-Ауфи в «Избранных рассказах и легендах» (Индостан, 1228 г.) писал о
трёх племенах улуса казахов. По документам 1282 г.: бестауские черкесы называли себя
«казахами». М.Тынышпаев, изучая жизнь и быт казаков, а также труды прошлых
исследователей, выявил, что в русских источниках 1356 г. упоминается нападение
«казаков» на Мавераннахр. В 1397 и 1410 годах часть крымских татар (предки
литовских татар) переселилась в Литву и несла военную службу при королях,
называясь «казаками». В 1471 г. в походе на Новгород участвовал Касимовский
царевич Данияр «со своими казаками». Через три года крымский хан Менгли-Керей в
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письме Ивану III упоминает казаков. В 1481 г. Ибак хан с «1000 казаками» и ногайские
мурзы Муса, Жанбырши с «15000 казаками» совершают нападение на хана Ахмета. В
1499 г. ордынские «казаки» и азовские «казаки» под Козельском взяли село Олешню. В
1508 г. казанский хан Абдуллатиф обещает князю Василию не пускать воевать своих
«казаков». В 1523 г. русский посол в Стамбуле И.Морозов выразил султану
недовольство дерзостью казаков, торговавшими русскими в Азове. Русский посол
Даниил Губин, ездивший в 1534 г. в ногайские степи, в донесении Ивану Грозному
отмечал отвагу и мужество «казаков», сумевших подчинить часть калмыков…
Собирая сведения, М.Тынышпаев акцентировал внимание на том факте, что
«Одновременно с существованием Казакского ханства под владычеством дома
Джанибека все народы бывшей Золотой Орды от Крыма и Кавказа до Сибири
назывались «казаками»». [2, с.36] Ибн Рузбихан, живший в ХVI в., в родословной
«Бухарский гость» писал о том, что казахи прямо на арбе ставили удивительные
жилища – юрты; прославились своим бесстрашием, героизмом. Был убеждён, что слово
«казак» и название «касак» имеют родственную этимологию. Ориенталист, академик
В.В.Радлов толковал слово «казах» как «вольный, свободный, независимый человек».
Ч.Ч.Валиханов писал, что слово «казах» означает «сильный», «крепкий»,
«вдохновенный». По его убеждению, наименование «казах» – синоним слов «храбрый»,
«герой», «мужественный». Он находил это слово очень уважительным и священным.
Гипотеза В.В.Вельяминова-Зернова заключалась в том, что первоначально слово
«казах» означало «свободного и смелого человека», его поддержали учёные
В.В.Бартольд, А.Н.Самойлович и С.Ибрагимов. В.П.Юдин наиболее чётко
сформулировал, что термин «казах» обозначает человека, ведущего образ жизни казака,
т.е. вольный, свободный и независимый образ жизни кочевника. Ш.Кудайбердиев,
соглашаясь с ними, добавлял, что слово «казах» означает «вольный, независимый
народ, ставший свободной страной». Специалист по языкам Т.Жанузаков доказывает,
что первая часть слова «казах» – «каз», «кас» во всех уральских, алтайских, кавказских
и других тюркских языках означает «вольный», «смелый», «жигит», «человек». Вторая
половина – «ак» – придаёт слову множественное, собирательное значение типа
современного окончания во множественном числе – «лар». Приходит к выводу:
первоначальное значение слова означает «самые смелые люди», «решительные
жигиты», «героические люди». Специалист по средневековью, учёный из Китая
Н.Мынжани встречающиеся в письменных памятниках «Алтын тас», «Кюльтегин»,
«Тоньюкук» слова тюркского происхождения и глаголы «казгану», «казгандук»,
«казган туткун», «казганмасар» разъясняет их переводом «проявить героизм»,
«бороться», «стараться», «стремиться к победе», «проявить храбрость», «достигнуть
успехов».
В историко-этнографической литературе имеется версия отождествления
этнонима «казах» с понятием «қаз+ақ». В буквальном смысле термин переводится как
«белый гусь», в пояснении У.Джанибекова «подобен гусю» и с глаголами «кас» –
«рыть», «кез» – «скитаться», «каг» – «бежать, спасаться». Другие исследователи
происхождение этнонима связывают со словом «қазақ» в тюркском наречии,
означающим в переводе на русский язык «вольных людей», «отважных воиновнаездников», «искателей приключений». Третьи выводят от тюркских глаголов «каз» –
«рыть», «кез» – «скитаться», «кач» – «бежать, спасаться». Наукой отвергается самая
популярная народная этимология: «Қаз+Ақ» – «Гусь Белый». Гусь – один из
древнейших тюркских тотемов. Этнограф А.Диваев писал о казахах ХIХ в., что они
приходят в священный трепет, слыша голос гусиной стаи. Абсолютно
противоположной точки зрения придерживается профессор-языковед Б.Джилкибаев,
признающий её более аргументированной – казахи носят старинное имя своих предков,
означающее добрые люди, смелые воины, отважные защитники своей Родины.
Финский исследователь Г.Рамстедт ссылается на монгольский термин «касак-тэргэн»,
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означающий род повозки. А.Шахматов и В.Ушков считали: «казак» – воин-дружинник
тюрко-язычных племён Южного Казахстана. Н.Мичурин высказал мнение о том, что
«казак» перетрансформировано от китайского «касак» – «большое владение».
Н.Карамзин и А.Вамбери в своих трудах дают анализ, исходя из данных, приводимых
византийским императором Константином Багрянородным (середина Х в.) –
упоминание «страны Казахия». Академик М.Козыбаев считал, что названия «казах» и
«кипчак» возникли одновременно, на определённом этапе подменяли друг друга.
Подытоживая приведённые точки зрения исследователей и учёных по вопросу
изучения генезиса этнонима «казах», включая и филологические трактовки, можно
утверждать: 1) слово часто упоминается в письменных источниках, начиная с Х в.; 2)
было в обиходе среди кипчаков и других родственных им племён. Из всего множества
вариативных толкований значения этнонима «казах» наиболее аргументированными
являются два варианта: во-первых, слово образовалось от объединённого названия
племён «касс» (каспи) и «сак», во-вторых, оно означало «вольный человек».
Разделяю точку зрения, что относительно исторического прошлого казахов и
казаков до сих пор действительно не выработано никакого объективного и
приемлемого для всех общего понимания:
1. Доподлинно известный факт, что в средние века термин «казак» был
распространён от Днепра, Крыма и Кавказа до Сибири, от Казани до Туркестана. Им
обозначали боеспособную категорию населения.
2. Академик Н.А.Баскаков – знаток тюрко-славянских отношений – утверждает,
что слово «казак-козак» в русском языке заимствовано из соседних тюркских языков.
Не исключает как варианты перенятия – через польский и украинский языки. Ссылается
на первое упоминание термина в русском языке в 1395 г. в значениях «работник»,
«батрак», а позже со значением «козак», т.е. состоявший в военизированной
пограничной охране от набегов кочевников. Поясняет, что название тюркской
национальности «казах» означает свободного независимого кочевника. Находит
совпадение значений этнонима «қазақ» и термина «казак» неслучайным.
3. В.И.Даль даёт толкование термину как «скитаться», «бродить».
4. Ч.Ч.Валиханов в работе «Киргизская родословная» писал: «… нет сомнения,
что казачество началось и развилось в Азии и перешло к русским от татар … У татар
они должны были развиться ранее. Привольные и обширные степи киргизские
(казахские), как Украина для Руси, сделались местом стечения удальцов и батыров,
искавших свободу и богатство в добычах.» [1, с.577]
5. Н.М.Карамзин соглашаясь с ним, использует данные летописцев времён
Василия Тёмного, упоминающих в 1444 г. казаков рязанских. Они писали, что те были
не в одной Украине, где их имя стало известно истории около 1570 г.; допускали
вероятность их появления на Руси до нашествия монголов. Благодаря предкам, с Х
века, поселившихся в области Киевской, им со временем удалось на берегах Днепра
переманить к себе многих россиян, бежавших от угнетения, смешаться с ними и под
именем казаков составить один народ.
6. Доктор исторических наук Буркитбай Аяган придерживается гипотезы, что
первоначальное казачество есть производное тюркской и славянской субкультур. Он
выделяет поразительную схожесть самих этнонимов, образ жизни: любовь к лошадям,
готовность к перекочёвкам, антропологический тип. Структура казацкой общины
напоминает построение кочевых общин Азии: своеобразная военная кочевая
демократия с выборными должностями во главе с кошевыми, атаманами и
патриархальный быт. В языке часто употребляются знакомые слова – «кош», «есаул»,
«атаман» и т.д.
7. Султаны Жанибек и Керей, называя молодое государство Казахским,
возможно, вкладывали в него тот самый древний смысл – «независимый»,
«свободный». М.Х.Дулати свидетельствует, что в тот период этноним «казах» был
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общепризнанным.
8. Период жизни писателя, лауреата Нобелевской премии – М.Шолохова с 1942
по 1972 годы тесно связан с Западным Казахстаном. Он знал достоверно: 1) И.Миллер –
один из первопроходцев в исследовании истории казачества – утверждал, что название
«казак» происходит от самоназвания группы тюркских племён, которые именуют себя
«киргиз-кайсаками». 2) Знаток истории Донского казачества, генерал-майор
И.Ф.Быкадыров и знаток Запорожского казачества Д.И.Эварницкий – историк,
археолог, этнограф, филолог, фольклорист, писатель, академик АН Украины
утверждали, что казахи (киргиз-кайсаки) состоят в родственной связи со всем казацким
миром. 3) Дореволюционный историк казачества Е.Б.Савельев прямо заявлял:
изначально казаки это – ордынские казаки, не захотевшие присоединиться к киргизам –
своим соплеменникам, образовавшим новое ханство. 4) Приезжая в Приуралье и
общаясь с казахами, самолично удостоверился в том, что они называют себя
«казаками». 5) В его произведении «Тихий Дон» встречается много специфических
казацких терминов, совершенно незнакомые в то время русским читателям, но вполне
понятные для любого казаха: «бурсаки» (бауырсаки), «дудак» (дуадак – дрофа) и
другие. 6) Там же приводит рассказы самих яицких казаков: по народным преданиям
первые казаки поселились на р.Яик в пору правления Тамерлана – в конце ХIV
столетия.
9. Т.И.Султанов: казаком мог стать любой человек, будь он тюрок или перс,
рядовой кочевник-скотовод или принц крови в десятом поколении. По выражению
средневековых мусульманских авторов существовали «общества казаков», джамаат-и
казак. Подобные коллективы возникали в разное время, в разных местах и по разным
причинам.
10. В 20-е годы ХХ в. сами казахи не отрицали наличие прямых связей со
средневековыми кипчаками (половцами).
11. Г.Н.Ахмаров отмечал сходство обычаев, нравов между казахами и татарами
Мещёры в национальном костюме – тастаре и камзоле; в лексике – древнекипчакские
слова, отсутствующие у казанских татар, но встречающиеся у алтайских и сибирских
татар, казахов.
12. Этнограф А.В.Миртов выделял тот факт, что быт и язык донских казаков
подверглись сильному влиянию выходцев из Мещёры.
13. Писатель В.Г.Короленко, посетивший в 1900 г. Уральскую область, приводит
слова местных казаков о мусульманском казачестве – такие же казаки, как и мы,
придерживаются своей веры.
14. А.Тажутов придерживается того же мнения, что между казахами и казаками
существует какая-то историческая связь…
Какую роль играли казаки в истории казахов и наоборот? Этнонимы «казах» и
«казак» на казахском языке звучат практически одинаково, это непросто –
фонетическое сходство. В прошлом национальный состав казачьих республик не
ограничивался славянами и тюрками. Среди казаков были литовцы, мордвины, персы,
представители кавказских народов. Главным объединяющим признаком выступала
религия – православное христианство. Единственным занятием была война. Русский
посол Борис Пазухин, посетив Хиву, Бухару и Балх, признал воинское мастерство
туркестанских казаков и то, что бухарцы и балховцы по уровню значительно уступали
им. Периодом главных свершений казаков признан ХVI век. Взаимоотношения казаков
и казахов в ХVII-ХVIII веках обострились. Казачий историк А.Рябинин дал
справедливую оценку казахам: отметил их неутомимость и настойчивость; яицкие
казаки воевали с ними по- настоящему и весьма ожесточённо. Часть казачества,
недовольная ущемлением свободы и не желающая становиться «государственными
крепостными» прибывала в казахские улусы. В ХIХ веке в связи с падением роли
кавалерии на полях сражений на казаков стали возлагать роль внутренних войск:
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беспощадно разгоняли революционные митинги, демонстрации, т.е. занимались
полицейским беспределом. Уральские, сибирские и семиреченские казаки постепенно
превратились в полуказахов, переняв у них много полезных знаний и навыков. Русский
историк, участника экспедиции на Хиву М.Иванин выделял опытность уральских
казаков, знавших много военных способов, одевавшихся лучше прочих войск. У них
поверх рубашки была стёганая на верблюжьей шерсти фуфайка, потом полушубок из
молодых мерлушек длиной ниже колен; сверх обыкновенных штанов, другие стёганые
на верблюжьей шерсти, а сверх их кожаные киргизские шаровары, длинные сапоги с
большими онучами, полушубок подпоясывался ремнём. В итоге уральские казаки
оказались более выносливыми и пострадали меньше – потеряли одного человека на
каждые восемьдесят. Казаки, как казахи, табуны зимой оставляли на подножном корму.
Женщины доили коров с подпуском телят, как это делали казашки. Зажиточные казаки
летом жили в юртах. В казачьем рационе обычным явлением считались курт, творог,
кумыс, конина и т.д. Потомственный казак Г.Н.Потанин – сам очевидец многих
событий. Он утверждал, что для многих казаков киргизский (казахский) язык –
колыбельный; признавал широкое распространение межнациональных браков между
казаками и казахами…
В разные годы определить значение происхождения слова «казак» стремились
такие известные учёные, как А.Бернштам, А.Самойлович, Н.Марр, А.Кайдаров,
С.Аманжолов, С.Муканов, А.Маргулан, М.Ахинжанов, Т.Жанузаков, писатели
О.Сулейменов, А.Кекильбаев, М.Магауин, К.Салгарин и многие другие. Неслучайно
происхождение термина «казак» в ХХI веке привлекает и зарубежную историографию.
По версии одной из самых авторитетных английских специалистов по казахам –
доктора Ш.Акинер: этноним «казак» – комбинация названий казахских племён
«каспий» и «саки». На сегодня она заявляет: «Этимология слова «казах» остаётся
тайной.» [3, с.22-23] Профессор политических наук в Колгейтском университете, знаток
казахской истории и современности М.Б.Олкотт неоднозначность подхода при
толковании этнонима объясняет скудностью исторических источников.
Я считаю, что, несмотря на имеющуюся в исторических источниках
противоречивость данных, возникновение и трансформация этнонима «казах»,
ставшего названием народа – вопрос интересный и важный, само время требует
многостороннего изучения.
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К вопросу о языковой политике в Республике Казахстан в отношении
двуязычия и программы «триединство языков»
Зима М.Г.
г.Костанай
В научном плане огромную ценность для исследования языковой политики в
Казахстане представляют работы О.Б.Алтынбековой, М.М.Аренова, Г.А.Базарбаевой,
Л.А.Байдельдинова.
А.И.Баскакова,
Г.А.Досмухамбетовой,
С.З.Зиманова,
Р.К.Кадыржанова, А.Т.Кайдарова, К.Е.Кушербаева, С.О.Оразалинова, Ж.С.Смагуловой,
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М.С.Сужикова, Э.Д.Сулейменовой.
По мнению Н.Б. Мечковской, языковая политика должна быть построена на
соблюдении последовательных действий: выработка концепции, юридическая
регламентация взаимоотношений языков, административное регулирование языков. В
Республике Казахстан эти действия закреплены в следующих законодательных актах:
Конституции Республики Казахстан (1995), Концепции языковой политики Республики
Казахстан (1996 г.), Законе Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»
(1997 г.), - в Государственных программахфункционирования и развития языков (1998 г.,
2001 г.), Доктрине национального единства Казахстана (2010 г.) и других документах,
регулирующих государственно-правовые аспекты языковых отношений.
По мнению казахстанских социолингвистов, языковая политика, проводимая в
Казахстане, характеризуется как централизованная (поскольку проводится государством и
предусматривает систему общеобязательных мероприятий), перспективная (поскольку
направлена на изменение существующей языковой ситуации), демократическая
(поскольку учитывает интересы широких масс), интернациональная (поскольку
основными стратегическими направлениями избраны развитие казахского языка, русского
языка и языков всех других этнических групп), конструктивная (поскольку направлена на
расширение функций, сфер применения, социально-коммуникативной роли и развитие
витальности казахского литературного языка) (Э.Д.Сулейменова, Д.Х. Аканова).
Одной из главных составляющих языковой ситуации в Республике Казахстан в
настоящее время является национально – русское двуязычие, в частности, казахскорусское двуязычие. 62 % всего населения Казахстана, согласно итогам общенациональной
переписи, проведенной в 2015 году, свободно владеет государственным казахским
языком. При этом понимают устную речь на государственном языке 74 % населения
Казахстана; свободно владеют русским языком 84,8 % населения, 94,4 % - понимают
устную речь на русском языке. Английским языком свободно владеют в Казахстане 7,7 %
населения страны, в два раза больше людей понимают устную речь на английском. 98,4 %
казахов понимают устную казахскую речь; 2,3 % свободно читают; 93,2 % свободно
пишут и читают. В пояснениях статагенства указывается, что лицо, умеющее свободно
писать, как правило, свободно читает и понимает устную речь; а лицо, умеющее свободно
читать, как правило, понимает и устную речь.
Политико-правовой статус языков Республики Казахстан закреплен в Конституции
и Законе «О языках в Республике Казахстан». Согласно данным документам, казахский
язык определен как государственный, а русскому языку отведен статус официального.
Придание статуса официального языка в языковой политике Казахстана означает право
употребления его в государственных организациях и органах местного самоуправления.
Выделение особой статьи об официальном употреблении русского языка и акцент на его
роль с позиции языковой политики весьма велик и социально значим. Главным фактором
успешности казахстанской модели межэтнического согласия выступает сохранение
баланса интересов населяющих страну этнических групп, не допускающего
привилегированного положения одних и ущемления прав других. Этому способствует
продуманная сбалансированная политика двуязычия.
Главой государства Н.А.Назарбаевым в языковой политике обозначен
принципиально новый подход: поставлена задача реализации в стране масштабного
культурного проекта «Триединство языков», целью которого является массовое овладение
казахстанцами тремя языками: казахским, русским и английским. Впервые эта идея была
озвучена в октябре 2006 года на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана. И уже в
Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» президент страны предложил
начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков».
Потребность овладения казахским, русским и английским языками создает базу для
образования трилингвизма. Однако при языковом планировании следует учитывать тот
факт, что двуязычие в Республике Казахстан – это естественный процесс, протекающий
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среди всего населения республики, независимо от возраста, национальности, а
трилингвизм – это процесс, неизбежно насаждаемый «сверху». Трилингвизм в настоящее
время почти не наблюдается среди представителей старшего поколения, так как
английский язык у них не востребован из-за бесперспективности его использования в
будущем, что подтверждается и данными социологического опроса. Однако, как
показывает практика, часть представителей молодого поколения Республики Казахстан,
не владеющая государственным (казахским) языком, отдает предпочтение английскому
языку как более перспективному и востребованному в наше время, свободно владея при
этом русским и английским языком.
Под трилингвальным образованием понимается такая организация обучения
студентов, когда возможно использование трех языков как средство преподавания. При
этом использование всех языков применимо как для регулярного предметного обучения,
так и для их длительного и непрерывного использования в рамках всей системы
образования.
Трилингвизм призван сохранить и упрочить баланс межэтнических отношений в
стране, где 40% населения является представителями 135 национальностей.
Русский язык используется как средство межнационального общения, и его
изучение так же важно, как для общения казахстанцев с населением соседних государств,
так и для коммуникации внутри страны. А знание английского языка позволит
казахстанцам интегрироваться в глобальный мир и получить преимущества в плане
обучения и карьерного роста. Напомним, что изучение английского языка всеми
казахстанцами является условием вхождения страны в 30 ведущих государств.
Президент отметил, что государство заботится о развитии языков всех этнических
групп казахстанцев и наращивает темпы внедрения трехъязычия, поскольку это
необходимость. «В глобальном мире наши дети будут гражданами планеты — им
придется работать везде и всюду, и они должны быть как рыба в воде в этом сложном
мире», — считает Нурсултан Назарбаев. (Трилингвизм - будущее отечественного
образования).
Актуальность трилингвального обучения определяется всеобщей мировой
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. С учетом
этих тенденций оно обеспечивает человеку широкий доступ к информации в различных
предметных областях, получение новой информации в соответствии с индивидуальными
потребностями, возможности непрерывного образования, что, в свою очередь, создает
дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке
специалистов.
Трилингвизм в нашей стране получает все более широкое распространение в связи
с целью Казахстана войти в число 30-ти самых развитых государств мира.
Сегодня языковая политика в Республике Казахстан направлена на развитие
государственного казахского языка. Полный переход делопроизводства на
государственный казахский язык в данный момент в Казахстане, на наш взгляд,
невозможен (и это подтверждают 81% опрошенных), поскольку представляет собой
многоэтапный процесс икаждый этап требует большой работы.
Исследование показало, что, с нашей точки зрения, было бы значимо реализовать
следующие предложения:
- усовершенствовать методику преподавания государственного языка и создать
центры по обучению новым технологиям обучения языкам;
- создать многоуровневую систему (начинающий, продолжающий иделовой
уровни) непрерывного обучения государственному казахскому языку (дошкольные
учреждения – школа – вуз – организация - предприятие);
- организовать бесплатные курсы обучения как государственному, так и
английскому языку (для всего населения);
- в первую очередь привлечь к изучению государственного языка казахов, т.к. в
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своем большинстве они владеют казахским языком только на бытовом уровне;
- при трудоустройстве ввести систему поощрения за знание казахского, русского и
английского языков;
- сохранить в коммуникативном пространстве активное функционирование
русского языка;
- оберегать языковое многообразие страны;
- поощрять желание говорить на государственном языке как естественный процесс
для каждого жителя Казахстана.
Основным для решения языковых проблем в Республике Казахстан мы считаем
учет региональной специфики. Языковое планирование обязательно должно базироваться
на результатах социолингвистических исследований в регионах страны, на материалах
переписи населения, статистических данных. В качестве перспективных направлений
управления языковой ситуацией следует признать создание научных центров
социолингвистических исследований с привлечением студентов, которые будут изучать
тенденции языковых процессов. Проблемы функционирования развития языков в регионе
должны стать основными объектами региональной языковой политики.
Мониторинг языкового существования в Республике Казахстан должен включать
наблюдения за изменениями в языковой ситуации, как региона, таки страны в целом.
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Абай шығармаларының танымдық мәні
Қайыпбаева А.
Қостанай қ.
Заман сынын адам болмысы, адам арқылы таныған Абай өмірдің мәнін де, адам
табиғатын тану барысында, яғни, жанын тану нәтижесінде ашады.Лұқман хакім баласына
айтқан бір өсиетінде былай деген екен: «Балам, бұ дүние – терең теңіз. Оның түбіне
талайлар кеткен. Одан аман шығам десең, Алланың алдындағы қорқынышың кемеңгер
болсын. Оған тиеген жүгің Аллаға деген иманыңнан болсын. Оның желкені Алладан
күткен үмітіңнен болсын. Сонда, бәлкім, аман шығарсың, бірақ біржола құтылып кетерсің
деп ойламаймын» [1, 144]. Лұқман хакім адамның фаниден дүниеге бой алдырмай өтуі
281

мүмкін еместігіне мегзейді. Адам мен заман, бақи мен фани арасы туралы хакім Абай да
осындай ойда. Ақылға салғанда, Абайдың ел бағудың да, мал бағудың да, ғылым бағудың
да, бала өсірудің де баянсыздығы жайлы ойының негізінде тіршілік сырын, адам
табиғатын Лұқман хакімше жете таныған кісілік кемелдік барына көз жеткізуге болады.
«Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын
тапқаным жоқ, қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын, не бол деп бағам?» [2, 128],
- деп күйзеледі ақын. Ақынның «таппай отырған орны» жер емес, мекен емес, ауыл-аймақ
та емес, адамдардың ортасы, қоғамдық орта. Надандардың емес, көкірегінде көзі бар,
ақылында сәуле бар адамдардың ортасы. Заманының, ортасының, қоғамының болмысбітіміндегі қатпар-қатпар қасаң сырды адамның бойынан көріп, оның сырдаң дығын, өзі
асыл тұтқан мұратына жаттығын білу, оны түзеуге мүмкіндігінің жоқтығын сезіну ойшыл
жанды күйзелтіп қана қоймайды, түңілдіреді. «Ауру жүрек ақырын соғады жай» өлеңінде
осындай күйзелу мен түңілу салдарынан ауру тапқан жүректің хәлі сипатталады.
Ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты
Күнде көріп, тұл бойы жиіркенген [3, 285]
немесе
Ауру жүрек ақырын соғады жай,
Өз дертін тығып ішке, білдіре алмай [3, 285], секілді мұң мен дерт басқан жүректің хәлінен ақынның өзінің рухани күйі көрініс
беретіні рас. Ақынның мұңды қалпы мен дертті жағдайы, күйзелуі мен түңілуі оның
дүние, тіршілік шегіндегі өзінің жеке басының сұраныстары мен қажеттіліктерінің, өз
жеке басының жақсы көрген, мұрат тұтқан, ұмтылған игіліктеріне жете алмауының
салдарынан туатын күй емес. Ақынның рухани әлеміндегі мұң-зар оның өз жеке басының
қамынан емес, халықтың қамын ойлаудан, заман сипатындағы, адам бойындағы, көптің
болмысындағы жамандық пен надандықтың зардабынан шығады. Сол жамандық пен
надандықтың ауыртпалығы ақынның өз жеке басына тіктеп келіп түспейді. Жамандық пен
надандықтың бар ауыртпалығын көтеретін, зардабын шегетін – көп, халықтың өзі.
Абайдың жанын жаралап, қанын қарайтатын, көзінен жас болып, тілінен зар болып
шығатын шер — осы көптің, халықтың басындағы күннің қайғысы. Ақын
дүниетанымының жалпыадамзаттық өрісінде оның жеке басының қайғысы дейтін қайғы
жоқ.
Абайдың мұң-зары түпсіз тұңғиық іспетті, шетсіз әрі шексіз. Мұндай түпсіз
тұңғиықтан, мұндай шетсіз бен шексізден Абайды ақындық даналығы, шығармашылық
қуаты алып шығады. Ақынның фәниден көңілі қайтқаны рас. Бақидың жүзіне де
қаймықпай, тура қараған. Қалған өмірінде ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, бала бағу, дін
бағу секілді қызмет салаларын саралап, сараптан өткізгенде, өз заманында солардың
бәрінің баянсыздығын көреді.
Абайдың тереңінде түп жоқ, Абайдың биігінде шек жоқ.
бәрінің тапсам деп іздеп жүргені, бәрінің жетсем деп қуып жүргені бар. Ол —
«төрт аяқты мал». Ақынның сыншыл танымы осылардың қай-қайсысының да ішісыртындағы басты белгілерді нақты суреттейді.
Жаны аяулы жақсыға қосамын деп,
Әркім бір ит сақтап жүр ырылдатып [3, 52], –
дейді ақын. Мал таппақшы болып жүрген жандардың бірінің ісі осындай. Бұлай да
мал табуға болады. Ақын осыдан, көз алдында болып жатқан шындық құбылыстан,
адамның сыры мен заманның сынынан көргені мен көңіліне түйгенін жеп-жеңіл,
қарапайым түрге түсіріп, даналық пайыммен сараптайды. Өлеңнің екі жолынан екі түрлі
тұлға арасындағы қатынас сипаты белгілі болады: «әркім» және «жаны аяулы жақсы». Екі
түрлі тұлға. «Жаны аяулы», «жақсы» сөздерінің әрқайсысын әркім өзінің өмір
тәжірибесіне сүйеніп парықтайды. Ал бұларды ақынның антропологизмі, шығармашылық
ұстанымы, эстетикалық көзқарасы, ақындық дүниетанымы негізінде пайымдау
құбылыстың сыртқы сипатын танудан оның ішкі мәніне бойлауға бастайды. Осы
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тұрғыдан келгенде, «жаны аяулы жақсы» ұғымының бірнеше мағыналық деңгейі барына
көз жеткізуге болады. Осы ерекшелік ақын өлеңіндегі сөз бен ұғымның тереңдегі мәнін,
ой түбіндегі асыл мағынасын ашады. Екі тармақ көлемінде көрініс тапқан әр ұғым да, екі
тармақтың тұтас болмысы да мән мен мағынаның осындай бірнеше деңгейлі табиғатымен
сипатталады. Күшік иттей үріп жүр,
Кісіден кеммін демейді… [3, 82] деген екі тармақта «сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар жалмауыз» жанның бір
қыры көрініс тапқан. Алайда үріп жүрген ол емес. Осындағы сөздердің мағынасын тура
қабылдайтын болсақ, үріп жүрген — күшік. Иттей үріп жүрген де күшік. Күшік басымен
иттей үріп, кісіден кеммін демейтін де сол. Бірақ бұл күшіктің затты образы емес. Бұл —
«сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар жалмауыз» жандардың нақты, затты бейнесімен
қатар ұсынылған жасырынулы, бүркемеленулі образы.
Мына өлеңдегі поэтикалық ой ақынның өмір құбылыстарын өзге арқылы танып,
таразылауы нәтижесінде емес, тікелей өз тәжірибесі негізінде өніп-өрбігендей әсер
қалдырады:
Күшік асырап ит еттім,
Ол балтырымды қанатты.
Біреуге мылтық үйреттім,
Ол мерген болды, мені атты [3, 289].
Әр образды түзетін сөздердің, сөз тіркестерінің, тармақтардың өз мағынасы бар:
лексикалық; грамматикалық; стилистикалық. Солардың бәрі тұтаса келіп, біртұтас образға
ұласқан да, одан белгілі бір жасырынулы, астарлы мағына туған. Ақын жасаған образдың
осы мағынасынан өлеңнің бастапқы екі тармағының мәні ашылады. Кейінгі екі тармақтың
мағыналық-құрылымдық табиғаты жайында да осыны айтуға болады. Кісінің бойындағы
опасыздық, сатқындық, сұмпайылық туралы ойдың мәнін жеткізу үшін, алғашқы екі
тармақ та жеткілікті.
Өзі — шошқа, өзгені ит деп ойлар! [2, 249] секілді дара тармақтың, бір тамшы сөздің өзімен де ақын көл-көсір шындықты,
телегей-теңіз мазмұнның сырын танытады. Тұтасып тұрған метафора. Бір ғана тармақ.
Мұнда да екі тұлға арасындағы қатынастың сыры ашылған: «өзі» және «өзге» (А — Б).
Бұл жерде де жалқының жалпыға қатынасының ерекшелігі көрініс тапқан. Ақынның
«шошқасы» осындай түр-тұрпатымен елес береді. Сөйте тұра ол, автордың суреттеуіне
қарағанда, өзгені ит тұтып, одан өзін артық көрген сыңай танытады. Ұғым, түсінік, баға.
Олардың өзара байланыстары мен сабақтастығынан адамның ішкі болмысы белгілі
болады. Сыртқы тұрпаттан ішкі мән сыры ашылады.Абайдың әдеби мұрасының мәні
ондағы адамгершілік ұстанымдар мен тұжырымдардың өміршеңдігінде, өмірлік
өзектілігінде.Ақынның жақсы мен жаман туралы әр ұстанымы,әр тұжырымы бүгінгі күн
мен келер шақтың рухани келбетінің кемелдік деңгейін анықтайтын айрықша өлшемдер
көрсеткіші болап табылады. Рухани кемел деңгейге көтерілген ақын заман сырын, адам
құлқын терең философиялық таныммен таразылайды, адам сыры мен заман сипатын жете
танып, адамнан да, заманнан да көңілі қалғанда, өз жанына үңіліп, өз жүрегіне бойлайды,
алданышты
да,
жұбанышты
да
содан
табады.
Абай қазақ поэзиясын тақырыптық,мазмұндық жағынан ерекше философиялық
көзқарасымен байытып, қазақ дүниетанымының шеңберін кеңітті.Адамның ішкі дүниесін
суреттеуде ешкімге ұқсамайтын өзгеше үлгілерді дүниеге әкеліп,қазақы дүние танымның
концептілік өрісін кеңейтті.
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Мемлекеттік тілдіңқалыптасуы мен Рудный қаласы
бойынша қолдану аясы
Қалиева Ж.Қ., Омар Б.
Костанай қ.
Қазақ тіл білімі дербес ғылым ретінде Ұлы Қазан революциясынан бергі дәуірде
қалыптасты. Қазақ тіл білімі қазақ тілінің жүйесін, құрылымын, ерекшелігін, барлық
байлығын зерттейді, қазақ тілінің қарым-қатынас, пікір алысу, өзара түсінісу, ойды
жеткізу құралы ретіндегі қызметін (функциясын), басқа тілдермен қатынасын, баю,
толығу, даму жолдарын т.б. тексереді. Жеке тіл біліміне жеке тілдермен қатар туыстас
тілдердің (қазақ, қарақалпақ, ноғай, татар, түрік, алтай, чуваш т.б. туыстас тілдерді
зерттейтін – түркология/түркітану, орыс, украин, белорус, чех, поляк, болгар т.б.
тілдерді салыстыра, салғастыра зерттейтін – славистика/славянтану, ағылшын, неміс, дат,
швед, голланд т.б. тілдерді зерттейтін – германистика, испан, португал, итальян, румын,
молдаван т.б. тілдерді – романистика/романтану және т.б.) заңдылықтарын, ортақ
жайттарын, шығу, даму ерекшеліктерін жатқызамыз. Ал жалпы тіл білімі деген терминнің
ұғымы тіпті кең. Бұл ғылым жеке, нақты тілдерді, туыстас тілдер тобы мен семьяларын
егжей-тегжейлі зерттеу, солардың ортақ заңдылықтарын ашу, айқындау негізінде
жасалынған. Жалпы тіл білімі жеке тіл білімдерінің жетістіктері мен қол жеткен
табыстарын басшылыққа алады, айқындалып-анықталған ортақ жайттардан теориялық
қорытынды шығарады.
Қазақ тіл ғылымының бастауы тіл табиғатын жан-жақты зерделеген ғылыми
еңбектермен қатарласа қалыптасқандықтан, оның теориялық бірліктері мен ұстанымдары
да, бағыт-бағдары да белгілі бір ережеге бағына, жүйелі реттілікте сақтай отырып жүзеге
асты деп айта алмаймыз. Тіл болмысын, оның қызметін адамзат атаулының тұрмыстіршілігімен, таным-қабылдауымен, пайым-түсінігімен байланыстыра зерделеу арқылы
өзектелген бұл сала алғашқыда пәлсапа мәселелерінің тілдік тұжырымдарға етене
арласуымен өзгешеленсе, одан кейінгі кезекте мұнда ғылымдардың ара-жігін ашуға
ұмтылу, тілдің құрылымдық жүйесін сұрыптау, ал экстра факторларды екінші кезекке
қалдыру әрекеттері көбірек байқалды, сол себепті аталмыш зерттеулерде танымдық
ұстанымдардың деңгей-дәрежесі де бір қалыпты дамыған жоқ.
Олай болса, қазақ тіл біліміндегі тілтанымның әлеуметтік негіздерін қоғам,
қоғамдық сана мен ой-өріс, қоғамдық таным, әлеуметтік тыйым, әлеуметтік картина,
заман, тұрмыс мәселелері, тәжірибе сынды ұғымдар құрайды, себебі ғалым Ә.Хасенов
атап өткендей, «Қоғамсыз тіл болмайды, тілі жоқ қоғам – адамзаттың ешбір қауымы
болмайды. Демек, қоғам үшін тіл керек; тілдің өмір сүруі үшін оның қоғамы болу керек.
Бұл – ақиқат та тарихи шындық», яғни қоғамдық құрылыстың құрамды бөліктері
тілтанымның универсалды әлеуметтік негіздерін анықтау үшін, ал тіл мен танымның
ұғымдық бірліктері қоғамның даму сипатын айғақтау үшін аса қажет [1].
Лингвистика теориясы ретінде жалпы тіл білімі тіл туралы ғылымның ең негізгі,
өзекті деген мәселелеріне көңіл бөліп, солар туралы мағлұмат береді, тілге қатысты ірі-ірі
мәселелерді қарастырады. Ол мәселелердің басты-бастылары мыналар:

тілдің мәні, табиғаты, қызметі;

белгілі бір әдіснамалық негізі;

тілдің құрылымы мен жүйесі;
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тіл мен ойлаудың шығуы, дамуы, әр түрлі дәуірлердегі тілдердің қарымқатынасы;

тілдердің туыстық қарым-қатынасы, құрылымы;

жазу-сызу тарихы, жазу атаулының шығуы, олардың түрі;

тіл мен сана және тіл мен ойлаудың байланысы;

тіл – тарихи құбылыс.
Осыған орай, жеке тілдер мен топтар, семьялар тілдері неғұрлым жете, жан-жақты
зерттелініп, қыр-сыры толығырақ ашылса, жалпы тіл білімі де соғұрлым тілдік бай
материалдар мен фактыларға ие бола алады; тіл атаулыға тән ортақ белгілер жөнінде
дұрыс қорытындылар – тұжырымдар шығара алады. Яғни, лингвистика дербес ғылым
ретінде осы екі бөлімнің негізінде құралады екен.
Ғалым С.Аманжолов зерттеулерінің желісі тілдің қоғамдық ерекшелігіне
шоғырланған. Автор тілдің барлық белгілерін оның қоғамдағы орнымен, әлеуметтік
өзгешелігімен байланыстырды. Автор тұжырымдарының басым көпшілігі лингвистиканы
қоғамдық ғылым ретінде қарастыруға саяды. «Адам қоғамына» мән бере келе, оның
мүмкіндігін жоғары бағалай отырып, ғалым тек қоғам бар жерде ғана тіл өмір сүреді, оны
зерттеп, өркендетер тіл ғылымы дами алады деп түйіндейді. Осыған сәйкес, кез келген тіл
білімінің саласын С.Аманжолов “адам қоғамының зор табысы, ғылыми жетістігі” деп
дәйектеді: ”Мыңдаған жыл өмір сүрген адам баласының дүние тануына үнемі қызмет
еткен тіл, тек қарым-қатынастың құралы ғана емес, ол дамудың да және. күрестің де
құралы болуымен қатар, грамматика сияқты адам баласына зор қызмет істейтін өте
маңызды ғылымды тудырды. Бұл ғылым адам баласының ұзақ өміріндегі тұрмыс үшін
күрес жолында жасаған тәжірибелерін, ойлауының ұзақ уақыт абстракциялануы
арқасында топшыланған жетістіктерін қорытқан да білім болып отыр”. Ғалымның
жоғарыда келтірілген үзіндісінде “адам баласы” деген тіркес қатарынан үш рет кездеседі.
Тілші көпшілік назарын тілдің қоғамдық маңыздылығын, оның табиғи әрі танымдық
ерекшелігін, функционалды сипатын тіл арқылы айқындауға бағыттаған. Осы орайда,
қоғамдық факторлармен бірге зерттеуші тілтанымдық құралдарға зер салды, ол тілдік
амалдарды тек қарым-қатынас функциясында ғана емес, дүниені тану, тәжірибе жинау,
ойлау, білім алу негізі деп сұрыптау қажеттігін ескертті. [1].
Ғалым М.Балақаев „Тіл — әлеуметтік құбылыс. Бала ана тілін қоғам мүшесі
ретінде пайдалануды табиғи айналадан үйренеді” дей отырып, тілтанымның әлеуметтік
заңдылықтарын сұрыптауда „адамның тіл жұмсау” әрекетін басшылыққа алды, оны
адамның „қоғам мүддесіне лайық көптеген іс-әрекеттердің бір бөлігі” деп есептеді.
Осыған орай, тілші „қоғамдық сананың” қалыптасу алғышарттарын тілдік дамудың, оның
„жаңа сапалы тіл қажеттіліктерін атқаруының” салдары деп түсіндірді. Оған дәлел ретінде
зерттеуші „Ешбір қоғамдық құбылыс дербес, дара, оқшау қалпында, басқа құбылыстармен
байланыссыз өмір сүре алмайтынын” атап өтті. Сондай құбылыстар қатарында
М.Балақаев тіл мен әлеуметтің бір-біріне әсер ету нормаларына ерекше зейін қойды,
сондықтан „…қоғам ол [тілді] құралды шыңдай түсу қамын ойлайды. Өйткені қоғам
өмірінің биік шыңға көтерілуі, адамдардың ой-өрісінің, сана-сезімінің, экономика, өнербілім, ғылым, мәдениетінің біріне-бірі ілесе ілгері дамуы, сөз жоқ, оның тіліне де ықпалын
тигізеді” деген қорытынды жасады.Оның айқын айғағы ретінде тілші әдеби тілдің, оның
стильдік тармақтарының даму үлгілерін сөз етті. Сөйтіп, „қоғам мүшелерінің қатысымен”
дамитын және қоғамның „әр қилы орайындағы тілік тәсілдердің белгілі бір мақсатқа
жинақталуымен” жүзеге асатын бұл лингвистикалық ұғымдарды „қоғамдық категориялар”
деп таныған ғалым тілтанымның әлеуметтік негіздерін қалыптастыруға ат салысып қана
қойған жоқ, сонымен қатар оның ғылыми-теориялық дамуының да алғышарттарын
ұсынды[2].
Ана тіліміз әуелі анадан, бесіктен, шаңырақтан сәбидің бойына сіңеді.Тіл –
адамдардың қарым-қатынас құралы болғандықтан,ол сөйлеу әрекетінің арқауы болып
табылады. Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса алады. Тіл- халықтың басты да қасиеті
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байлығы. Тіл жоғалса, ұлт жоғалады.Өйткені, тіл- адамдар арасындағы қарым-қатынастың
аса маңызды құралы ғана емес,ойлаудың, рухани мәдениетті жасаудың ұлттық тәрбиесін
жинақтаудың, сақтаудың құралы. Демек, тіл – пікір алысу, ойды жеткізу құралы. Тілхалық қазынасы, ұлттың жаны болып саналады. Тіл – халықтың тарихы, яғни талай
заманның жемісі. Жас ұрпақты тәрбиелеу, жан-жақты хабары бар тұлға, оларға ғылым мен
білімді үйрету тіл арқылы жүзеге асады.
Қазақстан Республикасында қазақ тілі – мемлекеттік тілі болып саналады. Қазақ
тілі – әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. Қазақ тілі - қазақ
халқының ана тілі. Оған қоса,Қазақстанда тұратын, оны Отаным деп санайтын, өзін
Қазақстанның патриоты деп есептейтін азаматтардың тілі.Қазақ тілі феодалдық қоғамға
да, социалистік қоғамға да қызмет етті. Енді міне, казіргі таңда нарықтық қатынас
қоғамына қызмет етіп отыр.Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, құдіретті. Туған тілге
деген құрмет пен сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Сондықтан, мемлекеттік
мәртебесі бар қазақ тілі- біздің қазынамыз. Оны қастер тұту – ең басты борыш.
Қ.Р. Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2050» стратегиясы – қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Тілге деген көзқарас, елге деген
көзқарас екені сөзсіз».Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәнінде
мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, елімізді қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз»
деген болатын [3].
Қазіргі таңда,мемлекеттік тілді қоғам өмірінің барлық саласына тереңдете енгізу
мәселесі үлкен маңыз алып отыр. Соңғы кезде мемлекеттік тілдің өрісін кеңейтуге, оның
өркен дамуына ықпал ететін біраз қадамдар жасалып жатыр.
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын ең бастысы тіл» деген
Ахмет Байтұрсыновтың сөзі еске түседі.Айналадағы адамдарға, Отанға деген ерекше сезім
мен көзқарас та туған тіліңді білуден басталады. Өкінішке орай, ана тілдің асығы
алшысынын түспей тұр. Көбіміздің төл тілді шұбарлап сөйлеуді әдетке
айналдырғанымызға қаншама уақыт. Соңғы кезде көптеген қазақ жастары өз ана тілін
бұрмалап сөйлеуді әдетке айналдырған. Сөйлеу мәнері де өзгерді. Екі сөзінің бірі орысша
және де өздері айтқан сөздерінің мағынасын, аудармасын білмейді де, түсінбейді.
Шынында
қазақ пен қазақтың,әріптестердің жұмыста қазақ тілінде сөйлеспеуі
анық.Қанша өзгерістер, жаңалықтар енгізілсе де, оқушыларымыз мектептен тыс жерде
қазақшасын қолданбайды. Менің ойымша, мұның басты себебі, қазақша сөйлеудің
қажеттілігі жоқтығы. Бұл күндері қазақ тілінің қасиетін арттырып, мәртебесін одан әрі
қарай көтеріп, шын мәнінде мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізу үшін еліміздің әр бір
азаматтың қолында[4].
Қостанай – Қазақстандағы ең ірі облыстардың бірі. Біздің ойымызша Қостанай
облысын бірден мемлекеттік тілге көшіру аса қиын болады. Өйткені Қостанайда әлі күнге
шейін орыс халқының үлес салмағы басымдау. Әсіресе, Қостанай облысының солтүстік
аудандарындағы іс – қағаздарын қазақ тіліне бірден көшіру мүмкін емес.Мемлекеттік
тілде жұмыс жүргізіп жатқан мекемелер аз, өкініштісі. Тіпті алаңда ойнап жүрген қазақ
балалар бір-бірімен
орыс тілінде сөйлеседі. Неге? Әрине, бәрі тілдік ортасына
байланысты.
Қостанайдағы тағы бір мәселе – мектеп мәселесі. Мысалы, қазір Рудный қаласында
3 қазақ мектебі бар. Сонау 90-91 жылдары Рудныйда 3 % қазақтар бар еді. Сол 3 %
қазақтарының өзі орыс тілді болатын. Ойткені қазақ мектебі болған жоқ. Осы Қазақстан
үшін қиын жылдарында Рудный қаласында жалғыз қазақ мектебі ашылды.Мақтаныш
тұтарымыз сол.Бұл мектептің іргетасын ұлтына жан ашыр азамат- Төртбаев Омар
Оспанұлы қалаған. Сол мектептістудентіміз Омар Ботагөз де бітіріп шыққан.
Қостанай облысындағы мектептердегі қазақ тілінің қазіргі жағдайы әлі күнге
шейін өз дәрежесінде емес. Қай кезде барсаң да таза қазақ мектебінде оқитын балалардың
өзі орыс тілде сөйлеп жүреді. Дүкенге,емханаға т.б. жерлерге барсақ та,орыс тілінде
сөйлесіп, ғана бізді түсінеді, қабылдайды. Неге олай? Көшедегі тек қазақша жазбалардың
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көбі қате жазылады. Мысалы,«дүкен» деген сөздің «дукен» деп жазылып тұрғанына
көзіміз үйреніп кеткен. Ең жаманы сол. Осылардың бәрі айтылады, жазылады. Бірақ
ешқандай өзгеріс жоқ.
Олай болса, мектеп қабырғасынан бастау алған ана тілімізді шұбырламай, дұрыс
қолданып, фукционалды сауатты болып, өз ойын ана тілімізде жеткізе біліп,дұрыс жаза
білу – әрбір мәдениетті, білімді адамның алдына қойылатын басты шарттардың бірі.
Біздің ойымша, әр мұғалім сабақ беретін сыныптарында ең бастысы ана тілін
щұбарламауды, дұрыс сөйлеп, өз ойды айқын, дұрыс жеткізуді басты назарда болуы тиіс.
Сабақты ұйымдастыру кезінде өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді түсіндіріп, әдетғұрпымызды сыйлап, алған білімдерін іс- жүзінде іске асыра білуге тәрбиелеу.
Әр ұстаз жас ұрпақтың тілге деген ынтасын, көзқарасын, біліктілігін арттыру
мақсатын алға қойса, қазақ тілін оқытудағы түрлі қиындықтарды жоя отырып, ана
тіліміздің беделін бірігіп, көтере аламыз.
Тоқ етерінде, елбасымыз айтқандай, «Қазақстанның болашағы- қазақ тілінде.
Қазақстан- әлемдегі ең мықты, елу елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде
ұстауы керек».
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Құқықтықтану саласын лингвистикалық қамтамасыз етудің маңызы
Оразбаева А.С.
Қостанай қ.
Құқықтық қызметті лингвистикалық қамтамасыз ету – бүгінгі күннің маңызды
мәселелерінің бірі. Кез келген құжатты түсініп, меңгеру үшін сол құжат жазылған тілді
жақсы білу қажет. Қазақстан Республикасындағы заңдар, үкімдер, жарғылар ресми тілдегі
түпнұсқасынан мемлекеттік тілге аударылатыны баршамызға белгілі. Заң –
мемлекеттілігіміздің айнасы және мемлекеттік тіл – қазақ тілі десек, заңдар өз ана
тілімізде сауатты даярлануы тиіс. «Көбінесе заңнаманы жүйелеу және құқық қолдану
тәжірибесін талдау барысында заңдарды жүйелеу, оларды түрлі бағытта зерттеу, заң
нормаларының қайшылықтарын айқындау арқылы заңнаманы жетілдіру сияқты жұмыстар
жүргізіледі, бұл жұмысты атқаруда да орыс тілінің басымдылығы байқалып отыр. Оған
заңдарға талдау жүргізетін мемлекеттік тілді білетін білікті мамандардың аздығы себеп
болып отыр. Қазақ тіліне қатысты қателер заң жобасының алдымен орыс тілінде
дайындалып, содан кейін ғана қазақшаға аударылуы салдарынан орын алады» [1]. Осы
айтылғандардың барлығы құқықтық қызметті лингвистикалық қамтамасыз етуде кеткен
олқылықтарды көрсетеді. Осы олқылықтарды толтыру үшін құқықтану салаларының
болашақ қызметкерлерінде лингвистикалық білім мен дағдыларды қалыптастыруымыз
керек, яғни құқықтану қызметінің барлық саласын құқықтық білімімен қатар мемлекеттік
тіл – қазақ тілінің грамматикасы мен стилистикасын меңгерген білікті мамандармен
қамтамасыз етуіміз қажет.
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Қазіргі ЖОО-ның ең басты мақсаты – білікті де білімді, мәдениетті, кең
эрудициялы заманауи мамандар даярлау. ЖОО-нда құқықтану мамандығының білім
алушыларына мамандық бойынша оқытылатын арнайы пәндерге қоса лингвистиканы да
меңгерту - маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Құқықтану тақырыптарына
арналған дәрістердің, сот процестеріндегі айыптау қорытындыларын, сот шешімдері мен
үкімдерді жариялаудағы мемлекеттік айыптаушылар мен қорғаушылардың тілдері
сауаттылықты қажет етеді. Сондықтан, кез келген заңгер өз мамандығын жете меңгерумен
қатар, қазіргі қазақ тілінің граматикасы мен стилистикасын да жақсы білуі тиіс.
Тілдің жаңарып, дамып отыратындығы, уақыт талабына орай оның заманауи
әлеуметтік сипатының да өзгеріп отыратындығы көптеген еңбектерде айтылады: «Тіл –
жанды құбылыс, заманның, уақыттың талабына, қоғам дамуы кезеңдерінің алмасып
отыратын жаңашылдық сипатына орай жаңа атаулар, ұғымдар пайда болады. Жалпы
тілдің қолданыс ауқымын кеңейтетін, оның ұлттық сипатын даму мен өркендеудің жалпы
адамзаттық сипатына қарай бейімделуінің ерекшелігі де осыдан келіп туындайды» [2].
Білім алушыларға лингвистикадан берілетін білімнің мәні де оның жаңару, даму
сипатымен үндес болуы тиіс.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін қазақ тілі мемлекеттік тіл
ретінде жылдан жылға қанатын кеңге жайып өркендеп келе жатыр десек те, қазақ тілі –
заң тіліне әлі айналған жоқ. Бұрынғыдай емес, қазір қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде
мүмкіндігінің аясы кеңіп, тынысын кеңінен ала бастағандығын ешкім жоққа шығара
алмайды. Дегенмен, ресми тілдің басымдылығын байқамау мүмкін емес. Қазақстан
Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 30-бабында: «Қазақстан
Республикасындағы қылмыстық сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі, ал қажет болған
жағдайда мемлекеттік тілмен бірге орыс тілі және басқа тілдер қолданылады» [3], - деп
айтылса да, бұл салада да көп жағдайда таразының басын ресми тіл басып кетеді.
Өміріміздің ережесі іспеттес заң тілінде де орыс тілі және басқа тілдер
қажеттілігіне қарай қазақ тілімен қатар қолданылып келе жатса да, мемлекеттік тілдің
мерейін асырып, оны басқа тілдерден үстем ету, күнделікті кәсіби қолданыс қажеттілігіне
айналдыру - заңгерлеріміздің де міндеті. Заң тілі ретіндегі қылмыстық актілердің тілі
дәлдікті талап етеді және бұрмалап түсіндіруді көтермейді. Заң саласы қызметкерлерінің
тілі, яғни, соттардың, қорғаушылардың, тергеушілердің тілдері және олардың ауызша
сөйлеу үлгілері мен жазбаша құрастырған құжаттарының тілдері ой айқындылығы мен тіл
түсініктілігін өте қажет етеді. «Шешімді орындау кезінде түсінбеушіліктер мен даулар
туындамас үшін, сот шешімнің қарарлық бөлімін анық және түсінікті түрде жеткізуі
керек» [4]. Бұл тұрғыда кейбір қазақ тілді мамандарымыздың және құжаттарымыздың
тілдері сын көтермейтіндіктері айдан анық. Мемлекеттік тілдегі сот істерін жүргізуші заң
қызметкерлерінің қазақ тілін белгілі бір дәрежеде білуі біздің бұл қажеттілігімізді
қанағаттандырмайтындығы да белгілі.
ЖОО-нда ҚР МЖМБС бойынша мамандықтардың орыс бөлімдеріне «Кәсіби қазақ
тілі», ал қазақ бөлімдеріне
«Кәсіби орыс тілі» оқытылады. . Бірақ бұл пәндердің
оқытылуы да біздің жоғарыда аталған қажеттіліктерімізге жауап бере алмайды.
Болашақ заңгерлерге қазақ тілінің лексикологиясы, грамматикасы және
стилистикасын меңгертуіміз қажет. Сот процестерін, ондағы айыптау, жауап алу, қорғау,
құжаттардың рәсімделуі және т.б. құқықтану саласындағы жұмыстардың мемлекеттік
тілде сауатты жүргізілуі үшін болашақ заңгерлеріміздің арнайы лингвистикалық
дайындығы боуы керек.
Заң тіліндегі көптеген сөздердің мән-мағынасындағы ерекшеліктер жалпы
қолданыстағы сөздерден ерекшеленеді: өздеріне ғана тән лексикалық мағынаға
(қылмыстық іс, қылмыс жасау, пара алу т.б.) ие болады. Дегенмен, заң тілі әдеби тілдің
стильдік түріне жатады және оның заңдылықтарына бағынады. Құжаттарды қазақ тілінде
сауатты құрастыру дағдыларын қалыптастыру болашақ заңгерлер үшін кәсіби қажеттілік
болып табылады. Сондықтан, лингвистиканы меңгертуде практикалық стилистика
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бойынша жаттығуларға мәтіндер нормативтік актілер және т.б заңдық құжаттардан
алынуы мүмкін. Студенттер ол материалдарды лингвистика заңдылықтары тұрғысында
қарастыру нәтижесінде құқықтану және қылмыстық актілер тілінің ерекшеліктеріне және
олардағы қателерге назар аударуға мүмкіндік алады. Сол үшін де болашақ заңгерлерге
арнайы лингвистикалық дайындық өте қажет. Құқықтану мамандықтары білім
алушыларына қазақ тілі лексикологиясы, грамматикасы және стилистикасын оқытудың
мәні – қазақ тілінің ерекшеліктерін белгілі бір құқықтық мәнде үйрету және мамандық
бойынша заманауи қажеттіліктердің бірі болып саналады. Бұл болашақ заңгерлер үшін
филология және құқықтану білімдерінің синтезі ретіндегі қазақ тілі лексикологиясы,
грамматикасы мен стилистикасын оқыту бойынша пәнді оқу жоспарына кәсіптендіру
пәндері циклы бойынша таңдау компоненті етіп енгізу болып табылады. Лингвистиканы
меңгеру болашақ заңгерлерге құқықтық кәсіби білімдерін философия және логикамен де
ұштастыруға мүмкіндік береді. Қазақ тілі лексикологиясы, граматикасы және
стилистикасын құқықтану мамандықтары студенттеріне кәсіптендіру пәндері циклы
бойынша таңдау компоненті ретінде оқу жоспарына енгізу көзделеді және де бұл пән 3, 4курстарда оқытылса, жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады деген пікірдеміз. Өйткені,
ҚР МЖМБС бйынша 1, 2, 3-курстарда студенттерге жалпы білімдік және базалық пәндер
циклдары бойынша білім беріледі. Соның нәтижесінде 3, 4-курсқа келген кезде
студенттердің жалпы білімдік пәндер бойынша білімдеріне қоса өз мамандықтары
бойынша базалық білімдері болады. Бұл ретте лингвистиканы құқықтану
мамандықтарының 3, 4-курс студенттеріне базалық және кәсіптендіру пәндерімен
ұштастыра, байланыстыра оқыту ұсынылады. Өйткені, базалық және кәсіптендіру
пәндерінің практикалық сабақтары (практикалық сабақтардағы құжат үлгілері, сондай-ақ,
тіл формаларының ауызша және жазбаша үлгілері арқылы) мен қазақ тілінің
лексикологиясы, граматикасы және стилистикасы заңдылықтары мен ережелерінен
берілетін білімдер пәнаралық байланыс ретінде ұштастырылуы қажет. Жоғарыда айтып
өткендей, пәндерді байланыстыра оқыту арқылы болашақ заңгерлерді лингвистикалық
қамтамасыз ету жұмыстары өз жемісін береді деген ойдамыз.
Болашақ заңгерлерді лингвистикалық қамтамасыз етудің мәні – қазақ тілінің
ерекшеліктерін белгілі бір құқықтық мәнде үйрету болып саналады. Заң шығару және оны
қолдану, яғни сот процестері, ондағы айыптау, жауап алу, қорғау, заңдық құжаттардың
рәсімделуі және т.б. құқықтану саласындағы жұмыстардың мемлекеттік тілде сауатты
жүргізілуі үшін кез келген заңгер өз мамандығын жете меңгерумен қатар, қазақ тілі
лексикологиясы, грамматикасы мен стилистикасын да жақсы білуі тиіс деген пікірмен
ойымызды қорытындылаймыз.
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Тілді лингвомәдени тұрғыда қарастыру
Толеуова А.К. Ерманова У.К.
Қостанай қ.
Тіл мен сана арақатынасына байланысты теорияларға сүйенсек, тіл – дүниенің
адам санасында сәулеленген сұлбасын сыртқа шығару, белгілі бір формуға түсіріп
бейнелеу құралы. Тілді танудың антропоцентристік парадигмасы бойынша, адам санасы
мен ойлау процесіндегіқұбылыстар тіл арқылы ғана белгілі болады. А. Байтұрсынұлы
ойлаудың екі түрін көрсетеді:тиісінше ойлау, түйісінше ойлау. Тиісінше ойлау: заттың
«бойына біткен сипатын»ғана ойлап, сол тұрғыда сөзбен беру, яғни қазіргі ғылыми
тілмен айтсақ, нақты шындық болмыстың тіл арқылы баяндалуы, түйісінше ойлау: зат
туралы «адамның қосқан, таңған сипаттары», яғни зат, құбылыс туралы сөйлеушінің
көзқарасы, танымы, ұғып қабылдауы тұрғысынан сөз етуі. Ойлау мен сөйлеудің бұл
түрінде тілдің коммуникативтік, информативтік қызметімен қоса мағыналық реңкі
(модальділігі), эмоциясы, эстетикалық қызметі, бір сөзбен, танымдық-поэтикалық
табиғаты көрініс береді. Сондай-ақ ғалым тілдің (ойлаудың) тиіс жағына көрік керек
емес, нақты шындық керек, түйіс жағына көріктеу, әдемілеу қажет, ол қиял шығаратын
сөз дейді. А.Байтұрсынұлы тіл арқылы танылатын ойлаудың эстетикалық, логикалық
негізімен қабылдауды дәлелдейді.
«Тіл-адамзаттың дүниені сапалық меңгерудегі тарихи жолы қатталған дыбыстық
кітабы. Адамзаттың дүниені тану жолындағы түрлі ізденістері, белгілі бір ұлттық,
халықттың табиғатына тән ерекшелігі, қоғамдық даму сатысы, тарихи тағдыры мен істәжірбиесі тілден көрініс табады. Тіл-дүниені танудың формасы бола алады, бірақ
дүниенің ерекше формасы бола алмайды. Тіл-дүниеге және адамға бағытталған екіжақты
субстанция, ол әрі объективті, әрі субъективті ». Адамның санасында сәулеленетін әлем,
ғалым бейнесі объективті дүниенің көшірмесі, сонымен қатар ол жеке адамның
санасында бейнеленетіндіктен, субъективті сипатқа ие. Тіл-адам қарым-қатынасынан
адманың дүние(ғалым, әлем) туралы ьанымы мен көзқарасының тілде бейнеленуі туралы
мәселе туындайды. Тілдің тұтас не жекеленген бөліктерінің қызыметіне талдау жасау
тілде берілетін дүние туралы ақпараттардың мәнін танудың методологиялық мәселелерін
шешумен байланысты. Тілде бейнеленген ақпарат жалпы адамзаттың әлемді адамзаттың
әлемді практикалық меңгеруінің нәтижесі ретінде бағалана ма, бұл-көптеген
лингвистикалық мектептердің жауап табуға ұмтылатын мәселелері деуге болады. Тілдің
объективтілік, субъективтілік сипаты туралы мәселе лингво-философиядағы тілдіктанымдық мәселелерді қозғайды. Тілдің «субъективтілік» сипаты туралы идеяны
қолданатын концепциялар арасында лингвистикалық қатысымдылық теориясы көрнекі
рөл атқарды. Бұл ілім Сепи-Уорфтың гипотезиясы аясында қалыптасқан. Гипотезаның
теориялық негізгі тілдің тек формалдық, семантикалық жағына емес, рухани
ұйымдастырылуына, семантикалық мәніне, ұлттық субъективті сипатына бағытталды .
Ойлауды, одан да кеңірек қабылдауды немесе осы тілде сөйлеушінің әлем бейнесін
танытатын тідің сыртқы ғана емес,ішкі табиғатының ұлттық субьективтік сипатын
таныту лингвистикалық қатысымдылық теориясының негізгі мәнін құрайды.
Тілді ұлт тарихымен, концепт арқылы көрінетін мәдениетімен,салт-дәстүрімен,
рухани болмысымен сабақтастыра қарастыруымыз қажет.Ұлттың тарихи дамуының
түрлі кезеңдеріндегі тұрмыс тіршілігін,салт-дәстүрін, ұстанымын, сенімін, дүниені
қабылдауын сол ұлттың тіліндегі көне сөздер, фразеологизмдер, сақталған
этнографизмдермен архетип түбірлері арқылы зерттеліп, қазақ тілтанымының негізін
құрады.Бұл негізде Р.Сыздықованың, Ә.Қайдардың, Е.Жанпейісовтың тарихи танымдық
зерттеулерін тілге тиек етуге болады.Танымдық лингвистикалық зертеулер негізінен
тілдік тұлға мәселесіне қатысты, концептілік құрылымды танытумен байланысты,
дүниенің тілдік бейнесі мәселесін талдау арқылы, тіл мен ойлау, тіл мен мәдениет қарым290

қатынасын сипаттау бағытында көрініс береді.Тіл-мәдениет-өркениет үштігінің ұлттық
дүние бейнесін жасаудағы негізгі константа бола алады.Тіл мен мәдениеттегі құндылығыконцепт болу үшін белгілі бір мәдениетте өзекті, бағалы, өте ауқымды тілдік бірліктерді
қамтитын мақал-мәтелге, поэтикалық, прозалық мәтінге тақырып бола алатын ақиқат
құбылыстар болу керек. Концептілер өзі танылатын мәтінде, ситуациялар мен білімде
символ эмблема бола алады.Д.С.Лихачевтың анықтауы бойынша концептілер адамның
санасында белгілі мағыныға сілтеме ретінде және азаматтың жалпы тілдік тәжірибесінде
әлеуметтік,тарихи нұсқаушы ретінде туындайды.
Концепт қатпарлы құрылымнан тұрады, әрбір қатпары түрлі дәуірдегі мәдениеттің
жемісі, қалдығы болып табылады. Концепт қабаттары шамамен негізгі, қосымша, ішкі
формадан тұратын белгілерімен сипатталады. Негізгі, белсенді қабатқа жалпы ұлттық
белгілер енеді, қосымша, пассив қабат жеке субмәдениет өкілдеріне қатысты белгілерді
қамтиды, концептінің ішкі формасы (күнделікті тұрамыста таныла бермейтін, тек
мамандарға ғана белгілі, бірақ концептінің берілуінің ішкі таңбалық белгісінен саналады).
Айталық, қазақтың ұлттың болмысында түйе малының қандай орыны бар екен жалпы
ұлттық мәдениеттен хабары бар кез-келген адам білуі тиіс. Бірақ осы түйе туралы ұғымды
ұлттық мәдени концепт ретінде қарастырсақ, ол туралы танымның бірнеше когнитивтік
қабаттардан тұратынын байқауға болады. Түйе концептісіне қатысты негізгі ұғым: «түйе
қазақ халқының көшпелі тұрмысында әлі көлік, әрі сусын, әрі тамақ, әрі киім, төсеніш
орнына пайдаланған қасиетті төрт түліктің бірі», «түйе шөлге шыдамды» тәрізді
түсініктерге құрылады. Ал түйенің шұбаты өкпе ауруларына, шудасы буын ауруларына,
жүнінен тоқылған белдік құяң ауруларына ем екендігі туралы мәлімет немесе түйенің
ботасын он екі ай көтеретінін, бір ішкенде 60-100 литірге дейін су ішіп, айлап шөлге
төтеп бере алатынын, түйенің ботасының енесінен туа сала тұрып кететінін түйе
шаруашылығымен айналысатын немесе түйе туралы арнайы білімі бар мамандар ғана
білуі мүкін. Түйе туралы бұдан да тереңірек білім діни-мифтік таныммен астарласады,
оны біреу біліп, біреу білмеуі мүмкін.Қайтыс болған адамды түйеге артып жерлеуге
апаратынын, бірақ түйенің құлағын міндетті түрде тас қылып байлап тастайды екен.Түйе
– пайғамбарды Мединадан Меккеге апарған қасиетті көлігі болған.Сондықтан
«түйе»сөзінің тарихи-этимолмогиялық астары бар ішкі форманың концептісі деп
қабылдауға болады.Концепт мәселесі сөз мағынасы ғана емес,сөзге байланысты
этимологиялық білімдер жинағы.
Концептіні мәдениеттің микромоделі ретінде қарастырамыз.Мәдениеттің ұйтқысы
бола отырып, концепт экстралингвистикалық, прагматикалық, яғни тілден тыс
ақпараттарды білдіреді.Лингвомәдениеттанымдық аспектіде концепт ұлттық дәстүр,
фольклор, дін, өмірлік тәжірибе тәрізді факторлардың нәтижесі болып табылатын
практикалық қолданыстағы ұғым.

Болашақ ұрпақты Абай, Мұхтар идеологиясымен тәрбиелеу
Тулегенова Ш.И.
Қостанай қ.
«Абай әлемі бізді жеті түнде адастырмас темірқазық іспетті. Соған қарап,
тірлігіміздің дұрыс-бұрысын сараптай аламыз. Өз халқын «өссін, өркендесін» дейтін әрбір
азамат әуелі Абайды оқысын, Абайға құлақ ассын»,-деген Н.Ә.Назарбаевтың сөзін
түйсінетін азаматтар қатары жыл сайын Абай оқуларына қатысқан саналы ұрпақпен
толығып отыр деген сенімдемін [1;4].
Ал жас ұрпаққа асыл сөздің иесін кемеңгер ойшылды, ұлық поэзияны ұрпақ
жүрегіне жалғаған алтын көпір Мұхтар Омарханұлының халық асылынан қол үзіп
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қалмасын деген ниеті Абайды әлемге танытты. Осы асылдар сөйлеген дара тіл мен
бүгінгілер сөйлеп жүрген «шала» тілдің арасында әжептәуір айырма бар. Көрер көзге
әрине. Әлде көргісі келетін көзге десек дұрыс бола ма екен?! Қазақты кінәлағаннан,
жығылғанда жұдырық жұмсаудан үлкен пайда таба алмайтынымыз анық. Бірақ, ел еңсесін
басып бара жатқан бір кесел бар. Ол-өз тіліміздің күшіне сенбеу. «Үш тұғырлы тіл»
дейміз, сол тұғырдың ең негізгісі ақсап тұрса, ол тұғырдың тұрақтылығы күмән тудырмай
ма? Дегенмен үміт бар. Үміт те, күдік те бар.Үміт пен күдік арасында өмір сүрудің өзі
тозақ қой. Қол-аяғыңнан дәрмен кетіп, адасасың. Көрінген көк атты мен көп аттының
теріс ақылы жақұтқа бергісіз ақиқатқа ұқсайтыны сол сенімсіздіктен. Менің мұным
«Қазақ өз құнанын өзгелердің тұлпарынан артық көретінің» кебі емес. Заман талабы.
Жастар тілдерді білсін, үйренсін. Оған еш қарсылығым жоқ. Жетпіс тіл білген Әл-Фараби
әлемге танылды емес пе?! Сол сияқты мүмкіндік бізде де бар. Алайда, ол өз тілін жетік
меңгерген алдымен, кейін барып өзгенікін үйренуге талпынған. Ал біз анадан да
үйренгіміз келеді, жаңаға да жабысуға құмармыз. Өз тілімізді үнемі кейінге қалдырамыз.
Сонда өз жолымызды айқындап, өз тілімізде тілдесіп, жан-жағымызға жалтақтамас үшін
нендей нәрсе істеуіміз керек?
«Атадан тағылым алмаған ұл жаман» демекші, ұлылардың саф сөздерімен
ұрпақтың санасына тағылым сіңірейік, тәрбиелейік.
Осыдан бірнеше уақыт бұрын француздар Ромен Ролланның он томнан тұратын
«Жан-Кристоф» роман-эпопеясының радио-нұсқасын жасап, әдебиетке сусаған халық
жарты жыл бойы айызы қанғанша тыңдады. Дәл сол бір кезде Францияда саяси
тұрақсыздық өзімен бірге қылмыстың өршуін, жұмыссыздықты, күйзелісті алып келген
еді. Әдебиет ұлттық санаға қозғау салып, желді күнгі теңіздей толқыған көңілін бір басты.
Одан он жыл бұрын Марсельде студенттер көтерілген соң араға апта салып барып
Бальзактың он романы радиодан оқылған еді. Билік халықты әскери күшпен, темірдей
тәртіппен, үркітіп-қорқытумен ғана емес, эстетикалық әсермен, поэтика күшімен ұстауға
болатынын ұғынды. Үлкен дүмпудің алдында тұрған Еуропа әдебиетке ерекше ден қойып,
ықыласы қайта оянғандай болды. Римде Данте, Берлинде Гете, Лондонда Диккенс өз
елімен қайта қауышты. Неге екені белгісіз, Данте «Құдіретті комедиясының» бір бөлігі
«Тозақты» оқыған жастар егіліп жылаған екен. Құдайдың қаһарынан қорыққан ғой...
Өзіне-өзі қол жұмсағысы келгендер райынан қайтыпты, кейбірі өз қолымен қарттар үйіне
тапсырған әке-шешесінен кешірім сұрап, үйіне алып кеткен [2;6]. Ал Отанын сатып,
ақшаға тойынып, алыстағы аралға көшіп кеткен біраз байшыкеш туыстарымен жылап
көрісіп, тәубесіне түсіп, еліне оралып жатты... Елін сағынғанда матаға ораған жусанды
иіскейтін әдет бізде де бар ғой. Соның мәнін түсіндік пе екен?!
Біздің ел тәуба ондай дүмпулерден аман. Дегенмен де, ақсаған тіліміз рухани
байлығымызды рухани әсер, яғни поэтика күшімен түзетсек болмас па?! Ақыры еуропаға
еліктейді екенбіз, жақсы жағын алайық.
Біздің жастарды Абайдың өлеңімен, Мұхтардың сөз өнерімен тәрбиелесек ше?
Мұнымыз пайдалы болмаса, зиянды емесі хақ. Ахмет Байтұрсынов айтпақшы «Абайды
түсінбеу, ол Абайдың айта алмағанынан кемшілік емес, оқушылардың түсінерлік
дәрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік». Абайдың сөзін түсінерлік дәрежеміз
қалыптасқан деп сенемін. Сол себепті де, түсінуге тиістіміз. Түсінетін уақыт болды ғой.
Тіл туралы заңымыздың жарыққа шыққанына ширек ғасырдан астам уақыт болып қалды.
Әлі де ескі әдетімізге салып, көрінгеннен жасқанып, өз тілімізде сөйлеуге ұялып жүрген
жайымыз бар. Ащы болса да шындық. Жақындарымызға «звонить еттік» деп шала
шүлдірлегенше, хал-жағдайын біліп хабарластық десек қандай жағымды. Көпке топырақ
шашқаным емес, дегенмен де шүлдірлейтіндер саны әлі де азаяр емес.
Дүниедегі бүкіл халықтың жаны-өзінің ана тілі, сол себепті де әр халық, алдыменен
ана тілін жоғалтпаудың себептеріне мықтап жабысқан, бірақ тіл, дін, әдебиет сияқты
нәрселер мал, дәулет арқасында сақталмайды, халық арасынан шыққан талапты,
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жаужүрек, халқы үшін білімін, қаламын аямайтын ер көңілді ұл-қыздардың қызметі
арқасында сақталады.
Ондай халық адамы екі түрлі болады: біреуі –ақындар, екіншісі-жазушылар. Тіл,
дін, әдебиет ақындар мен жазушылардың
шығармаларымен сақталады. Түркі
халықтарының ішінде қазақ тілінің ескі сөздікке бай, ескі болғандығынан да саф алтындай
таза, нағыз тіл екендігі жұртқа мағлұм. Тазалығы, байлығы жағынан тіліміз Осман, яки
татар, басқа да туғандарымыздың тілдерінен көп алда. Саф алтындай таза тілімізді неге
сол пәк күйінде қолданбасқа?! Халқымыз «Адам аласынан сөз аласы жаман, от шаласынан
сөз шаласы жаман» деуі бекер емес. Сөздері ала-құла, шала болуы қазақ ұлтына абырой
әпермейтін дүние. Орыс сөздерін орынсыз қолданып жүрген «шала қазақтардың»
ортамызда әлі де қаптап жүргені көңілге кірбің ұялатады. Жөн-жосықсыз өзге тілдің
сөздерін пайдаланатыны намысқа тиеді. Ондай сөздерді қосып айту тілдегі орашолақтық
екенін неге түсінбейді?! Сөз сөзге жарығын түсіріп тұрады дейді. Ұлттық тіліміз күн,
жарығы мыңдаған шақырымға жететін күші бар. Оны өзге тілмен көлегейлемейік!
Шуағымыз онсыз да жетіп артылады емес пе?! Әсерлі, оралымды, ырғақты, теңеубейнелеулерге бай тілдің қазынасын қалай болса солай пайдалану, ол ең алдымен
ұлтымызға жасалған қиянат.
Олай болса, қолымыздағы дәулеттің қадірін біліп, тіліміз үшін оқыған жастардың
қызмет етіп, қимылдап қалатын уақыты келді.
Қазақ халқы тілге, әдебиетке кедей емес. Ел ішінде түрлі халықтар араласа
бастауының себебінен кейінгі жастарымыздың тілі кәдімгідей бұзылып бара жатыр. Қазақ
жерінде қазақтан орыстың көп болуынан, қазақ жастары әр нәрсенің атын, есімін орысша
айтқанына мәз болып, өз тілін ұмытады. Күнбатыста, Польша жерінде, поляк ішінде
бөлініп қалған аз ғана татарлар бар екен, оларды «поляк татары» деп атайды. Солар осы
күнде өз тілін ұмытып, бала-шағасына дейін орыс тілінде сөйлейді [3;4]. Сол сияқты қазақ
жастарының көбі, орысша оқығандары, өз тілін ұмытып, не ұмытпаса да қазақ тіліменен
сөз айтуға намыстанушылар да жоқ емес. Поляк татарлары жарайды өзге елде жүр, өз
елінде жүрген біздікілерге не жоқ? Таңым бар?! Біз «өз тілінен ұялатын ұрпақтан»
халыққа көп пайда келеді деп үміт ете алмаймыз. Ондай адамдар көбі өз тілінің, өз дінінің
қадірін білмей, тек қана өз құрсағына қызмет етеді. «Әулиелік туралы айту үшін өзіңде
әулие болуың керек» дейді Қадыр Мырза Әли. Өздері тіл білмей «Тілдің мәртебесін
арттырамыз» деп жүргендердің осы әңгімеден хабары бар ма екен?! Тіл туралы өңешіміз
жыртылғанша айқайласа-айқайласа, айтыса-айтыса бұл мәселе де жауыр болды.
Айтылады да, жазылады да, сосын сол жерде қалады. Тындырылып жатқан тірліктің
төбесі көрінбейді. Бақандай жиырма бес жыл уақыт та, мүмкіндік те болмады емес, болды.
Пайдаланбаған, жо-жоқ дұрысын айтсақ, пайдалана алмаған өзіміз. Әйтпесе, «күйтабақты
бір аударып салатын, не тіпті басқасын қоятын» кез болды ғой. Өз тілімізде сайрап, сонау
ата-баба мұра еткен салт-дәстүрлерімізді жаңғыртатындай болдық. Бұл жерде тағы да
қазекеңнің жалқаулығы ұстап қалды ма, кім білсін?!
Тіл-қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі. Ол әр адамға ана сүтімен бірге еніп
қалыптасады. Тіл байлығы-әрбір ұлттың мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып
қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай
қорғауға, оның орынсыз шұбарлануына қарсы тұруы тиіс.
Туған тілдің абыройын асқақтату әрбіріміздің міндетіміз, борышымыз. «Ана тіліне
жаны ашымаған-жәндік» деген Паустовскийдің сөзі шындық. Тіліне жаны ашымайтындар
одан да жәндіктерше жерге жақын, сөйлеуден аулақ болсын одан да....
«Тілін жоғалтқан ұлттың өзі де жоғалады» деп Ахаң бекер айтпаған. Ана тілін
ұмытқан адам өткенінен де, келешегінен де қол үзеді. Жаратушы бізді ондай күнге
жеткізбесін. Ұлтымыз жоғалмасын десек, тіліміздің тұғырын биіктетейік.
Ана сүтімен бірге емген ана тіліміздің дәмін сезініп, бағасын білейік, тілімізге
құрмет етейік. Осы күні тіл жанашырлары бар дауысымен, шыңғырған жан даусымен
айтып жүрген ең ащы шындықты естейік, ескерейік. Қазақ тіліміз-өз тіліміз, ана тіліміз,
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Абай, Мұхтар сөйлеген дара тіліміз қай жерде, қай уақытта болмасын «ұлттық
құжатымыз» екенін естен шығармайық!
Әдебиет
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Тарих ғылымдары
Исторические науки
Кустанайский драматический театр в годы Великой Отечественной войны
Беркимбаева А.М.
г.Костанай
Развитие культуры в годы Великой Отечественной войны – это сложная
многоуровневая система развития жизнедеятельности нашего общества, поэтому ее
изучение всегда актуальна. Уроки истории культуры имеют смысл, если они живут в душе
народа. Народ же хранит в своей памяти то, что помогает выжить. И это, прежде всего,
мир культуры.
Вместе со всей страной Кустанайский театр испытывал в годы войны и лишения
трудности. При этом театр выпускал 14-15 премьер в год. Спектакли театра помогали
советскому народу – кустанайским зрителям – бороться и преодолевать трудности
военных лет. За годы войны театр показал около 40 постановок на современную тематику,
из них лучшие: «Нашествие» Л. Леонова, «Чапаев Д. Фурманова», «Парень из нашего
города» и «Русские люди» К. Симонова, «Любовь Яровая» К. Тренёва, Л. Славина,
«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского и др. [1, с. 646].
Не было случая, чтобы сравнения были не в пользу Кустанайского театра. Ряд
специальных корреспондентов столичных газет и журналов, в том числе известный
советский писатель Н. Ф. Погодин и кинорежиссер С. Калатозов, видели спектакли
полностью, со всем сценическим оформлением в любых условиях: и в клубе, и в школе, и
в незаполненном зернохранилище, и на животноводческой базе, и в мастерской МТС.
Достоин особого упоминания удачный спектакль, подготовленный театром
накануне войны к ХХ годовщине образования Казахской ССР – «Чокан Валиханов» С.
Муканова. Испонители ролей в этом спектакле – Чокан (актер И. Дубровский), его мать
(актриса В. Большакова) были удостоены почетных званий заслуженных артистов
Казахской ССР. Они стали первыми, кто удостоился этого высокого звания в республике.
Именно в кустанайском театре начинал Г. Тонунц – в будущем народный артист
Армянской ССР, известный киноактер, создатель образа легендарного Камо, Рубен
Адриасян, который сегодня работает в театре имени Лермонтова в Алматы. В этот период,
звание заслуженного артиста Казахской ССР было присвоено ведущим актерам театра А.
И. Герамовой, И. С. Занкину, Я. И. Фролову, Н. Н. Некрасову [2, с. 11].
С 1942 года театр характеризуется большим повышением посещаемости и объемом
всей его работы. Количество зрителей увеличилось в полтора раза, в два раза увеличилось
количество спектаклей на селе. В декабре 1942 года Кустанайский драмтеатр дал два
новых спектакля: вечер одноактных пьес – «Предложение», «Медведь», «Юбилей»
(постановка Е. Я. Лишанского) и «Парень из нашего города» К. Симонова (постановка Н.
И. Сыпранцева) [3, с. 4].
В июле 1942 года театром была поставлена пьеса «укрощение строптивой». В пьесе
сходится две яркие личности, Петручио и Катарина. Весь ход пьесы – поединок этих двух
личностей, причем поражение, понесенноеженщиной, оказывается не меньшей победой,
чем превосходство, утвержденное мужчиной – оба убеждаются в том, что они достойны
друг друга. Не власть традиций, не очарование титула, не блеск мишуры покорили
строптивую, независимую, гордую девушку, а живая не обманчивая значительность
человека, с которым она столкнулась – в этом смысл пьесы. Катарину играла артистка
Эйрих, Петручио артист Дубровский. Преимущественно через игру этих актеров
спектакль дал почувствовать образ человека Возрождения.
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Спектакль «Укрощение строптивой» явилось большим достижением театра. Он
показал, что Кустанайский театр имеет достаточно сил и средств, чтобы работать над
классическим материалом, вошедшим в Сокровищницу мировой культуры [4, с. 3].
Спектакль «Свадебное путешествие» поставленная Е. Я. Лишанским показала роль
молодежи, обладающие высоким чувством товарищества, умеющие учиться и работать,
умеющие шутить и любить. После многих перипетий пьеса благополучно заканчивается
тремя свадьбами. Однако, это благополучие в свою очередь лишь вступление к большой
тяжелой морской экспедиции, мысль о которой все время руководила участниками игры.
Эта экспедиция и явится своеобразным свадебным путешествием молодых. Мужественная
готовность к трудам и опасность ради науки и родины характеризует молодежь – таков
серьезный вывод, который автор показывает своей шуточной пьесой. Артисты Иванов,
Ерецкий, Дубровский, Эйрих Колибри, Елисеева живо и дружно сыграли свои роли,
соблюдая меру и такт как в смешном, так и в серьезном. Советская молодежь в их
изображении жизнерадостна, человечна, глубоко симпатична. Спектакль был в
непритязательном легком и приятном стиле, соответствующем духу пьесы [5, с. 3].
Пьеса «Жди меня», написанная по одноименному стихотворению К. Симонова,
стихотворению, снискавшему себе огромную популярность в народе, идеей пьесы
являлось утверждение всепобеждающей веры в общую победу над врагом. Тема пьесы
затрагивала интересы каждого советского человека. Герои пьесы подчиняли свое личное
горе, тревогу о близком общему делу - победы над врагом. Все цепи театра – актерский,
художественный, костюмерный, монтировочный и другие проникнуты желанием сделать
спектакль достойным наших великих дней [6, с. 2].
Впервые на сцене Кустанайского театра в действии в лицах прозвучали мелодии
лучших опер мирового репертуара – «Травиата», «Евгений Онегин» и «Фауст». И понятен
тот повышенный интерес, который проявился к этому культурному событию
общественность Кустаная. Возможность приобщиться к музыке любимых опер и увидеть
в живом воплощении близкие и знакомые образы. Показ таких опер, являлся для Кустаная
новинкой, именно такие оперы приобщало массового кустанайского зрителя к оперной
музыке и лучшим образцам оперной классики [7, с. 2].
Артисты драмтеатра посещали в период посевной и уборочной кампаний и
хлебозаготовок районные области. Так в 1944 году театральные бригады по заданию
обкома КП(б)К и облисполкома посетили 15 районов. Около трех месяцев провели в
колхозах артисты Кустанайского областного драмтеатра. По области выступая в школах,
клубах и полевых станах, 4 бригады театра играли: советскую комедию «Сады цветут»,
«Не все коту масленица» - Островского, одноактные пьесы на темы о Великой
Отечественной войне и ее героях.
Зачастую спектакли театра сочетались с выступлениями лекторов –
международников и докладами о задачах колхозников в борьбе за урожай. Выступления
театра вызывали большой интерес у колхозных зрителей. Свыше 200 выступлений [8, с.
4].
В 1945 году коллектив областного русского драматического театра сформировал
четыре бригады, одну бригаду кукольного театра, и одну бригаду колхозно-совхозного
театра. Кроме этого четыре бригады были организованы концертно-эстрадным бюро и две
бригады – филиалом Казгосфилармонии им. Джамбула. Все эти 12 культбригад дали в
колхозах и совхозах Кустанайской области за время посевного сева 383 концерта. В
репертуаре бригад – одноактные и двухактные пьесы и песни, пляски, рассказы, цирковые
номера. Программа концертов отражала героизм советских людей на фронте и в тылу.
Выступления артистов мобилизовали тружеников советской деревни на успешное
проведение весеннего сева. Концерты пользовались большим успехом. Бригадир женской
тракторной бригады Семиозерной МТС Кудлай горячо благодарил артистов и приглашал
их приезжать еще. Бригадир полеводческой бригады колхоза «Кужай», Тарановского
296

района Культасов от имени колхозников заявил: «бригада очень довольна выступлениями
артистов и надолго запомнившимися колхозниками» [9, с. 3].
Успешно прошли выступления бригады артистов облдрамтеатра в колхозах
Орджоникидзевского (ныне Денисовский), Житикаринского и Федоровского районов в
дни сева. Программа, составленная из веселых одноактных комедий классического и
современного репертуара, вызывала дружный смех у колхозных зрителей и хорошо
посещалось. Свои спектакли бригада сочетала с короткими агитвыступлениями,
посвященными задачам колхозов в дни сева. Эти выступления строились на местном
колхозном материале. В них освещался ход сева в данном колхозе, популяризировалась
работа передовых колхозников, разоблачались «лодыри». Агитвыступления неизменно
встречали живой отклик в колхозной аудитории [10, с. 4].
Ежегодно в областном драматическом театре проходили торжественно-траурные
заседание памяти В. И. Ленина. Собирались представители партийных, советских и
общественных организаций города, стахановцы и ударники городских предприятий и
учреждений. Согласно источнику «в президиум наблюдались секретари обкома партии
Долженко, Ващенко, председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся
Керимбаев, депутат верховного Совета СССР Г. И. Петровский, секретарь обкома
комсомола Дерина и Душатов, Забелев, Яковлев, Майкин, Бойко и другие. В почетный
президиум избирались сталинские соратники Молотов, Ворошилов, Каганович, Андреев,
Калинин, Микоян, Жданов, Берия, Хрущев, Маленков, Вознесенский, Тимошенко,
Буденный. Читался доклад, освещались основные задачи стоящих перед трудящимися
Кустанайской области в дни Великой Отечественной войны». После торжественнотраурного заседания коллектив драматического театра показывал пьесу [11, с. 1]. Также в
театре проходили торжественные заседания к 1 мая исполкома Кустанайского городского
Совета совместно с представителями партийных, профсоюзных и общественных
организаций, стахановцами и интеллигенцией города. С докладом «Первое мая – день
смотра сил трудящихся всех стран, борющихся против немецко-фашистских захватчиков»
выступал секретарь обкома КП(б)К Землянский. Он говорил об исторических победах
Красной Армии, о роли советского тыла [12, с. 1].
Таким образом, Кустанайский областной драматический театр имел силы и
возможности показывать разного рода спектакли на высоком уровне, его работники –
истинные энтузиасты театрального искусства, старались делать все, чтобы их труд
приносил радость и пользу зрителям. Театр давал глубокое, художественно своеобразное
освещение жизни народа в годы войны, вносил свой вклад в развитие советского
театрального искусства военных лет.
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Исторический аспект развития казахстанско-турецких взаимоотношений на
современном этапе
Клышева А.М., Маслий Ю.С.
г. Костанай
После провозглашения государственного суверенитета все бывшие советские
республики официально заявили о проведении независимого внешнеполитического курса,
основанного на соблюдении, прежде всего национальных интересов своих государств. Это
стало одной из основных принципиальных характеристик их развития в новых
исторических условиях. После приобретения независимости Казахстана в декабре 1991
года, страна приступила к системному реформированию общества. Перед страной встали
важнейшие задачи - построение демократического, правового государства, переход к
социально ориентированным рыночным отношениям, укрепление государственной
независимости.
Важнейшим условием успешного проведения реформ стало достойное вхождение
Казахстана в мировое сообщество, развитие двустороннего и многостороннего
сотрудничества со всеми заинтересованными государствами.
Взаимоотношения Казахстана и Турецкой Республики зародились еще в древние
времена. Теоретик, медиевист, культуролог и европеист П. М, Бицилли в своих
исследованиях о панораме «Восток и Запад» отмечал, что часть тюрков уже в XI веке,
продвигаясь на запад, «откалывается от общей тюрко-монгольской массы». После чего
единство Туранского мира рушится бесповоротно. Вместо одного появляется два центра
Туранской экспансии: западный и восточный, две Турции: одна «настоящая» в
Туркестане, другая «иранизированная» на Босфоре. И в последующем экспансия
расширяется параллельно и одновременно. П.М. Бицилли противопоставляет
Центральную Азию и Ближний Восток, однако он все же воспринимает Османское
государство как «второй» Туран, который также по-своему стремился к объединению
Востока и Запада. Таким образом, возникли два центра: 1) Туркестанский (наследство
тюркских каганов, Чингисхана и Тимура эмира); 2) Ближневосточный (османо-турецкий).
Заслуга П.М. Бицилли состоит в том, что он раскрыл сущность соотношений понятий
«Восток и Запад» и «Европа и Азия», и распространил евразийскую проблематику во всем
его разнообразии.
Казахстан, находясь на стыке между Европой и Азией, благодаря своему
геополитическому положению вобрал в себя как восточные, так и европейские тенденции,
представляя собой суть проблематики «Евразийства».
Уникальность отношений между Казахстаном и Турцией основывается, прежде
всего, на общности истории, культуры, языка, что явилось важной основой для особенно
активного
развития
политического,
торгово-экономического
и гуманитарного
сотрудничества. Разделенные историческими обстоятельствами, утратившие в силу этого
связи друг с другом, в конце XX века народы Казахстана и Турции обрели возможность
восстановить прерванные отношения, установить многосторонние контакты на всех
уровнях, во всех сферах сотрудничества. В новых исторических условиях Казахстан
должен был решить важнейшую задачу - в полной мере задействовать весь потенциал
многопланового сотрудничества с Турцией, как на двусторонней основе, так и во
взаимодействии на многостороннем уровне. После провозглашения независимости перед
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Казахстаном встала задача определения перспектив развития, необходимость выбора
нового типа ориентации. Казахстан в равной степени заинтересован в развитии
отношений, как со странами Востока, так и с западными государствами. Однако,
учитывая, что главной задачей Казахстана в современных условиях является преодоление
экономического кризиса в стране и успешное реформирование общества, особый интерес
для него представляет опыт экономических и социальных преобразований в некоторых
азиатских государствах. На начальном этапе развития двусторонних отношений
немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что турецкая модель прозападного
светского государства стала наиболее привлекательной и представляющей для республики
определенный интерес. Опыт Турции, приобретенный в ходе политических и
экономических реформ 80-х годов, позволил ей войти в разряд наиболее влиятельных
государств региона, с чьим мнением считается мировое сообщество. Будучи евразийским
государством, Казахстан фактически стал сопричастен двум цивилизациям. Этим и
объясняется его интерес и тяготение к опыту Турции, которая движется в Европе как
модернизирующееся светское государство.
Турция – первое государство, признавшее независимость Казахстана, это
произошло через 15 минут после объявления Казахстаном своей независимости. И с тех
пор эти отношения только процветают, казахстанско-турецкое сотрудничество
характеризуется позитивной динамикой развития и
со времени
установления
казахстанско-турецких отношений, было проведено несколько встреч на высшем уровне,
состоялись официальные визиты Президента Казахстана в Турцию и Президента Турции в Казахстан. Руководство Турции рассматривает независимый Казахстан как
потенциально серьезного и крайне важного регионального партнера Анкары на
международной арене. Казахстанско-турецкие отношения, пройдя период формирования
договорно-правовой базы и накопления первоначального опыта сотрудничества,
создавали основу своих отношений и формулировали его основные направления и
приоритеты, показали, что если обе страны смогут реализовать имеющийся у них
потенциал, они займут ведущие роли в центрально-азиатском регионе. Казахстанскотурецкое сотрудничество носит широкий и многогранный характер. Будучи
стратегическим партнером Казахстана, Турция занимает одно из ведущих мест среди
зарубежных партнеров нашей страны по интенсивности и уровню контактов. Необходимо
отметить, что турецко-казахстанские отношения развиваются довольно стабильно, и в
настоящее время поднялись на качественно новую ступень. Динамика развития казахскотурецких отношений, совпадение интересов Астаны и Анкары по многим вопросам
региональной и международной проблематики, энергетической безопасности и
экономического взаимодействия отражают стратегический характер сотрудничества двух
государств. С момента признания Турцией независимости Казахстана подписано более
100 договоров и соглашений, охватывающих все аспекты сотрудничества между
Казахстаном и Турцией в различных областях.
Приоритетной сферой сотрудничества двух стран являются
торговоэкономические отношения. Эта сфера является одним из ведущих направлений
двустороннего сотрудничества. Объем двусторонней торговли между Казахстаном и
Турцией по итогам 2015 года составил 3,495 млрд. долл. США (экспорт – 2,595 млрд.
долл. США, импорт – 900 млн. долл. США). Эффективным механизмом расширения
двусторонних торгово-экономических связей между Казахстаном и Турцией является
Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК).
Казахстанско-турецкие отношения имеют стратегический и доверительный характер, и
это дает возможность предпринимателям наших стран строить экономические отношения
в особой доверительной форме. Сегодня в Казахстане работают около 1 500 турецких
компаний, предприятий с участием турецкого капитала, в том числе и в нефтегазовой
сфере.
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Одним из важнейших факторов, способных сыграть самую положительную роль в
развитии двустороннего сотрудничества, является и культурно-историческая общность
Казахстана и Турции. В соответствии с межгосударственными соглашениями начиная с
1992 г. в турецких вузах проходят обучение, стажировку, ведут научную работу
казахстанские студенты, аспиранты и докторанты. Во всех крупнейших университетах
Казахстана работают преподаватели из Турции. Открыты и действуют Международные
казахстанско-турецкие университеты - имени Х.А. Яссави в Туркестане и имени
Сулеймана Демиреля в Алматы, Жамбылский учетно-кредитно-экономический колледж,
казахско-турецкие лицеи во всех областях республики, образовательный центр «Достык»,
начальная школа «Шахлан». Активизируются культурные и научные обмены. По
инициативе Посольства в Турции установлены памятники великим деятелям казахского
народа, в т.ч. Абаю Кунанбаеву, Мухтару Ауэзову, Магжану Жумабаеву, Абылай Хану,
Кабанбай батыру и др.
В 2012 г. в г. Невшехир известной туристической местности Каппадокия одна из
главных улиц города названа именем Первого Президента РК Н.Назарбаева. В этом же
году в провинции Невшехир открыт парк имени «Казахстана», в г. Кыршехир в 2012 г. и г.
Адана в 2015 г. проведены официальные церемонии открытия проспектов им. Первого
Президента РК Н.Назарбаева, а в университете «Ахи Эвран» г. Кыршехир открыта
аудитория имени «Казахстана».
При организации Посольства в Турции показаны казахстанские художественные
фильмы с дубляжом на турецком языке «Небо моего детства», «Қыз Жібек», «Ангел в
тюбетейке», «Кочевники», «Байтерек». Выпущено и показано по турецким телеканалам 9
документальных фильмов о Казахстане на турецком языке.
Сегодня в Турции Нурсултана Назарбаева называют «казахским Ататюрком»,
подчеркивая, таким образом, масштабность перемен и роль первого Президента
Казахстана в становлении государственной независимости. На высшем уровне
признаются его безусловный авторитет и лидерство в тюркоязычном мире. Нурсултан
Назарбаев был инициатором создания Тюркского совета и Международной тюркской
академии, ученые которой плодотворно исследуют культуру и историю, общую для
наших стран.
Особую благодарность Главе государства и всему казахстанскому народу Абдулла
Гюль выразил за воздвигнутый в Астане памятник основателю современной Турецкой
Республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Это первый и единственный памятник Ататюрку
за пределами Турции. Открытие памятника лидеру нации широко освещалось турецкими
СМИ. Все это указывает на то, что это - событие исторического масштаба для турецкого
государства. Широкий и дружеский жест казахстанского народа. Ведь не каждое
государство способно принять решение об установке у себя памятника политическому
лидеру другой страны. Для этнических турок Казахстана стало гордостью, что Президент
именно нашей страны открыл первый за пределами Турции памятник, величественно
возведенный у реки Ишим, в красивейшем городе нашей республике – Астана. В связи, с
чем президент правления Турецкого этнокультурного центра Республики Казахстан
Зиятдин Касанов написал благодарственное письмо главе государства – Нурсултану
Назарбаеву.
Как отметил глава нашего государства на встрече с премьер-министром Турецкой
Республики «Наши страны имеют общее историческое прошлое, родственность языков,
религии и культуры. Мы обладаем и схожей системой ценностей. Рост числа
казахстанских и турецких граждан, несущих и желающих развивать эти ценности,
является вкладом в стабильность на всей территории Евразии. В этом году Казахстан
отметит 25-летие своей независимости. С первых дней своего суверенитета мы
прикладываем все усилия для сближения наших братских народов. Тесно работая все эти
годы с руководством вашей страны, мы восстановили когда-то утраченные на много лет
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связи между Казахстаном и Турцией. Значение Турции для Казахстана очень велико, и от
политики сотрудничества мы никогда не откажемся».
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ПРАВИЛА
оформления статей для научного журнала
«Вестник науки КСТУ им. академика З. Алдамжар»
Уважаемый читатель, журнал «Вестник науки Костанайского социальнотехнического университета имени академика 3.Алдамжар» является периодическим
научным изданием Международного инновационно-образовательного консорциума,
созданного на базе Костанайского социально-технического университета. В состав
данного консорциума в качестве равноправных партнеров вошли Йоркский университет
(штата Алабамы США), Уральский государственный технический университет, Уральская
государственная юридическая академия (Россия), Кыргызский государственный
технический университет им. И.Раззакова (Кыргызстан), Казахская академия транспорта и
коммуникаций им. И.Тынышпаева, факультет математики и информационных технологий
ЕНУ им. Л.Гумилева. Журнал издается серией естественно- -гуманитарных наук.
В данное издание – серию естественно- -гуманитарных наук – принимаются статьи
по биологическим, химическим, юридическим, экономическим, историческим,
педагогическим и филологическим наукам.
Статьи для публикации представляются на казахском, русском или английском
языках. Объем статьи должен быть не более 7 страниц машинописного текста с учетом
списка литературы, таблиц и диаграмм.
Статья представляется в одном экземпляре. К статье прикладывается дискета с
текстом (формат Word 6.0) (файл назовите своей фамилией).
В конце статьи приводятся сведения об авторе (соавторах): фамилия, имя, отчество,
должность, место работы, ученое звание, ученая степень, контактные телефоны, адрес.
Редакция оставляет за собой право публикации или отклонения статьи, при этом
автору статьи не возвращаются.
Cтатья должна быть оформлена следующим образом.
На первой странице указывается название статьи (16 кегль, строчной шрифт), ниже
через один интервал фамилия, имя, отчество (14 кегль, строчной курсивный шрифт).
После отступа одной строки через одинарный интервал следует текст, оформленный
согласно требованиям.
Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое – 1,5
см. Шрифт Times New Roman, Times/Kazakh, размер шрифта 14 pt.
Межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ - 1 см, книжная ориентация;
без колонтитулов и постановки страниц; текст выполнен по ширине, автоматический
перенос категорически запрещен.
Формулы в тексте должны быть последовательно пронумерованы (1,2,3 и т.д.) с
правой стороны. Под ними приводится полная расшифровка обозначений (знаков).
Уважаемые читатели!
Поскольку издательство журнала «Вестник науки Костанайского социальнотехнического университета им. З.Алдамжар» осуществляет свою деятельность по
принципу самоокупаемости, опубликование одной страницы статьи будет обходиться
автору в пределах 400 тенге.
Все Ваши замечания и предложения по оформлению журнала просим направлять в
редакцию журнала «Вестник науки Костанайского социально-технического университета
им. З.Алдамжар».
Наши реквизиты:
Почтовые – 110010, г. Костанай, ул. Герцена, 27, Костанайский социальнотехнический университет им. З.Алдамжар, отдел науки. E-mail: am165@mail.ru.
Платежные – РНН 391700034310, ИИН (БИН) 981040000232
БИК TSESKZKA, ИИК KZ10998GTB0000014870
в КФ АО «Цеснабанк» г. Костанай, ул.Дулатова, 58. КБЕ 17, КНП 890.
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