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СЕКЦИЯ 1: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

 

Абильжанов Ф.Б. - студент Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., профессор Ерохин А.А. 

 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
Представление о структуре и содержании частных криминалистических методик зависит от общего 

представления о криминалистической методике как разделе криминалистической науки. По мнению 

профессора Р. С. Белкина, «конечным “продуктом” криминалистической науки, поступающим на вооружение 

следственной практики, являются частные криминалистические методики, в содержании которых на основе 

положений и выводов общей и частной криминалистических теорий комплексируются криминалистические 

рекомендации по осуществлению судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, с.727]. 

Совокупность частных методик образует криминалистическую методику как раздел науки 

криминалистики, в которую, помимо них, входит и система научных положений как основание построения и 

адаптации этих методик. На основе определения криминалистической методики как раздела науки частную 

криминалистическую методику можно представить как типизированную систему методических (научно-

практических) рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения 

отдельного вида преступлений. 

Частная криминалистическая методика — это система определенных элементов, которая обладает 

определенной структурой, в соответствии с которой ее элементы располагаются в определенной 

последовательности, образуя взаимозависимые подсистемы. Элементами этой системы являются не 

криминалистические приемы и средства, следственные, оперативно-розыскные и иные мероприятия, а 

криминалистические рекомендации, касающиеся организации расследования, выбора и применения их с 

учетом определенных обстоятельств, использование технико-криминалистических средств и методов, а также 

криминалистических приемов. Настоящая система выступает как типизированный комплекс методических 

советов по расследованию преступлений конкретного вида. Основанием для построения настоящих 

комплексов могут служить: 

 комплексный характер задач, решаемых в процессе расследования; 

 разработка необходимого комплекса действий следственного, оперативно-розыскного и оперативно-

управленческого характера, направленного на решение этих задач; 

 комплексное участие в пределах своей компетенции работников правоохранительных органов, 

экспертных учреждений и иных специалистов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений; 

 разработка реального осуществления связей и взаимозависимости между методическими 

рекомендациями. 

Частная криминалистическая методика наряду с криминалистическими (методическими) 

рекомендациями содержит и их обоснование в виде определенных научных и эмпирических положений. 

Таким обоснованием для рекомендаций по выбору направления расследования может служить перечень 

типичных для данной категории уголовных дел следственных ситуаций, версий, для рекомендации по 

определению типичного круга следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-

технических мероприятий — характеристика наиболее часто встречающихся в практике способов 

совершения данного вида преступлений и следов их применения. Данное обоснование может существовать 

вместе с рекомендацией об особенностях тактики того или иного следственного действия, а если обоснование 

носит достаточно об щий характер, то для всех рекомендаций данной частной криминалистической методики 

— в виде самостоятельного структурного элемента ее содержания. 

Вопрос о структуре частной криминалистической методики до настоящего времени является 

дискуссионным. При формировании криминалистической методики как раздела науки в структуре частной 

криминалистической методики различают: 

 особенности регистрации уголовных дел данной категории и предварительную квалификацию 

совершенного правонарушения; 

 тактические особенности производства первоначальных следственных действий; 

 планирование расследования и выдвижение следственных версий; 

 тактические особенности производства последующих следственных действий; 

 особенности расследования на завершающем этапе. 

Структурные элементы частной криминалистической методики расследования отличались друг от 

друга, и долгое время единообразной структуры частных методик не существовало. В криминалистической 

науке предпринимались попытки унифицировать частные методики. Первая из них была предпринята в 50-е 

годы XX в. учеными А. И. Винбергом и Б. М. Шавером, которые различали следующие структурные 

элементы частной методики: 

 основные особенности расследования; 

 первичные действия следователя; 

 основные вопросы, подлежащие выяснению и расследованию; 



4 

 основные приемы обнаружения, исследования и фиксации доказательств; 

 выявление мотивов преступления; 

 причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений [1, с. 730]. 

В процессе эволюции взглядов на структуру частной криминалистической методики в ее структуру 

включались следующие элементы: а) первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-

розыскными мероприятиями; б) особенности установления причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Начиная с 80-х годов прошлого века при описании структуры частной методики 

все чаще фигурируют такие понятия, как: а) криминалистическая характеристика конкретного вида 

преступления; б) особенности применения тактических приемов и научно-технических средств. 

Попытки оптимального решения вопроса о структуре комплексов криминалистических рекомендаций, 

образующих частные криминалистические методики, предпринимаются до настоящего времени и, как 

указывал профессор Р. С. Белкин, они могут быть результативными только при рассмотрении таких проблем, 

как криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация преступлений, определение 

направления и предмета расследования, периодизация процесса расследования [1, с. 731]. 

 

Список использованных источников: 

1. Белкин Р. С. Курс криминалистики. — М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2001. — 837 с. 

 

Абсалямов Д.К. - студент Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Казахстан) 

Научный руководитель - д.ю.н., профессор Токубаев З.С. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В настоящее время в юридической литературе, в средствах массовой информации, среди практических 

работников правоохранительных органов ведется дискуссия о проблемах, связанных с применением 

положений Минской Конвенции 22 января1993 г. и Протокола к ней (Москва, 28 марта 1997 г.) [1]. По 

вопросам правовой взаимопомощи по уголовным делам эти дебаты особенно остры и многообразны. 

Правовую основу такого сотрудничества составляют: 

 международные конвенции; 

 межгосударственные договоры; 

 межправительственные соглашения по отдельным вопросам оказания правовой помощи; 

 национальное законодательство; 

 международная вежливость. Взаимоотношения с правоохранительными органами иностранного 

государства возможны в рамках так называемой международной вежливости в случае отсутствия у Казахстана 

договора с соответствующим иностранным государством об оказании правовой помощи. 

Вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам урегулированы в Конвенции «О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной между 

странами — участниками СНГ 22 января 1993 г. в г. Минске. На территории Республики Казахстан указанный 

правовой акт вступил в силу 19 мая 1994 г. 

Согласно ст. 6 Минской Конвенции стороны оказывают друг другу правовую помощь по уголовным 

делам путем выполнения следующих процессуальных и иных действий: 

 составления и пересылки документов; 

 проведения обысков; 

 изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств; 

 проведения экспертизы; 

 допроса обвиняемых, свидетелей, экспертов; 

 возбуждения уголовного преследования; 

 розыска и выдачи лиц, совершивших преступления. 

Практически во всех уголовно-процессуальных кодексах стран СНГ имеются положения, 

предусматривающие процессуальный порядок оказания правовой помощи иностранным государствам по 

уголовным делам. В УПК Республики Казахстан этому вопросу посвящен 12 раздел «Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства». Эти положения вытекают из Конвенции «О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 г. и 

конкретизируют правовую помощь по уголовным делам на уровне национального права Республики 

Казахстан. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что правовая помощь по уголовным делам осуществляется не на 

должном уровне. Для надлежащего оказания правовой помощи нормы, ее регламентирующие, прежде всего 

имеют организационно-правовое значение. Поэтому совершенно обоснованно, но несколько выбиваясь из 

общего контекста Кодекса, здесь содержатся международно-правовые понятия, принципы взаимодействия 

государств; взаимности оказания правовой помощи; правовая природа самого запроса; его содержание; 

условия признания его правомерности и т.д. 

Большая ответственность ложится на должностное лицо правоохранительного органа, в производстве 

которого находится уголовное дело, и которое непосредственно готовит запрос о взаимной правовой помощи. 
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При подготовке запроса и сопроводительных документов необходимо четко изложить обстоятельства 

дела, причастность к нему определенного лица, находящегося на запрашиваемой территории, сослаться на 

доказательства и текст закона, соответствующий международный договор (конвенцию), предусматривающий 

подобное обращение, мотивировать необходимость производства запрашиваемых действий. 

Особого внимания заслуживает равенство доказательств, полученных за рубежом в порядке правовой 

помощи. При соблюдении всех необходимых требований направления и исполнения запроса доказательства, 

полученные за рубежом, оцениваются так же, как если бы они были получены на территории запрашивающего 

государства. Более того, равенство доказательств является определяющим принципом в вопросах оказания 

правовой помощи. 

Что касается допроса лиц, то по общему правилу оказания правовой помощи необходимо их согласие. 

Помимо этого, на них распространяется международный иммунитет, который заключается в невозможности 

их взятия под стражу, привлечения в качестве обвиняемого, иных ограничений личной свободы. 

Однако данный иммунитет имеет свои рамки, в том числе временные. Так, действие иммунитета 

прекращается, когда лицо перестает быть нужным в порядке оказания правовой помощи; когда оно имеет 

возможность покинуть территорию государства, исполняющего запрос о правовой помощи, и с этого момента 

прошло 15 суток. 

На практике встречаются ситуации, когда лицо покинуло территорию, а затем вернулось, разумеется, в 

этом случае ни о каком иммунитете речь идти не может. Как правило, необходимость в вызове возникает в 

отношении свидетелей, потерпевших, гражданских истцов и прочих лиц, которые заинтересованы в исходе 

дела. 

Что касается передачи уголовного преследования (судопроизводства), то в юридической литературе 

можно встретить мнение, что это действие не охватывается объемом правовой помощи. Вероятно, это связано 

с его значением и сложностью исполнения на практике. Здесь важно отметить, что когда государство передает 

уголовное преследование, речь идет об иностранном гражданине, совершившем преступление на его 

территории и скрывшемся в запрашиваемом государстве. Когда государство принимает уголовное 

преследование речь идет о своем гражданине, не выданном именно по причине гражданства [2]. 

Причины, тормозящие эту работу, носят различный характер (от социально-психологических до 

правовых). Отдельные ученые правильно подчеркивают, что при оценке государственно-правового статуса 

СНГ вызывает определенные затруднения тот факт, что стереотип мышления, который отражает на членов 

Содружества. Все это влияет на повышение уровня преступности и появление транснациональной 

преступности: незаконный оборот наркотиков, незаконные поставки оружия, внутренний и международный 

терроризм, торговля женщинами, детьми, человеческими органами, кража и контрабанда автомобилей и 

другие. 

В связи с развитием общественных отношений по некоторым позициям Минская конвенция устарела и 

не отвечает предъявляемым требованиям. Так, в Минской Конвенции не предусмотрена возможность ряда 

совместных скоординированных действий при расследовании преступлений «по горячим следам» или каких-

либо крупномасштабных операций по делам об организованных преступлениях на территории 

Договаривающихся сторон, направленных на быстрое выявление, розыск и задержание членов преступных 

групп, участвующих в преступных акциях, руководителей преступных сообществ, а также пресечение 

криминальной деятельности преступных сообществ, находящихся под международным контролем 

правоохранительных органов нескольких государств». 

Сегодня требуется создание специализированных подразделений, координирующих свою деятельность, 

занимающихся расследованием уголовных дел на территории нескольких государств. Это позволило бы снять 

проблемы взаимодействия правоохранительных органов, корректировать совместные действия, обмениваться 

информацией. 

Необходимо предоставлять территориальным правоохранительным органам возможность по 

согласованию сторон самим осуществлять на территории государства — участника конвенции оперативно-

розыскные мероприятия и следственные действия. В данном случае речь идет о предоставлении возможности 

правоохранительным органам самим раскрывать и расследовать преступления на территории государств — 

участников Конвенции. Нужно разработать механизм осуществления этой деятельности. 

В условиях отсутствия единого правового пространства актуальной остается проблема поиска 

взаимоприемлемых форм совместной деятельности правоохранительных органов стран СНГ, поэтому 

необходимо разработать правовой механизм, способный урегулировать эту деятельность. 

 

Список использованных источников: 

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Минск, от 22 января 1993 года) и Протокол к ней (Москва, 28 марта 1997 года). 

2. Ахметзакиров Н.Р. Принципы оказания правовой помощи по уголовным делам // Проблемы в 

российском законодательстве. Юридический журнал, 2016.  
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Әбілқас Т. Ж. - Орталық Қазақстан Академиясының магистранты (Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетекші - доктор PhD Акимжанова М.Т. 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕССТЕ ТЕРГЕУШІНІҢ ЗИЯННЫҢ ОРЫН ТОЛТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 

ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Қылмыстық істі тергеу барысында қылмыскерлердің қоғамға немесе жеке азаматтарға материалдық 

зиян келтіргені анықталса, тергеуші жауапты адамдардан зиянның орнын толтыруға бағытталған шараларды 

жүргізуге міндетті. Мұндай шаралардың бірі ҚР ҚПК 161-бабына сәйкес, көрсетілгендей мүлікке тыйым салу 

әрекеті болып табылады. Осыған орай, бұл мәселеге профессор А.Н. Ақпанов мүлікке тыйым салу және оны 

жазу әрекеті азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатындағы заңның 

арнайы амалдарының бірі деген тұжырым жасаған. Аталмыш мәселеге байланысты Ю. Д. Лившиц, мүлікке 

тыйым салу әрекетін дұрыс, толық және уақтылы жүргізілу керек, сол жағдайда ғана қылмыспен келтірілген 

зиянның қайтарылатындығынан үміт күтуге болады. Кей жағдайларға байланысты мүлікке уақтылы және 

оған толық тыйым салмағандықтан жәбірленушіге келтірілген зиянның орнын толтыру мәселесі іске 

асырылмай жатады, деп көрсетеді. Ал, А. Н. Зубарев және В. Н. Косаревтің айтуынша, қылмыстық іс 

басталмай тұрып жүргізілген процессуалдық шаралар мүлікке тоқтам салу зиянның орнын толтыру 

барысындағы маңызды әрекеттің бірі болып табылады. Мүлікке тыйым салу әрекеті жөнінде тергеу 

тәжірибесінің ерте кездегі шығарылып, қолданылған нұсқаулары мен ережелері зиянның орнын толтыру 

мәселесін қарастырған. Мәселен, КСРО прокуратурасының нұсқаулары мен НКЮ ережелері 1939 жылғы 

заңға сәйкес зиянның орнын толтыру мақсатында жауапкер адамның қылмысына байланысты қылмыстық іс 

қозғаумен бірге оның мүлкіне тыйым салу әрекеті жүргізілген. Осы айтылған пікірлер мен көзқарастарға 

қосыла отырып, оны тұжырымдай келе, қылмыстың әсерінен келтірілген зиянның орнын толтыруда 

азаматтық талаптың орындалуына себебін тигізетін және оның толық орындалуын қамтамасыз етудегі негізгі 

шараның бірі - мүлікке тыйым салу әрекеті болып табылады деп есептейміз. Бұл мәселеге байланысты біз 

жүргізген сот-тергеу тәжірибесіне талдау жасау барысында зиянның орнын толтыру мақсатында жүргізілген 

мүлікке тыйым салу әрекеті қылмыстық істердің тек 15 пайызына ғана қолданылғанын байқадық. Оның 

ішінде: 1-3 күннің аралығында 10%; 4-9 күннің арасында 3%; 10-20 күннің арасында 15%; 20-30 күннің 

арасында 25% пайызға жуық мүлікке тыйым салу әрекеттері жүргізілген. Байқап отырсақ, қылмыстық іс 

басталған күн арасы ұзаған сайын жүргізілген мүлікке тыйым салу әрекетінің пайыздық көрсеткіші өсіп 

отырған. Осы әрекеттерді одан әрі талдау барысында қыл¬мыстық іс қозғалғаннан бастап уақыт өткен сайын 

тыйым салынатын мүлік азайып, жоғала бастайтындығы да аңғырылды. Біздің пайымдауымызша, зиянның 

орнын толтырудағы төменгі пайыздың бір себебі осы әрекеттің уақтылы жүргізілмегендігі деп санаймыз. 

Зерттеу барысындағы оқып, танысқан қылмыстық істердегі зиянның орнын толтыру мәселесі бойынша 

азаматтардың 78,6 пайызы азаматтық талап-арыз жазғанымен, ол істердің 36,4 пайыздан астамында мүлікке 

тыйым салу әрекеті жүргізілген. Бұл мәселеге байланысты З. З. Зинатуллин, тінту тергеу әрекеті болса, 

мүлікке тыйым салу да осындай түрдегі тергеу әрекетіне жатады, деп көрсетті. Әрине, бұл да ойландыратын 

және қылмыспен келтірілген зиянның орнын толтыру барысындағы тиімді жағдайлардың бірі. Осы қозғалған 

мәселеге байланысты А. А. Чулиев те мүлікке тыйым салу әрекетін тергеу әрекеттерінің бірі деген пайымдау 

жасайды. Осы пайымдауларға байланысты В. А. Азаровтың берген тұжырымы қарама-қарсы көзқараста 

болып отыр. Өйткені, оның берген тұжырымы бойынша тергеу әрекеттері дәлелдемелер жинау мақсатында 

жүргізілсе, мүлікке тыйым салу да сол дәлелдемелерге хаттама толтыру мен міндетті түрде айғақтар 

қатыстыру әрекеттері жүргізіледі деп көрсетеді. Осыған сәйкес, тергеу әрекеттері дәлелдемелерді іздеу, 

бекіту, зерттеу және оған баға беру мақсатында жүргізіледі. Ал мүлікке тыйым салу әрекеті тек, азаматтық 

талапты немесе зиянның орнын толтыруды қамтамасыз ету мақсатында мәжбүрлеу, ықтиярсыз көндіру 

арқылы және мүлікке тыйым салынғандығы жөніндегі хаттама толтырумен шектеледі. Осыған байланысты, 

алдын ала тергеу барысында тергеуші кімдердің мүлкіне және қандай мүлікке тыйым салады деген сұрақты 

анықтайтын болсақ, ол былайша болады: 

- айыпкердің немесе күдіктінің мүлкіне; 

- мүлікке заң бойынша материалдық жауапкершілік артқан айыпкердің немесе күдіктінің мүліктеріне; 

- айыпкерден немесе сезіктіден сол ұрланған мүлікті сатып алған азаматтардың мүлкіне тыйым салынады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келсек, мүлікке тыйым салу әрекеті кідіріссіз тез арада 

жүргізілетін шара. Өйткені, айыпкер тергеу барысында уақыт өткен сайын мүлікті тығып не болмаса 

жоғалтып жіберуі мүмкін. Сондықтан, тергеу әрекетінің тиімді жүргізілуі үшін, тергеуші осы әрекетке 

дайындалу шараларын қолдануы тиіс. Осыған байланысты, мүлікке тыйым салуға дайындалу барысында 

мына төмендегі әрекеттер жүргізілуі тиіс: 

Тыйым салатын мүліктің тұрған жерін анықтап алу (күдіктінің, айыпкердің мекен-жайы мен 

мүліктері қай жерде орналасқанын және таныстары мен жақын туыстарының мекен-жайын анықтау). 

Тергеу барысында осы әрекетке қатысатын адамдарды белгілеу (екі айғақ азамат, мүліктің құнын 

анықтайтын маман және т.б.). 

Мүлікке тыйым салу үшін тергеушінің дәлелді себептері мен тергеушінің арнайы негізделген 

қаулысының болуы. 

Қай күні, қандай уақытта және қай жерде болатынын анықтап алу. 
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Мүлікке тыйым салу әрекеті түнгі уақыттарда болмауы керек (кей жағдайларды қоспағанда) және 

міндетті түрде айғақ адамдар қатысуы тиіс. Осыған байланысты осы тергеу әрекетін жүргізуге тергеуші 

қолайлы уақытты белгілеп алу керек. Сонымен бірге тергеуші осы әрекетті жүргізу барысындағы мүлікке 

тыйым салу кезінде үй иесі немесе басқа бір кәмелетке толған адамның болғаны жөн. 

Мүлікке тыйым салынған жағдайда осы әрекет жөніндегі хаттамада қылмысқа қатысты барлық 

жағдайлар жазылуы тиіс.  

Осы орайда айта кететін тағы бір жай, қылмыспен келтірілген зиян¬ның орнын өз еркімен зиянды қайтару 

жолдарын қарастыра отырып, тексере келе В. А Азаровтың тұжырымы бойынша, құқық қорғау органы 

айыпкерге келтірген зиянын өз еркімен толтыруға мүмкіндік туғызу керек.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Рыжаков А.П. Возмещение вреда причиненного преступлением. – М., 2019.  

2 Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. – Қазан, 2017. 5 

бет. 

3 Рыжаков А.П. Возмешение вреда причиненного преступлением. – М., 2019. 

4 Куцова Э.Ф. Гражданский иск в уголовном процессе. – М., 2013. 

5 Зинаттулин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе. – Қазан, 2014. 11-бет. 

6 Майданик Л.А., Сергеев Н.Ю. Материальная ответственность за повреждение здоровья. – М., 2012. 

14-бет.  

7 Бурданова В.С. Доказывание фактов присвоения и растраты по делом о хищениях. Проблемы 

повышения эффективности предварителного следствия. – Л., 2016. 88-бет. 

 

Агеева М.Т. – студентка АНООВО Центросоюза Российской Федерации  

«Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск, Россия) 

Научный руководитель - старший преподаватель Щербакова Е.С. 

 

ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ РФ, США И ГЕРМАНИИ 

Государственная гражданская служба Российской Федерации (гражданская служба) - вид 

государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и 

лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на федеральную 

государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъектов Российской 

Федерации. Основу правового регулирования гражданской службы составляют: Федеральный закон от 27. 07. 

2004 N 79 -ФЗ (ред. от 30. 12. 2015) «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27. 05. 2003 N 58 -ФЗ (ред. от 13. 07. 2015) «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Федеральный закон от 02. 03. 2007 N 25 -ФЗ (ред. от 15. 02. 2016) «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Статья 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» устанавливает ограничения, связанные с гражданской службой, которые наряду с 

запретами определяют основную специфику правового статуса государственного гражданского служащего. 

Статья 17 данного закона устанавливает запреты в отношении граждан, находящихся на гражданской службе, 

и по своей правовой природе они отличаются от ограничений, многие из которых представляют собой 

обстоятельства, не зависящие от воли гражданина.  В случаях несоблюдения гражданским служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, к гражданскому 

служащему применяются меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с гражданской 

службы. 

Таким образом, одним из приоритетов развития системы государственного управления в современной 

России является реализация требований по запретам и ограничениям, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы в целях противодействия коррупции. 

Анализируя вопросы правового регулирования государственной службы в США, необходимо 

отметить, что согласно Конституции США (1787), Президент полномочен назначать высших должностных 

лиц, заполнять все вакансии, открывшиеся в период между сессиями Сената, выдавая удостоверения на 

должности, срок действия которых истекает в конце следующей сессии. 

Действующее законодательство США о госслужбе состоит из значительного числа актов, включенных 

в раздел V «Правительственные организации и служащие» Свода законов США. Законом о гражданской 

службе были введены принцип квалификационных экзаменов для служащих, а также единая система 

государственных должностей и окладов. Запрещается дискриминация по признаку партийной 

принадлежности, и госслужба была объявлена политически нейтральной. Закон предусмотрел учреждение 
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особого органа по вопросам госслужбы — Комиссии гражданской службы, в дальнейшем ставшей 

независимым ведомством в системе исполнительной власти. 

В Законе о реформе гражданской службы сформулировано понятие «запрещенная кадровая практика» 

и детально раскрыто его содержание (титул 1 § 2302). И для любого служащего, которому даны полномочия 

совершать, предписывать другим совершать, рекомендовать или утверждать какое-либо кадровое действие, 

предусмотрены конкретные запреты. 

Становление современной госслужбы Германии связано со вступлением в силу Основного Закона ФРГ 

от 23.05.1949. Конституция ФРГ положила конец поддерживаемой оккупационными властями тенденции 

расщепления единого института госслужбы на разрозненные службы земель; кроме того, она восстановила 

традиционные принципы немецкой профессиональной службы, имеющей длительную историю развития, 

начало которой приходится на первую половину XVIII в. 

Актуальная проблема госслужбы в Германии — соблюдение служебной тайны. Госслужащий и по 

истечении срока окончания служебных отношений должен соблюдать тайну и не вправе разглашать сведения 

и факты, ставшие ему известными при выполнении им служебной деятельности. Без разрешения госслужащий 

не имеет права давать показания или делать заявления по таким фактам (делам) ни в суде, ни вне суда. 

Разрешение дает руководитель службы. 

Госслужащие в Германии не вправе заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в работе правления, наблюдательного совета, в 

ином органе общества, товарищества или предприятия любой другой правовой формы. Подробные 

предписания о совместительстве госслужащих в Германии дает Федеральное правительство постановлением, 

имеющим законодательную силу. 

Проведённое исследование вопросов госслужбы в РФ, США И Германии позволяет прийти к выводу, 

что в законодательстве всех рассмотренных государств предусмотрены определённые запреты и ограничения, 

направленные на эффективное осуществление госслужащими выполняемых ими задач.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В условиях обострившейся международной обстановки прямой угрозой безопасности нашей страны 

является распространение религиозного экстремизма в различных его проявлениях. Вовлекая в свои ряды 

новых членов, вербуя сторонников, эти организации не только обеспечивают поддержку религиозного 

экстремизма, но и стремятся подорвать основы конституционного строя, навязать нам свое деструктивное 

видение мира.  

Все это требует международной координации, взаимодействия и сотрудничества различных государств 

в борьбе с религиозным экстремизмом. При этом основное значение для выработки эффективных методов 

противодействия религиозному экстремизму имеет гармонизация национальных законодательств и методов 

борьбы с различными проявлениями религиозного экстремизма государств на основе единых международных 

стандартов.  

Республика Казахстан присоединился ко всем основным международным универсальным конвенциям 

о борьбе с экстремизмом, которые регулируют вопросы оказания взаимной правовой помощи, выдачи лиц, 

подозреваемых и разыскиваемых за совершение религиозных преступлений, проведения совместных учений, 

мероприятий, направленных на противодействие религиозному экстремизму. 

https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnye-zaprety-svyazannye-s-rezhimom-gosudarstvennoy-sluzhby
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В качестве фундаментального документа на международном уровне, обозначающего главные 

направления противодействия экстремизму, выступает Резолюция Генеральной Ассамблеи Организацией 

Объединенных Наций № 36/55 от 25 ноября 1981 г. [1]. 

В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, где осуждает «пропаганду и 

все организации, основанные на идеях расового превосходства, или пытающиеся оправдать или поощрять 

расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме» и призывает государства «объявлять 

противозаконными и запрещать организации и организованную и всякую другую пропагандистскую 

деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и направляют к ней, и признавать участие в таких 

организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом». Резолюция призывает 

государства – члены ООН принять меры для прекращения героизации нацизма и его пособников разрушению 

и осквернению памятников борцов с нацизмом, а также указывает, что эти про нацистские явления и 

экстремистские движения создают «реальную угрозу демократическим ценностям». 

Международно-правовое осуждение религиозного экстремизма, содержится и в статье 5 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 7 марта 1996 г. в которой отмечено, что 

«государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и 

обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или 

этнического происхождения...» [2].  

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2003 № 58/174 экстремизм рассматривается 

в качестве угрозы для международной законности и правопорядка [3].  

Среди всех международных актов следует также выделить Шанхайскую конвенцию о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июля 2001 г., в которой впервые на международном уровне 

было выработано понятие экстремизма. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1 Конвенции под экстремизмом 

понимается «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон» [4]. 

Таким образом. дефиниция, содержащаяся в Шанхайской конвенции, придает экстремизму 

исключительно политическую окраску (при отсутствии иных мотивов совершения экстремистских 

преступлений). На этом основании отдельные авторы приходят к выводу о том, что содержащаяся в указанной 

конвенции определение экстремизма настолько широкое, что в ней сосредоточен больше политический, 

нежели юридический смысл [5, с. 129- 137].  

Следующая категория международных документов представляет собою итоговые решения, выносимые 

таким межгосударственным объединением, как Содружество Независимых Государств (СНГ), членом 

которого является Республика Казахстан.  

Решением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 

Государств 17 февраля 1996 года в г. Санкт-Петербурге был подписан Модельный уголовный кодекс [6]. 

Положение данного кодекса имеют рекомендательный характер и характеризуют общие подходы в 

противостоянии государств, состоящих в данном объединении, преступности вообще. Рассматриваемый в 

Модельном уголовном кодексе уголовные правонарушения экстремистской направленности представлены в 

таких статьях, как 177, 178, 182 и т.д.  

Законодательный межгосударственный опыт был успешно применен при создании Проекта 

модельного законодательного акта по вопросам борьбы с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма. Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, 

общественной психологии, морали, идеологии, так и особенно на отношения между социальными группами, 

этносами (этнический или национальный экстремизм), общественными объединениями, политическими 

партиями (политический экстремизм), конфессиями (религиозный экстремизм)» [7, с. 22].  

В указанном определении можно вычленить следующие конструктивные признаки экстремизма:  

а) приверженность, то есть верность или преданность кому-либо или чему-либо (приверженность 

экстремизму выражается в преданности определенной идеологии);  

б) крайность взглядов, позиций и мер в человеческой деятельности (они отражают сущность 

экстремизма, так как характеризуются идеологией нетерпимости к существующему государственному 

устройству и насильственным методам борьбы);  

в) экстремистские действия могут совершаться как отдельными лицами, так и группами или 

организациями;  

г) конкретность сфер, подверженных негативному влиянию рассматриваемого явления (сферы 

общественного сознания, общественной психологии, морали, идеологии, отношений между социальными 

группами, этносами, общественными объединениями, политическими партиями и конфессиями).  

19 апреля 2001 года Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ приняла 

Постановление № 17-4 «О правовом обеспечении противодействия международному терроризму и иным 

проявлениям экстремизма на территории государств — участников Содружества Независимых Государств». 

Данное постановление предусматривает, что государства — члены СНГ вправе инициировать в ООН 

организацию работы специальной сессии по вопросам противодействия терроризму, а также вправе 
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обратиться к государствам — участникам МПА с требованием о выполнении в полном объеме предписаний 

международных антитеррористических конвенций, участниками которых они являются, ускорить 

ратификацию и выполнение внутригосударственных процедур относительно данных и других документов [8].  

14 мая 2009 г. Постановлением 32-9 на 32-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ был принят «Модельный закон о противодействии экстремизму», который 

закрепил в статье 1 понятие «экстремизм». Так, под экстремизмом Модельный закон признает посягательства 

на основы конституционного строя и безопасность государства, а также нарушения прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, осуществляемых вследствие отрицания правовых и (или) иных 

общепринятых норм и правил социального поведения [9]. 

Ради справедливости отметим, что Казахстан одно из государств, который закрепил на 

законодательном уровне понятие экстремизма в Законе Республики Казахстан от 18.02.2005 г. «О 

противодействии экстремизму» [10] и определил перечень экстремистских преступлений в п. 39) ст. 1 

Уголовного Кодекса Республики Казахстан [11]. 

Как справедливо отмечено Н.В. Распутиным: «… только Казахстан закрепил удовлетворяющее 

теоретиков и практиков определение данного социально опасного действия. Казахстанское определение 

религиозного экстремизма является самым удачным на территории СНГ, так как лаконично выражает 

основные цели лиц, ставших на этот путь. Без перечисления множества признаков законодателю удалось 

отразить основные моменты» [12]. 

Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что международные правовые акты, не 

содержат четкого, детального определения экстремизма, которое бы позволило абсолютно точно отличить 

противоправную экстремистскую деятельность от законной оппозиционной общественной деятельности. В 

то же время следует отметить, что только отечественное законодательство закрепило полное определение 

данного социально опасного действия, которое устанавливает цели и моменты религиозного экстремизма. 
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ПЕРЕХОД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, имеющий право юридического лица, 

созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг для удовлетворения спроса, предъявляемого обществом, и получения прибыли. 

Предприятие - это коммерческая организация, которая нацелена на получение прибыли. Данным 

свойством предприятие кардинальным образом отличается от некоммерческих организаций (организаций, 

которые не преследуют цели извлечения прибыли).  

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252
https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/proizvodstvo.html
https://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/demand_curve.html
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В современный период круг объектов наследственного правопреемства значительно расширился. К 

ним законодатель отнес не только предметы обычной домашней обстановки и обихода, жилые помещения, 

земельные участки, но и предприятия как имущественные комплексы. При разработке новых правовых норм, 

регулирующих переход предприятий по наследству, законодатель учитывал опыт зарубежных стран, так как 

советское гражданское и наследственное право в связи с особенностями экономического развития страны не 

рассматривало предприятия в качестве объектов права собственности, а значит, норм о переходе этих 

объектов по наследству не содержало. [1;2] 

Основными субъектами права собственности на предприятие являются юридические лица, хотя 

возможность обладания соответствующим имуществом не исключена и для физических лиц. Наличие такого 

имущественного комплекса в составе наследственной массы непременно порождает ряд вопросов. [2;14] В 

частности, необходимо определить состав переходящего по наследству предприятия, порядок его принятия 

наследниками, уяснить особенности применения института доверительного управления, правила раздела 

наследуемого предприятия, особенности ответственности наследников по долгам наследодателя и т.п. 

Предприятие может стать объектом завещательного распоряжения. Завещатель может распорядиться 

всем или только частью имущественного комплекса. Все это обусловливает появление вопросов о реализации 

преимущественного права тех или иных наследников, соотношении этого права со свободой завещания, о 

порядке выделения завещанной части предприятия. [1;3] 

Сравнительно небольшой срок действия правовых норм гражданского законодательства ограничил 

возможность обобщения практики о наследовании предприятий. В то же время спорных вопросов по поводу 

такого сложного объекта, как предприятие, накопилось немало. В частности, не сложился единообразный 

подход к понятию о сущностных признаках предприятия. [3;6] Сложным оказался вопрос отграничения 

определения предприятия от таких понятий, как сложная вещь, главная вещь и принадлежность, делимые и 

неделимые вещи. Даже само понятие «предприятие» трактуется неодинаково. По-видимому, такая ситуация 

возникла из-за нечеткости правового регулирования статуса предприятия как имущественного комплекса. 

Это, естественно, создает определенные фактические препятствия для свободного рыночного оборота 

имущественных комплексов, в том числе и для участия их в наследственных правоотношениях. Так, законом 

не определены не только механизм учреждения доверительного управления предприятием, но и содержание 

этого договора и порядок его исполнения. Нормы, регулирующие порядок раздела предприятия, не 

предусматривают механизма реализации преимущественного права, не увязывают осуществление этого права 

со сроками для принятия наследства. [4;6] В гражданском обороте среди объектов гражданских прав особое 

место занимают имущественные комплексы, отличные от предприятия. Имущественный комплекс можно 

определить как совокупность различных объектов гражданских прав, объединенных и функционирующих в 

силу их общего целевого назначения, и зарегистрированная в качестве единого целого в компетентных 

государственных органах. Так как имущественный комплекс представляет собой определенную совокупность 

взаимосвязанных друг с другом материальных и нематериальных благ, используемых по общему назначению, 

то переход его в порядке наследственного правопреемства к нескольким наследникам может снизить его 

ценность и экономическую эффективность. Целесообразным было бы закрепление порядка перехода 

имущественного комплекса при его разделе между несколькими наследниками. [1;5] 

Право на принятие наследства может принадлежать юридическому лицу. Если наследник - 

юридическое лицо, призванное к наследованию по завещанию, будет реорганизовано после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства 

переходит к его правопреемникам. [5;6] 

Если в составе наследства имеется имущество, нуждающееся в управлении, нотариус или исполнитель 

завещания при наличии заявления со стороны заинтересованных лиц обязаны принять меры по 

доверительному управлению имуществом с согласия лица, являвшегося с наследодателем субъектом права 

общей собственности. В целом, наследование предприятия как имущественного комплекса по завещанию 

подчиняется общим правилам о наследовании. [1;11] Изменения в правовом регулировании отношений 

наследования в целом, и отношений по разделу наследуемого предприятия, в частности, обусловлены 

социально-экономическим развитием. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В последние десятилетия в Казахстане наблюдается значительный рост интереса граждан к 

вопросам религиозных убеждений и безусловную значимость приобретают вопросы прокурорского надзора 

за исполнением законов о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному 

экстремизму. Так, в настоящее время на территории Республики Казахстан зарегистрировано более тысячи 

религиозных объединений, а проблемы правового регулирования их деятельности становятся все более 

актуальными на фоне распространения религиозного экстремизма.  

Свобода совести и свобода вероисповедания – важные правовые и социальные ценности, которые 

весьма приоритетны в системе прав и свобод человека. Об этом говорится в международных правовых актах 

и в национальном законодательстве, которое базируется на Конституции Республики Казахстан. 

Актуальность разработки теоретических и практических проблем прокурорского надзора за исполнением 

законов о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму 

объясняется рядом важных обстоятельств. В связи с этим следует отметить обострение обстановки в сфере 

межрелигиозных и межнациональных отношений во многих регионах страны.  

Необходимо учитывать, что религиозный экстремизм – активно развивающееся явление, 

постепенно затрагивающее интересы не только нашей страны, но и всего мирового сообщества, которое 

вмешивается как во внутренние дела государства, так и во внешнюю политику. Следовательно, 

государственным органами необходимо использовать адекватные и достаточные усилия в сфере 

противодействия религиозному экстремизму.  

В связи с этим примечательно, что органы прокуратуры рассматриваются в числе основных 

субъектов противодействия экстремизму [1]. Прежде всего, это выражается в предоставлении прокурорам 

дополнительных полномочий, направленных как на пресечение, так и на устранение проявлений 

религиозного экстремизма.  

Не касаясь характеристики конкретных действий, являющихся слагаемыми религиозного 

экстремизма, в статье основное внимание уделено вопросу прокурорского надзора за исполнением законов о 

свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму. Как 

свидетельствует практика работы прокуроров, в рассматриваемой сфере повсеместно допускаются 

многочисленные факты нарушения соответствующего законодательства, в связи с чем востребованы меры 

прокурорского реагирования.  

Нельзя пройти и мимо феноменов глобализации, смены вектора общественного развития в конце 

ХХ столетия в Республике Казахстан Международное сообщество категорически отрицает экстремистскую 

деятельность как средство для достижения религиозных, политических, национальных и других целей. Борьба 

с экстремизмом и терроризмом провозглашена ООН одной из приоритетных задач своей деятельности. Так, 

в ст. 18 Международного пакта [2] (далее – Пакт) закреплено: 

каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии, никто не должен подвергаться 

принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. 

В ст. 27 Пакта установлено, что в тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с 

другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды, а также пользоваться родным языком. 

В ряде статей Пакта содержатся нормы, запрещающие любую дискриминацию по религиозному 

признаку (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 24, ст. 26). 

Помимо Пакта, положения прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания содержатся 

и в других международных договорах Республики Казахстан (например, ст. 14 Конвенции о правах ребенка, 

ст. 10 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 

26.05.19951). 

В Конституции Республики Казахстан указывается, что «каждому гражданину гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания» [3]. 

В этом Законе [4] закреплены важнейшие принципы взаимоотношений государства, общества и 

религиозных организаций, а именно: Республика Казахстан – светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом; гарантируются право исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними; государство не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти религиозное объединение не участвует в деятельности политических партий и 

политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь; религиозные организации вправе 

создавать образовательные учреждения; религиозные организации вправе распространять религиозную 

литературу и иные предметы религиозного назначения (не запрещенные на территории РК). 

В соответствии с Конституцией РК «запрещается создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
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строя и нарушение целостности Республики Казахстан, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Также законодательство устанавливает, что религиозная организация может быть ликвидирована 

по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции РК и законов и 

определяет следующие основания для ликвидации религиозной организации, запрета на деятельность 

религиозной организации или группы: нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; нанесение установленного в соответствии с законом 

ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной 

деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных 

противоправных действий; склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование 

получению обязательного образования; принуждение членов и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального 

ее исполнения или применения насильственного воз-действия, другими противоправными действиями 

выходу гражданина из религиозного объединения; побуждение граждан к отказу от исполнения 

установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий. 

Выполняя свои задачи, религиозные организации вступают в правоотношения различной правовой 

природы и подпадают под действие норм, содержащихся в актах разных отраслей законодательства: 

в Законе Республики Казахстан [5] «О некоммерческих организациях» (религиозная организация 

подходит к определению как форма некоммерческая организация); 

в Трудовом кодексе Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК [6] (определены 

особенности труда работников религиозных организаций); 

Так, законодательство развивается, оперативно реагируя на новые вызовы современного мира, в 

полной мере это относится и к законодательству о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях. 

Законодательное регулирование деятельности религиозных объединений, нацеленное на 

противодействие религиозному экстремизму, нашло свое отражение в Законе РК [1, с.17], в котором указаны 

принципы противодействия экстремистской деятельности, а именно: признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций; неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской деятельности (экстремизма); приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с общественными и 

религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности и др. 

В указанном Законе определено, что профилактические меры в сфере противодействия экстремизму 

осуществляют органы государственной власти, местные органы самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

Прокуратура в системе государственной власти занимает особое положение [7] представляет собой 

единую централизованную систему органов, осуществляющих наряду с другими функциями прежде всего 

надзор за соблюдением Конституции РК и исполнением законов, действующих на территории Республики 

Казахстан. 

По мнению ученых-правоведов, предметом прокурорского надзора как вида является состояние 

соблюдения Конституции РК и исполнения законов, действующих на территории Республики Казахстан, прав 

и свобод гражданина, законности правовых актов, принимаемых органами и должностными лицами, на 

которые распространяется надзорная компетенция прокуроров. В зависимости от сферы деятельности и 

возникающих при этом правоотношений, в том числе и с участием прокуроров, предмет надзора еще более 

детализируется. 

Вопросы устранения нарушения законодательства, привлечения к ответственности виновных в этом 

лиц прокуроры решают через полномочные органы, включая органы, наделенные функциями контроля и 

надзора, предъявляя к ним основанные на законе требования, являющиеся для последних обязательными, 

невыполнение которых без уважительных причин влечет наступление соответствующего вида 

ответственности. В этом проявляется особенность и специфика прокурорских полномочий. 

Особую ценность представляет право Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

непосредственно заключать с органами других государств и международными организациями соглашения по 

вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, сотрудничать с ними, участвовать в разработке 

международных договоров, что подчеркивает особый статус прокуратуры в системе правоохранительных 

органов и дает ей возможность более оперативно решать те проблемы, которые встают перед 

правоохранительными органами в сфере борьбы с экстремизмом и носят межгосударственный характер. 

Как показывает практика, последовательная, наступательная позиция прокуратуры нередко – 

единственный залог надлежащего исполнения этими органами возложенных на них законом обязанностей по 

профилактике экстремизма, а информация прокуроров, внесенная в адрес руководителей поднадзорных 
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объектов, часто служит весомым основанием для принятия дополнительных организационных, нормативных 

и финансовых мер по совершенствованию этой работы, изучение влияния которых на взаимоотношения 

государства и религиозных учреждений в отечественными учеными только начинается.  

Важно, чтобы законодательство о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии 

религиозному экстремизму соблюдалось. В этих условиях существенно повышается значение прокурорского 

надзора. Все другие направления деятельности органов прокуратуры, включая координацию деятельности 

правоохранительных органов в противодействии преступности, имеют конечной целью обеспечение 

предупреждения проявлений религиозного экстремизма. Руководством Генеральной прокуратуры 

неоднократно подчеркивалась необходимость совершенствования работы правоохранительных органов как в 

уголовно-процессуальной сфере, так и в области оперативно-розыскной деятельности, которые представляют 

собой приоритетные направления работы органов прокуратуры. Но не менее важны и вопросы профилактики 

экстремистских проявлений. Их решением обязаны заниматься не только правоохранительные органы, но и 

органы власти всех уровней, органы местного самоуправления, общественные и религиозные организации. 

Поэтому при прокурорском надзоре большое внимание должно уделяться вопросам профилактики 

экстремизма органами государственной власти. 
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

Конфискация имущества предусматривается в уголовном законодательстве практически всех 

государств мира. При этом данное правовое явление может относиться к разным уголовно-правовым 

институтам: либо к видам наказания, либо к мерам уголовно-правового характера. В истории российского 

уголовного законодательства конфискация имущества как наказание присутствовала всегда (начиная с времен 

Русской Правды). Действующий УК РФ до 2003 г. также рассматривал конфискацию имущества как 

дополнительный вид наказания. Затем конфискацию имущества (ст. 52 УК РФ) исключили из системы 

наказания, и только в 2006 г. она вновь появилась в УК РФ, но уже в качестве меры уголовно-правового 

характера (глава 151 УК РФ). Отсутствие конфискации имущества в законе в течение 2,5 лет вызывало 

обоснованную критику и непонимание у ведущих правоведов и правоприменителей [5;37]. 

Н.А. Лопашенко указывает, что «издавна конфискация подразделяется на два вида: общую и 

специальную (есть и другое, вполне равноценное название для этих видов — полная и частичная 

конфискация). Первая подразумевает изъятие всего принадлежащего лицу имущества… вторая — только 

некоторых его видов, связанных с совершенным преступлением. Это могут быть предметы, полученные в 

результате совершения преступления, предметы, которые использованы для подготовки (финансирования) 

преступления; орудия и средства совершения преступления и т. д.» [4;107]. 

К.Д. Николаев, анализируя виды конфискации имущества, не соглашается с уравниванием общей и 

специальной конфискации с полной и частичной. Он отметил, что полная конфискация предполагала изъятие 

и обращение всего имущества виновного, частичная – изъятие и обращение имущества виновного, указанного 

в приговоре, а специальная конфискация – это изъятие и обращение орудий и средств преступления, 

имущества, полученного преступным путем [6;12-13]. 

В российском законодательстве легальное определение конфискации имущества носит несколько 

пространный характер, т.к. содержит в себе очень широкий перечень имущества, подлежащего конфискации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1041 УК РФ под конфискацией имущества понимается «принудительное 

безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора» 

имущества, полученного в результате совершения преступления, указанного в законе, или приобретенного 

полностью или частично на преступные доходы, либо предназначенного для финансирования 

террористической, экстремистской или организованной преступной деятельности, либо орудий, средств, 

оборудования, используемых для совершения преступления, а также транспортных средств, принадлежащих 

виновному лицу, совершившему дорожно-транспортное преступление. 

Из указанного определения вытекают признаки конфискации имущества. Во-первых, это мера 

государственного принуждения. Принудительность конфискации имущества обеспечивается решением суда, 

реализуемым органами принудительного исполнения. Во-вторых, суть конфискации заключается в 

безвозвратном изъятии и обращении определенного в законе имущества в пользу государства. Лицо 
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полностью лишается возможности распоряжаться конфискованным имуществом в какой-либо форме. 

Имущество же обращается в пользу государства (денежные средства зачисляются в бюджетные фонды, иное 

имущество реализуется на аукционах). В-третьих, безвозмездность изъятия и обращения имущества. 

Конфискуемое имущество бесплатно обращается в пользу государства. Лицо, у которого конфискуется 

имущество, не получает никакого возмещения за изъятое имущество. Логика безвозмездности строиться на 

том, что по закону конфискуемое имущество вообще не должно было находиться у виновного. В-четвертых, 

правовым основанием применения к лицу конфискации имущества является обвинительный приговор суда. 

Таким образом, конфискация имущества как мера уголовно-правового характера применяется только к лицам, 

признанным виновным в совершении определенных видов преступлений. Перечень таких преступлений 

излагается в п. «а» и «д» ч. 1 ст. 1041 УК РФ. На этом основании в науке уголовного права сложилось мнение 

о конфискации имущества как несамостоятельной форме реализации уголовной ответственности [2;16]. 

Полагаем, что буквальное толкование нормы о применении конфискации имущества только к виновному 

лицу не позволяет судам применять эту меру к близким осужденного лица, на которых может быть 

зарегистрированное имущество, добытое преступным путем, заявивших о неосведомленности 

происхождения этого имущества. Отсутствие правовой регламентации обязанности таких лиц доказать 

законность происхождения имущества делает конфискацию имущества менее эффективной мерой [1;19-23]. 

В этой связи следует обратиться к опыту казахстанского законодателя. Так, в п. 5 ч. 2 ст. 48 УК Казахстана 

прямо указывается, что конфискации подлежит имущество, добытое преступным путем, в том числе 

преобразованное в иное имущество, деньги и имущество, предназначенные для финансирования 

экстремисткой, террористической или групповой преступной деятельности, орудия и средства совершения 

преступления, переданные осужденным в собственность других лиц, без всякого указания на 

осведомленность происхождения имущества. В-пятых, конфискации подлежит не любое имущество 

виновного лица, а только имущество, которым виновный завладел в результате совершения преступления, 

имущество, являющееся предметом контрабанды, имущество, образующееся в результате «инвестирования» 

преступно полученных денег, ценных бумаг или иного имущества, а также имущества, являющегося орудием 

или средством совершения преступления. Похищенное имущество не может быть конфисковано, т.к. его 

преступное изъятие и (или) обращение в пользу виновного не влечет отмены права собственности. Такое 

имущество подлежит возвращению законному владельцу. По закону конфискации не подлежит имущество 

виновного, которое он приобрел на законных основаниях. Поэтому рассуждения о том, что конфискация 

имущества затрагивает законные интересы семьи осужденного не совсем корректны [3;62-63]. Пользование 

имуществом, добытым преступным путем, не является законным интересом кого-либо. 

Российский законодатель рассматривает конфискацию имущества исключительно как меру 

уголовно-правового характера, связанную с имущественными ограничениями [8;46-49]. 

Интересным представляется тот факт, что ст. 48 УК Казахстана и ст. 1041 УК России фактически 

описывают в одинаковых формулировках конфискацию имущества. Однако, в Казахстане конфискация 

имущества отнесена к видам уголовного наказания, а в России – к иным мерам уголовно-правового характера. 

Казахстанский законодатель не стал признавать конфискацию имущества отдельной мерой уголовно-

правового воздействия, отказываться от традиционного взгляда на конфискацию имущества как вида 

уголовного наказания, что может быть и не совсем точно отражает юридическую природу данного явления.  

В уголовно-правовой науке высказывается мнение о необходимости возвращения в УК РФ 

конфискации имущества в качестве вида наказания [7;81-88]. В принципе, реставрация конфискации 

имущества как вида наказания может осуществиться и при одновременном сохранении ее как меры уголовно-

правового характера. В настоящее время в УК РФ одновременно предусматривается штраф как вид наказания 

и судебный штраф как мера уголовно-правового характера, причем размер последнего напрямую зависит от 

размера штрафа как вида наказания. 

Противники конфискации имущества как вида наказания часто апеллируют к принципу 

неприкосновенности права частной собственности, соблюдению конституционных прав преступника. 

Однако, данные доводы следует признавать несостоятельными. Во-первых, конфискация имущества по своей 

сути сродни штрафу. Назначая виновному штраф, суд безвозмездно изымает у осужденного определенную 

сумму денег, при отсутствии денежных средств в уплату штрафа может быть обращено имеющееся 

имущество. Опять же предметом конфискации могут быть денежные средства. В гражданском праве 

имущество и деньги всегда рассматриваются в рамках одной категории. Во-вторых, сторонников соблюдения 

права собственности преступника почему-то абсолютно не смущает, что своим преступлением виновный сам 

нарушает гарантированные Конституцией права или законные интересы других граждан, общества или 

государства. Подобная однобокость развивается вследствие искаженного понимания принципов гуманизма, 

справедливости и законности. В-третьих, отсутствует необходимость применения конфискации имущества в 

массовом порядке. Конфискация имущества должна осуществляться в отношении имущества осужденных за 

тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной направленности, а также за террористические преступления 

и преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Таким образом, конфискация имущества может существовать в уголовном законе одновременно в 

двух формах (видом наказания и мерой уголовно-правового воздействия). Такое развитие института 

конфискации имущества позволит более эффективно противодействовать незаконному обогащению 

виновных лиц, а также предупреждать совершение новых преступлений. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационные технологии, трактуемые в англоязычной аббревиатуре как «IT» находят своё 

применение в деятельности, связанной с обработкой информации, её созданием, хранением, передачей и 

иными процессами для реализации результата определенной деятельности. Согласно межгосударственному 

стандарту ГОСТ 34.003-90, IT определяются как «приемы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

данных». В соответствии со стандартом ISO/IEC 38500:2015 это ресурсы, необходимые для сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов.  

Раскрыв понятие IT, мы можем прийти к выводу, что они значительно экономят наше время, 

способствуют более эффективному выполнению действий с их применением, используются в различных 

сферах жизнедеятельности и т.д. Так, мы обрабатываем информацию через различные информационные 

технологии, например, используя компьютеры (смартфоны) через компьютерные сети. Современный человек 

– это «человек с телефоном», активно пользующийся онлайн-магазинами, общением в социальных сетях, 

предоставлением электронных услуг (электронный больничный, ОСАГО и т.д.) [3;129]. 

Цифровые технологии охватывают многие сферы жизнедеятельности в силу своих преимуществ, 

затронутых нами выше. При этом является важным сказать о киберпреступлениях, которые активно изучают 

специалисты в области юриспруденции. Так, Ю. М. Батурин и А. М. Жодзишский считают, что все деяния в 

киберпространстве должны квалифицироваться по общеуголовным статьям [4;47]. Стоит сказать о том, что 

существует точка зрения, согласно которой преступления в сфере компьютерной информации не 

ограничиваются главой 28 УК РФ, к данной категории возможно отнести любое преступление, совершенное 

с данных технологий, в частности преступления в кредитно-финансовой деятельности (преступная 

банковская деятельность, отмывание и т. п.) [4;47, 222]. Следовательно, преступления в IT-сфере не могут 

рассматриваться как самостоятельные составы, а носят вспомогательный характер. Учитывая данный фактор, 

в практической деятельности возникают проблемы, связанные с квалификацией данной категории 

преступления. 

Например, по мнению В.Г. Баяхчева и В.В. Улейчика, похищение реквизитов банковских кредитных 

карт пользователей в сети Интернет с последующим их использованием в корыстных целях, должны 

квалифицироваться по статье 159 и 272 УК РФ. Но стоит сказать о том, что в зависимости от действий с 

похищенными реквизитами банковских кредитных карт, они могут и квалифицироваться по статьям 165, 174, 

183 и 187 УК РФ [5;42]. 

Рассматривая мошенничество в сфере компьютерной информации (159.6 УК РФ), существуют 

проблемы её отграничения со смежными составами преступлений. Когда с использованием компьютерных 

технологий совершается тайное хищение имущества, на практике имеют место квалификация и по статье 158 

УК РФ, и по статье 159.6 УК РФ при сходных обстоятельствах. Автор считает, что статья 159.6 нуждается в 

разъяснении Пленума Верховного суда РФ [6;229, 232].   

В соответствии с примечанием 1 статьи 272 УК РФ, компьютерная информация представляет из себя 

сведения в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Диспозиция первой части указанной нормы содержит перечень действий, при которых доступ к охраняемой 

законом компьютерной информации будет являться неправомерным: уничтожение, блокирование, 

модификацию или копирование. Исходя из данного толкования следует отметить, что если лицо просто 

изучает охраняемую законом компьютерную информацию, но при этом не совершает перечисленных с ней 

выше действий, то состав по 272 УК РФ не предусматривается. Но как быть с такими конституционными 
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принципами, как неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, к примеру? Считаем, если 

злоумышленник визуально изучает (читает) охраняемую законом компьютерную информацию, после, 

совершая с её использованием преступное деяние, то диспозицию данной статьи необходимо дополнить 

«несанкционированным ознакомлением».  

Обратимся к статье 273 РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ». Изучая содержание данной нормы, законодательно нет определения понятия «вредоносных 

компьютерных программ». Вероятно, состав в данном случае образуется в том случае, если произошел сбой 

определенной компьютерной программы путем введения в неё вирусов. Так что же относится в вредоносным 

компьютерным программам? Рассмотрим один из наиболее распространенных вирусов – троянский конь. Это 

компьютерная программа, которая скрывая свою истинную цель наносит вред компьютеру, например, для 

удаления с него данных, запуска других вредоносных программ. Будет ли это являться вредоносной 

компьютерной информацией? Либо запуск данной вирусной программы будет подпадать под признаки статьи 

272 УК РФ? Считаем, что в примечании статьи 273 УК РФ законодателю необходимо дать толкование понятия 

«вредоносные компьютерные программы». Кроме этого, для установления того, является ли определенная 

программа вирусной или нет, необходимо привлечь специалиста с соответствующими знаниями в данной 

сфере, что эффективно скажется на квалификации преступления. 

Кроме законодательных аспектов, вопросов, связанных с ними, необходимо сказать о трансграничном 

характере IT-преступлений. Речь идёт о необходимости межгосударственного сотрудничества в области 

кибербезопасности. Автором отмечено, что в настоящее время на рассмотрении находится проект конвенции, 

подготовленный Российской Федерацией. Для Казахстана развитие двухсторонних, межправительственных 

отношений выглядит эффективным методом при рассмотрении вопроса о IT-преступлениях. Кроме этого, 

нужно формировать кадровый состав IT-специалистов для противодействия преступлений данной области. 

Также автор отмечает, что является важным развитие и совершенствование методик противодействия 

киберпреступности [7;37-39]. 

 Таким образом, рассматривая сущность IT-преступлений, вопросы с их квалификацией, а также 

учитывая её трансграничный характер, отметим, что данное направление нуждается в совершенствовании 

определенных аспектов. Так, преступления, совершенные с использованием IT-технологий, не 

ограничиваются лишь 28 главой УК РФ, а могут квалифицироваться и по иным нормам особенной части 

(например, статьи 159 и 272 УК РФ). Для более точной квалификации данной категории преступлений, 

необходимы разъяснения законодателя (например, что относится к вредоносным компьютерным программам 

по статье 273 УК РФ) и Пленума Верховного суда РФ (например, статья 159.6 УК РФ). Также, рассматривая 

статью 272 УК РФ, дополнить диспозицию «несанкционированным ознакомлением», что возможно 

эффективно скажется на квалификации преступлений.  
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О ФЕНОМЕНЕ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Феномен коррупции в современной России представляет огромную проблему. Все чаще о ней говорят 

руководители законодательной, представительной ветвей власти, общественные организации и просто 

граждане Российской Федерации через социальные сети. 

Это социально-правовое явление наносит ущерб росту экономики и социальной стабильности 

страны, значительно уменьшая поступления в бюджеты различных уровней, вытесняя с рынка честных 

конкурентов и снижая степень доверия населения к органам государственной власти и финансовым 

структурам. Наличие коррупции в сферах общественной жизни является признаком ее системного кризиса 

[1;262]. 

Коррупция — это проблема, которая касается каждого из нас, она одна из основных причин снижения 

уровня жизни населения. Она оказывает воздействие на нас, даже если мы не сталкиваемся с ней напрямую. 

Отдельные члены общества обогащаются за счет средств, которые могли бы быть направленные на важные 

сферы жизни общества — образование, здравоохранение, инфраструктура. Эти люди ставят свои личные, 

корыстные интересы превыше общественных. Зачастую отдельные члены общества или группы людей в 

России, имеющие связи, деньги, могут и влияют на изменение законодательства, преследуя личные интересы. 

Ученый-адвокат Кирпичиков А. И. писал, что коррупция — это коррозия. Она 

разрушает государственный аппарат и разъедает общество [2;22]. 

По итогам 2021 года рейтинг Transparency International охватил 180 стран. Россия заняла 136 место 

(29 баллов). Столько же набрали Ангола, Либерия и Мали [3]. 

Коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство расширяться. Поэтому, все больше 

внимание уделяется осуществлению антикоррупционной политики. Данная стратегия представляется 

единственно эффективной в нынешних условиях. При этом она не противопоставляется применению 

правового государственного принуждения к коррупционерам. Наоборот, это принуждение становится более 

эффективным, поскольку встраивается в общую систему антикоррупционного сдерживания. 

За последние годы органами государственной власти России сделаны важные шаги в реализации 

антикоррупционной стратегии. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что коррупция была 

официально признана одной из наиболее значимых угроз национальной безопасности, оказывающей влияние 

на все сферы жизни общества. В рамках реализации этой государственной стратегии по противодействию 

коррупции был принят комплекс важнейших документов и мер, среди которых особое место занимают Указы 

Президента Российской Федерации, посвященные вопросам противодействия коррупции. 

Президентом были подписаны законы, который призваны повысить эффективность деклараций 

государственных служащих. Согласно документу, банки будут обязаны по запросам правоохранительных 

органов раскрывать сведения о финансовых операциях должностных лиц. С 2008 года действует Совет при 

президенте РФ по противодействию коррупции. 

Предпринимается активное совершенствование законодательной базы и приведение ее в соответствие 

с мировыми нормами. Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ ратифицирована Конвенция 

Организации Объединенных наций против коррупции. 19 мая 2008 года вышли Указ Президента Российской 

Федерации № 815 «О мерах противодействию коррупции» и федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». В 2010 году был издан Указ президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции». В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года коррупция признана 

одной из основных угроз для общества и государства. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010г. № 460 была утверждена Национальная 

стратегия противодействия коррупции, определившая ключевые направления организации работы по 

системному противодействию коррупции и предупреждению ее проявлений. В том числе был принят ФЗ РФ 

от 17 июля 2009 г. № 172- ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». Актуальность антикоррупционной экспертизы состоит в том, что она 

позволяет выявлять в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенные факторы для их 

последующего устранения. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» закрепил основные принципы, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 

и борьбы с ней. В связи с принятием этого Закона претерпели изменения многие законодательные акты, 

регулирующие службу в органах государственной и муниципальной власти. 

Также законодательно введен целый ряд обременительных норм и правил для публичных должностных 

лиц и их семей, в части декларирования имущества, доходов, владением зарубежной собственностью. 

Причины, по которым Россия остается аутсайдером в борьбе с коррупцией в законодательном и 

практическом применении:  

1. Коррупционные дела возбуждаются против высших должностных лиц не регулярно. Отдельные 

громкие случаи лишь оттеняют общую весьма удручающую картину. 
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2. Слабость правовых норм, регулирующих ответственность за не декларирование доходов и 

имущества, а также конфликта интересов, позволяет нарушителям в подавляющем большинстве случаев 

отделываться минимальным наказанием, увольнением за утрату доверия и сложением полномочий.  

3. Реализация ведомственных планов по противодействию коррупции имеет крайне формальный и 

непубличный характер. 

4. Международное антикоррупционное сотрудничество стагнирует. Сбежавшие в другие страны от 

российского правосудия коррупционеры избегают наказания за совершенные противоправные деяния. 

 Очевидно, что значительная часть коррупционных деяний происходит по причине несовершенства 

законов и подзаконных нормативно-правовых актов [4;50].  

 Для борьбы с перечисленным необходимо применение конкретных мер:  

- введение персональной ответственности во всех ветвях власти законодательной, судебной и особенно 

исполнительных органов власти;  

- внедрение в правовую систему механизмов реальной ответственности за незаконное обогащение, то 

есть за наличие у должностного лица и их семей активов и собственности, происхождение которых такое 

должностное лицо не может разумным образом объяснить;  

- обеспечить действенную реализацию контроля за движением средств должностных лиц и членов их 

семей в расширенной формулировке согласно требованиям FATF (Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег);  

- обеспечить независимость судов от исполнительной власти и не избирательность правосудия, а также 

обеспечить публичность данных о деятельности правоохранительных органах;  

- обеспечить российским общественным организациям и активным гражданам возможность свободно 

получать и анализировать информацию, связанную с деятельностью по гражданскому антикоррупционному 

контролю [5]. 

В борьбе с коррупцией не должно быть никаких компромиссов и никаких смягчающих 

обстоятельств. Поэтому действующее законодательство должно быть скорректировано таким образом, чтобы 

ответственность перед законом за преступления коррупционного характера никоим образом не носила 

условный характер. На нее не должны также распространяться различного рода смягчающие обстоятельства, 

в том числе и такие как наличие государственных наград, а также былые заслуги признанного виновным за 

преступления подобного рода. 

Необходимы также специальные положения для обеспечения того, чтобы государство могло вернуть 

средства, которых оно лишилось вследствие коррумпированности чиновников, даже если эти средства 

находятся, как это часто бывает, в руках третьих лиц или за пределами страны. Уголовное законодательство 

должно предусматривать методы отслеживания, конфискации, замораживания счетов и ареста средств, 

полученных незаконным путем [6]. 

Таким образом, проблемы формирования и совершенствования целостной системы 

антикоррупционного законодательства носят комплексный характер. При этом очевидно также и то, что в 

значительной мере они связаны с проблемами компетенции и взаимодействия органов, осуществляющих 

властные полномочия в сфере противодействия коррупции.  
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государства в условиях современной реальности.  
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КРАТКО О КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

В современном мире коррупция имеет место в любом обществе, любом государстве. Практически нет 

стран, которые могли бы заявить о ее полном отсутствии, она порождает расслоение общества, ослабляет 

государственные институты, приводит к утрате доверия к власти со стороны населения.  

Коррупция в России приобрела системный характер, проникла во все сферы жизнедеятельности, 

охватила все уровни органов власти и местного самоуправления, а также правоохранительные органы. 

Именно она существенно замедляет темп развития экономики в Российской Федерации, а также приводит к 

тому, что граждане перестают доверять не только отдельным должностным лицам, но и государству в целом. 

Можно отметить, что большинство граждан рассматривают коррупцию как сильную власть, считая, 

что она при наличии политической воли способна разом победить это явление. При этом, надеясь на сильное 

государство, многие не рассматривают возможность своего участия в борьбе с коррупцией, не веря в то, что 

через институты гражданского общества они способны повлиять на ситуацию. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что государство без активного участия как 

самих граждан, так и институтов гражданского общества, в одиночку снизить уровень коррупции не может, 

да и вряд ли это в принципе возможно. 

Однако в современной России коррупция в силу своего характера и масштабов — это не просто какое-

то отдельное локальное явление в области экономики, политики, морали и государственного и 

муниципального управления. Это система отношений, которая пронизывает все сферы общества, его 

институты и ведет к многочисленным негативным последствиям, деформирует экономические отношения, 

ломает политическую систему, элиту превращает в свою противоположность — в антиэлиту, отторгает 

духовно-нравственные ценности [1;497]. 

Коррупция как социальное явление существует практически во всех странах мира. 

Одним из действующих способов такой борьбы является создание законов, призванных 

предотвратить коррупционные проявления в обществе и государстве. К числу таких нормативных актов 

можно отнести Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [2]. 

Из этого вытекает главное социальное противоречие, связанное с коррупционными проявлениями в 

органах государственной власти: общество испытывает жизненную потребность в дееспособной, обладающей 

достаточным высоким уровнем доверия со стороны граждан, различных социальных групп, 

предпринимателей, общественных организаций и объединений, других институтов гражданского общества, а 

государство в современных условиях пока не может обеспечить преодоление коррупции, не проявляет 

достаточной политической воли. Все это в высокой степени влияет на эффективность государственной власти. 

Это социальное противоречие требует системного, комплексного изучения и научно обоснованных методов, 

технологий и механизмов его преодоления. 

Также, хотелось бы отметить, что сущность коррупции заключается в антигосударственном 

корыстном поведении, в злоупотреблении служебным или социальным положением в корыстных интересах 

с целью получения незаслуженных материальных благ и нелегитимных преимуществ. За всем этим 

скрывается незаконное использование статусного положения и авторитета должности вопреки законным 

интересам общества, государства и граждан. Масштабы и формы проявления коррупции в каждой конкретной 

стране определяются множеством факторов политического, экономического, правового, национального, 

культурно-ментального характера. Но общим для всех является закон: коррупция процветает в условиях 

отсутствия желания бороться с ней и соответствующей политической воли, отсутствия должного 

антикоррупционного законодательства и невероятного масштаба бюрократизации государственного 

администрирования.  

Коррупция стала системным, чуть ли не обыденным явлением, что порождает серьезные угрозы для 

стабильности общества и безопасности государства.  

Решение проблемы коррупции в России, безусловно будет способствовать разрешению еще 

нескольких проблем, тесно связанных и влияющих друг на друга. Особый интерес представляет собой 

проблема «кризиса морали». Именно отсутствие интереса к власти у народа, его недоверие к совершаемым 

государством действиям отражает нам проблему малообразованности, а вследствие и отсутствия моральных 

ценностей [3;207]. 

Борьбу с коррупцией нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных проявлений 

от окружающих. Ведь эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех ветвей власти, их 

ответственности за процесс оздоровления общества. 

В заключение, хотелось бы отметить, что коррупция очень сложная и «больная» тема для России. Тем 

не менее, избавиться от нее у страны есть возможности и методы. Их необходимо объединить, для 

результативного применения различных мер, ужесточить законодательство, улучшить контроль, сделать так 

чтобы чиновнику было не выгодно брать взятки, а предпринимателю - давать их. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»  

В данной статье рассматриваются особенности преступлений экстремисткой направленности, 

совершенные с применением сети «Интернет». Автором были проанализированы некоторые проблемы 

противодействия преступным деяниям экстремисткой направленности, совершенные с применением сети 

«Интернет», также были предложены возможные пути решения данных проблем. Кроме того, были 

проанализированы статистические данные применения сети «Интернет» при совершении экстремистских 

преступлений.  

На сегодняшний день проблема противодействия преступлениям экстремистской направленности, 

совершенным с использованием сети «Интернет» является особо актуальной в связи с ростом числа 

преступлений экстремистской направленности. Так, согласно статистическим данным МВД России в январе-

декабре 2021 года зафиксировано 1057 преступлений экстремистской направленности, что на 26,9 % больше, 

чем в 2020 году [1]. 

Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой 

частью всех сфер жизнедеятельности личности, общества и государства. Различные экстремистские 

организации посредством использования сети «Интернет» оказывают воздействие на индивидуальное, 

групповое и общественное сознание в целях разжигания религиозной и этнической ненависти либо вражды, 

пропаганды экстремистской идеологии, нагнетания социальной и межнациональной напряженности, а также 

привлечения новых сторонников к экстремистской деятельности. Таким образом, в современных реалиях наряду 

с политическим, религиозным и национальным экстремизмом все большую популярность приобретает 

информационный экстремизм. Для сети «Интернет» как средства распространения экстремистских материалов 

характерны такие свойства как общедоступность, анонимность и масштабность и высокая степень латентности. 

Формы противодействия публичным призывам к экстремистской деятельности можно разделить на две 

группы: правовые и организационные.  

В 2020 году в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, согласно которому предлагалось 

наделить органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, полномочием по направлению 

сведений в уполномоченный федеральный исполнительный орган власти для включения в реестр содержащих 

признаки экстремистских материалов в соответствии с заключением эксперта, данным в ходе оперативно-

розыскной деятельности. Внесение изменений обусловлено тем, что проходит значительное количество времени 

с момента обнаружения экстремистских материалов до их блокировки. Данный законопроект был отклонен 

Правительством РФ на том основании, что в таком случае органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, будут предоставлены дискреционные полномочия, не соразмерные степени угрозы общественной 

безопасности, что создает предпосылки к нарушению конституционных прав граждан. На наш взгляд, данное 

решение Правительства РФ оправдано, поскольку блокировочными полномочиями уже обладает Генеральный 

прокурор РФ и его заместители. Наделение такими же полномочиями органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, основанной на принципах конспирации и сочетания гласных и негласных методов, 

ведет к правовым неопределенностям и правовым спорам граждан и юридических лиц. Предлагается включить 

в круг субъектов, обладающих данными полномочиями, прокуроров субъектов РФ. 

При расследовании данной категории преступлений особую трудность представляет установление 

субъекта преступления, поскольку многие преступные деяния совершаются на территории другого государства 

или посредством использования автоматизированного режима. На наш взгляд, мерой противодействия 

публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности будет являться идентификация 

пользователя при выкладывании информации в сеть «Интернет», то есть подтверждение своих паспортных 

данных при публикации информационного материала. Данная мера уже эффективно применяется в Китае [2; 

36]. 

Организационными мерами противодействия посредством использования сети Интернет будут 

являться: проведение онлайн-семинаров, курсов, вебинаров, создание сообществ и групп по противодействию 

экстремизму.  

В настоящее время в сети «Интернет», в частности в социальных сетях, популярна онлайн-реклама 

каких-либо услуг и товаров. На наш взгляд, реклама правовых образовательных сообществ, проведения онлайн 
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– бесед будет эффективно способствовать повышению уровня правовой культуры населения [3; 56]. 

Таким образом, усиление законодательства в области противодействия публичным призывам к 

осуществлению экстремистской деятельности, использование многочисленных организационных форм 

противодействия экстремизму, использование зарубежного опыта в совокупности будет способствовать 

эффективному противодействию преступлениям экстремистской направленности. 
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ҚЫЛМЫС ЗАТЫ МЕН ҚҰРАЛЫНЫҢ АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың тікелей объектісін анықтау қылмыстық құқық бұзушылықты дұрыс 

саралау үшін, істелген қылмыстық кұқық бұзушылықтың қоғамға қауіптілігін, мәні мен дәрежесін дәл 

анықтау үшін, істелген қылмыстық құқық бұзушылыққа тиісті әлеуметтік құқылық баға беру үшін аса қажет. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың заты қылмыстык құқық бұзушылық құрамының факультативті белгісі 

болып табылады. Дегенмен де қылмыстық кұқық бұзушылықтың объектісінен оның затын ажырата білген 

жөн. Өйткені біршама қылмыстық құқық бұзушылық оның затына, бұйымына әсер етумен байланысты 

болады. Қылмыстық кұқық бұзушылықтың затына әсер ету арқылы қылмыскер оны бүлдіруі, жоюы немесе 

оның жағдайын өзгертуі мүмкін. Мысалы, диверсия жасағанда әр түрлі құрылыстар, кәсіпорындар жойылуы 

мүмкін, ұрлықта зат меншік иесінің иелігінен кылмыскердің иелігіне өтуі мүмкін.  

Қылмыстық құқық бұзушылық жасау барысында қылмыскердің тікелей әсер етуіне тап болатын 

материалдық заттар, бұйымдар қылмыстық құқық бұзушылықтың заты болып саналады. Қылмыстық құқық 

бұзушылықтың затын оның объектісімен шатастыруға болмайды. Қылмыстық кұқық бұзушылықтың 

объектісі қоғамдық қатынастар, ал қылмыстық құқық бұзушылықтың заты сыртқы дүниедегі материалдық 

нәрселер, қылмыскер соған әсер ету арқылы тиісті объектіге қол сұғуды жүзеге асырады, яғни қоғамдық 

қатынастарды бұзады. Мысалы, біреудің автокөлігін ұрлауда қылмыстық кұқық бұзушылықтың заты, 

автокөліктің өзі болады, ал объектісі соған меншіктік құқығы саналады. Міне, осы қоғамдық қатынастар (заты 

емес) қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі болып табылады. Қылмысты саралау үшін де қылмысты 

қол сұғу затының маңызы ерекше.  

Кейбір жағдайларда қылмыстық құқық бұзушылық затының құны, бағасы қылмысты саралауға тікелей 

әсер етеді. Мысалы, ірі мөлшердегі, аса ірі мөлшердегі зиян ұрлықтың, мүлікті ысырап етудің дұрыс 

саралануына тікелей әсері бар. Кейбір жағдайларда қылмыстық кұқық бұзушылық заты құрамының өзіне 

ұқсас қылмыстарды бірінен-бірін ажыратуға, қылмыстық құқық бұзушылық әрекетті қылмыстық кұқық 

бұзушылық емес әрекеттен ажыратуға тікелей әсер етеді. Озбырлық жасалатын объектіні зерттеудегі маңызды 

да, сонымен қатар даулы көзқарастардың бірі — қылмыс заты болып қалады.Қылмыстық заң теориясында 

бұл мәселені шешудің екі жолы бар. Біріншісі — қылмыс затын тек практикалық тұрғыдан қарастыру. 

Мысалы, заң оқу орындарына арналған көптеген окулықтарда қылмыс заты ретінде сыртқы әлемнің 

материалдық заттары алынған, олар қандай да бір қылмыс жасалғанда белгілі бір әсерге ұшырауы мүмкін.  

Көптеген авторлар сырт көзге көрінетін, өлшем мен тұрқы бар, белгілі бір материалдық кейіптегі заттар 

мен құндылықтарды ғана қылмыс затына жатқызады. Осыған сүйеніп олар қылмыстық занда өзінің әсер 

ететін заты жоқ қылмыстардың көзделгендігін айтады. Сөзсіз, қылмыс заты — түйсінуге, өлшеуге болатын 

заттар, құндьлықтар, олар қьлмыстың нышанын, қылмыстың сипатын және мұндай әрекетті жасау тәсілін 

анықтауда маңызды рөл атқарады. Оның топтастыруда да, саралауда да маңызы бар. Кейбір жағдайларда 

заттың нышаны жауаптылықты ауырлататын мән-жай ретінде де қарастырылуы мүмкін (мысалы, Қызыл 

кітапқа кірген балықтардың, жануарлардың бағалы тұқымдарын аулау, ұрланған құжаттың аса маңыздылығы, 

т.б.). Қылмыстық жаза шарасын белгілеу де затқа — материалдық құндылыққа байланысты болуы мүмкін 

(мысалы, бас пайдасы үшін жасалған қылмыстағы залалдың мөлшері).Кылмыс жасалғаңда затқа қаңдай да 

бір залал келуі мүмкін (мысалы, бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру), ал кейбір жағдайларда ондай залал 

келмеуі де мүмкін (бөтеннің мүлкін ұрлаған адам сол заттардың бүлінбеуіне барлық шара қолданады). және 

мұндай затты қылмыскердің объектіге, оның ішінде заттың өзіне ыкдал жасауына мүмкіндік беретін қылмыс 

құрамынан ажырата алу қажет (мысалы, бөтеннің мүлкін бүлдіруге қажетті балта, мал ұрлауға қажетті 

автомобиль). Сонымен қатар бір заттың өзі әртүрлі рөл атқаруы мүмкін — қылмыс жасау құралы болып та, 

қылмыс заты болып та, мысалы — атылатын қаруды ұрлау үшін керекті қару және адам өлтіру үшін қажетті 

қару.  

Дегенмен қылмыс затын кең түсінікте қабылдаған дұрыс. Себебі, кез-келген қоғамдық қатынас, жалпы 

түрде алғанда, заңды және жеке тұлғалардың белгілі бір құндылыққа қатысты ара- қатынасын көрсетеді. Бұл 



23 

белгілі бір әрекет түрінде болуы мүмкін (мысалы, кәмелетке толмағанды маскүнемдікке немесе есірткі 

қолдануға үйрету). Қылмыс объектісінің құрылымдық элементтері қоғамдық қатынастардың субъектілері де 

болуы мүмкін (мысалы, өзіне жаракат салу арқылы әскери қызметтен жалтару). К. Маркс былай деп жазады: 

ақша формасы бір тауарда сіресіп қатып қалған, сол тауарға деген басқа тауарлардың қатынасының шағылыс 

сәулесі. Ақшаның тауар екендігі ешбір дау тудырмайды. Ақшаға байланысты барлық қоғамдық қатынастарда 

мүлікке байланысты барлық нышандар бар. Адамдардың өзара қарым-қатынасындағы заттардың атқаратын 

рөлі жөнінде Ф. Энгельс былай дейді: «саяси экономика заттарды емес, адам арасындағы, айта келгенде 

кластар арасындағы қатынасты қарастырады, ал бұл қатынастар әрқашанда заттармен байланысты және 

әрқашанда зат түрінде көрініс табады». Мүліктің затпен арақатынасы, дегенмен, кейбір ерекшеліктермен 

сипатталады — сапасымен, мүліктік қасиетімен, салыстырмалығымен т.б. Мүлік, өзіндік қасиет және қатынас 

санаттары бірімен-бірі тығыз байланысты, олар біріне-бірі ауыса алады.   

Сондықтан да, «затсыз» деп аталатын қылмыс қоғамда болмайды. Барлық қылмыстардың өз заты бар. 

Бірақ ол белгілі бір аспаптың көмегімен мүліктік, материалданған және материалданбаған, қиын бағаланатын 

не тіптен бағаланбайтын бола алмайды. Қылмыс құрамдары бір жағдайларда озбырлық жасау заты 

қарастырылып, басқа жағдайларда қарастырылмағандыктан емес, бір құрамдарда мұндай заттар міндетті 

нышан ретінде енгізіліп, басқа құрамдарда ол ескерілетіндігіне қарай өзара бөлінеді. Сондықтан да, мысалы, 

адамды қорлау немесе жала жабу сияқты қылмыстарды затсыз деп санауға болмайды. Бұл жерде де қылмыс 

заты бар, мұның құрамды анықтаудағы, әрекетті саралаудағы және жаза белгілеудегі маңызы бөтеннің мүлкін 

ұрлағандағы материалдық заттан кем емес.  
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ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ   
Принципы координационной деятельности прокуратуры - это основополагающие требования, 

которые выражают политическое и государственное назначение прокуратуры, определяют задачи и 

полномочия прокуроров. Содержат средства и методы по осуществлению надзора за точным и 

единообразным исполнением законов в государстве, а также признаки и качества, определяющие отличие 

органов прокуратуры от других правоохранительных органов [1, с.140].  

Роль и предназначение правовых принципов координационной деятельности прокуратуры 

выражаются в том, что:  

а) принципы выступают в роли официальных ориентиров как для нормотворческой, так и для 

управленческой практики. Они закрепляются в нормативных правовых актах, исполнение которых 

обязательно и поддерживается всей системой государства. Это направляет поведение участников 

координационной деятельности в единое русло в соответствии с руководящими идеями и программами. Они 

являются исходными установками при принятии как нормативных, так и индивидуальных решений, то есть 

выражают содержание государственного управления в правовой сфере;  

б) принципы придают стабильность и устойчивость правовому регулированию координационной 

деятельности. Закрепляя принципы в законодательных актах, государство устанавливает основополагающие 

идеи в области управления общественными процессами и, соответственно, создает фундаментальные основы 

для всего механизма государственного управления и каждого отдельного его элемента, каковой, например, 

является координационная деятельность прокуратуры;  

в) принципы координационной деятельности прокуратуры играют важную воспитательную роль. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что в процессе координационной деятельности прокуратуры, 

воспитанию подлежат обе стороны координационного процесса: физические и юридические лица; личность 

и общество, а также – правоохранительные и иные органы в лице должностных лиц. Все они воспитываются 

в процессе соблюдения законности, при принятии тех или иных решений, иначе говоря, в процессе 

взаимодействия. При этом «законопослушание и взаимное уважение друг к другу есть смысл всей системы» 

координационной деятельности [2, с. 17];  

г) принципы синтезируют и отражают объективность закономерностей общественного развития, 

характерные черты практики обеспечения безопасности;  

д) принципы оказывают воздействие на всю систему мер координации: на цели, средства, структуру, 

кадры, процесс. В них находят свое выражение основные требования, предъявляемые к построению 

деятельности по реализации мер института координационной деятельности прокуратуры.  

Сущность принципов института координационной деятельности прокуратуры проявляется и в том, 

что они пронизывают как материальную, так и процессуальную составляющие координационных отношений, 
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определяя смысл и предназначение субъектов координационной деятельности. В принципах 

координационной деятельности прокуратуры концентрируются взгляды законодателя на характер и 

содержание данного института в его современном понимании. Правовые принципы института 

координационной деятельности прокуратуры должны пониматься как исходные и существенные атрибуты 

данного направления прокурорской деятельности, причем как атрибуты «общепризнанные и обязательные, 

понимаемые часто как требования» [3, с.76-78].  

Каждый государственный орган, и прокуратура в частности, вполне оправданно и обоснованно 

представляется как относительно самостоятельное, структурно обособленное звено государственного 

аппарата, создаваемое государством для осуществления строго определенного вида государственной 

деятельности. Каждый государственный орган в процессе реализации своих полномочий наделяется 

определенной компетенцией и опирается на принципы организации и деятельности государственного 

аппарата - исходные идеи, определяющие основные подходы к формированию и функционированию 

государственных органов [4, с. 56-57].  

Поскольку функциональное назначение такого государственного органа, как прокуратура Казахстана 

заключается в обеспечении законности, правопорядка и борьбы с преступностью, то, вполне оправдано, что 

оно основывается на общеправовых принципах Конституции, которые конкретизируются в законах и других 

нормативных правовых актах Республики Казахстан.  

В Конституции Республики Казахстан закреплены следующие принципы организации и 

деятельности государственного аппарата: 1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 2) демократизм; 

3) разделение властей; 4) законность; 5) гласность; 6) профессионализм; 7) сочетание коллегиальности и 

единоначалия; 8) сочетание выборности и назначаемости; 9) иерархичность.  

Доктор юридических наук С.Н. Сабикенов, комментируя первый принцип, отмечает, что «в 

Республике Казахстан высшими ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы. Это означает, 

что государство не только провозглашает в Основном Законе государства права и свободы человека, 

гражданина, но и гарантирует их обеспечение, создавая все необходимые экономические, социальные, 

политические и культурные условия. Кроме того, государством создана специальная юридическая гарантия 

обеспечения реализации прав и свобод человека, гражданина от каких-либо нарушений этих прав» (п.1 ст. 1 

Конституции Республики Казахстан)» [5, с.19].  

Координационная деятельность прокуратуры выступает одной из таких юридических гарантий, 

обеспечивающих «реальность конституционных положений, равенство всех перед законом и судом, 

взаимную ответственность государства и личности».  

Демократизм, как принцип организации и деятельности прокуратуры Казахстана заключается в том, 

что «наиболее важные вопросы государственной жизни, затрагивающие интересы всех слоев населения, в 

соответствии с Конституцией, решаются демократическими методами на референдуме путем всенародного 

голосования или в Парламенте, как высшем представительном органе Республики» [5, с.20].   

Координационная практика прокуратуры Казахстана по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью основывается на принципе «действие нормативного акта во времени». В п. 1 

Постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 28 октября 1996 года № 6/2 установлено, 

что к действующему праву относятся нормы «нормативных правовых актов, а также международных 

обязательств Республики, которые на конкретный момент не отменены, а международные обязательства не 

расторгнуты. В случае внесения в установленном порядке в ранее принятые акты изменений и дополнений, а 

также принятия новых актов, нормы этих актов включаются в состав действующего права, а признанные 

утратившими силу – исключаются из него. Вновь принятые нормы должны вводиться в действие с 

соблюдением положений об обратной силе Закона, закрепленных в подпункте 5) п. 3 ст. 77 Конституции». К 

действующему праву относятся имеющие юридическую силу и введенные в действие нормативные правовые 

акты».  

Принцип «гласности» закреплен п. 3 ст. 18 Конституции Республики Казахстан, в соответствии с 

которым, любая затрагивающая права и свободы гражданина информация (за исключением сведений, 

содержащих государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных сведений 

связанных со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской деятельностью) должна быть 

ему доступна при условии, что законодателем не предусмотрен специальный правовой статус такой 

информации в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и 

соразмерность ее особой защиты.  

Принцип «иерархичности» регламентируется п. 2 ст. 84 Конституции Республики Казахстан: 

Прокуратура Республики составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики. Она осуществляет свои полномочия 

независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту 

Республики.  

Конституционные принципы организации и деятельности прокуратуры как элемента 

государственного аппарата являются базовыми для отраслевых и межотраслевых принципов 

координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью, которые отражены в ст. 4 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 81-VI «О 
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прокуратуре» и в Положении о координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью.  

Именно на эти нормативные правовые акты указывает бланкетная диспозиция п. 4. ст. 83 

Конституции Республики Казахстан, закрепляя основные начала профессионализма, сочетания выборности и 

назначаемости, коллегиальности и единоначалия: «компетенция, организация и порядок деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан определяются законом».  

Основу координационной деятельности прокуратуры Казахстана по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью, согласно Положению о Координационном совете, составляют 

следующие принципы:  

1) соблюдение законности;  

2) единство целей и задач по усилению борьбы с преступностью, объединения усилий 

государственных органов по укреплению законности и правопорядка;  

3) равенство каждого ведомства в постановке вопросов, внесении предложений и принятии решений;  

4) невмешательство в организационно-распорядительную деятельность государственного органа при 

реализации согласованных мероприятий и рекомендаций;  

5) установление единого подхода к решению сложных правовых проблем;  

6) устранение дублирования в работе и ведомственного подхода при решении возникающих 

вопросов;  

7) гласность, не противоречащая требованиям законодательства о защите прав и свобод человека и 

гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне;  

8) ответственность руководителя каждого государственного органа за выполнение согласованных 

решений Координационного совета. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазақстанда қазіргі жағдайда құқықтық мемлекетті қалыптастыру туралы мәселе өте өзекті болғандықтан 

отандық заң әдебиеттерінде жан-жақты қарастырылуда. Жаңа Қазақстандағы құқықтық мемлекет тұжырымдамасы 

отандық заңгер - ғалымдардың көптеген жұмыстарында, мысалы  Ғ.С. Сапарғалиевтің, А.Т. Ащеуловтың, А. 

Матюхиннің, М.Т. Баймахановтың, В. Малиновскийдің, К.К. Айтхожиннің, Ж.Х. Жунусованың және тағы басқалардың 

еңбектерінде қарастырылған.  

Құқықтанушы Ғ.С. Сапарғалиев атап кеткеніндей: «құқықтық мемлекет – бұл тек ғана көптеген заңдар 

қабылданып, құқық қалыптасатын мемлекет қана емес. Құқықтық мемлекет сонымен қатар мемлекеттік органдар 

мен мекемелердің қызметі тек қана қабылданған заңдарға ғана негізделетін мемлекет болып табылады…» [1,  б. 55].  

А.Т. Ащеулов пен А.А. Караевтың пікірінше, конституциялық мемлекеттің құрамдас бөлігі билікті шектеу 

проблемасы болып табылады. Бұл проблема «азаматтық қоғамның қалыптасуы және дамуымен тығыз байланысты, яғни 

мемлекеттен тәуелсіз (дербес)  қоғамдық  институттар жүйесімен, ал онда жеке тұлғалар мен ұжымдардың жеке 

мүдделерінің және қажеттіліктерінің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін институттармен тығыз байланысты» [2, б. 29]. 

Г.Н. Манов әлеуметтік құқықтық мемлекетті қандай да бір неғұрлым жетілген нәрсеге өтетін нысан ретінде 

емес, ал тозығы жеткен киім сияқты лақтырып тастай алмайтын, демократиялық және адамгершілікті қоғамның 

болмысының саяси қабықшасы ретінде қарастырады. Құқықтық мемлекеттің  қалыптасуы, оның теориялық моделі 

сияқты, оның болмысының тек ішкі ғана емес, сонымен қатар сыртқы  мән-жайларының да жан-жақты есепке 

алынуын болжайды. Заңның үстемдігін, Г.Н.Манов, құқықтық мемлекеттің басты белгілерінің бірі деп есептейді 

және халықаралық құқықтық нормалардың басымдығы олардың ішкі құқық нормаларынан нақты үстемдігіне 

автоматты түрде  әкеп соқпайды деп ескереді [3, б.12-17]. 

Заңдар құқықтық мазмұнға ие болуы, азаматтардың бостандығы мен қорғалуына кепілдік беруі, тұтас 

қоғамның мүддесін білдіруі тиіс. Құқықтың үстемдігі немесе  жоғарылығы, ең алдымен оған мемлекеттің 
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бағынуын болжайды, бұл адамның мемлекеттік - билеуші өндірістен қорғалуының заңды кепілі болып табылады.  

  

Адамның (азаматтың) мемлекетке қатысты бір ғана міндетінен, яғни Конституция мен заңдарды сақтау, 

яғни заңға құлықты болудан, заңды сыйлаудан басқа ешқандай міндеті болмайды, өйткені заңдар адамдардың 

табиғи  және бөлінбейтін құқықтарын бұзбайды [4].  

Құқықтық мемлекеттің мұндай тұжырымдамасы азаматтардың озық дүниетанымын қалыптастырады, 

олардың құқықты (Конституцияны) құрметтеуіне ықпал етеді,  құқықтық мәдениет деңгейін көтереді, 

тиісінше, қоғамдағы қылмыстылық деңгейін төмендетеді, азаматтық қоғамның қалыптасуына  қолайлы 

жағдай жасайды [5, б. 98]. 

Бұл бағытпен келіспеу мүмкін емес. Алайда, қазіргі отандық заң ғылымында құқықтық мемлекет және 

оның белгілерінің тұжырымы жеткілікті деңгейде кеңінен қарастырылғандықтан, біздің ойымызша, 

«конституциялық мемлекет» және «құқықтық мемлекет» түсініктерінің арақатынасы  туралы және олардың 

одан әрі теориялық негізделуі  туралы мәселе зерттеушілердің қосымша назарын өзіне аударуы тиіс. Ескеретін 

жағдай, «құқықтық мемлекет» түсінігі «конституциялық мемлекет» түсінігіне қарағанда неғұрлым бай, кеңірек 

және көлемдірек. Олардың арасындағы өзара қарым-қатынасы «құқық» және «конституция» түсініктерінің 

арақатынасымен анықталады. Алайда, ол құқықтық мемлекет пен конституциялық мемлекет түсініктері 

арасына қатал  айырмашылықтарды қоятын көзқарастарға сенуге негіз болып табылмайды.  

Конституциялық мемлекет – бұл Негізгі Заңға тән функцияларды атқаратын және құқықтық мемлекет үшін 

негіз болатын мемлекет.  Құқықтық мемлекет – бұл, ең алдымен, мұнда құқықтық мемлекет  идеяларының іс 

жүзінде орындалуы жүзеге асатын  конституциялық мемлекет. Конституция құқықтық жүйенің орталығы 

қызметін атқарады. 

«Құқықтық мемлекет» түсінігі заңдылық мемлекеті немесе құқықтық тәртіп мемлекеті сияқты 

қалыптасқан санаттарды ығыстырмастан-ақ заң  ғылымында бекітіледі. Құқықтық мемлекетке тән өзіндік 

белгілерге мыналар жатады: қоғамдық өмірдің барлық сфераларында заңның үстемдігі; жеке тұлғаның құқықтары 

мен бостандықтарының шынайылығы, оның еркін дамуының қамтамасыз етілуі;  мемлекет пен жеке тұлғаның өзара 

жауаптылығы, заңдардың тек ғана азаматтар үшін емес, сондай-ақ мемлекеттің өзі үшін де міндеттілігі; заңдардың 

орындалуы, мемлекетте заңдылық қағидатының үстемдігі; заңдардың орындалуын бақылауды мемлекеттің жүзеге 

асыруы [1, б.149-153]. 

В.А. Четвернин құқықтық мемлекеттің мынадай белгілерін атап көрсетеді: 

1) құқықтың үстемдігі режимі – қоғамдық қатынастарды артықшылықты құқық қағидаты (формалды 

теңдік) негізінде нормативтік (заңды) реттеу; 

2) адам мен азаматтың құқықтық мәртебесін құрайтын бостандық, қауіпсіздік және меншіктің тиісінше 

формалды заңды кепілдігі; 

3) биліктің тармақтарға бөлінуі және биліктің тармақтары  арасындағы қарым қатынастарда тежемелілік пен 

тепе-теңдік жүйесі есебінен қол жеткізілетін меншік пен бостандық, қауіпсіздіктің тиісінше конституциялық 

кепілдігі [4, б.78-80]. 

В.Т. Сырых [6, б. 6-10] құқықтық мемлекеттің белгілеріне мыналарды жатқызады: құқықтың үстемдігі, 

заңның үстемдігі, қоғамның барлық мүшелерінің оған бағынуы,  биліктің тармақтарға бөлінуі, партиялар мен 

қозғалыстардың саяси жүйедегі орнының анықталуы, олардың өздерінің мемлекеттен ерекше функцияларының  

бекітілуі, орталық мемлекеттік органдардың оның құрамдас бөліктерімен арақатынасының реттелген механизмі, 

азаматтық қоғамның мемлекеттік басқару аппаратын бақылауының әрекет ететін жүйесінің құрылуы.  

Тұрақты құқықтық мемлекет «жеке тұлға-қоғам-мемлекет» (триадасындағы) үш тағанындағы қарым-

қатынасты анық конституциялық жолмен шешусіз болуы мүмкін емес. Оның пікірінше, демократиялық мемлекет 

сондай-ақ  «конституциялық мемлекет» те болып табылады  [6, б. 6]. 

Конституция  құқықтық мемлекеттің қалыптасуы үшін құқықтық база болатынын болжауға болады, ал өз 

азаматтарының және олардың бірлестіктерінің құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге қабілеті жоқ, 

олардың жүзеге асырылуына белгілі бір кедергілерді жасайтын мемлекет, конституциялық деп те, құқықтық деп 

те есептелуі мүмкін емес.   

Осылайша «конституциялық мемлекет» түсінігі «құқықтық мемлекет» түсінігіне қарағанда неғұрлым тар 

және ең алдымен Конституцияның қоғамдағы  ролінің айқындалуын, азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының қамтамасыз етілуі мен кепілдіктерінің күшеюін, сонымен қатар, мемлекеттік биліктің Негізгі 

Заңның шеңберімен шектелуін  болжайды. Құқықтық мемлекет түсінігі, керісінше, «конституциялық мемлекет» 

түсінігіне қарағанда кең әрі көлемдірек және  әртүрлі қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың басымдық 

жағдайын білдіреді. 

Мемлекеттік билікті құқықпен шектеудің мақсаты – конституциялық мемлекеттің ажырамас белгісі болып 

табылатын азаматтық қоғамның қызмет етуі үшін оңтайлы жағдайларды қалыптастыру. Осылайша, конституциялық 

мемлекеттің заң әдебиеттерінде берілген тұжырымдарын негізге ала отырып мынадай түсінікті тұжырымдауға 

болады: 

 Конституциялық мемлекет – бұл демократиялық саяси режимге, биліктің тармақтарға бөлінуі қағидатына 

негізделген, елдің Конституциясында бекітілген жалпы адамзаттық құндылықтардың басымдылығын 

қамтамасыз ететін, азаматтардың конституциялық құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін іс 

жүзінде жүзеге асыру үшін жағдай жасайтын,  азаматтық қоғамның саяси билік ұйымы. 
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Дәл осындай мемлекет қана өзінің азаматтарын қорғауға, олардың жеке, мүліктік, әлеуметтік, саяси және 

басқа да құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге, өзін құқыққа бағындыра отырып, олардың жүзеге 

асырылуының берік конституциялық кепілдіктерін құруға қабілетті.  

Конституциялық мемлекеттің негізгі белгілері мен мәні оның мынадай белгілерімен анықталады: қоғамда 

демократияның дамыған нысандарының болуы; мемлекеттік деңгейдегі мәселелерді шешуге халықты кеңінен 

қатыстыру, жергілікті өзін өзі басқаруды, үкіметтік емес құқық қорғау бірлестіктерін мемлекет тарапынан қолдау; 

мемлекеттік биліктің монополизациясының алдын алу мақсатында мемлекеттік билікті «тежемелік» пен тепе–

теңдік жүйесіне негізделген заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлу қағидатын қамтамасыз 

ету; елдің аумақтық тұтастығын сақтап қалу, шекараға, әуе және су кеңістігіне қол сұқпаушылықты сақтап қалу,  

мемлекеттің ішінде құқықтық тәртіпті  нығайту және халықаралық сахнада оның беделін нығайтудан байқалатын 

Қазақстанның мемлекеттік егемендігі; меншік нысанының сан алуандығы және көпқырлы экономиканың болуы, 

азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызметін дамыту; мемлекеттің Қазақстан Республикасы 

азаматтарының, шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ тұлғалардың  конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарын жүзеге асыру үшін берік заңды, экономикалық, әлеуметтік, саяси және өзге де кепілдіктерді 

қамтамасыз етуі; азаматтардың қоғамдық құқықтық санасы мен  құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейде болуы.  

Аталған белгілер конституциялық мемлекетті қалыптастыруда басым мәнге ие негізгі белгілер болып 

табылады. Алайда, бұл процесті жеделдетуге немесе баяулатуға қабілетті факультативтік қосымша белгілер 

де бар. Оған мыналарды жатқызуға болады:   

1) әртүрлі нысандарда (өнер, ғылым, техника, білім беру және тәрбиелеу) байқалатын, ұлттық дәстүрлерді 

қайта жаңғырту мен дамытудан көрінетін, қоғамның рухани мәдениетінің жоғары деңгейі; 

2) мораль мен адамгершілік, отбасы нормаларын нығайту; 

3) халық арасында руханилықты бекітетін, қоғамдық құбылыстар мен процестерді ынталандырушы тәсіл 

болып табылатын дінді кедергісіз дамыту.  

Қазақстанда конституциялық мемлекеттің нақты қалыптасуы мүмкін болатын жағдайларға мыналар 

жатады: Қазақстан Республикасының Конституциясына қатысты құқықтық нигилизмді жеңу; 

Конституциялық құрылыстың негізгі қағидаттарын жүзеге асырудың құқықтық, экономикалық және өзге де 

кепілдіктері мен механизмін құру және қамтамасыз ету; сот реформасын одан әрі жүргізу; өкілді демократия 

институтын жетілдіру, жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту және елдің халқын мемлекеттік істерді 

басқаруға неғұрлым кеңінен тарту. 

Сонымен, конституциялық мемлекет құқықтық, ал құқықтық мемлекет әрқашан конституциялық болуы тиіс. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОДАРКАХ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ИХ СО ВЗЯТКОЙ 

Коррупция как остросоциальная мировая проблема представляет серьезную угрозу для любого 

государства и общества, угрожая верховенству закона, порождая недоверие к органам публичной власти со 

стороны людей и затрудняя экономическое развитие наций. 

Данная «болезнь» имеет множество способов выражения, но как известно, именно взяточничество 

является одной из самых опасных и распространенных ее проявлений. Обращаясь к истории, взяточничество 

берет свои корни с обычаев преподносить дары вышестоящим лицам, чтобы заручиться их поддержкой. В 

чем всегда и скрывалась опасность этого деяния, т.к. нуждающиеся содействие оказывается за 

государственный или общественный счет. 

Смысл взяточничества направлен на приумножение имущества должностного лица, на увеличение 

его имущественных прав или избавления от материальных затрат в обмен за выполнения определенных 

действий в связи с занимаемой должностью или занимаемым положением.  

Согласно ч.1 ст.290 УК РФ получение взятки как преступление – это получение должностным лицом, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда взятка 
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по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе[1]. 

Одним из основных правовых проблем в процессе противодействия коррупционных преступлений 

является разграничение взятки и подарка. 

В настоящее время в законодательстве России отсутствует официальное определение понятие 

подарок. Нельзя в данном случае сослаться и на частное право, а именно на ст. 572 ГК РФ, где говорится, что 

по договору дарения в собственность безвозмездно передается вещь либо имущественное право, либо 

освобождение или обязанность освободить от имущественной обязанности, а равно обещание безвозмездно 

передать вещь либо имущественное право или освободить от имущественной обязанности, т.к. понятие дара 

как объекта вышеназванного договора имеет довольно широкое значение [2]. 

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Федеральному закону «О противодействии коррупции» лица, замещающие 

государственные должности РФ, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не 

установлено иное, не вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 

вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц [3]. 

Аналогичная формулировка прописана в Федеральном законе «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [4]. 

При этом в ч.1 ст. 575 ГК РФ говорится, что не допускается дарение лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим 

Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 

за исключение обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Исходя из 

вышесказанного видно, что образуется коллизия между законами, где в одном случае предусматривается 

ответственность за любое вознаграждение, а в другом появляется возможность в ограниченных пределах 

получить подарок. 

В данной конкуренции правовых норм приоритет отдается, в соответствии с общетеоретическим 

принципом применения специальной нормы по отношению к общей, указанным в Определении 

Конституционного суда РФ от 05.10.2000 г. № 199 [5]. Также преобладающее значение норм уголовного 

права, запрещающее любые подарки должностным лицам сохранены в Постановлении Пленума Верховного 

суда от 09.07.2013 г. № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях", в котором вообще не имеется ссылок на гражданско-правовые нормы [6]. 

На сегодняшний день, схожие предметом (имущественная выгода), взятка и подарок отличаются 

безвозмездностью подарка. Это означает, что взятка является платой за совершение деяния должностным 

лицом, тогда как подарок не имеет такой обусловленности на получение выгоды. Подарок - это дар, который 

предоставляется при отсутствии какого-либо встречного предоставления. Из изложенного можно сделать 

вывод, что различие между подарком и взяткой состоит не в цене передаваемого имущества, а в мотивах и 

целях, в направленности совершения таких действий. Поэтому при оценке коррупционных деяний следует 

исходить из причинно-следственной связи между получением материальной выгоды и совершением 

определенных действий в пользу взяткодателя. Однако на практике данное разграничение не действует и 

зачастую взяточничество начинается именно с подарка. 

Для решения проблем, связанных с разграничением взятки и подарка, а также устранением коллизий 

и пробелов в антикоррупционном законодательстве необходимо осуществить ряд мер: 

Во-первых, необходимо дать официальное определение понятию подарок, в следующем содержании 

– это материальный объект, передаваемый по собственному желанию и безвозмездно с целью доставить 

удовольствие либо пользу получателю подарка[7]. А также определение «обычный подарок» изложить в 

данной формулировки – это вещь, ограниченная в стоимости указанной в законе суммы, передаваемая в связи 

с традиционной обстановкой и нормами поведения на безвозмездной основе. 

Во-вторых, исключить из Гражданского кодекса РФ п. 3 ч.1 ст. 575, в связи с созданием юридических 

противоречий норм и усложнением квалификации преступлений коррупционной направленности.  
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТАРЫН АЛДЫН АЛУ 

Бұл тақырыпты алған себебім, осы уақыт аралығында кәмелетке толмаған баланы қабылдау кезінде, 

олардың болмашы әрекеттерге бола қылмыскер болып және біреудің өміріне қол сұғып, қылмыскер атанып 

өз өмірлеріне балта шауып жататындары күннен күнге көбеймесе азаятын емес, осы мәселе мені 

толғандырады. Ал бала бәрімізде бар немесе інілеріміз, бауырларымызды осындай жағдайға тап болмау үшін, 

осы мәселені қарастыруды жөн көріп отырмын. кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу тобы – ерекше қызмет     

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдағы қылмыстың алдын алудың 

аса маңызды аспектісі болып табылады. Заңды, әлеуметтік пайдалы қызметке және қоғам мен өмірге ізгілікті 

көзқарас қалыптастырып, жастарды қылмыстық қызметке жол бермейтін қағидаларға тәрбиелеу қажет. 

Психологияда қылмысқа барған жасөспірімдердің мінез-құлқы ерекше мәнге ие.Соның ішінде біз қылмысқа 

барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлқын қарастырамыз.Жалпы қылмысқа барған жасөспірімнің 

делинквенттілігі – бұл заңның немесе қоғамдық нормалардың бұзылуында жүзеге асырылатын әрекеттердің 

кең ауқымы үшін нақты емес түсінік болып табылады. Ол әлеуметтану, медициналық психология және заң 

салаларында жан-жақты қарастырылады. 

Мәселен заң саласында қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквенттілігі – бұл кәмелет жасқа 

толмаған адамдардың қылмыстық кодексті бұзатын жүріс-тұрысы ретінде қарастырылады.. Еліміздегі 

жасөспірімдер қылмысының белең алуы сананы сан-саққа жүгіртіп, ойды мазалайды. Жүрекке салмақ 

салатын сұрақтарға жауапты ата-ананың бала тәрбиесіне жауапкершіліксіз қарауынан, отбасындағы келеңсіз 

жағдайлардан, тұрмыс – тіршіліктің нашарлығынан, аяқасты жағдайларға душар болуынан, жанашырының 

жоқтығынан, дұрыс тәрбие көрмеуі сияқтығы да басқа мәселелерден іздеген жөн тәрізді.Жеткіншіктер көбіне 

ұрлық, тонау, қарулы шабуыл сияқты мүліктік қылмыстар жасайды, кейбір өмір мен денсаулыққа қарсы, 

қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстарға барады. Кәмелетке толмағандар арасында негізінен ересектерге 

тән мынадай қылмыс түрлері көбірек тарауда: қару мен есірткі затты сату, сутенерлік, қарулы шабуыл, 

азаматтардың өмірі мен денсаулығына қол сұғу, компььютерлік қылмыстар, ұрланған затты сату, өз ортасына 

рэкет жасау. Кәмелетке толмаған құқық бұзушылар біздің қоғамның немқұрайлы қарауының өз ата-

аналарының қолы тимеуінің құрбаны.  

Панасыздық – біздің өміріміздің шындығына айналды. Панасыздар – ол педагогикалық бақылаудан тыс 

қалған, қамқорсыз және өздерінің қоғамдық көрінісіне, денсаулығына зиянды жағдайда тұратын кәмелетке 

толмағандар.Құлағымыз үйреніп қалған қылмыстық жаңалықтардың ішінде жасы кәмелетке толмағандардың 

бар болуын қалай түсінуге болады? Жалпы, мұндай балалар бесіктен белі шықпай жатып қылмысқа қалай 

барады? Әлдебіреулердің ықпалына, азғыруына түсіп қала ма, ол жағын біржақты ұғынуда оңай емес.    

Кәмелетке толмағандардың қылмысының түсiнiгiн қарастырсақ қылмыскердiң криминологиялық мiнездемесi 

мына белгiлер арқылыжынысы, жасы, жанұялық жағдайы қылмысының түрлерi арқылы сипатталады. 

Қылмыскердiң жеке басының мәселесi оның қылмыс iстеу кiлтi болып табылады. Криминологиялық ғылымда 

айта кететiн болсақ, қылмыскердiң жеке басы туралы нақты анықтама жоқ. Қылмыскердiң жеке басы туралы 

анықтаманы И.И. Карпец жоққа шығарады. Оның айтуы бойынша бiз бұрынғы кеңестiк қоғамда 

қылмыскердiң жеке басы туралы анықтама берудi тәжiрибелiк негiзi деп саналады. Ю.М. Антонян Карпецпен 

келiсе отырып бұрынғы капиталистiк қоғамда адамдардың қылмысы абайсызда немесе байқаусызда жасалуы 

қарастырылған.  

Жеке тұлғаның анықтамасын беру өте қажет, себебi криминологиялық ғылымының тануына 

байланысты ондағы қылмыскерлердiң түсiнiгi және оларды бiрiктiру үшiн әртүрлi қылмыстарды  қамтиды. 

Бұл жағдайды У.С. Джекебаевта қолдайды. “Әр түрлi қылмыс жасағандардың психологиясы 

қылмыскерлердiң психологиясымен ұқсас келмейдi. Сонымен бiрге жекелеген адамдардың жеке басы 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_48601/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29813/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/
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қоғамаға қарсы белгiлер мен мiнездердi және де психикалық тұрғыдағы тұлғаларды жақтамайды.  Дәл 

осындай әрекеттер қылмыс жасағандарға қойылатын сұрақтардың бiрi. Автор осымен бiрге қылмыскердiң  

жеке басының анықтамасын шығаруға қарсы болады.  Сол себептi У.С. Джекебаев мынаны жазады “Бiз 

криминологияда қылмыскердiң жеке басы туралы анықтаманы теориялық және тәжiрибелiк тұрғыда 

санаймыз. Қылмыскердiң жеке басы туралы түсiнiктi криминологияда өңдеу үшiн оған философиялық және 

психологиялық ғылымдардың жетiстiктерi қажет. Осыған сай қылмыскердiң жеке басы – криминологиялық 

зерттеуде маңызды объект. Қылмыскердiң жеке басы – бұл адам, кiнәлi, қоғамдық қауiпсiздiкке қарсы әрекет, 

қылмыстық құқықпен қорғалған әлеуметтiк психологиялық нәрселердi қорғайтын жиынтық. Оның сыртқы 

жағдайы қылмыстық әрекетiне әсер етедi.  

Кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың тұлғасын қылмыскердiң жеке басының түсiнiгi мен 

криминологиялық мiнездемесiне тiркеймiз. Кәмелетке толмағандардың жеке басы тәртiп бойынша 

мiнезделедi: психологиялық қоздыруының күшеюi, жоғары таңғаларлық конфликтiлiгi жағдайларға түсiп 

қалу және және адамдар қатарында да.”Көрсетiлiп отырғандай қылмыстардың көпшiлiгi кәмелетке 

толмағандардың жоғарғы жас шамадағылармен жасалады. Бұл осы жас шамадағы тұлғалардың келесi 

ерекшелiктерiмен: елiктеушiлiк, өзiнiң мiнезiн дұрыс бағаламау, шиеленiстi жағдайлардан шығудың жолын 

таппауымен түсiндiрiледi.16 жастан асқан кәмелетке толмағандардың бұл ерекшелiктерi ыңғайсыз ортаның 

терiс ықпалына оңай берiлуiне әсер етедi. Бiрақта соңғы жылдары Республикамыздағы кәмелетке 

толмағандардың қылмыстылығының жақсаруы ерекше қауiп туғызады. Кәмелетке толмаған қылмыскер 

тұлғалардың әлеуметтiк демографиялық белгiлерi олардың қылмыстық құқықтық мiнездемесiмен тығыз 

байланысты. 

Қылмыс жолына түсуінің себеп-салдары және оларға берілетін нұсқаулар:  

1. Әр баланы өзінің жас ерекшелігіне қарай тәрбиелеуіміз керек. Бала жеткіншек кезеңде (яғни-13-17 

жастағылар) өте қызба, ашуланшақ, ішкі жан дүниесі толғаныста, өзін-өзі тануға ұмытылыс сезімінде болып 

жүретіндіктен, оларға байқампаздықпен көңіл бөлу керек, орнымен қадағалауда және талап етуде қажет, бірақ 

жазалаудың нақты себебі бар болуы керек. Олармен ашық сөйлесуден қашпауымыз керек. Қай жастағы бала 

болсада ол баламен жеке тұлға ретінде сөйлесуіміз керек. Ол әлі кішкентай деген көзқараста болмауымыз 

керек.  

2. Педагогикалық және ата-ана тарапынан тәрбиенің аз болуынан немесе тәрбиенің дұрыс болмауынан, 

бала қылмыстық әрекеттерге барады. Ата-ананың біреуі болса да «үлгі» болатын стильде өмір сүру қажет.  

3. Мекемеге келіп түскен жеткіншектердің көбісі, Қ.Р. Қылмыстық кодексін білмегендіктен, яғни 

қандай әрекет қылмысқа жатады, оған берілетін шаралар білмегендіктен түсіп жатады. Сондықтан үйдегі 

тәрбие барысында құқықтық заңнамалар, жазалар жөнінде айтып отыру керек.  

4. Баланың нақты бір нәрсеге қызығушылығының болмауының салдарынан бала теріс жолға түсуі 

мүмкін. Сондықтан баланы нақты бір қызығушылығын ояту, бағыттау қажет. Мыс: спорт, өнер, шахмат, би, 

кітап оқу т.б. сол сияқты әрекеттер баланың басқа жаман ойлардан алшақ болуына көмегін тигізеді. Сонымен 

қатар, көшеде қыдырып жүріп түрлі қылмыстар жасайтын балалардан аулақ жүруіне септігін тигізеді.  

5. Баланың күнделікті көңіл-күйінің қандай жағдайда болып жүргендігі, яғни көңіл-күйінің күрт 

өзгеруіне аса назар аудауымыз қажет. Ол үрей қорқынышта жүрген болуы мүмкін немесе сырттағы 

біреулердің басқыншылығында жүріп, соны айта алмай көңіл-күйі алаңдатып жүруі мүмкін. Ата-ананың 

назарынан баланың көңіл күйі тыс қалмау тиіс. 

6.Спирттік ішімдіктерді немесе есірткі заттардың қолдануынан салдарынан тәбеті болмай, әрекетінің 

барлығы ерекше күдікте болуы мүмкін, денсаулығында өзгерістер болып, сізге айтпауы мүмкін, осындай 

әрекеттерді аса мұқият қадағалауымыз қажет. 

7. Жеткіншек балаңыздың жолдастарын және олардың ата-анасын танысып біліп жүрсеңіз, олардың 

түрлі әрекеттерді сылтауратып, алдап кету арқылы қылмысты жүзеге асыруының алдын-алып отырасыз.  

8. Мысалы: баланың жолдастарымен балаңыздың туған күніне шақыру арқылы танысуға болады, 

оларды сөзін, әрекетін бақылау арқылы мінез-құлқын, ол қандай әрекеттерге бейім екенін анықтауға болады. 

Ал олардың ата-анасымен телефон шалып түрлі тақырыптарда әңгімелессеңіз ол қандай көзқараста екенін, 

яғни баласына қандай тәрбие беріп отырғандығын балаңызға байқатпай анықтауыңызға болады.     

Балалар тәрбиесіне осындай нұсқауларды пайдалансаңыз жағымсыз ортаның ықпалынан балаңызды 

сақтап қаласыз деген ойдамын. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО  

В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ДОПРАШИВАЕМОГО 
С точки зрения криминалистики, допрос подозреваемого имеет свои особенности. Связано это с тем, 

что лицо, застигнутое в момент либо сразу после совершения преступления, как правило, психологически 

подавлено фактом своего задержания и не в состоянии опровергнуть имеющееся в отношении него 

подозрение в совершении преступления. Однако даже в таких, относительно благоприятных условиях 

следователь должен решить вопросы сбора других доказательств, осмотра места происшествия, задержания 

соучастников; обыска по месту работы и месту жительства подозреваемого и др. 

Наибольшую сложность представляет собой допрос подозреваемого в условиях противодействия со 

стороны допрашиваемого. Иными словами, когда допрос осуществляется в сложных следственных ситуациях. 

В теории криминалистики существует множество классификаций следственных ситуаций, но, на наш взгляд, 

наиболее удачной представляется ситуационная концепция Л. Я. Драпкина [1]. Именно осознание характера 

информационной неопределенности, существующей на момент проведения данного следственного действия, 

помогает следователю спланировать порядок и определить тактику проведения допроса подозреваемого. 

Учитывая сказанное, необходимо обозначить основные разновидности информационной 

неопределенности, при наличии которой осуществляется допрос подозреваемого в сложных следственных 

ситуациях: 

1. Стратегическая неопределенность является разновидностью информационной неопределенности и 

составляет один из двух конфликтогенных факторов, обуславливающих возникновение конфликтных 

ситуаций в расследовании. При этом «зона неопределенности» распространяется на планы, намерения и 

тактические позиции конфликтующих сторон. Стратегическая неопределенность, интегрируясь с 

противоположными тактическими позициями сторон, с их противоречивыми интересами, задачами и целями, 

создает конфликтную ситуацию в расследовании. 

В конфликтных ситуациях подозреваемый пытается отрицать свою причастность, а обвиняемый не 

признает себя виновным в совершенном преступлении. При допросе они всячески уклоняются от диалога, 

всем своим видом выражают неприязненное отношение к следователю, высказывают возмущение по поводу 

задержания и содержания под стражей, иногда могут высказывать различные угрозы. Обусловлено это тем, 

что подозреваемый пытается избежать уголовной ответственности, но в таких ситуациях имеет склонность 

осуществить это законным способом. Поэтому в данных ситуациях очень важно наладить психологический 

контакт, «разговорить» подозреваемого. Для этого можно выразить свое понимание его проблем, связанных 

с привлечением к уголовной ответственности. После того, как контакт установлен, целесообразно убедить 

допрашиваемого в том, что следователь хочет ему помочь, но для этого ему нужно лично убедиться в 

невиновности подозреваемого. Поэтому подозреваемому необходимо дать возможность обосновать свое 

алиби или изложить свою версию происшедшего. Все это должно быть зафиксировано в протоколе допроса 

подозреваемого. Иногда уже в ходе допроса следователь может в спокойной и непринужденной обстановке 

убедить допрашиваемого в бессмысленности занимаемой им позиции. Если это не удается или представляется 

нецелесообразным, то допросить следует очень подробно по обстоятельствам, которые впоследствии можно 

будет достоверно установить последующей проверкой показаний на месте с участием подозреваемого, 

производством следственного эксперимента и т. д.  

Например, при расследовании преступлений корыстной или корыстно-насильственной 

направленности часто случается, что подозреваемый сразу реализует похищенное, а вырученные средства 

тратит на увеселительное времяпровождение. А с учетом того, что такие лица, как правило, не имеют 

постоянной или хорошо оплачиваемой работы, израсходованные средства значительно превышают 

официальные доходы. При допросе такие лица отрицают свою причастность к совершенному преступлению 

и в целях обоснования алиби указывают источник получения потраченных средств. Если допрашиваемый 

указывает на неопределенный источник или это сомнительный и неубедительный источник, то опровергнуть 

алиби можно уже в ходе допроса. Если это конкретный источник, то в результате тщательной проверки можно 

легко установить недействительность утверждений подозреваемого. 

2. Синтаксическая неопределенность — другая разновидность информационной неопределенности, 

она воздействует на возникновение ситуации тактического риска и обусловлена множеством возможных 

исходов избранного следователем способа действий. При этом из всех возможных в ситуациях тактического 

риска действий, даже тех, которые представляются следователю наиболее эффективными, ни одно не 

гарантирует надежного результата. 

В ситуациях тактического риска допрос подозреваемого представляется наиболее сложным, 

поскольку результаты допроса всегда «наличны», однако степень их достоверности крайне неопределенна. В 

таких ситуациях подозреваемый своим поведением усиленно пытается вызвать у следователя симпатию, 

завоевать доверие. При допросе он не пытается оправдаться, не выдвигает алиби, но показывает не то, что 

было в действительности, а совсем иные факты, которые, на его взгляд, должны представлять для следователя 

интерес. Здесь он также преследует цель избежать уголовной ответственности, но стремится осуществить это 

незаконным способом: совершить побег из-под стражи, затянуть либо направить расследование по ложному 

пути. Весь смысл его показаний сводится, прежде всего, к тому, чтобы ввести следователя в заблуждение по 
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принципу «чем дальше, тем лучше». «Поскольку многие преступники на дух не переносят полицейских, 

оттого что им удалось обмануть или облапошить полицию, они получают не меньшее удовольствие, чем от 

самого факта совершения преступления» [2, c.124]. В таких ситуациях необходимо собрать на подозреваемого 

как можно больше характеризующего материала. Часто бывает, что такие лица уже привлекались к уголовной 

ответственности, поэтому изучение их поведения на предварительном расследовании представляет 

наибольший интерес, поскольку можно выявить наиболее характерные для данного лица способы введения в 

заблуждение следователя. Собранную информацию необходимо тщательно проанализировать и с учетом 

предположительных действий подозреваемого определить тактику допроса. 

Например, при расследовании преступлений, совершенных лицами, неоднократно ранее судимыми 

за умышленные преступления, подозреваемый, оценивая ситуацию, придет к выводу о том, что имеющихся у 

следствия доказательств достаточно для его изобличения, постарается создать видимость деятельного 

раскаяния. Для подтверждения желания помочь следствию будет проявлять инициативу в производстве 

следственного эксперимента или проверки показаний на месте для подтверждения правдивости своих 

показаний, обнаружения похищенного имущества, трупа, сообщников или иных следов преступления. При 

этом необходимым условием производства следственных действий должно быть его обязательное участие. 

Здесь высока вероятность того, что он предпримет попытки совершить побег или новое преступление либо 

причинить вред или неудобства сотрудникам следствия.  

В практической деятельности данные ситуации в чистом виде, как правило, не встречаются. В своей 

массе они существуют в виде комбинированной сложной следственной ситуации, для которой характерны 

признаки обоих следственных ситуаций. Поэтому тактику допроса подозреваемых в сложных следственных 

ситуациях необходимо строить с учетом наиболее выраженного характера информационной 

неопределенности. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ 

Согласно концепции правовой политики РК до 2030 г. в целях улучшения регулирования порядка 

условий исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовно-правового регулирования, а также усиления 

охраны прав и свобод осужденных требуется дальнейшее совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства, в том числе путем его приближения к общепризнанным международным стандартам. [1] 

Уголовно-исполнительное право является одной из отраслей казахстанского права, которое 

нуждается в постоянном реформировании и развитии, поскольку от правового состояния данной отрасли 

зависит криминальная обстановка в стране, развитие общества в целом, а также многие социальные и 

юридические аспекты, имеющие важнейшее значение для всего государственного аппарата и общества, в 

котором мы проживаем. Уголовно – исполнительное право в соответствии с нормами ст.4 Уголовно-

исполнительного кодекса РК преследует цели исправления осужденных, восстановление социальной 

справедливости, предупреждение совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и 

иными лицами. Также стоит отметить, что задачами уголовно-исполнительного права является оказание 

помощи осужденным в социальной адаптации, охрана прав и свобод осужденных, а также определение 

средств их исправления.[2,56] 

Высокий уровень рецидивной преступности в казахстанской уголовно-исполнительной системе, 

низкая эффективность учреждений, исполняющих наказание и большие проблемы в социальной адаптации и 

реабилитации лиц, отбывших наказания в пенитенциарных учреждениях прямо указывают на наличие 

серьезнейших проблем в казахстанском уголовно-исполнительном праве, системе исполнения уголовных 

наказаний и всей пенитенциарной системе в целом. Согласно правовой статистике, почти каждое второе 

преступление  совершается лицами, ранее совершавшими преступления.[3]  

  Основной проблемой на наш взгляд является повышенная криминализация мест отбывания наказания 

и наличие некой преступной профессиональной среды, способствущей специфическим ментальным и 

психофизиологическим установкам, которые существуют в пенитенциарной системе Казахстана в качестве 

системы главенствующих принципов и общественно-идеологических установок. Речь идет об определенной 

категории осужденных, относящихся к так называемой «отрицательной части осужденных», культивирует и 

воспроизводит криминальные, социальные и поведенческие установки, которые можно охарактеризовать 

общим понятием «блатной идеологии». Именно наличие такой идеологии не позволяет лицам, впервые 

совершившим преступление, исправляться и приобретать в местах лишения свободы новые знания, умения и 

навыки, исправляться трудом, а также участвовать в общественно полезной деятельности осужденных. При 

этом, особая общественная опасность этой идеологии заключается в том, что она действует не только в мире 

профессиональных преступников и рецидивистов, принадлежащих к отрицательно настроенной части 
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осужденных, но также распространяется далеко за пределы учреждений, разлагает дисциплину самих 

сотрудников УИС, формируя у них моральные и поведенческие качества, аналогичные качествам 

отрицательно настроенных осужденных. [4] 

Другой серьезной проблемой является то, что уголовно-исполнительная система при отбывании 

наказания не делает вообще никаких принципиальных различий между осужденными, совершившими 

преступления, равняя их всех только по признаку тяжести совершенного преступления и совершенно не 

учитывая личностные характеристики осужденного, его психологические остановки, отношения к 

содеянному, а также к идеологии профессиональных преступников и рецидивистов что бесспорно 

противоречить индивидуализации наказаний применяемых к осужденным. [5,37] 

Таким образом, действующее уголовно-исполнительное право требует дальнейшего развития путем 

приближения к обще мировым стандартам. Действующим законодательством практически все нормы, 

составляющие прогрессивную систему, сформулированы как законный интерес осужденного. 

Международные правовые акты рекомендуют рассматривать некоторые из них как субъективные права 

осужденных, что представляется вполне обоснованным в первую очередь с точки зрения ограничения 

усмотрения администрации исправительных учреждений. Подобное законодательное решение повысило бы 

в глазах осужденных значимость существующих льготных мер за счет усиления их ответственности за свои 

судьбы Позитивное влияние на этот процесс могло бы оказать предоставление осужденным права 

самостоятельно обращаться в суд с ходатайствами о применении к ним мер, наиболее кардинально меняющих 

их правовое положение (таких как условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким его 

видом) В Российской Федерации некоторые из этих вопросов решены положительно.[6] 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ 

Общественная опасность незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств выражена в том, что преступления, связанные с незаконным оборотом указанных предметов, 

преступлений, связанных с человеческими жертвами. Именно поэтому преступлений против общественной 

безопасности, которые сопряжены с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами (ст.ст. 287-291 УК РК). 

 Как известно, важным элементом любого состава преступления является его объект. О значимости 

объекта, как элемента состава преступления говорит тот факт, что в течение многих десятилетий правоведы, 

рассматривая проблему объекта, высказывают различные мнения по его содержанию.  В соответствии с 

наиболее распространенной в теории уголовного права точкой зрения объектом преступления выступают 

охраняемые уголовным законом общественные отношения [1, с. 12]. При этом, по мнению С.М. Рахметова, 

объектом преступления являются наиболее важные и ценные (с позиции господствующего класса) 

общественные отношения [2 с. 65].  

 Объектом преступления при незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или 

ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств выступают отношения 

общественной безопасности. 

 Понятие «безопасность» определяется как положение, при котором опасность угрожает кому-нибудь, 

чему-нибудь, как отсутствие опасности, сохранности, надежности [3]. Следовательно, «безопасность» есть 

нечто ценное, потребность, благо для человека, создаваемое людьми. 

 Вместе с тем, говорить об однозначном толковании объекта рассматриваемого преступления нельзя, 

поскольку в научных кругах неоднократно акцентировалось внимание на крайней неточности понятия 

«безопасность» [4, с. 174]. Рассматривая проблему общественной безопасности, отдельные авторы вообще не 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39401807
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дают определения этого понятия, перечисляя лишь деяния, относящиеся к той или иной группе преступлений, 

без указания их общих признаков [5].  

 По поводу содержания объекта преступления, предусмотренного ст. 287 УК РК, в настоящее время 

превалирует точка зрения, в соответствии с которой объектом является общественная безопасность в сфере 

оборота предметов вооружения. 

 Дополнительными непосредственными объектами преступления, связанного с незаконными 

действиями с предметами вооружения, являются различные правоохраняемые блага, поскольку охраняются 

интересы неопределенного круга лица. К таковым следует отнести самое ценное благо — жизнь человека, а 

также общественный порядок, нормальную деятельность органов власти и управления и т. п. Однако 

изложенное не означает, что при совершении этого преступления обязательно должен причиняться весь 

спектр указанного вреда. Следует учитывать, что в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, 

вред может носить различный характер, нередко комбинированный. 

 Под боеприпасами понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

выстрела из оружия соответствующего вида. К ним относятся: боевые части ракет, бомбы, мины, неактивные 

снаряды, артиллерийские, минометные, гранатометные снаряды, ручные и реактивные гранаты и залпы к ним, 

патроны к стрелковому оружию, взрывпакеты, детонаторы, сигнальные, осветительные, имитационные 

средства и иные изделия, и взрывные устройства в сборе, снаряженные из огнестрельного оружия 

соответствующего вида или для производства взрыва. 

 Под взрывчатыми веществами следует понимать порох, тротил, нитроглицерин, пироксилин, 

аммонал и другие химические вещества и их смеси, обладающие способностью к взрывчатым реакциям, на 

приобретение и хранение которых требуется специальное разрешение. 

 Под взрывчатыми устройствами следует понимать предметы (механизмы), конструктивно 

предназначенные для производства взрыва (запал, детонатор, взрыватель и т. п.). 

 Пневматические ружья, сигнальные, стартовые, строительные, газовые пистолеты, ракетница, а 

также содержащие взрывчатые вещества и смеси, пиротехнические и осветительные средства, не 

предназначенные для боевого применения, не относятся к огнестрельному оружию, боевым припасам, 

взрывчатым веществам. 

 По смыслу закона ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт боевых припасов к 

гладкоствольному охотничьему оружию не образует состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 287 УК 

РК.  

 Объективная сторона преступления представляет собой важную предпосылку уголовной 

ответственности. Уголовное право Республики Казахстан признает преступлением не сами по себе мысли 

человека, реализация которых представляет опасность для личности, общества и государства, а лишь 

общественно опасное деяние, нарушающее уголовно-правовые запреты. 

 Именно объективная сторона состава преступления является основным критерием в оценке 

намерений преступника, в оценке его целей и мотивов, т. е. субъективной стороны состава преступления. 
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ТӘРТІПТІК ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 

Тәртіптік жауапкершілік еңбек тәртібін бұзушыға құқықтық ықпал ету шарасы болып табылады. Ал, 

еңбек тәртібі дегеніміз – жұмыс беруші мен жұмыскерлердің ҚР-ның нормативтік-құқықтық актілерінде, 

сондай-ақ келісімдерде, еңбек, ұжымды шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде, құрылтай құжаттарында 

белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындауы. Тәртіптік жауапкершілік тәртіптік жаза қолданудан көрініс 

табады. Жұмыскердің өзіне жүктелген міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны тәртіптік 

жазаға әкеп соғады. 

Тәртіптік жаза – бұл тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін жұмыс берушінің жұмыскерге қолданатын 

тәртіптік әсер ету шарасы. Тәртіптік жауапкершілікке еңбек тәртібін бұзған жағдайда (себепсіз жұмысқа 

келмеу, еңбектік міндеттерді орындамау немесе тиісінше орындамау) еңбек шартымен жұмыс істеп жүрген 

жұмыскер тартылады. Жұмыс берушінің ұйымында және жұмыскер іссапарға жіберілген ұйымда оның еңбек 

тәртібін бұзғаны, еңбек міндеттерін тиісінше орындамағаны тәртіптік теріс қылық болып саналып, 

жұмыскерді тәртіптік жазаға тартуға негіз болады. 
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Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 64-бабының 1-тармағына сәйкес, тәртіптік жазаның 

ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, еңбек шартын тоқтату сияқты түрлері бар. Жаза қолданылмас бұрын жұмыскерден 

жазбаша түсініктеме алынады және тәртіп бұзушылықтың деңгейі, оны жасау кезіндегі мән-жайлар және 

жұмыскердің біліктілігі мен мінез-құлқы ескерілуге тиісті. Бір тәртіп бұзушылыққа бір тәртіптік жаза 

қолданылады. 

Жұмыс беруші бұйрық шығару арқылы тәртіптік жаза қолданады. Бұйрықта оны қолдану уәждері, 

яғни жасағаны үшін жұмыскер жазаға тартылатын нақты теріс қылығы көрсетілуі тиіс. Жасалған теріс қылық 

фактісі бойынша тәртіптік теріс қылықты жасаудың барлық мән-жайларын, сонымен қатар, кінәлілік деңгейін 

анықтау үшін жұмыс беруші жұмыскерден жазбаша түсініктеме талап етуге міндетті. Егер екі жұмыс күні 

өткеннен кейін жұмыскер жазбаша түсініктеме бермесе, онда тиісті акт жасалады. 

Мұндай рәсім жұмыскерге туындаған жағдай бойынша өз көзқарасын жеткізуге және жұмыс 

берушіге оның әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) себептерін түсіндіруге, ал жұмыс берушіге – жағдайды 

шынайы бағалауға, сәйкес тәртіптік жаза қолдану немесе қолданбауға мүмкіндік береді. Алайда, жұмыскердің 

жазбаша түсініктеме беруден бас тартуы жаза қолдануға кедергі жасай алмайды. 

Тәртіптік жазаның түрін жұмыс беруші өзінің қалауы бойынша анықтайды. Бұл ретте ол қызметтік 

міндеттерін орындамағаны немесе дұрыс орындамағанының себептері мен уәждерін анықтап алуы тиіс. 

Жұмыс беруші тәртіптік жазаның түрін айқындау кезінде жасалған тәртіптік теріс қылықтың мазмұнын, 

сипатын және ауырлығын, оны жасаудың мән-жайларын, жұмыскердің оның алдындағы және одан кейінгі 

тәртібін, еңбекке деген көзқарасын ескеруі керек. 

Сонымен, қызметкердің еңбек міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз етудің пәрменді 

құқықтық құралдарының бірі тәртіптік жауапкершілік болып табылады. Бұл заңды жауаптылықтың дербес 

түрі болып табылады және тәртіп бұзушыға қолданылатын тәртіптік санкциялардан тұрады [1, б. 140]. 

Заңды жауапкершіліктің дербес түрі бола отырып, тәртіптік жауапкершілік ерекше белгілердің 

болуымен сипатталады: 1) қолданудың өзіндік негізі (тәртіптік теріс қылық); 2) тәртіптік жауапкершілік 

субъектісі (қызметкер); 3) тәртіптік жазаны қолдану құқығы берілген тәртіптік билік субъектісі (басшы); 4) 

ерекше санкциялар (тәртіптік жаза шаралары); 5) тәртіптік жазаны қолдану және шағымдану тәртібі. 

Қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігін құқықтық реттеу осы нормалардың еңбек қатынастарына 

әсер ету механизмін нақты анықтауға, сондай-ақ олардың қазіргі жағдайдағы дамуының негізгі жолдарын 

анықтауға мүмкіндік беретін белгілі бір қағидаларға негізделген. 

Кез-келген құқықтық саланың қалыптасуы мен дамуына көңіл аудармастан бұрын, нақты құқықтық 

сала негізделіп негізгі бастау алып тұрған қағидаларды арнайы зерттеп, саралау қажет.  Жалпы, «қағида», яғни 

«принцип» деген термин латын сөздігінен туындаған және өз тілімізге аударғанда негіз, бастау деген 

мағынаны білдіреді. Ғалымдардың көзқарасы бойынша, құқық қағидасы - бұл құқықтың пайда болуының, 

дамуының және жұмыс істеуінің адамгершілік және ұйымдық негізін құрайтын бастапқы, анықтаушы 

идеялар, ережелер, нұсқаулар [2, б. 151]. 

Құқық қағидасы – бұл қоғамдағы құқықтың мазмұнын, оның мәнін және мағынасын сипаттайтын 

алға қоятын идеялар. Бір жағынан, олар құқықтың заңдылықтарын көрсетеді, екінші жағынан, құқықтық 

реттеудің барлық аясында әрекет ететін және барлық субъектілерге тарайтын жалпы нормаларды білдіреді.  

Бұл нормалар заңда тікелей қөрсетіледі немесе заңның жалпы мағынасынан туындайды.  Тәртіптік 

жауапкершілік қағидаларын негізгі бастаулар, тәртіптік жауапкершіліктің мәнін көрсететін негізгі идеялар, 

сондай-ақ тиісті қатынастарды реттейтін құқық нормалары ретінде анықтауға болады. 

Тәртіптік жауапкершілік қағидалары: 

Тәртіптік жауапкершіліктің заңдылық қағидаты. Осы қағидаттың негізінде тәртіптік теріс қылық 

жасаған адам заңда белгіленген шектерде жауапқа тартылуы мүмкін деген талап жатыр. Заңдылық қағидаты 

тәртіптік жауапкершілікті қолдану негізінің болуын, сондай-ақ оны қолдану рәсімін регламенттеу тәртібін 

білдіреді. Бұл қағидат сонымен қатар тәртіптік жауапкершілікке тартылған кезде іс жүргізу нысанын мүлтіксіз 

сақтауды, жауапкершілікке тартылған адамның құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуді білдіреді, 

бұл тәртіптік жауапкершілікке заңсыз тартудан және тәртіптік билік субъектісінің өз өкілеттіктерін теріс 

пайдалануынан белгілі бір құқықтық кепілдік болып табылады. 

Тәртіптік жауаптылықтың негізділігі мен әділдігі қағидаты. Көрсетілген қағида тәртіптік теріс қылық 

жасау мән-жайларын жан-жақты және объективті зерделеуді; теріс қылық жасаған қызметкердің кінәсінің 

дәлелдерінің болуын; теріс қылық жасау мен туындаған салдарлар арасындағы себепті байланысты 

анықтауды; жазаның жасалған теріс қылық дәрежесі мен ауырлығына сәйкес келуін; егер тәртіптік жаза 

қолдану туралы мәселе қызметкердің шағымы бойынша қаралса, жауапкершілікті күшейту мүмкіндігін 

болдырмауды; бір тәртіптік теріс қылық үшін бір жаза қолдануды көздейді. 

Тәртіптік жауапкершіліктің мақсаттылығы принципі. Тәртіптік жауапкершілікті қолдану белгілі бір 

әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізуді көздейді, олардың негізгісі тәртіптік теріс қылықтардың алдын алу 

болып табылады. Бұл ретте негізгі мақсат өзара байланысты бірнеше нысаналы көзқарастардан тұрады: 

кәсіпорында тәртіп пен заңдылықты нығайту; тәртіптік теріс қылық жасаған адамды жазалау; заңды мінез-

құлықты қамтамасыз ету. 

Тәртіптік жауапкершіліктің бұлтартпау қағидаты. Тәртіптік жауапкершіліктің бұл қағидаты бірде-бір 

теріс қылық жасырын және жазасыз қалмауы керек деп болжайды. Тәртіптік іс жүргізуді қозғау еңбек тәртібін 

бұзудың барлық жағдайлары бойынша орын алуы тиіс. В. С. Бялт пен С. Н. Трипутиннің пікірінше, іс жүзінде 
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бұлтартпаушылық принципін жүзеге асыру құқық бұзушылықтар санын азайтуға ықпал етеді. Аталған 

ғалымдардың көзқарастарына сәйкес, бұл қағида егер іс-әрекетті жасағаны үшін заңды жауапкершіліктің 

басталуы көзделсе, онда заңды себептерсіз ешкімді бұл жауапкершіліктен ешқандай сылтаумен босатуға 

болмайды деген тезисті негіздейді (қоғамдағы орны, туыстық байланыстар және т.б.) [3, б. 30]. 

Тәртіптік жауапкершіліктің уақытылы болу қағидаты. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 

нормалары тәртіптік жауапкершілікке тартудың нақты мерзімдерін белгілейді. Тәртіптік жазалау шаралары 

Кодекстің 65 бабына сәйкес қолданылуы тиіс. Тәртіптік теріс қылық анықталған кезде тікелей, бірақ ол 

анықталған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей қолданылады. Тәртіптік теріс қылық анықталған күн деп, 

жұмыскер бағынышты болған адамға (тікелей басшыға) немесе өзге адамға тәртіптік теріс қылық жасалғаны 

туралы мәлім болған күн есептеледі. Тәртіптік теріс қылық жасаған жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіз 

болса, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді атқару уақытына жұмыстан босатылса, демалыста немесе 

вахтааралық демалыста жүрсе; іссапарда болған жағдайда; жаза теріс қылық жасаған күннен бастап бір айдан 

кешіктірілмей қолданылады. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген жағдайлар бойынша жұмыста болмаған 

жұмыскерге тәртіптік жазаға тартудың мерзімінің ұзақтығы тоқтатылады. Тәртіптік жаза қолдану туралы акт 

ол шығарылған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде тәртіптік жазаға тартылған жұмыскерге қолын 

қойғызып хабарланады. Жұмыскер жұмыс берушінің актісімен танысқанын қол қойып растаудан бас тартқан 

жағдайда, тәртіптік жаза қолдану туралы актіде ол туралы тиісті жазба жасалады. Жұмыскерді жұмыс 

берушінің тәртіптік жаза қолдану туралы актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда, жұмыс 

берушінің актісі шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жұмыскерге хабарламасы бар хатпен 

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің көшірмесін жіберуге міндетті. Осылайша, аталған қағидаттың мәні 

тәртіптік жауапкершіліктің мақсаттарына қол жеткізудегі ең үлкен тиімділікке тәртіптік теріс қылық 

жасалғаннан кейін ең қысқа мерзімде қол жеткізілетіндігімен негізделеді. Теріс қылық жасау мен қызметкерді 

жауапкершілікке тарту арасындағы уақытша алшақтық неғұрлым көп болса, кінәлі адамға да, басқа 

қызметкерлерге де тәрбиелік әсер ету дәрежесі соғұрлым төмен болады. 

Қорытындылай келе, еңбек тәртібін бұзушыға әсер ету және тәртіптік жаза шараларын қолдану 

кезінде негізгі идеялар болып табылатын тәртіптік жауапкершіліктің маңызды қағидаттарының қатарына: 

заңдылық, негізділік, әділдік, мақсаттылық, бұлтартпаушылық, уақытылық жатады. Оларды зерттеу еңбек 

қатынастарын құқықтық реттеу жүйесіндегі маңызды элементтердің бірі ретінде тәртіптік жауапкершіліктің 

мәнін ашуға ықпал етеді. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ 

Коррупция является сложным социальным аспектом жизни общества и любого современного 

государства. В современной литературе имеется несколько подходов к пониманию данного явления, однако 

мы рассмотрим два основных и наиболее важных аспекта. 

Первый подход толкует понятие коррупции как социальное явление, порожденное не иначе, как 

социальными противоречиями, возникшими между обществом и государством. В этом плане под коррупцией 

понимается не только совершение должностным лицом противоправных деяний, но и неправильное 

поведение с точки зрения морали, то есть «зло», которое присуще государству и системе в целом [1, с. 93]. 

Второй подход акцентируется на данной проблеме, с точки зрения права. По сущности коррупцию 

стоит рассматривать как негативное социально-правовое явление, сопровождающее разложение вертикали 

власти и основ гражданского общества в целом. При этом Б.Б. Токарев отмечает, что данное явление способно 

постоянно воспроизводить себя посредством габитуса, что следует учитывать при разработке механизмов 

противодействия коррупции [2, с. 26]. Коррупция – это «прямое использование должностным лицом прав, 

связанных с его должностью, в целях личного обогащения, продажность, подкуп должностного лица, 

политического деятеля» [3, с. 120]. Данное определение рассматриваемого феномена выражает его 

социальный характер. Коррупция неразрывно связана с развитием всех институтов общества и государства. 

Таким образом, коррупцию можно определить, как сложное социальное противозаконное и 

аморальное явление, возникающее в процессе осуществления своих полномочий должностными лицами, 

противоправно использующими вверенные им обязанности с целью удовлетворения как личных интересов, 

так и интересов иных лиц, а также для сокрытия преступной деятельности. 

Учитывая изложенное, можем сделать выводы, что коррупция – это явление, которое постоянно 

развивается, трансформируется, приспосабливаясь к условиям развития законодательства, общества и 

государства, при этом ее сущность и негативное влияние на психологию государственных служащих остаются 
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неизменными. Принято выделять три политических аспекта коррупции: политический, экономический и 

правовой [4, с. 814]. Первый аспект заключается в том, что рассматриваемое явление проводится в кругу лиц, 

занимающих управляющие должности и это явление более опасно, в сравнении с тем, что коррупция будет 

происходить в медицинских учреждениях. 

Более обширным термином является «политическая коррупция». Данный термин можно условно 

разделить на четыре основных составляющих. Первая составляющая – осуществление незаконных действий 

в сфере политики. 

 Вторая тесно связана с государственной практикой, может проявляться в легальной форме, однако 

не будет иметь этичный характер. Третья составляющая сопряжена с конфликтом интересов у должностных 

лиц. Четвертая имеет несколько основ (например, этическую и юридическую), относящихся к политическим 

действиям, которые не отвечают общественным интересам (лучшим примером является Уотергейтский 

скандал в США) [5, с. 228]. 

Это явление чаще всего происходит в государственных бюджетах. Сложность данного вида 

коррупции состоит в установлении мотивов совершения данных преступных деяний, так как большая часть 

противоправных действий выступает средством достижения политических целей [4, с. 814–815]. Проявление 

сущности данной коррупции можно отметить в том, что деяния лиц, ведущих преступный образ жизни, могут 

обеспечить сохранность власти или помочь достичь определенной цели. В данном процессе чаще всего, по 

мнению авторов, происходит борьба за власть в государственных структурах. 

Некоторые ученые утверждают, что политическая коррупция «возникает только там, где 

политический порядок с его пониманием сущности государственных учреждений и разграничение между 

обязанностями учреждений и интересами их руководителей – что отражает особенности значительной части 

местной культуры – развалено личными или групповыми действиями, которые разрушают такое понимание 

и размывают эти различия» [6, с. 52]. По нашему мнению, политическая коррупция – это нарушение 

должностными лицами общественного доверия. Кроме того, она также является своеобразной нормой 

поведения, которую диктуют основами своего функционирования государственные и политические 

институты в условиях переходного периода общества Российской Федерации. 

По оценкам авторитетных аналитических служб, политическая коррупция считается главной 

причиной политических кризисов в стране и препятствием для реализации шанса на осуществление 

внутренней модернизации и приближения к европейским стандартам. Признано, что наиболее уязвимыми к 

политической коррупции оказались органы, которые должны быть первыми в противодействии – суды и 

правоохранительные органы [7, с. 56]. 

Большинство ученых выделяют два вида политической коррупции: отклоняющее поведение, которое 

разделяют, в частности, на политический патронаж, клиентализм, «покупку голосов» и преступление, к 

которому относят подкуп. К средствам противодействия политической коррупции прежде всего можно 

отнести повышение уровня профессионализма должностных лиц, ведь, учитывая определенные выводы, 

можно утверждать, что от уровня профессионализма зависит уровень добропорядочности, а соответственно, 

и уровень их политической культуры, и уровень распространенности коррупции. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы.  

Во-первых, коррупцию стоит рассматривать как негативное социально-правовое явление, 

сопровождающее разложение вертикали власти и основ гражданского общества в целом.  

Во-вторых, понятие «политическая коррупция» является дискуссионным. Мы установили, что 

политическая коррупция – не является просто коррупцией в какой-либо сфере (политической или 

государственной), она чаще всего затрагивает и иные сферы общества и государства.  

В-третьих, политическая коррупция имеет скрытый характер, она не очевидна для граждан, действия 

должностных лиц в данной сфере являются универсальными и касаются различных сфер жизнедеятельности 

общества и государства.  

В-четвертых, данный вид коррупции влияет на все уровни государственного управления, в основном 

из-за отсутствия решения проблемы неразрывного функционирования как бюрократии, так и политики. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Суть предварительного договора выражена Майданом Контуаровичем кратко, в виде тезисов, 

следующим образом: «Отношения, возникающие в случае заключения предварительного договора, - это 

правовые отношения в чистом виде. Из предварительного договора возникает одно-единственное 

обязательство - заключить основной договор»[1]. Приведенные им положения - это аксиома, не требующая 

доказательств. Формально-юридический анализ текста статьи 390 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (далее - ГК РК) «Предварительный договор» дает основания утверждать, что содержание ее 

сконструировано в виде императивных норм, не влекущих двоякое их толкование любым заинтересованным 

лицом.Несмотря на изложенное, практика применения норм о предварительном договоре участниками 

гражданского оборота (как юридическими, так и физическими лицами), а также судебная практика с 

очевидностью свидетельствуют о наличии системных ошибок как при заключении и исполнении данного 

вида договора, так и при разрешении споров по данной категории дел. Так, граждане М. и К. 18 ноября 2016 

г. заключили нотариально удостоверенный «Предварительный договор», по условиям которого гр-н М. в день 

подписания договора передает жилой дом стоимостью 9 млн тенге, на право владения и пользования «по 

своему усмотрению» гр-ну К., который уплачивает в тот же день в качестве аванса 3 млн тенге «Стороне-1», 

т.е. собственнику дома. С этой же даты «Сторона-2» вселяется в дом, несет бремя оплаты коммунальных 

расходов, бремя содержания жилого дома, в том числе приобретает право проведения текущего ремонта, но 

без права проведения капитального ремонта дома. По условиям «Предварительного договора» стороны 

обязались заключить основной договор купли-продажи жилого дома не позднее 1 мая 2017 года. 

Однако к указанному сроку гражданин К. оставшуюся сумму в 6 млн тенге оплачивать отказался, 

мотивируя отсутствием у него денег. 21 июня 2017 г. фактическим продавцом ему вручено уведомление с 

требованием о выселении и возврате дома. Поскольку добровольно данное требование исполнено не было, 

собственник дома обратился в суд с иском о принудительном выселении ответчика и возмещении 

имущественного вреда, причиненного в результате незаконного проведения капитального ремонта, 

связанного с переоборудованием покупателем комнат и иных помещений, а также повреждением инженерных 

коммуникаций, оцененного истцом в размере 4 421 820 тенге.Суд первой инстанции, ни на йоту не 

усомнившись в правильности правовой квалификации простыми гражданами и нотариусом рассматриваемого 

договорного правоотношения, рассмотрел данное гражданское дело как спор, возникший из 

предварительного договора[2]. 

Между тем, как явствует из материалов дела, рассматриваемый договор никак не может быть 

квалифицирован как предварительный. Это классический договор купли-продажи, по которому продавец 

передал покупателю объект договора - жилой дом, а покупатель в соответствии с достигнутым на момент 

заключения сделки соглашением сторон принял дом по акту приема-передачи, оплатил 1/3 часть стоимости 

покупаемого им объекта, а оставшуюся сумму обязался оплатить к обусловленному сторонами сроку - 1 мая 

2017 года. Для полноты квалификации отметим, что данный договор относится к условным сделкам, т.к. 

момент перехода права собственности от продавца к покупателю был обусловлен датой оплаты оставшейся 

суммы от цены продаваемого имущества (ст. 238 ГК РК). В связи с невыполнением покупателем данного 

условия, продавец предъявил иск о расторжении договора на основании имевшего место факта невыполнения 

покупателем условия о моменте исполнения им обязанности о полной оплате стоимости товара по договору 

купли-продажи, а не по предварительному договору. Тем самым, все действия сторон подпадают под 

признаки сделки, регламентированной п.1 статьи 406 ГК РК, а не статьи 390 ГК РК. В соответствии с п.6 

ст.390 ГК РК, обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до 

окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна 

из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. В рассматриваемой спорной 

ситуации отсутствуют оба основания для прекращения предварительного договора: ни одна из сторон на 

направила другой стороне предложение/требование о заключении основного договора, в то же время при 

наступлении указанного в Договоре срока, а именно до 1 мая 2017 года, ими не был заключен договор «купли-

продажи жилого дома». Исходя из фактических обстоятельств, несмотря на обозначение в Договоре 

участников сделки «сторона 1» и «сторона 2», фактический покупатель продолжает фактически проживать в 

купленном, но частично оплаченном им доме, а фактический продавец, не получивший в предусмотренный 

Договором срок остальную сумму в счет оплаты стоимости объекта договора купли-продажи (основного 

договора), в полном соответствии с положениями Главы 25 ГК РК требует расторжения ранее заключенного 

договора купли-продажи и возврата объекта договора путем принудительного выселения покупателя из 

занятого им объекта договора. В результате ошибочного посыла логически неверным является и предмет 

заявленного иска, и решение суда. Предметом иска в данном случае являлись: выселение покупателя, т.е. 

расторжение договора купли-продажи, а также возмещение предстоящих имущественных расходов истца на 

приведение продаваемого дома в прежнее состояние и ремонт поврежденной покупателем системы 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33089868#sub_id=111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3900000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33089868#sub_id=111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=2380000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#sub_id=4060000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3900000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3900600
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3900600
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#sub_id=4060000
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водоснабжения. Оба эти требования выходят далеко за пределы предварительного договора, являются 

стандартными требованиями, вытекающими из сделок купли-продажи, а не из предварительного договора. В 

случае нарушения условий предварительного договора стандартными требованиями являются: понуждение к 

заключению основного договора; возмещение убытков, понесенных сторонами в результате совершения 

действий по подготовке к заключению основного договора. Например, по одному из дел сторона, являющаяся 

будущим продавцом, обязалась принять меры по освобождению будущего объекта договора (жилого дома) 

от обременения залогом, с тем, чтобы к моменту заключения основного договора дом был свободен от 

обременений и иных прав третьих лиц. Уплата стоимости части или всего объекта, передача объекта 

основного договора не могут входить в содержание договорного правоотношения, именуемого 

предварительным договором. 

В заключение еще раз акцентируем внимание на том, что правовая природа предварительного договора 

не предусматривает совершение участниками данного правоотношения действий, направленных на реальную 

передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг и уплату денег, т.е. не предусматривает выполнение 

сторонами предварительного договора прав и обязанностей по будущему основному договору во время 

действия предварительного договора. 

В предварительном договоре стороны могут предусматривать и способы обеспечения исполнения 

обязательств, но не по будущему основному договору, а по настоящему предварительному договору. 

Например, задаток должен обеспечивать права и обязанности сторон по вопросу о заключении будущего 

договора и в случае нарушения такой обязанности одной из сторон судьба задатка решается в зависимости от 

того, какая сторона виновна в незаключении основного договора. 

  

Список использованных источников: 

 1.Сулейменов М.К. Указ. соч. С.53 

2. Решение по гражданскому делу № 6348-18-00-2/110 от 2 марта 2018 г. Зыряновского городского 

суда ВКО 

 

Волкова О.Е. – слушатель Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск, Россия) 

Научный руководитель – к.пед.н., доцент Каримов А.А. 

 

О ВОПРОСАХ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХОРРОР-КВЕСТОВ 

Способы совершенствования методик психофизической подготовки сотрудников ОВД постоянно 

обсуждаются, предлагается множество перспективных методик, основанных как на специальных программах, 

используемых в вооруженных силах и правоохранительных органах РФ и зарубежных стран, так и на 

различных нестандартных программах, широко представленных на гражданском рынке. 

Психофизическая подготовка, как основной инструмент развития у сотрудников 

стрессоустойчивости и сохранения профессиональной пригодности, а также один из базисных элементов 

тактико-специальной подготовки, в настоящее время, показывает весьма низкую эффективность. 

Одной из концептуальных программ психофизической подготовки сотрудников правоохранительных 

органов может стать внедрение и адаптация хоррор-квестов, основанных на интерактивном участии людей в 

выполнении логических и других заданий.  

Основоположниками современных мировых стандартов психофизической подготовки считаются 

такие деятели как, Владимир Спиридонов, Анатолий Харлампиев, Алексей Кадочников, Ими Лихтенфельд, 

Уильям Фейрберн. 

В России, наиболее ранние полноценные концепции подготовки сотрудников полицейских органов 

относят к началу советской эпохи, когда впервые были введены систематизированные программы подготовки 

для сотрудников милиции и ВЧК [2]. 

Исследователи придерживаются разных мнений о сущности психофизической подготовки. Кто-то 

понимает ее как специальную педагогическую методику, направленную на установление прочной 

взаимосвязи между психологическим и физическим состоянием человека, а кто-то как концепцию аутогенных 

тренировок, направленных на быструю и эффективную регенерацию работоспособности. 

По своей практической сути, процесс психофизической подготовки представляет собой интенсивную 

функциональную физическую тренировку, направленную на что-то большой физической нагрузки, 

искусственное создание стрессовой для организма и психики человека обстановки, и, как результат, 

формирование высокой степени психофизической выносливости. Формат тренировок варьируется в 

зависимости от условий несения службы, характера оперативно-служебных задач, выполняемых 

сотрудником, а также от индивидуального взгляда инструктора. 

Важнейшим условием при овладении психофизической подготовкой является умение регулировать 

процессы дыхания, мышечный тонус и состояние психики. Специальные дыхательные упражнения не только 

повышают устойчивость организма и кислородной недостаточности, но и способствуют уравновешиванию 

нервных процессов, и, что важно, повышают эффективность идеомоторных актов (образно представляемых 

движений и состояний). 
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Методы этой концепции подразумевают выполнение специальных спортивных и тактических 

стрелковых упражнений в условиях физического и психологического стресса. Во время выполнения 

упражнений к курсанту может применяться физическое воздействие, задаваться математические задачи, а 

также стрелковые упражнения могу чередоваться с функциональными физическими комплексами [1]. 

Тренировки, основанные на силовых видах спорта, характеризуются выполнением 

систематизированных физических комплексов на время или максимальное количество повторений. В 

процессе выполнения этих комплексов, на курсанта оказывается значительное морально-психологическое 

давление, позволяющее развивать выносливость в условиях стрессовых и экстремальных ситуаций.  

Значимость организации проведения психофизической подготовки в органах внутренних дел 

обусловливается необходимостью повышения профессиональной пригодности и стрессоустойчивости 

сотрудников. От степени психофизической подготовки напрямую зависит выживаемость сотрудников в 

ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. В целом, концепция психофизической подготовки очень 

эффективна в современных реалиях, поскольку она обеспечивает всестороннее профессиональное развитие 

сотрудника. Также, являясь симбиозом методик психологического и физического воспитания, она 

значительно сокращает время, необходимое для подготовки кадров.  

Таким образом, психофизическая подготовка является одним из ведущих и динамично 

развивающихся направлений специальной профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 

дел. В связи с динамическим развитием всех сфер общественной жизни, необходима постоянная адаптация 

сотрудников органов внутренних дел к стрессовым ситуациям, возникающим в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач в современных реалиях.  

Одним из таких направлений деятельности может стать использование опыта организации хоррор-

квестов. Поскольку данный вид развлечений обладает внушительным ресурсом для выполнения множества 

задач спецподготовки курсантов, таких как ситуативное моделирование, развитие оперативного мышления и 

т.д., использование формата квест-комнат в тактико-специальной и физической подготовке курсантов 

позволит вывести спецподготовку на принципиально новый уровень и значительно повысить эффективность 

и результативность правоохранительной деятельности. 

Данные условия, по сути, строятся на двух вышеупомянутых направлениях моделирования, а именно 

– моделирование внутренних и внешних условий. Основное различие состоит в том, что учебное 

моделирование в рамках подготовки курсантов, как правило, строится лишь по одному из направлений, тогда 

как хоррор-квесты их активно комбинируют. 

За счет этого, погружение в игровой процесс получается максимально глубоким. Нередко игроки 

после прохождения квеста отмечают полную потерю связи с реальностью.  

Курсант неизбежно столкнется с необходимостью решения поставленной задачи без возможности 

приостановить моделирование, попросить преподавателя о помощи, и должен будет полагаться 

исключительно на уровень своей профессиональной подготовки и способность стойко переносить стресс, 

бороться с ним, методично и эффективно выполнять оперативно-служебные задачи. 

Таким образом, хоррор-квесты, ввиду своего содержания и специфики, являются одним из немногих 

инструментов, напрямую воздействующих на психофизическое состояние человека. При этом, такое 

воздействие, как правило, носит именно экстремальный характер. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ – КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

Важнейшим условием развития каждого современного государства является четкое определение 

приоритетных направлений его деятельности, соответствующих потребностям общества. На любом 

историческом этапе развития каждое государство реализует свою политику с учетом тех целей и задач, 

которые стоят перед ним, при этом одни задачи остаются неизменно важными во все времена (например, 

оборона), а другие обуславливаются усложняющимися общественными отношениями, новыми 

потребностями государства и общества, развитием экономики и др. 

Основные направления детальности любого государства, без которых невозможно само его 

существования – это функции государства. Именно в них проявляется сущность и назначение государства. 

Специфика, существо и смысл всей функциональной деятельности государства, всех его функций состоят в 

организации, реализации и защите определенного (социально-исторически обусловленного) государственно-

правового порядка жизни общества [7;164]. Необходимо отметить, что исследование функций государства 
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среди западных ученых сводится к рассмотрению его целей и задач, мы же традиционно рассматриваем два 

самостоятельных блока функций (внутренние и внешние), которые обусловлены реализацией внутри и за 

пределами государства.  

Среди всего многообразия функций государства особое внимание в данной статье мы хотим уделить 

экологической. Задаваясь вопросом, какая же функция современного государства является самой важной, все 

больше исследователей приходят к выводу, что экологическая. Трудно не согласиться с этим. Руководители 

современных государств в последние годы достаточно много внимания уделяют вопросам обороны, 

экономики, здравоохранения, при этом экология остается как бы второстепенной задачей. Однако именно от 

состояния экологии, на наш взгляд, в ближайшее время будет зависеть развитие всех сфер жизни общества, 

государства и мира в целом. Бессмысленно развивать, например, сферу здравоохранения, если экологическое 

состояние способствует росту заболеваний, провоцирует новые виды болезней, снижает качество и 

продолжительность жизни человека. Вопросы экологии не просто остро стоят перед каждым отдельным 

государством, они всячески должны способствовать прекращению вражды и проявлению сплоченности во 

благо существования всей планеты. 

Президент России, выступая на XIX Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» говорил о том, что некоторые проблемы, в том числе и связанные с экологией, перестали находиться 

на первом плане в повестке дня. Однако в действительности эти фундаментальные вызовы никуда не исчезли 

и только нарастают [3]. 

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев много внимания уделяет вопросам экологии, говорит о то, что у 

Казахстана и России есть общие экологические проблемы и страны должны активизировать совместные 

усилия в этой области. Страны уже подписали семь соглашений в области экологии, сохранения 

биоразнообразия и использования трансграничных водных объектов [4]. 

Отметим, что на состоявшемся 16 сентября в г. Самарканде заседании Совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества достаточно много внимания уделялось вопросам экологии, а по 

итогам работы было подписано Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества по реагированию на изменение климата [5]. 

Несмотря на то, что экологическое направление в числе функций государства обозначилось 

сравнительно недавно, но оно сразу же стало относиться к числу ключевых и вышло за пределы внутренней 

деятельности государства. Исследователи и представители власти сегодня в унисон констатируют тот факт, 

что экологическая функция является одной из основных и важных функций современного государства. Она 

должна относится к категории основополагающих и приоритетных, так как оказывает влияние на другие 

функции государства и должна сохранить окружающую природную среду для будущего и настоящего 

поколения [1;34]. Сегодня, в условиях обострения экологической ситуации в мире и в отельных странах, 

требуется максимальная концентрация внимания глав государств на таких вопросах как загрязнение воздуха 

и водных источников, повышение уровня радиации, сокращение лесов, таяние ледников и др.  

Экологическая функция заставляет каждое государство мыслить масштабно, взаимодействовать и 

объединяться, чем раньше страны займутся спасением планеты, тем больше шансов будет сохранить 

человечество в будущем. Каждое государство должно стремиться к созданию такого природоохранного 

законодательства, которое позволит установить должный правовой режим природопользования, взять на себя 

обязательства перед гражданами по обеспечению нормальной среды обитания, контроля за экологией, 

вредным производством и др.  

Важно понимать, что сотрудничество «основанное на многосторонних и двусторонних соглашениях 

или на другой соответствующей основе, крайне важно для организации эффективного контроля, 

предотвращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на окружающую среду, связанного 

с деятельностью, проводимой во всех сферах, и это сотрудничество следует организовать таким образом, 

чтобы в должной мере учитывались суверенные интересы всех государств» [6]. Современная экологическая 

функция государства, в т. ч. внешняя функция, находится в постоянном развитии, более того, глобализация 

становится ее оптимизирующим фактором, который влияет не просто на трансформацию функции как 

таковой, но и способствует эволюции самого комплексного феномена государственности [2;159]. 

Подводя итог, отметим, что экологическая функция государства неизменно продолжает относиться к 

числу ключевых. Умаление значения данной функции губительно как для отдельных государств, так и для 

всего мирового сообщества. Максимальное внимание законодателей к вопросам правового регулирования 

экологической сферы, контроль и надзор, усиление международного сотрудничества и взаимодействия, 

повышение ответственности субъектов хозяйственной деятельности и граждан – это лишь некоторые 

направления в деятельности современных государств, которые будут способствовать эффективной 

реализации экологической функции.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

КРЕДИТА В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В современном мире, как в демократических, так и в авторитарных государствах наблюдается явная 

интеграция государства в цифровую среду, сеть «Интернет» и иное общественное киберпространство, а также 

применение систем слежения и получения наиболее полной информации о каждом физическом лице. 

Предметом же данной работы является широко внедряемые в России, иных правовых государствах системы 

общественного видеонаблюдения и соотношение ее применения с правами и свободами человека и 

гражданина.  

Под общественным видеонаблюдением понимается осуществление фото- и видеосъёмки 

специальными стационарными камерами в общественных местах и публичных пространствах. 

Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни…» [1; ст. 23]. Согласно ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.» [1, 

ст. 24]. 

Установка систем видеонаблюдения является правомерной в связи с тем, что наблюдение 

осуществляется за неопределенным кругом лиц с целью поддержки общественного правопорядка и фиксации 

потенциальных правонарушений [2; с. 252]. 

В рамках исследуемого вопроса имеет значение и интенсивная интеллектуализация систем 

видеонаблюдения, т.е. приспособление их к эпизодическому сбору видеоматериалов, оснащение технологией 

распознавания лиц для оперативного поиска и фиксации местонахождения правонарушителей либо иных лиц 

в конкретное время [3; с. 125].  

На практике эти технологии были реализованы, к примеру, в рамках государственной программы 

«Безопасный город» в г. Москва с 2012 по 2018 гг. [4; с. 140] Система распознавания лиц по сей день успешно 

функционирует на площадях, вокзалах, аэропортах, метро, центральных улицах столицы России. По оценке 

ряда специалистов, применение данных систем правоохранительными органами в разы повысило 

раскрываемость преступлений и снизило уровень преступности в регионе [5; с. 78]. 

Также, известным является опыт Китайской Народной Республики, где был сформирован «рейтинг 

общественной надежности», более известный как «система социального кредита», опирающаяся на данные 

сети публичного видеонаблюдения. Система, оснащенная технологией искусственного интеллекта, имеющая 

доступ к базам данных полиции, банков, онлайн-сервисов, на основе видеоматериалов, принимает решение о 

присвоении того или иного уровня благонадежности каждому гражданину КНР. Тем самым, искусственный 

интеллект, подконтрольный органам публичной власти, получил возможность влиять на социальное 

положение, статус и социальные возможности граждан, будь то выезд заграницу, трудоустройство, получение 

образования или медицинской помощи [6; с. 302]. 

В некоторых случаях, такие системы уже нарушают ряд положений Всеобщей декларации прав 

человека, а именно- право считаться невиновным до тех пор, пока виновность не будет установлена судом, 

право не подвергаться произвольному вмешательству в личную и семейную жизнь, право свободно 

передвигаться, покидать любую страну и возвращаться в нее, право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их и т.д. [7; ст. ст. 11, 12, 13, 19]. 

По мнению ряда специалистов, данные меры делают мораль столь же общеобязательной, как и норы 

права, что в купе с быстроменяющимся законодательством и часть нелегитимными законами открывает 

должностным лицам простор для политических репрессий. Так, афоризм "кто готов пожертвовать свободой 

ради безопасности-не получит ни свободы, ни безопасности" становится реальной проблемой конкретного 

народа. 

Напомним, что бесспорна полезность данной технологии в деле расследования и раскрытия 

различного рода правонарушений, проведении следственных действий и т.п. Однако, неограниченный, 

персональный доступ к системам общественного наблюдения органов государственной власти, отдельных 

должностных лиц создает ситуацию так называемой «монополии на наблюдение». 

В этом ключе становится актуальным философский вопрос-латинское выражение «Кто наблюдает за 

наблюдателями?», т.е. кто гарантирует что правоохранители не поставят себя выше того права, которое сами 

должны охранять? 
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Т.к. системы общественного видеонаблюдения действительно необходимы и упразднить на 

сегодняшний день их уже невозможно – целесообразным представляется вариант предоставления полного 

доступа ко всем системам общественного видеонаблюдению и записям с них любому пользователю 

интернета. Кроме того, следует предоставить право и возможность обществу наблюдать за деятельностью не 

только представителей правопорядка, но и всех органов публичной власти. Данная мера вероятно устранит 

дисбаланс использования систем контроля, распределив равномерно возможность наблюдать за властью и 

обществом с целью пресечения и предупреждения нарушений закона. 

Так или иначе, гласность и прозрачность – важнейшие принципы правового и демократического 

государства, которым является Российская Федерация в соответствии с ч. 1 ст. 1 Основного закона страны. А 

открытость – важнейшая составляющая как общественной безопасности, так и полномочий гражданского 

общества развитого государства. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ЗАЙМА В ГРАЖДАНСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Договор займа в мировой истории относится к числу древнейших правовых конструкций, в настоящее 

время не только сохраняющих высокую актуальность, но и обладающих несомненными перспективами. На 

постсоветском пространстве в различных его форматах правовое регулирование многих аспектов заемных 

отношений продолжает оставаться предметом сравнительного анализа, в том числе – в работах казахстанских 

ученых. Так, Р.Ж. Баишев исследует кредитный договор в масштабах ЕАЭС [3]. В свою очередь, А.Н. Айтбаев 

предлагает пути решения проблем договора банковского займа в Республике Казахстан исходя из 

зарубежного опыта не только нынешних и бывших стран СНГ, но и государств Западной Европы [2]. 

Очевидно, что при всех различиях в содержании норм действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан, регулирующих отношения займа, объективная сущность 

рассматриваемого договора на протяжении тысячелетий продолжает оставаться неизменной. Более того, 

изменения, происходящие в общественной жизни разных государств, ожидаемо порождают тождественную 

реакцию. Так, С.Ж. Абдрахманова в своей работе, посвященной договору займа в гражданском праве 

Республики Казахстан, отмечает, что заемным отношениям уделено внимание в Конституции Республики 

Казахстан [1; 99], поскольку, согласно пп. 5) п. 1 ст. 54 Конституции РК, Парламент в числе прочего решает 

вопросы о государственных займах. В то же время, аналогичный аспект заемных отношений упоминается и в 

Конституции Российской Федерации, хотя и в несколько ином ключе: государственные займы выпускаются 

в порядке, определяемом федеральным законом (п. 4 ст. 75 Конституции РФ). 

Если же обратиться непосредственно к гражданскому законодательству Российской Федерации и 

Республики Казахстан, начать следует с подходов к определению рассматриваемого договора в 

соответствующих нормативных актах: в п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса (далее – ГК) РФ и в п. 1 ст. 715 ГК 

РК. В данных определениях тезис о сочетании тождества и различий проявляется, пожалуй, наиболее ярко. 

Во-первых, в обоих кодексах обязанная возвратить заем сторона называется заемщиком, в то время как ее 

контрагент в ГК РФ именуется займодавцем, а в ГК РК – займодателем. Во-вторых, в обоих кодексах 

предметом договора признаются деньги либо вещи, определенные родовыми признаками, но ГК РФ с 

недавних пор прямо предусматривает, что предметом займа также могут быть ценные бумаги. В-третьих, оба 

кодекса исходят из того, что у заемщика в отношении предмета договора возникает право собственности, но 

ГК РК, наряду с этим, прямо указывает также на возможность передачи суммы займа в хозяйственное ведение 

или оперативное управление заемщика. В-четвертых, согласно ГК РК, определение договора содержит 
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указание на то, что сумма займа должна быть возвращена своевременно, а в ГК РФ обязанность заемщика 

возвратить сумму займа впервые упоминается только в ст. 810 (в ГК РК аналогичной ей по содержанию 

является ст. 722). 

Особого внимания заслуживает вопрос о моменте заключения договора займа по гражданскому 

законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан. Дело в том, что оба кодекса 

предусматривают возможность заключения как реального, так и консенсуального договора займа. На это 

прямо указывается в специальной литературе [4; 260]. При этом ГК РФ в действующей редакции содержит 

формулировку «передает или обязуется передать», т.е. по сути уравнивает оба варианта. В то же время, 

соответствующая норма ГК РК сформулирована совсем иначе: «передает, а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом или договором, обязуется передать». Иными словами, ГК РК устанавливает 

презумпцию реальности договора займа, допуская его консенсуальность только в виде исключения. Наиболее 

характерным примером такого исключения в законодательстве Республики Казахстан является договор 

банковского займа (ст. 727 ГК РК), аналогом которого в законодательстве Российской Федерации является 

кредитный договор (§2 Главы 42 ГК РФ). 

Следует подчеркнуть, что до внесения изменений в ГК РФ российское законодательство в 

определении договора займа содержало категоричную формулировку «передает». Именно момент 

заключения на протяжении довольно долгого времени являлся наиболее простым (хотя, разумеется, не 

единственным) критерием разграничения в Российской Федерации договоров займа и кредита. Таким 

образом, изначально российское законодательство занимало по рассматриваемому вопросу более жесткую 

позицию, но в настоящее время более жесткой выглядит уже позиция казахстанского законодателя. При этом 

ст. 717 ГК РК прямо предусмотрена возможность передачи денег или вещей частями (в рассрочку).  

Возможно, именно подобная многоаспектность рассматриваемой правовой конструкции порождает 

появление в специальной литературе весьма спорных умозаключений. Так, например, А.В. Садртдинов 

пишет: «В большинстве случаев договор реального займа является односторонним» [5;92]. Буквальное 

толкование этого тезиса приводит к допущению того, что в каких-то специфических случаях договор 

реального займа может быть также и двусторонним, т.е двусторонне-обязывающим. В то же время очевидно, 

что применительно к реальному займу односторонний (точнее, односторонне-обязывающий) характер 

является не презюмируемым свойством, при определенных условиях допускающим обратное, а атрибутом - 

неотъемлемым свойством, ни при каких условиях не допускающим альтернативы. Действительно, 

консенсуальный заем порождает у займодавца (займодателя) обязанность по передаче суммы займа. Как 

следствие, в таком случае передача ранее обусловленной суммы будет обозначать исполнение договора 

займодавцем (займодателем) и, тем самым, прекращение его обязанности. В то же время, реальный договор 

означает, что передача суммы займа происходит на стадии заключения договора, без такой передачи не может 

возникнуть обязанность заемщика по исполнению договора. Иными словами, реальный договор займа во всех 

без исключения случаях является односторонним (односторонне-обязывающим). 

Необходимость передачи предмета займа тесно связана с таким специфическим правом заемщика, 

как возможность оспорить договор займа по его безденежности. Здесь следует уточнить, что в ГК РК (ст. 724) 

формулировка «по безденежности» не употребляется, хотя содержание права на оспаривание аналогично 

содержанию этого права в ГК РФ (ст. 812). Заемщик вправе оспорить договор, доказав, что предмет займа в 

действительности либо не был им не получен, либо получен в неполном объеме. Кроме того, ГК РФ содержит 

прямое указание на то, что в случае успешного оспаривания размер обязательств заемщика определяется 

исходя из фактически переданного по договору имущества. При этом отсутствие аналогичной нормы в ГК РК 

никак не ухудшает правовое положение заемщика в такой ситуации: успешное оспаривание факта 

возникновения юридической обязанности предполагает признание соответствующей обязанности не 

возникшей. 

Таким образом, можно говорить о тождестве основных подходов к правовому регулированию 

отношений займа в гражданском законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан. В то же 

время, необходимо указать на существование определенных различий. При этом в одних случаях более 

детальными выглядят нормы ГК РФ (указание на ценные бумаги как предмет договора, на безденежность как 

основание оспаривания), в других – уже ГК РК (возможность передачи предмета займа не только в 

собственность, указание необходимость своевременного возврата суммы займа). В целом же выявленные 

различия законодательства двух стран представляются не имеющими принципиального характера. 
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СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЭМИРАТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОАЭ 

Судебная система ОАЭ отнюдь не ограничивается федеральными судами. Напротив, суды, 

находящиеся в подчинении у отдельных эмиратов, являются весьма важными органами власти, без 

тщательного исследования которых невозможно составить полного представления о судебной системе ОАЭ 

как федеративного государства, состоящего из 7 эмиратов, в каждом из которых есть своя судебная система. 

Рассмотрение судебных систем субъектов ОАЭ следует начать, пожалуй, с обзора судов такого 

неординарного во всех смыслах эмирата, как Дубай. Необычность данного эмирата состоит, прежде всего, в 

том, что в соответствии с Федеральным законом ОАЭ «О свободных экономических зонах», Дубай является 

своеобразной свободной экономической зоной, в пределах которой действует правовое регулирование, 

несколько отличающееся от федерального, и, соответственно, существуют институты судебной власти, 

кардинально отличающиеся не только от судов, существующих в иных частях ОАЭ, но и от любых судебных 

инстанций, характерных для Ближнего Востока. Более того, разбирательство дел в некоторых из дубайских 

судов, в частности, в судах Дубайского международного финансового центра, ведётся на английском языке, 

что показывает тот факт, что система судов Дубайского международного финансового центра основана на 

судебных системах стран Запада.  

В состав судебной системы Дубайского международного финансового центра входят такие инстанции, 

как трибуналы по небольшим требованиям, суды первой инстанции, апелляционные суды и трибунал по 

рассмотрению споров в сферах интеллектуальной собственности и строительства. Каждая из данных 

инстанций заслуживает отдельного рассмотрения. 

Итак, суды по небольшим делам представляют собой судебную инстанцию, уполномоченную на 

разрешение споров, цена иска по которым не превышает 500 000 дирхемов ОАЭ. Данные споры подлежат 

рассмотрению судьей единолично в случае, если был соблюдён обязательный досудебный претензионный 

порядок разрешения этих разногласий, но положительных результатов эти меры не дали. Судьи, 

уполномоченные на разрешение споров в судах по небольшим требованиям, как и иные судьи судов 

Дубайского международного финансового центра, назначаются на свои должности и освобождаются от них 

напрямую эмиром Дубая.  

Суды по небольшим требованиям были созданы в 2007 году в целях ослабления нагрузки на суды 

первой инстанции Дубайского международного финансового центра, о которых речь будет вестись в 

дальнейшем. 

Суды первой инстанции Дубайского международного финансового центра уполномочены на 

рассмотрение гражданско-правовых, торговых и административных споров между физическими и 

юридическими лицами, а также публично-правовыми образованиями в лице органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Дубая. Как уже было сказано, цена иска по данному спору должна 

превышать 500 000 дирхамов ОАЭ. Суды первой инстанции Дубайского международного финансового 

центра, вопреки своему названию, могут исполнять обязанности апелляционной инстанции при обжаловании 

решений судов по небольшим требованиям. Такие полномочия были даны суду первой инстанции для того, 

чтобы не загружать сверх меры апелляционные суды. 

Рассмотрение дел в судах первой инстанции осуществляется коллегиями из трёх судей. 

Возможность подачи апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции в Дубае также 

предусмотрена. Такого рода жалобы уполномочены рассматривать апелляционные суды Дубайского 

международного финансового центра. Дела в данных судах рассматриваются, в зависимости от сложности 

данных дел, коллегиями из трёх либо пяти судей, причём во главе коллегии, рассматривающей дело, должен 

стоять либо председатель данного суда, либо старший по возрасту судья. Решения, вынесенные 

апелляционными судами, не подлежат пересмотру в апелляционном порядке, однако на данные акты по 

вступлении их в силу можно подать жалобу в Кассационный суд Дубая, который, однако, не отнесён к 

ведению Дубайского международного финансового центра. 

Кассационный суд Дубая является весьма немаловажным органом власти данного эмирата. 

Кассационный суд Дубая был создан ещё до образования Дубайского международного финансового центра, 

поэтому и не входит в упомянутую выше систему судов. Кассационный суд Дубая также рассматривает 

отнесённые к его ведению дела коллегиально, причём глава рассматривающей дело коллегии обязательно 

должен быть членом Генеральной Ассамблеи Кассационного суда Дубая. Генеральная Ассамблея 
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Кассационного суда Дубая представляет собой высший орган данного суда, возглавляемый Председателем 

Кассационного суда Дубая и состоящий из не менее, чем восьми членов. Членами Генеральной Ассамблеи 

Кассационного суда Дубая являются старейшие по возрасту судьи данного суда. 

Немалый интерес для исследователей представляет также судебная система эмирата Рас-эль-Хайма, 

которая некоторыми своими чертами похожа на дубайскую судебную систему, однако есть между этими 

системами и различия. Как и в Дубае, в эмирате Рас-эль-Хайма есть суд по небольшим спорам, суды первой 

инстанции, апелляционные суды и Кассационный суд. Как и в Дубае, судьи всех этих судов назначаются 

эмиром данного субъекта ОАЭ. В то же самое время, в эмирате Рас-эль-Хайма существуют судебные 

инстанции, не существующие ни в Дубае, ни в каком-либо ином регионе ОАЭ. К таким инстанциям относятся 

суд по семейным спорам, суд по трудовым спорам, суд по торговым спорам и суд по финансовым спорам. Все 

эти органы являются фактически специализированными судами первой инстанции, рассматривающими дела 

в какой-либо определённой сфере. Вследствие существования в эмирате Рас-эль-Хайма данных 

специализированных органов судебной власти полномочия судов первой инстанции в указанном регионе 

распространяются лишь на рассмотрение гражданско-правовых и административно-правовых споров между 

физическими и юридическими лицами, а также публично-правовыми образованиями.  

На существовании отличающихся от дубайского варианта институтов судебной власти различия между 

эмиратами ОАЭ не ограничиваются. В Рас-эль-Хайме суды по небольшим требованиям рассматривают не 

дела, цена иска по которым не превышает 500 000 дирхамов, а споры, цена иска по которым не превышает 

20 000 дирхамов ОАЭ, то есть, приблизительно 1400 долларов США. 

В качестве весьма немаловажного института судебной власти, существующего как в эмирате Рас-эль-

Хайма, так и в некоторых других частях ОАЭ, необходимо рассмотреть суды по семейным делам. В 

соответствии с федеральным законодательством ОАЭ, семейные споры уполномочены разрешать суды 

шариата, относящиеся к системе федеральных судов. Как мы уже знаем, суды шариата имеют право, в 

соответствии с законами шариата, являющимися в ОАЭ одним из источников права, разбирать лишь дела, обе 

стороны которых являются мусульманами. Однако далеко не все жители ОАЭ являются мусульманами, 

вследствие растущей миграции в данное государство из Южной Азии в ОАЭ стало немало буддистов и 

индуистов. В среде иммигрантов, разумеется, также возникают конфликты в семейной сфере, такие, как 

проблемы с усыновлением, разводы и т.д. Однако данные граждане не имели право обратиться в шариатские 

суды, поскольку не являлись мусульманами. Для того, чтобы решить данную проблему, руководство 

различных эмиратов стало создавать суды по семейным делам для немусульман. Такие суды создаются, в 

основном, в тех эмиратах, в которых много иммигрантов, в частности, они есть в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме. 

Это может показаться странным, однако судебная система эмирата Абу-Даби, на территории которого 

расположена столица ОАЭ, ничем не выделяется на фоне остальных эмиратов. В Абу-Даби действуют 

обычные федеральные суды по гражданским делам, федеральные суды по уголовным делам и шариатские 

суды. Из судов, находящихся в подчинении эмирата, в Абу-Даби существуют суд первой инстанции по 

трудовым спорам, суд по торговым спорам, суд по семейным делам для немусульман, а также кассационный 

суд. В Кассационном суде Абу-Даби, в отличие от Кассационного суда Дубая, отсутствует Генеральная 

Ассамблея как руководящий орган, однако существует 10 палат, действующих на постоянной основе. К 

данным палатам относятся 2 палаты по уголовным делам, 2 палаты по торговым делам, 2 палаты по делам, 

связанным с правами и свободами человека и гражданина, а также палаты по административным, 

гражданским делам, трудовым спорам, а также одна палата, уполномоченная рассматривать дела о 

совершении судьями дисциплинарных проступков либо даже должностных преступлений. Небольшое 

разнообразие институтов судебной власти показывает стремление властей столичного эмирата к унификации 

институтов судебной власти в ОАЭ, и, следовательно, к централизации данного государства. 

Остальные эмираты, входящие в состав ОАЭ, такие, как Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман и 

Фуджейра также не обладают сколь либо серьёзно отличающимися от федеральной судебными системами. 

Такое положение дел связано, главным образом, с тем, что данные эмираты не являются столь богатыми и 

развитыми, как Дубай, Рас-эль-Хайма или столичный регион, а содержание собственных институтов судебной 

власти является весьма затратным с финансовой точки зрения. Поэтому данные эмираты довольствуются 

федеральными институтами судебной власти, которых вполне хватает для разрешения конфликтов в тех 

местностях. 

Таким образом, исследование институтов судебной власти отдельных эмиратов, входящих в ОАЭ, дает 

исследователю возможность поближе познакомиться с устройством судебной системы данного 

ближневосточного государства в целом и в общих чертах понять, какие именно тенденции существуют в 

развитии ОАЭ как государства в целом и судебной системы ОАЭ в частности. К примеру, появление в 

некоторых эмиратах светских судов по семейным делам для немусульман свидетельствует о тенденции в ОАЭ 

к некоторой секуляризации и дальнейшему отходу от традиционных мусульманских органов и методов 

судопроизводства в пользу вестернизации. Отсутствие в эмиратах Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман и 

Фуджейра собственных развитых систем отправления правосудия свидетельствует о стремлении данных 

эмиратов к централизации, в то время, как наличие у эмиратов Дубай и Рас-эль-Хайма собственных судебных 

систем показывает некоторую обособленность данных эмиратов в правовом плане от остальной части ОАЭ и 

стремление их к некоторой самостоятельности. 
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ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПРАКТИКЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ВИНЫ 

Вопрос определения вины в Уголовном законодательстве поднимался научным сообществом 

неоднократно, что говорит о его многогранности и неоднозначности. Среди научных деятелей встречаются 

различные мнения по поводу института вины в уголовном праве. Следует отметить, что «вина» в Уголовном 

законодательстве является неисчерпаемым понятием, несмотря на степень её изученности.  

Уголовное законодательство четко регулирует определение вины при совершении преступлений с 

целью назначения наиболее справедливого наказания, а также с целью понимания различных личностных 

аспектов во время совершения преступления. 

Определение формы вины в правоприменительной практике играет ключевое значение для правильной 

квалификации деяния. В Уголовном кодексе на определение формы вины делается большой акцент, так как 

данный аспект помогает определить отношение субъектов, совершивших преступление, к охраняемому 

объекту и тем самым осуществить регулятивную функцию в отношении назначения наказания. Ярким 

примером, показывающим важность определения формы вины являются составы преступлений, 

закрепленных в Уголовном кодексе, имеющих один и тот же охраняемый объект, однако санкции за 

совершение преступлений в отношении этого охраняемого объекта различаются (ст. 105 УК РФ и 109 УК РФ). 

Такой термин, как вина в российском уголовном законодательстве используется как определение 

внутреннего состояния человека и его личностного отношения к совершенному им преступлению [1, c.183]. 

Если разобраться в фундаментальном значении вины конкретно в отношении Уголовного 

законодательства, следует отметить, что виной является совокупность всего объема психического отношения 

лица к совершенному им деянию и к общественно опасным последствиям. 

Примем во внимание, что в Уголовном кодексе вина представлена в виде умысла и неосторожности. 

Далее эти понятия подразделяются на прямой и косвенный, а также на легкомыслие и небрежность 

соответственно. 

Преступление считается целенаправленным (прямой умысел) в том случае, когда лицо осознанно 

достигает цели, а также ведет себя определённым образом, что сопутствует ему в получении результата. 

Данные факторы говорят о том, что лицо совершает деяние осознанно и добровольно, а также осознает 

последствия, которые наступят после совершения преступления [2, c. 154]. 

Следует сказать, что также существует возможность совершения безрассудного (косвенный умысел) 

преступления, однако это тот случай, когда лицо понимает возможность неоправданного риска, однако же 

сознательно его игнорирует. 

Характеризовать легкомыслие и небрежность следует с тем уклоном, что лицо может не иметь 

направленного умысла на совершение преступление, а также совершение им преступления не подразумевает 

четкого понимания у субъекта последствий совершения данного преступления. 

Следует определить, что во время совершения преступления у субъекта совершения преступления 

могут возникать различные чувства и эмоции. Смежным явлением, которое зачастую встречается у субъектов, 

совершивших преступления, является стыд. Следует понимать, что в случае возникновения у субъекта данных 

видов чувств и эмоций, может положительно сказаться для виновного. 

К примеру, в случае ссоры двух граждан, один из которых в ходе словесной перепалки нанёс 

потерпевшему многочисленные удары кулаком и деревянной палкой по голове, мягким тканям и ушным 

раковинам привлекался к уголовной ответственности, однако потерпевший, помирившись с виновным, 
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принесшим ему извинения не желал наступления для потерпевшего уголовной ответственности и обратился 

в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Процесс завершился на основании применения сторон. 

В случае наличия у субъекта чувства вины, он испытывает определенные переживания, напряжение, 

раскаяние и сожаление по поводу содеянного. 

Данные внутренние процессы, как правило, дают стимул виновному к определенным действиям, 

влияющим на оценку его поведения на стадии судебного разбирательства или в случае предварительного 

расследования [3, c. 65]. 

Следует сказать, что в правоприменительной практике зачастую встречаются ситуации, при которых 

определить форму вины становится достаточно сложно. В определенных ситуациях субъекты совершения 

преступлений могут скрывать истинные чувства, эмоции и переживания по поводу совершенного ими деяния. 

Лица, совершившие преступление и желающие получить наименьшую санкцию из возможных координируют 

свои действия, чтобы определенным образом повлиять на процедуру доказывания и квалификации деяния. 

Помимо вышеуказанного мотива встречаются иные ситуации, которые определяют поведение человека 

при проведении следственных действий. К примеру, некоторые лица берут вину на себя или изменяют её 

форму под угрозой расправы или иного воздействия третьих лиц. В данном ключе следственным органам, 

осуществляющим предварительное расследования, следует как можно глубже рассматривать личность 

человека, его биографию и изучать характеристики с различных организаций в отношении граждан, 

совершивших преступление. 

На практике случаются определенного рода затруднения в определении формы вины по 

вышеуказанным обстоятельствам, что исходя из фундаментальных положений Уголовного права не 

соответствует принципу справедливости наказания [4, c. 145]. 

Анализируя Уголовно – процессуальное законодательство следует отметить, что инструментарий 

следственных действий, при которых можно было бы с наибольшей точностью определить форму вины лица, 

совершившего преступление отсутствует. 

По этой причине, по нашему мнению, следует дополнить ряд процессуальных действий с целью 

повышения точности процесса доказывания формы вины. 

Помимо всестороннего рассмотрения доказательной базы, а также исследования иных доказательств, 

полученных в ходе различных следственных действий, следует проводить определённые мероприятия по 

выявлению несоответствий показаний, данных субъектом преступления [5, c. 112]. 

По нашему мнению, следственным органам, осуществляющим предварительное расследование, а 

также суду следует обращать пристальное внимание на личность граждан, в отношении которых происходит 

судебное разбирательство и предварительное расследование, а также следует внедрить в перечень мер, 

применяемых к подозреваемым обследование на полиграфе с целью наиболее точного определения формы 

вины. 

По нашему мнению, это поможет с наибольшей точностью определить личностное отношение 

гражданина к совершенному им деянию, что поможет в реализации основных принципов Уголовного 

законодательства. 

Институт вины в Уголовном праве является необъятной доктриной, которая так или иначе тревожит 

умы научных деятелей. В этом ключе следует обращать внимание на правоприменительную практику, а также 

различные нормативно – правовые документы, в которых встречается упоминание касаемо определение форм 

вины. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Избирательная система – один из важнейших и острейших политико-правовых институтов 

конституционного права. Подтверждением тому служит совершенствование избирательных систем. Очень 

редко избирательные системы выбираются обдуманно. «Политикам не хватает основных знаний и 

информации, или, наоборот, они используют свои знания, чтобы поддержатьтот дизайн, который, как они 
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считают, будет работать на их интерес» [1]. Как видим, в обоих обозначенных случаях сделанный выбор 

может бытьне наилучшим для долгосрочного политического «здоровья» государства. Законодательно 

установленная для выборов избирательная система влияет не только на персональный и партийный его состав, 

но и оказывает определенное (подчас весьма сильное) воздействие на другие важные аспекты политической 

жизни страны: функционирование партий и партийную системув целом; деятельность парламента, ее формы, 

результаты и эффективность; стабильность правительства и всего механизма исполнительнойвласти и др. 

Поэтому содержание избирательной системы относится к области политики, вопросо выборе той или иной 

избирательной системы -вопрос политической целесообразности. Однако нельзя не согласиться с С.А. 

Беловым, что «всеэто не лишает сам институт избирательной системы правовой природы в той мере, в 

которой он относится к законодательному регулированию избирательного процесса» [2]. 

Как мы полагаем, избирательная система должна быть не что нейтральным по своему характеру и не 

создающим преимуществ и препятствий никаким партиям и кандидатам. Именно юридически 

регламентированный порядок формирования парламентской структуры способствует реализации народного 

суверенитета. Используя его, граждане принимают участие в процессе социально-политической 

модернизации своей страны, потому любые выборы демонстрируют конкурентную борьбу различных 

широких социальных групп населения иреальное представление их интересов. Казахстан как 

демократическое по форме и правовое по конституционно провозглашенным принципам своего 

существования государство просто не мыслится без выборов, основывающихся на свободном осуществлении 

гражданином своего права избирать ибыть избранным в выборные органы государстваи местного 

самоуправления. 

16 марта 2022 г. в своем Послании Главы государства Касым – Жомарт Токаев народу Казахстана 

«Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» выступил и отметил, что «Ключевая цель политической 

модернизации страны – повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через 

электоральные процессы. Пятнадцать лет назад в рамках конституционной реформы мы перешли на 

пропорциональную модель выборов в нижнюю палату Парламента. Затем в 2018 году пропорциональный 

принцип был внедрен на выборах депутатов маслихатов. Данные шаги придали серьезный импульс развитию 

нашей партийной системы. Однако, наряду с этой позитивной тенденцией, стали проявляться и негативные 

последствия таких решений. Нужно признать, что беспартийные граждане фактически были лишены 

возможности избраться не только в Мажилисе, но и в местные представительные органы. В результате 

электоральные процессы потеряли свою былую привлекательность  для граждан, возросло политическое 

отчуждение. Люди просто перестали верить, что их голос имеет значение и способен изменить жизнь в стране 

к лучшему. По большому счету, сегодня многие избиратели не знают в лицо депутатов» [3]. Принимая во 

внимание данные негативные факторы, Президент акцентировал свое внимание вотношении перехода от 

пропорциональной к смешанной системе. Пропорциональное представительство и многопартийные системы 

считаются более представительными, т.к. обеспечивается реальное и более верное, чем при мажоритарной 

системе, отражение расклада политическихсил, что адекватно действительной воле населения. Но, тем не 

менее, наиболее демократично представительный характер парламента проявляется приприменении 

«пропорциональной избирательнойсистемы с гибкими списками, невысоким заградительным барьером, 

механизмом «уравнивающих мандатов», либеральным законодательствомо политических партиях» и, самое 

главное, вусловиях только сложившейся и оформившейся многопартийной системы. Поэтому в стране, где 

идет лишь формирование многопартийности, где многопартийность носит юридический характер, более 

целесообразным может стать использование смешанных избирательных систем. Превалирующая 

мажоритарная система придает предвыборной борьбе персонифицированный характер и не исключает 

возможность рекрутирования ярких личностей, не входящих в ту или иную партию. Следует не забывать того 

обстоятельства, отмеченного специалистами в области избирательного законодательства, что избирательная 

система пропорционального представительства характеризуется значительным количеством негативных 

сторон. К их числу относится, главным образом, излишняя политизированность формируемого наее основе 

депутатского корпуса органа законодательной власти. Представляется необходимой комбинация двухсистем 

на количественно паритетной основе, что также позволит сочетать преимущества и пропорциональной, и 

мажоритарной систем. От этого, думается, современный парламент станет главным форумом политической 

гласности, ее концентрированным проявлением, субъектом иобъектом политической борьбы, а также связьюс 

господствующими в стране традиционнымипредставлениями о демократии. 

Также наш Президент отметил, «Пропорционально – мажоритарная модель будет лучше отражать 

интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус Мажилиса 

будет формироваться по следующей схеме – 70% на пропорциональной основе и 30% - на мажоритарной. 

Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского 

значения. Возвращение к такому варианту избирательной системы – это очень серьезный шаг. Он является 

логическим продолжением принятого ранее решения о снижении порога прохождения партий в Мажилис и 

маслихат» [3]. 

Важными новеллами 2022 г. является упразднение окружных избирательных комиссий, а также 

введение осуществления полномочий на профессиональной основе двумя членами территориальных 

избирательных комиссий. Также в соответствии с внесенными изменениями в Конституционный закон 

Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» полномочия Центральной избирательной 
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комиссии Республики Казахстан, территориальных, участковых избирательных комиссий дополнены 

функцией по «организации и проведению обучения участников избирательного процесса, а также проведению 

семинаров с представителями политических партий и другими участниками избирательного процесса по 

организации и проведению выборов» [4].  

В Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» внесены, кроме 

того, изменения и дополнения, направленные на повышение профессионализации членов избирательных 

комиссий, создание равных условий для представительства различных политических партий, внедрение 

современных информационных технологий в избирательный процесс в целях обеспечения его прозрачности 

и подотчетности. Все это свидетельствует о том, что избирательная система Республики Казахстан строится 

с учетом демократических традиций нашего народа, а также с учетом мировой выборной практики, на 

принципах международных избирательных стандартов и требований к гарантиям прав и свобод человека и 

гражданина. 

В соответствии со ст. 20 п.6 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике 

Казахстан», политические партии, не имеющие представителя в составе избирательных комиссий, вправе 

делегировать в соответствующую избирательную комиссию своего представителя с правом совещательного 

голоса на период подготовки и проведения избирательной кампании [4]. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2021 года после парламентских выборов 

предложил снизить порог для прохождения партий в парламент с 7% до 5%.Тогда глава государства 

подчеркнул, что представители партий, которые не прошли семипроцентный барьер, могли бы разогреть 

дискуссию в парламенте. Он также отметил, что такая инициатива будет стимулировать зарегистрированные 

партии участвовать в следующих выборах. 

- Казахстанцы смогут самостоятельно обращаться в Конституционный суд: Учредили 

Конституционный суд и в статье 72 п.3 прямо закреплено, что «Конституционный Суд по обращениям 

граждан рассматривает на соответствие Конституции Республики нормативне правовые акты Республики 

Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией». 

Конституционный суд будет состоять из 11 судей – на 4 человека больше чем было. Его состав будет 

формироваться следующим образом: 6 судей назначаются Парламентом, четверо судей назначаются 

Президентом, председатель Конституционного суда назначается Президентом с согласия Сената [4]. 

Назрел вопрос о дополнении Конституции Республики Казахстан новой главой, посвященной 

избирательному праву и избирательной системе в РК. Это позволило бы включить в предмет 

конституционного регулирования важнейшие отношения, касающиеся выборов в органы государственной 

власти и местного самоуправления, а также закрепить более весомые гарантии избирательных прав граждан, 

в частности, основы правового статуса избирательных комиссий.Перечень функций, объем полномочий и 

характер деятельности избирательных комиссий должен быть подвергнут тщательному анализу в связи с 

необходимостью максимального приближения избирательного процесса к избирателям, повышения доверия 

к выборам, формирования новых контактов с институтами гражданского общества.Идеологическое и 

политическое многообразие, многопартийность являются содержательной характеристикой демократии, как 

она закреплена в Конституции РК, а сами политические партии – институтом, необходимым для ее 

функционирования в рамках правового государства. Именно партии призваны обеспечить устойчивость 

государственно – политической системы страны, включить широкие слои избирателей в процесс управления 

делами государтсва. Усиление роли партий в политической жизни является общей тенденцией многих стран, 

ориентированных на укрепление институтов гражданского общества. Вместе с тем, в ходе проведения 

конституционной реформы именно эта тенденция не нашла должного отражения в Конституции РК. 

Отработка этих вопросов на конституционном уровне призвана исключить возможность игнорировать 

институты гражданского общества. Закрепление в Конституции РК положений о роли и значении 

политических партий в обществе и государстве будет служить стабилизирующим фактором и способствовать 

скорейшему утверждению в жизни нашего общества различных форм политического плюрализма и развитой 

демократии. На наш взгляд, функции избирательных комиссий заслуживают Конституционного статуса.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Гарантированная Конституцией Республикой Казахстан защита прав и свобод человека и 

гражданина, иных законных интересов на территории страны неизбежно диктует государству в лице его 

органов необходимость определения основных направлений правоохранительной деятельности. Следует 

отметить, что в нашей стране, несмотря на предпринимаемые меры, до настоящего времени имеет место 

огромное количество совершаемых ежедневно правонарушений, оказывающих негативное воздействие на все 

стороны общественной и государственной жизни. Указанная угрожающая ситуация проявляется и в области 

дорожного движения. Это объясняется следующими причинами: рост автомобильного парка страны, низкая 

правовая культура участников дорожного движения и их пренебрежительное отношение к правилам 

дорожного движения. 

В этих условиях необходима, разработка инновационных мер государственного воздействия на лиц, 

совершающих противоправные деяния, направленных на устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. Именно поэтому на сегодняшний день  неизменно актуальным остается вопрос 

об административных взысканиях, как в общетеоретическом, так и в прикладном аспектах.  

«Государство совершенствует законодательство об административной ответственности, систему 

органов, осуществляющих предупреждение, пресечение административных правонарушений и наказание 

нарушителей, создает условия для соблюдения административно-правовых запретов. Столь значимая 

деятельность должна иметь необходимую научную базу», - указывает А.П. Шергин [1; 120].  

Административная ответственность является действенным инструментом укрепления дисциплины и 

высокоорганизованности во всех сферах государственного управления, а так же выступает эффективным 

средством борьбы с правонарушениями. Наиболее характерными особенностями административной 

ответственности являются: основание - административное правонарушение и применяемые 

административные наказания [2; 98].  

В главе 6 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее КРКоАП) 

раскрыто содержание термина «административное взыскание», которое является мерой государственного 

принуждения, применяемой уполномоченными на то законом судьей, органами (должностными лицами) за 

совершение административного правонарушения, и заключается в предусмотренном КРКоАП лишении или 

ограничении прав и свобод лица, совершившего такое правонарушение [3]. 

За нарушение правил дорожного движения в главе 30 КРКоАП предусмотрены 7 видов 

административных взысканий: 1) предупреждение; 2) административный штраф; 3) конфискация предмета, 

явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения; 4) лишение 

специального права; 5) лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из 

реестра; 6) приостановление или запрещение деятельности; 7) административный арест [3]. Из них 

сотрудники патрульной полиции имеют права применять только штраф и предупреждение. 

Очевидно, что самым распространенным видом административных взысканий за правонарушения в 

области дорожного движения является штраф, который используется повсеместно. Исследование показало, 

что штраф, предусматривается главой 30 КРКоАП в 70 % случаев за правонарушения в области дорожного 

движения.  

За совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения предусмотрено и 

назначение административного ареста (12% санкций), который реализуется как альтернатива другим 

наказаниям, либо в случаях когда к лицу невозможно применить штраф. Лишение специального права 

упоминается в 11% случаев. 

Предупреждение в области дорожного движения, применяемое сотрудниками патрульной полиции 

является самостоятельной мерой административного взыскания за совершение незначительных 

административных правонарушений. Оно налагается путем вынесения письменного постановления. По 

правовому содержанию предупреждение представляет собой средство влияния на противоправное поведение 

правонарушителя. Предупреждение является наиболее мягкой мерой наказания, но она подчеркивает факт 

привлечения нарушителя к ответственности и сохраняет свою юридическую силу на весь период действия 

вынесенного постановления. Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди всех санкций за 

правонарушения в области дорожного движения, предусмотренных главой 30 КРКоАП, предупреждение 

встречается в 3 % случаев. Последнюю нишу среди административных взысканий за нарушения правил 

дорожного движения занимает исключение из реестра операторов технического осмотра (2%), а так же 

конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного 

правонарушения и запрещение деятельности (1%). 

Кроме этого сотрудники органов внутренних дел вправе применить устное предупреждение. Это мера 

воздействия морального характера и расценивается как мера убеждения. 

Административный штраф является основным и часто применяемым видом взыскания. Применяется 

в отношении нарушителей административно-правовых норм юрисдикционными органами. Он выражается в 

денежном взыскании средств в доход государства в пределах предусмотренных административными 
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санкциями. С каждым годом размер штрафов увеличивается и это привело к тому, что административные 

штрафы по своему размеру могут превышать размеры штрафов по статьям, которые являются 

конкурирующими нормами уголовного права. [4; 174].  В докладе О.И. Семыкиной указывалось, что 

индикатором усиления карательного потенциала одних видов санкций (например, уголовных) и снижения 

других (напротив, административных) служат блоки государственной политики в сфере борьбы с 

преступностью и правонарушениями, «дрейфующие» вдоль границы между отраслями уголовного и 

административного права [5; 137]. Четким направлением для оценки карательности административных 

штрафов должно являться уголовное право.  

Устное замечание, выносимое при применении ст.64-1 КРКоАП (малозначительность 

административного правонарушения) не следует путать с административным взысканием в виде 

предупреждения. Считаем, что устное замечание в пределах ст.64-1 КРКоАП должно содержать 

предупреждение, в котором за повторное правонарушение лицо будет подвергнуто административной 

ответственности на общих основаниях. С усовершенствованием цифровизации полагаем, что вынесение 

устного предупреждения должно обязательно фиксироваться с целью недопущения повторного применения 

института малозначительности. 

Обеспечение безопасности дорожного движения деятельностью патрульной полиции занимает 

ведущую роль в деле снижения аварийности, в том числе и путём применения административных взысканий. 

Административные взыскания в сфере дорожного движения выступают в качестве активного способа 

воздействия на обеспечение общественной безопасности и призваны повышать дисциплину всех участников 

дорожного движения. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Принято считать, что все связанное с лизинговой деятельностью, относится к новому периоду 

хозяйственных взаимоотношений. Однако, это не совсем так. Лизинг имеет длинную и успешную историю. 

Самые ранние документы датируются 2000-м годом до н. э. Так в книге «Школа европейского лизинга» 

П. Балтус и Б. Мейджер пишут о глиняных табличках древнего государства Шумер, обнаруженных в 

Шумерском городе УР, которые содержат сведения об аренде сельскохозяйственных орудий, земли, водных 

источников, волов и других животных. Эти глиняные таблички рассказывают о священниках-  арендодателях, 

которые заключали сделки с местными фермерами. 

Другие древние цивилизации, включая греков, римлян, египтян, считали аренду доступным и порой 

единственно возможным способом приобретения оборудования, земли, домашнего скота. В притче из 

«Евангелия от Матвея» в «Новом Завете» повествуется о владельце земли, который сдает в аренду свой 

виноградник и винный пресс. 

Древние финикийцы, которые прославились отличными моряками и торговцами, практиковали аренду 

судов, которая по своему содержанию очень схожа с классической формой лизинга оборудования. 

Долговременные соглашения подписывались на срок, покрывавший весь расчетный период экономической 

жизни судов, и требовали от арендатора принятия на себя большой части обязательств, вытекающих из 

монопольного использования арендуемых средств. 

В этих древних соглашениях об аренде кораблей отражены практически те же проблемы, которые 

существуют и в сегодняшних переговорах между арендодателем и арендатором. 

Император Юстиниан I (483-565), осуществивший знаменитую кодификацию римского права, отразил 

лизинговые отношения в известных Институциях. 

Существовали соглашения, сходные с лизинговыми операциями также и в Венеции в ХI веке: 

венецианцы сдавали в аренду торговцам и владельцам торговых судов якоря, которые по тем временам были 

очень дорогие. Якоря возвращали владельцам по окончании плавания, и те вновь сдавали их в аренду. 
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Уже в середине ХIХ века в эпоху развития железных дорог в США и Великобритании нашли 

применение лизинг железнодорожных вагонов, а в 1877 году телефонная компания «Bell» приняла решение 

не продавать свои телефоны, а устанавливать их на условиях аренды. Именно в этом году, как утверждает 

австрийский исследователь В.Хойер в своей книге «Как делать бизнес в Европе» появилось первое 

употребление термина «лизинг». 

Первый пример автомобильного лизинга относится к 1918году. Затем в 30-е годы Генри Форд 

использовал аренду для расширения сбыта своих автомобилей. Однако законным отцом автомобильного 

лизингового бизнеса считается Золли Френк – торговый агент из Чикаго, который в начале 40-х годов первым 

предложил долгосрочную аренду автомобилей. 

Наша страна познакомилась с понятием «лизинг» во время Второй Мировой Войны, когда в 1941-1945 

года осуществлялась поставка американской техники. 

Но настоящая революция в арендных отношениях произошла в Америке в начале 50х годов нашего 

столетия. В аренду стали массово сдаваться средства производства: технологическое оборудование, машины, 

механизмы, суда и т.д. 

Основателем современной лизинговой индустрии считается Генри Шофельд, основавший в 1952 году 

в Сан-Франциско компанию, в которой лизинг стал предметом основной деятельности. 

Лизинговые операции довольно быстро пересекли границы США, и появилось такое важное для 

лизинга понятие, как «международный лизинг». 

Расширению лизингового бизнеса способствовало принятое в 1971 году решение  

Совета управляющих Федеральной системой в США, которое позволило банкам  

утверждать дочерние фирмы для сдачи в аренду оборудования, а затем и недвижимости. 

1982 год стал знаменитым для лизинга авиационной техники. 

Как уже говорилось выше, лизинговый бизнес быстро пересек границы США, и во многих странах 

начали появляться первые лизинговые компании. 

Во Франции первая такая компания появилась в 1957 году. Она называлась SEPAFITES и занималась 

лизингом промышленного оборудования. Первое соглашение компания подписала 22 февраля 1961 года. 

Закон о лизинге был принят во Франции в1966 году. 

В Англии первая компания была учреждена в 1960 году в качестве совместного предприятия. Однако 

существенное развитие в Англии лизинг получил только после 1970 года, т.е. после введения налоговых льгот. 

Так в течение первого года арендные платежи не облагались налогами, что очень выгодно для 

лизингополучателей. 

В Италии первая лизинговая компания появилась в 1963году, в Германии в 1962 году. 

В начале 60-х годов лизинговый бизнес получил развитие и на Азиатском континенте. В Японии одной 

из крупнейших и наиболее знаменитых является созданная в 1969 году лизинговая компания «Century leasing 

system». 

По мнению многих специалистов в России лизинг до начала 90-х применялся в довольно небольших 

масштабах, и лишь в международной торговле. В 70 – 80е годы лизинг рассматривался внешнеторговыми 

советскими организациями прежде всего как одна из форм приобретения и реализации такого оборудования, 

как дорогостоящие универсальные станки, самолеты, морские суда, автомобили, вычислительная техника на 

базе ЭВМ и т.д., с использованием специальной формы кредита. Лизинг обычно формировался в 

соглашениях, которые заключались между советскими и иностранными партнерами, как аренда на 

определенный срок. 

Разновидность лизинговой операции, которая применялась Минморфлотом СССР, являлся «бебоат-

чартер»-наем морского судна без экипажа, смысл этой операции состоял в следующем: заключался контракт 

В/О«Совфракт» Минморфлот СССР с посреднической фирмой, которая предоставляла Минморфлоту 

интересующее его судно в аренду, а затем судно прибывало в какой-либо из портов Западной Европы или 

Японии под флагом третьей страны, и на это судно направлялся советский экипаж, поднимался флаг 

Советского Союза и судно поступало в распоряжение советской страны для эксплуатации. В качестве 

обязательного условия по окончанию или до истечения срока аренды по взаимно заключенному соглашению 

предусматривалось приобретении корабля арендаторами. 

На условиях «бебоат - чартер» Минфлот СССР приобрел значительные пассажирские суда и танкеры, 

сухогрузы, находившиеся ранее в эксплуатации в течение 6-12 лет. 

Применялся лизинг международных автомобильных перевозок внешнеторговым объединением 

«Совтрансавто», которое приобретало за рубежом на условиях аренды с последующей покупкой различные 

виды грузового автомобильного транспорта: тягачи, рефрижераторные и тентовые полуприцепы, кузова. 

В июне 1991 года была создана, а с декабря того же года приступила к деятельности международная 

советско-французско-немецкая компания «Евролизинг». Ее учредителями были Внешэкономбанк СССР с 

советской стороны, также Совморфлот Росснаб СССР, а с французской- банк, один из крупнейших в Европе 

«Банк Насиональ де Пари», с немецкой же - компания«МитфинанцГмб Х». 

Но вместе с тем лизинг применялся в международных операциях крайне незначительно. Это было 

связано с тем, что у советских предприятий не было иностранной валюты для оплаты иностранного 

оборудования. Но в конце 80-х,начиная с апреля 1989 года предприятия получили право самостоятельного 

выхода на внешний рынок, и у многих из них появился собственный источник поступления валюты. 
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История развития лизинга в Казахстане берет начало в 1995 году, когда был принят первый документ, 

регулировавший отношения лизинга. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 1995 

года было призвано регулировать лизинговые отношения только в агропромышленном комплексе. Несмотря 

на то, что данный подзаконный акт, не давал возможности в полной мере реализовать такой финансовый 

инструмент как лизинг, он дал возможность финансировать агропромышленный сектор через 

государственные банки, привлекая финансирование, в том числе, из иностранных источников. 

Лизинг находился в этот период в зачаточном состоянии требовалось законодательное обеспечение 

лизинговых отношений, и 1 июня 1999 года была принята особенная часть Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, в которой нашли отражение некоторые вопросы, касающиеся аренды и лизинга. В Главу 29 

Гражданского кодекса Республики Казахстан регулировавшую имущественный наем (аренда) был включен 

параграф 2 – Лизинг[1]. В соответствии со статьей 565 Гражданского кодекса Республики Казахстан по 

договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 

имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество во временное владение и 

пользование для предпринимательских целей за плату. При этом было предусмотрено, что законодательными 

актами РК могут быть установлены особенности отдельных видов договора лизинга [2]. 

Но полноценно регулировать отношения в сфере лизинга в Казахстане мог только отдельный закон о 

лизинге, который был принят в 2000 году и дал мощный толчок к развитию этой отрасли финансирования [3]. 

Национальные лизинговые ассоциации созданы в большинстве стран, в которых лизинг нашел 

применение. Эти ассоциации были созданы лизинговыми компаниями в целях защиты своих интересов и 

развития лизингового бизнеса. Кроме этого созданы и международные лизинговые ассоциации. 

Исторический опыт развития лизинга во многих странах утверждает его важную роль в обновлении 

производства, расширения сбыта продукции и активизации инвестиционной деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

Правовая защита и восстановление нарушенных прав имеют первостепенное значение в 

государственной политике Казахстана. Защищенное или восстановленное судом право приобретает свое 

реальное содержание только после фактического удовлетворения требований заинтересованного лица, а 

именно после исполнения решения суда. Эта защита выступает важной гарантией прав и свобод человека и 

гражданина, провозглашенной в ст. 12 Конституции Республики Казахстан [1]. 

Одной из приоритетных задач, поставленной в ходе реформы судебной системы, является исполнение 

судебных актов. Достижение указанной цели, в конечном итоге, повышает авторитет судебной власти. 

Ни для кого не секрет, что выиграть дело в суде – это только первый шаг к защите своих нарушенных 

прав, исполнить же вынесенное решение суда – это другая проблема, которая зачастую никак не решается.  

Казахстанское законодательство об исполнительном производстве прошло достаточно длительный 

этап своего становления.  

Первым шагом к становлению такого законодательства считают принятие в 1998 году закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 30.06.1998. В соответствии с 

постановлением Правительства РК от 05.07.99 г. № 931 функции по исполнению судебных актов были 

возложены на вновь образованный Комитет по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции 

РК, который осуществлял специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции, а также 

руководство в сфере обеспечения исполнительного производства [2; 125]. Однако данное новшество не 

оказало положительного влияния на ситуацию с исполнением судебных актов. Принятый в 2000 году Указ 

президента Республики Казахстан №440 от 01.09.2000 «О мерах по усилению независимости судебной 

системы РК» определил в качестве уполномоченного органа в сфере материально-технического и иного 

обеспечения деятельности судов Комитет по судебному администрированию при Верховном суде РК [2]. 

В 2001 году Указом президента РК от 22.01.2001 г. №536 «О мерах по совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» функции по исполнению судебных 

постановлений от Министерства юстиции были переданы в Комитет по судебному администрированию [3]. 

Смена ведомственной подчиненности в определенной мере улучшила ситуацию. 

Несмотря на положительные результаты, уровень исполнения судебных постановлений продолжал 

оставаться достаточно низким. 

Широко обсуждаемое предложение о введении института частных судебных исполнителей было 

утверждено принятием в 2010 году нового Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» (далее ‒ Закон). Введение института частных судебных исполнителей преследовало в качестве 
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основной своей цели увеличение количества исполненных дел, позволит взыскателям обрести возможность 

выбора между частным и государственным судебным исполнителями, разгрузит государственный аппарат 

судебных исполнителей, станет необременительным для республиканского бюджета и повысит 

эффективность исполнения судебных актов.  

В качестве основного фактора, мотивирующего на скорое исполнение судебного акта, 

предполагалось, что частный судебный исполнитель будет заинтересован в исходе дела, у него для этого 

будет достаточно простая, но довольно сильная мотивация, поскольку его доход будет напрямую зависеть от 

результатов исполнения [4].  

Если говорить о частных судебных исполнителях, то правовой статус частных судебных 

исполнителей получил   свое   урегулирование в законе «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей». К ним предъявляются определенные и достаточно жесткие требования. Это и 

возрастной ценз (достижение возраста 25 лет), и образовательный ценз (обязательно наличие высшего 

юридического образования), и требование о сдаче квалификационного экзамена, а также требование о 

прохождении стажировки и получении лицензии. 

Также для частного судебного исполнителя установлен запрет на занятие иным видом деятельности, 

кроме преподавательской и научной. Предусмотренные законом требования вполне обоснованы и разумны. 

Однако полагаем, что к частным судебным исполнителям необходимо предъявлять также требования и 

морально-этического характера, в связи с тем, что их деятельность непосредственно связана с реализацией 

имущества и имеет высокий уровень коррупциогенности [5; 11]. 

Несмотря на положительные результаты в исполнении судебных актов имеется ряд проблемных 

моментов. Судебные исполнители и в настоящее время сильно загружены. Основной проблемой 

несвоевременного исполнения судебных актов является, в первую очередь, большая загруженность и как 

следствие нехватка времени. Ведь качественное и своевременное рассмотрение дел зависит, прежде всего, от 

того, сколько времени может уделить судебный исполнитель каждому исполнительному производству. 

В настоящее время, институт частных судебных исполнителей, активно развивается и в будущем он 

примет на себя исполнение практически всех исполнительных документов. Что ощутимо скажется на 

нагрузке частных судебных исполнителей. 

Учитывая это, полагаем необходимо расширить полномочия стажеров и помощников частного 

судебного исполнителя. 

Если наделить вышеуказанные полномочия помощника на стажера, это не вызовет негативные 

последствия для сторон исполнительного производства, ведь подготовка проекта процессуального документа 

или доставка и вручение извещения, производятся по поручению частного судебного исполнителя от его 

имени и которые он обязан проверить. 

А помощник, это такое же лицо, наделенное такой же лицензией на право заниматься деятельностью 

частного судебного исполнителя, и вполне может производить определенные исполнительные действия по 

поручению и под ответственность частного судебного исполнителя. Для этого полагаем законодательно 

закрепить ответственность частного судебного исполнителя, вплоть до лишения лицензии. 

Проблемы, связанные с исполнением различных исполнительных документов, требуют 

безотлагательного разрешения и для повышения эффективности системы исполнительного производства в 

данном случае необходимо:  

-повысить статус судебных исполнителей, предоставив судебным исполнителям новые, более 

широкие полномочия, которыми в настоящее время обладают судебные приставы;  

-разработать и внести в законодательство ряд норм, предусматривающих жесткие санкции в 

отношении лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений; 

-закрепить в законодательстве конкретные требования к уровню профессиональной подготовки 

кандидатов на должность судебного исполнителя; 

-изменить систему материального вознаграждения с целью повышения их заинтересованности в 

исполнении судебных решений; 

-обеспечить прозрачность деятельности судебных исполнителей, законодательно и четко определив 

порядок работы с документами от начала поступления исполнительного листа до его исполнения, устранив 

несоответствия как внутри самой законодательной базы по исполнительному производству, так и ее 

несоответствия с другими нормативными актами Республики Казахстан; 

-законодательно обязать должника предоставлять полную информацию о принадлежащем ему 

имуществе или банковских счетах, предусмотрев ответственность за сокрытие или не предоставление всех 

запрашиваемых данных. 

Осуществление этих и других мер должно повысить качество исполнения и осуществления 

правосудия, поскольку неисполнение судебных решений, пусть даже и по объективным причинам, наносит 

вред авторитету судебной власти и государству в целом. 

Разумеется, при этом надо продумать способы недопущения перекосов исполнения в сторону 

гражданских исков. Все решаемо, если есть желание изменить сложившуюся ситуацию с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов. [6; 1] 

В исполнительном производстве необходимо в большей степени использовать возможности 

Интернета и современных технологий. Например, доставка повестки или извещения, розыск должника могут 



56 

совершаться с использованием сотовой связи или Интернета. (Полагаем, что необходимо внести поправки в 

действующий закон, а именно, более четко и подробно урегулировать порядок применения средств сотовой 

связи и Интернета при совершении процессуальных действий в исполнительном производстве.) 

Улучшение исполнения судебных и иных актов является на сегодня одной из насущных задач 

государства. Решение этой краеугольной проблемы будет способствовать повышению эффективности 

правосудия, улучшению инвестиционного климата, усилению конкурентоспособности. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУМПИРОВАННОСТИ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Коррупция как сложное, многогранное социально-политическое, экономическое и юридическое 

явление, охватывает три поведенческих подсистемы: криминальную, противоправную и аморальную. 

Рассмотрение коррупции как многоаспектного явления требует сосредоточения внимания на ее общих 

признаках и проявлениях. В основном процессы коррупции во всех обществах возникают и происходят по 

одной схеме. Недаром коррупцию называют не просто недостатком общества, а настоящей болезнью 

цивилизации, вызванной «испорченной» человеческой натурой. Соответственно, коррупция никак не связана 

с национальной, классовой или сословной принадлежностью. 

Реальный потенциал институтов гражданского общества относительно влияния на силу наказания 

коррупционеров в основном сводится к проведению соответствующих массовых собраний или привлечения 

внимания другим законным способом. Вместе с тем такая ограниченность вполне компенсируется широкими 

возможностями относительно разоблачения коррупции. Проведение различных журналистских 

расследований, поощрения практики доносительства взяточников в среде должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления и реализация других антикоррупционных мер является 

существенным фактором минимизации коррупции в государстве. 

Можно выделить ряд индивидуально психологических особенностей коррумпированности 

должностных лиц и прежде всего это «желание быть независимым от вышестоящего руководства и 

окружающих». Надобность независимости, со слов Е.Е. Гавриной, имеет искаженное проявление у 

коррумпированных должностных лиц, в стремлении к получению определенного состояния, которое 

позволит удовлетворить определенные потребности, а также запросы. Понимание того, что, трудясь на 

государственной должности, он не сможет заработать много для воплощения собственных желаний, 

запускается механизм коррупционной формы [1; 16]. 

Вторая составляющая это то, каким образом будут выстраиваться у коррумпированных должностных 

лиц межличностные отношения с другими людьми. Так, со слов авторов, в данном случае будут проявляться 

различные тенденции и прежде всего это роль лидера во время организации межличностных отношений, а 

кроме этого, проявление повышенного уровня замкнутости во время выстраивания близких отношений, что 

указывает на определенный личностный разлад у данных должностных лиц во время выстраивания 

межличностных отношений. 

Следующая составляющая это предрасположенность к определенному уровню открытой жестокости 

у коррумпированных должностных лиц, развивается которая в результате осторожности во время 

выстраивания глубоких эмоциональных отношений, неспособности тормозить повышенную агрессию, 

направленности на завуалированную жестокость, отсутствие трудовое составляющей во время исполнения 

трудовых обязанностей. 

При этом стоит полагать что по отдельности данные составляющие это только личностные 

особенности должностного лица, а вот их комплекс это уже симптомокомплекс, который способствует 

развитию коррумпированной личности. По мнению Е.Е. Гавриной, должностное лицо коррупционер на 

основании личных деструктивных отклонений, которые проявляются в поведении, подобны тем, которые есть 

у бывших должностных лиц, которых осудили за коррупционные преступления [2; 212-214]. В это же время 
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автор представляет значимые отличия механизмов, которые есть в основании формирования данных 

деструкций. 

Существенные отличия можно найти в результатах другого психологического исследования [3; 102]. 

Исходя из которого, авторы делают выводы о том, что коррумпированное должностное лицо имеет 

потребность в зависимости от окружающих людей, ему присуще ожидание контроля, а также руководства от 

других. Такие данные говорят о том, что многие коррупционеры действуют под воздействием окружающих 

людей. Для них кроме этого является нехарактерным возлагать на себя определенную ответственность во 

время принятия определенных решений. 

Помимо этого, осужденные за коррупционные преступные деяния нехотя идут на поддержание 

положительных отношений с другими людьми, а помимо этого при взаимоотношениях с другими людьми не 

проявляют эмоций и пытаются вести себя очень сдержанно. При этом авторы делают выводы о том, что 

данный факт не является удивительным на основании того, что сами особенности совершения преступных 

деяний предопределяют проявление повышенного уровня осторожности во время установлении близких, 

дружеских отношений с людьми, в иной ситуации их быстро выявляют сотрудники оперативных 

подразделений [4; 24]. 

Само по себе коррупционное преступное деяние довольно объемное и состоит оно из череды 

всевозможных деяний. И как результат должностные лица, их совершающие довольно разные по личностным 

особенностям, как и другие преступники. Например, «низовой коррупционер», который совершает 

преступные деяния в области быта, и тот который обозначается в качестве «верховой коррупции», будут 

различаться по социально-демографическим, а также психологическим показателям. При учете данных 

факторов и индивидуально-психологические последствия для данных должностных лиц будут разные. 

Несмотря на это у коррумпированных должностных лиц есть общие качества. Так можно указать на 

такие важные психологические показатели как активность, энергичность, инициативность, высокий уровень 

эмоциональной устойчивости, работоспособность, развитый самоконтроль, способность к продуктивной 

деятельности в сложных, стрессовых ситуациях, высокий уровень организаторских и коммуникативных 

качеств. Такие должностные лица чаще всего коммуникабельны, открыты для совместной деятельности. 

Коррумпированные должностные лица чаще всего прагматичны, направлены на получение личных целей, 

способны жестко отстаивать личные права, а также интересы, эгоистичны. Имеют отличия на направленность 

на получение определенных практических результатов во время различной деятельности. 

Во многих государствах, где коррупция распространена достаточно для зачисления ее в число 

крупнейших угроз национальной безопасности, взяточник и взяткодатель не считают свой поступок 

аморальным, не испытывают личного стыда и не испытывают общественного осуждения. Более того, в 

обществе взяточничество и другие формы коррупционных отношений считаются нормальным поведением, 

хотя осуждаются моралью и наказываются законодательством. 

Право и мораль в регулировании поведения людей в обществе имеют свои особенности. Моральные 

нормы не являются формальными правилами поведения, поэтому снабжаются самоконтролем, влиянием 

авторитетов и вниманием общества. Право же, обладая нормативной определенностью, обеспечивается 

принудительной силой государства. Соответственно, стабильность в обществе во многом зависит от 

устойчивости права и морали. Характер государственных изменений будет моральным только в том случае, 

когда общество соглашается с соотношением между целями и средствами их достижения, и когда 

общественные и государственные ценности, касающиеся понимания блага, совпадают.  

В то же время границы этического осуждения коррупции очень подвижны. Моральные стандарты 

гражданского общества могут не совпадать с этикой государственной военной и гражданской службы. 

Возможные полярные ситуации, когда честные правительства или отдельные политики воспринимаются 

общественным сознанием как коррумпированные независимо от наличия доказательств и фактов, но само 

общество считает взяточничество или использование служебного положения допустимыми «деловыми» 

качествами. В этом проявляется одно из самых серьезных препятствий к созданию эффективных моделей 

противостояния коррупции. 

Для повышения нравственного уровня в обществе возможны различные пути, в основе которых 

должен лежать как общественный контроль над чиновниками, так и, возможно, наличие структуры, 

независимой от ведомственного влияния и наделенного полномочиями по вынесению дисциплинарных 

наказаний всем без исключения должностным лицам.  

В состав таких образований должны входить авторитетные по морально-этическим качествам 

граждане на основе общих и равных конкурсных испытаний.  

Такая структура будет контролировать деятельность должностных лиц за этическими принципами 

при тщательной регламентации этих принципов на законодательном уровне. 

Важную роль в воспроизводстве коррупции играют организационно-управленческие недостатки: 

декларативность практики конкурсного замещения вакантных должностей в органах государственной власти 

и местного самоуправления, нестабильность государственной службы, неэффективность деятельности 

государственных правоохранительных и контролирующих органов, слабая координация деятельности 

правоохранительных органов на межведомственном и межрегиональном уровнях, уязвимость судебной 

системы, отсутствие надлежащих форм контроля за деятельностью представителей органов государственной 

власти и принятыми ними решениями со стороны органов государства и институтов гражданского общества. 
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На основании проведенного исследования можно сказать о том, что в российском социуме заметна 

тенденция к постепенному, медленному, но неуклонному осознанию обществом долгосрочных последствий 

коррупционных деяний и всей опасности дальнейшего толерантного отношения к коррупции. Необходимым 

условием эффективной антикоррупционной политики должен стать «нулевой уровень толерантности» к 

коррупционным действиям. В соответствии с растущей готовностью широкой общественности не мириться с 

проявлениями коррупции стоит говорить о наступлении особо благоприятных условий для привлечения 

гражданского общества и использования значительного потенциала его институтов к мероприятиям по 

разработке / реализации антикоррупционной политики в Российской Федерации. Однако четко не 

определенный и неструктурированный институциональный контекст антикоррупционной политики создает 

угрозу превращения противодействия коррупции на «автономную систему», которая останется закрытой для 

гражданского общества и, как результат, неэффективной. Коррупция отражает низкий уровень правовой и 

политической культуры среди граждан и одновременно является существенной причиной падения уровня 

общественного доверия ко всем институтам государственной власти. Такая корреляция дает основания для 

парадоксального вывода: покладая высокие надежды в противостоянии коррупции на власть, население само 

довольно часто прибегает к решению своих актуальных проблем за счет взяточничества и других 

коррупционных методов. 
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ӘКІМШІЛІК ЖАЗАЛАРДЫҢ ҰҒЫМЫ, МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ НЕГІЗДЕРІ 

Әкімшілік-юрисдикциялық қызметтің мазмұны оның қатысушыларының сәйкес құқықтар мен 

міндеттердің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін әкімшілік-іс жүргізу нормаларымен реттелетін 

әрекеттерді жүзеге асырудан тұрады. 

Әкімшілік-юрисдикциялық қызмет құқықтық жанжалдармен тығыз байланысты болғандықтан, оның 

жүзеге асырылуы әкімшілік-құқықтық санкциялармен қамтамасыз етілген өзге салалық нормалардың 

орындалуына негізделген. 

Әкімшілік жаза қолдану, оның ережелерін талдаудан, сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы әрекет етуші заңнаманы талдаудан, оның ішінде сәйкес ведомстволық нормативтік актілерді 

талдаудан, әкімшілік юрисдикцияның негізгі субъектілерінің бірі ретіндегі  органдарын сипаттаудан тұрады. 

Әкімшілік заңның құқық бұзушыға қатысты қылмыстық құқықтағы жазалауды емес, әкімшілік жазаны 

қолдануды қарастыратындығын ескеру қажет. Бұл қылмыстықпен салыстырғанда әкімшілік мағынадағы 

«жазалау» түсінігінде іс-әрекеттің жазалануының әкімшілік құқық бұзушылықтың міндетті белгісі ретінде 

қарастырылуымен байланысты. Бұл, ең алдымен, әрекет етуші заңнамада әкімшілік жазаның әкімшілік құқық 

бұзғаны үшін заңмен өкілетті судья, органдармен (лауазымды тұлғалар) қолданылатын мемлекеттік 

мәжбүрлеу шарасы болып табылып, нақты Кодексте қарастырылғандай осындай құқық бұзған тұлғаны 

құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе шектеуден тұратынымен байланысты. 

«Әкімшілік жаза» – бұл әкімшілік құқық бұзғаны үшін мемлекетпен немесе мемлекеттің атынан 

тағайындалатын құқықтық жауаптылық шарасы, ол, ең алдымен, әкімшілік құқық бұзған тұлғаны заңдарды 

ұстану және өзге тұлғалардың құқықтары мен еркіндіктерін, және жалпы құқықтық тәртіпті сыйлау рухында 

тәрбиелеу мақсатында қолданылады. Ол тұлғаның, сондай-ақ өзге тұлғалармен жасалған құқық 

бұзушылықтың алдын алу қызметін де атқарады.Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзғаны үшін кінәлі деп 

танылған тұлғаға қатысты қолданылатын жауаптылық шарасы болып табылады және заңда 

қарастырылғандай оның құқықтары мен еркіндіктерінен айыру немесе шектеуден тұрады.Әкімшілік жаза 

қолдану тұлғаға дене азабын келтіруді немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлау мақсатын көздемейді.Мұнда 

заң шығарушының іс-әрекеттің жазалануын әкімшілік құқық бұзу түсінігінің міндетті белгілерінің бірі 

ретінде атап өтпегенімен, оны қоғамдық зиянды, құқыққа қайшы келетін іс-әрекет ретінде танып, жазасыз 

қалдырылмайтынын қарастырғанын айта кеткен жөн. Сондықтан әкімшілік жазаны әкімшілік құқық 

бұзушылыққа қатысты жаза ретінде қарастыру керек.  

Осыған байланысты әкімшілік жазаның келесідей мақсаттарын анықтауға болады; әкімшілік заң 

нормаларымен қарастырылған іс-әрекет үшін жауаптылықтың сәйкес шарасы, әкімшілік заң нормаларына 

сәйкес құқық бұзушыны тәрбиелеу.Әкiмшiлiк жаза әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның 
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адамгершiлiк қадiр-қасиетiн қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян тигiзудi мақсат 

тұтпайды.Әкімшілік жаза мен әкімшілік мәжбүрлеудің өзге шаралары  құқық қорғау органдарының 

қызметінің құрамдас бөлігі болып табылатын қадағалау және юрисдикциялық қызметінде қолданылады. 

Құқық қорғау органдарының әкімшілік жаза қолдануы әкімшілік юрисдикция шеңберінде жүзеге 

асырылады, яғни құқық қолдану іс-әрекетінің ерекше түрі.Әкімшілік жаза қолданумен тұтастай процестің 

емес, соңғы кезеңі болып қабылданған жазаның қолданылуы табылатын әкімшілік-юрисдикциялық қызмет 

функциясы жоққа шығарылады. Әкімшілік жаза қолдану әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша  

органдарының юрисдикциялық қызметінің негізгі де қорытынды бөлігі болып табылады. Егер аталмыш 

кезеңге дейінгі әкімшілік-іс жүргізу әрекеттері жаза қолдану туралы қаулының қабылдануын қамтамасыз 

етсе, онда орындау кезеңі оның нақты жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. 

Сонымен, әкімшілік жаза қолдану құқық қолдану процесінің жекелеген кезеңінде жүзеге асырылады – 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы істің жүргізілуінде негізгі болып табылатын іс бойынша шешім шығару 

-  және  органдарының әкімшілік-юрисдикциялық қызметінің құрамдас бөлігін білдіреді. Бұл әкімшілік жаза 

қолдану бойынша өкілеттіктерге ие аталмыш органдардың лауазымды тұлғалары үшін аса маңызды.Құқық 

бұзушыны юрисдикциялық органның мемлекеттік жазалауының жаза қолданудың аталмыш шарасының 

мазмұны болып табылатыны баршаға мәлім. Сондықтан егер ескерту құқық бұзушының қатысуынсыз 

сырттай емес (кейде тәжірибеде орын алатындай), оның қатысуымен қабылданғанда ғана, ескерту өзінің ролін 

орындай алады.Мұнда қазіргі уақытта юрисдикциялық органның ескерту түріндегі қолданылған жазаның 

толық есебін жүргізбейтінін айта кету керек. Сондықтан өзге құқық бұзушының құқық бұзуы жағдайында 

әкімшілік жазаланудың жағдайын есепке алуға болмайды. 

Ғалымдар аталмыш шаралар мәнінің үнемі артып отыратынын айтып өтеді, әкімшілік жауаптылық 

шараларының жүйесіндегі олардың үлес салмағы үнемі артуы тиіс, бұл, өз кезегінде, азаматтардың саналылық 

деңгейін арттырудан туындап, қазіргі жағдайлардағы моральдық факторлардың әрекет ету саласын 

кеңейтумен байланысты. Осы айтылғанды тәжірибе дәлелдейді. Әкімшілік құқық бұзушылықтың алуан 

түрлері үшін  органдарының лауазымды тұлғаларының ескертуді қолдану жәйттарының дереу артуы 

байқалады[1]. 

Жаза қолданудың аталмыш шарасында құқық бұзушының заңға қайшы әрекеттеріне теріс баға беру 

орын алады, ол әкімшілік құқық бұзған тұлғаға мемлекет пен қоғам тарапынан теріс бағаның берілуінен 

көрініс табады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі әкімшілік жаза 

қолдану жүйесін бекіте отырып, айыппұлды негізгі жаза түріне жатқызды. 

Қазақстан Республикасының Заңнамасы әкімшілік жаза қолданудың негіздемесін, түрлері мен жүйесін 

анықтап қана қоймай, сонымен қатар оларды қолданудың жалпы ережелерін де қарастырады. Жаза 

қолданудың негізгі принциптеріне заңдылық пен жаза қолданудың даралануы (дербестігі) жатқызылады. 

Заңдылық принципі, ең алдымен, құқық бұзушыға жазаның құқықтың бұзылғаны үшін жауаптылықты 

қарастыратын нормалар санкцияларының шеңберінде қолданылуынан тұрады. Құқық бұзушылықтардың 

құрамы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің Ерекше бөлімінде 

бекітілген. 

Жалпы, әкімшілік жаза қолданудың заңдылық талабы ӘҚ туралы ҚР кодексінің  баптарында көрініс 

тапқан[2]. 

Кодексте белгiленген негiздер мен тәртiптен басқа жағдайларда, ешкiм де әкiмшiлiк жазаға, әкімшілік-

құқықтық ықпал ету шараларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету 

шараларына ұшыратылуға тиiс емес. Әкімшілік жаза қолдануды заңнамаға сәйкес түрде өзінің өкілеттігі 

шеңберінде құзырлы органдар (лауазымды тұлғалар) жүзеге асырады.Заңдылық принципінің міндетті талабы 

болып құқық бұзушылық құрамы мен санкцияларды анықтайтын әкімшілік құқық бұзушылық туралы заң 

актілерінің міндетті түрде орындалуы табылады. Құқық бұзушылықтың нақты түріне қатысты құқықтық 

нормамен бекітілген жазаның максималды мөлшерін асыра орнатып, сонымен қатар заңнамамен рұқсат 

етілмейтін болса, онда нормада көрсетілмеген өзге жаза түрін қолдануға болмайды.Жаза қолданудың 

дербестік принципі әкімшілік жаза қолдану барысында  органдарының жасалған құқық бұзушылықтың 

сипатын, құқық бұзушының жеке басын, оның кінәлілік дәрежесін, мүліктік жағдайын, жауаптылықты 

жеңілдетітін және ауырлататын мән-жайларды есепке алуынан тұрады. Аталмыш принцип әкімшілік жазаның 

неғұрлым терең қолданылып, тәрбиелік және профилактикалық мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді.Жаза 

қолданудағы заңдылықтың негізгі талабы болып субъектінің іс-әрекетінде нақты әкімшілік құқық бұзушылық 

құрамының болуы табылады. Аталмыш құқық бұзушылықтар белгілерін уақытылы, жанжақты, толық та 

объективті анықтау мен есепке алу – әкімшілік жаза қолданудағы заңдылықты қамтамасыз етудің кепілі. 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай,  органдарының лауазымды тұлғаларының әкімшілік жаза қолдану 

ережелерін бұзуы неғұрлым кең таралған сипатқа ие болып отыр. Көбінесе тәжірибеде келесілер жағдайлар 

орын алады: шешуге өкілетті болып табылмайтын лауазымды тұлғалармен шығарылған қаулыларды алып 

тастау және жаңа тергеуге бағыттау жағдайы; аталмыш істер бойынша іс жүргізуде кінәнің дәлелденбеуі, 

құқық бұзушылық мән-жайы мен құрамының болмауы салдарынан тоқтатылуы; жасалған құқық бұзушылық 

ауырлығына қолданылған жаза мөлшерінің сәйкес келмеуі салдарынан жаза қолдану шарасының өзгертілуі 

және т.б. 

Кейбір құқық бұзушылықтар үшін қолданылатын жазаның жоғары мөлшері бекітіледі.Әкімшілік жаза 

қолдану барысындағы міндетті талапқа жасалған құқық бұзушылықтың сипатын ескеру жатқызылады, яғни 
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нақты құқық бұзушылық белгілерін, оның қоғамдық қауіптілік дәрежесін және құқық бұзушы тұлғасын 

есепке алу.  

Жаза қолдану барысындағы оны қолданудың дербестік принципін жүзеге асырудың маңызды 

алғышарты – жауаптылықты жеңілдететінжәне ауырлататын мән-жайларды есепке алу[3]. 

Әкімшілік жаза қолдану барысындағы маңызды жәйт – құқық бұзушы кінәлілігінің дәрежесін есепке 

алу. Осы арқылы құқық бұзушының қоғамға қауіптілік дәрежесін дифференциациялау жүзеге асырылады. 

Әкімшілік жаза қолдану барысында құқық бұзушының мүліктік жағдайын есепке алу әкімшілік жаза 

қолданудың дербестік принципін жүзеге асырудың алғышарты болып табылып, жаза қолдану мақсатына қол 

жеткізу, оның түрін дұрыс таңдау, шығарылған қаулының нақты орындау мүмкіндігінде маңызды рольге ие 

болады. Негізінен аталмыш талап тек айыппұл түріндегі әкімшілік жаза анықтау барысында қолданылады 

және құқық бұзушының еңбекақы мөлшерімен байланыстырылады. Алайда кез-келген жазаны таңдау мен 

қолдану барысында құқық бұзушының мүліктік жағдайын міндетті түрде ескеру қажет; мұнда қолданылатын 

жаза түрі мен мөлшеріне ықпал ететін барлық мән-жайлар ескерілуі тиіс. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. М.Л. Якуба. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М.,1981г. 

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі, Алматы 2014 жыл 05 

шілде. 

 3. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексіне түсіндірме. Жалпы 

бөлім. Алматы «Жеті жарғы» 2002 жыл. 

 

Дурдыев И.Р.- студент Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Казахстан) 

Научный руководитель - к.ю.н., профессор Лапшин В.Н.  

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ 

Злоупотребление правом есть ненормальное (бесполезное, необычное, вредное, аморальное) 

осуществление права, которое выражается в недозволенных конкретных действиях, причиняющих вред 

другому лицу, или угрожает чужому праву, в результате чего наносится ущерб (вред) обществу, государству, 

отдельной личности 

В науке нет единого суждения о понятиях злоупотребления правом. Отсутствие единственного понятия 

злоупотребления правом порождает разное толкование вопроса о соотношении понятий «злоупотребление 

правом» и «правонарушение». Однако наличие разнообразных суждений на данную проблему - вовсе не 

отрицательное явление, оно свидетельствует о динамичном развитии науки. 

Злоупотребления правом как институт был известен еще Римскому праву. В одной из своих работ, 

известный римский юрист классического периода Гай (II в. н.э.) писал: «никто не считается поступившим 

злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом». Тем не менее, римские юристы в своих 

высказываниях все же допускали существование отдельных случаев злоупотребления правом. 

А.А. Малиновский, автор многочисленных работ, посвященных проблеме злоупотребления правом, 

высказал еще более оригинальное отношение к злоупотреблению правом: «Злоупотребление правом не 

является особым видом правового поведения. Оно представляет собой такую форму реализации 

субъективного права в противоречии с его назначением, при которой субъект, используя управомочивающие 

нормы, ущемляет интересы других лиц посредством совершения правонарушений или аморальных 

проступков»  

Само по себе наличие права не влечет последствий и не может быть расценено как злоупотребление до 

того момента, пока лицо не начинает осуществлять свои права, действовать. 

В результате использования права в противоречии с его назначением причиняется или может быть 

причинен вред другим лицам, обществу, государству либо могут наступить определенные негативные 

последствия. 

Формы злоупотребления правом Специфический, подход в осуществлении таковых форм злоупотребления 

правом предложил В. Водинелич. 

1.Осуществления права, с исключительным намерением нанести вред. 

2.Злонамеренное осуществление права, злоупотребление, возникающее, когда намерение для осуществления 

права (выполнения обязательства) находится за пределами законных норм. К данному виду можно 

отнести злоупотреблении правом с таким основным их признаком, как использования права в противоречии 

с его основным назначением. 

3.Неуместное осуществление права. Под данным видом, учёный подразумевает: «осуществление прав 

излишне обременительным способом для других». Автор приводит известный еще со времен 

древнеримского права пример злоупотребления правом, – владелец дома, который перед его продажей 

счищает со стен гипсовые украшения и живопись с единственной целью – досадить будущему собственнику 

4.Необоснованное обвинение работодателя в дискриминации 

5.Уклонение от подписания трудового договора  

6. Злоупотребление должностными полномочиями и т.д. 
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 Прежде чем рассматривать вопрос об ответственности за злоупотребление правом, необходимо 

определить субъектный состав этого правонарушения. Пункт 5 статьи 8 Гражданского кодекса РК указывает, 

что «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому 

лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его 

назначением». Следует признать возможным, что этот вид правонарушения могут совершать граждане РК, а 

также государственные органы. Ответственность за  осуществление злоупотребления правом несут физические и 

юридические лица, государство и его субъекты, а также муниципальные учреждения, приобретающие  и 

реализующие субъективные права и юридические обязанности с помощью органов власти 

На основании вышеизложенного полагаю: 

  Злоупотребление правом от неправомерного поведения или правонарушения отличается тем, что не 

является правонарушением. Злоупотреблением правом внешне, по форме, выглядит как правомерное 

действие, но по своему внутреннему содержанию осуществляется таким образом, что причиняется вред 

другому лицу. То есть человек действует в противоречии с теми целями, которые предполагает реализация 

права. Здесь всегда нужно исходить из цели, для чего человек осуществляет это право, и при этом определять, 

есть здесь злоупотребление или нет. 
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ВЛИЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Оказание безвозмездной юридической помощи является действующим механизмом реализации 

конституционных прав и законных интересов граждан, признанный таковым не только на государственно-

правовом, но и на международном уровне. Осуществление такой деятельности, в частности юридическими 

клиниками, имеет собственную специфику и социальную значимость на конкретном этапе развития общества, 

рассмотрение которой и обуславливает актуальность проведенного исследования.  

Правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи закреплено в Федеральном 

Законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», где 

особое место занимают юридические клиники. Несмотря на схожесть задач клиник и иных субъектов, 

предоставляющих безвозмездную правовую помощь, они характеризуются наличием специальной 

обособленной цели – формированием у обучающихся по юридической специальности навыков практической 

деятельности. Именно поэтому и используется термин «клиника», заимствованный из медицинской сферы, 

где студенты приобретают навыки по оказанию медицинской помощи [1, с. 9].  

Многие исследователи современных проблем российского высшего образования в своих работах ни 

раз указывали на неготовность будущих специалистов юридической сферы к практической работе даже при 

качественном подходе к изучению теоретического учебного курса [2, с. 11]. Наличие рассматриваемого вида 

клиник в ВУЗах и иных образовательных организациях способствует не только помощи гражданам, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, но и 

практическому применению знаний, полученных студентами в аудиториях. Как справедливо отмечает О.Н. 

Артюшина: «прохождение практики в юридических клиниках выступает стимулирующим критерием для 

получения новых теоретических знаний» [3, с. 250].  

Также повсеместное внедрение концепции модернизации высшего образования, основанной на 

формировании у студентов не только квалифицированных, но и социально-значимых навыков, еще раз 

подтверждает истинность указанной выше позиции [4, с. 911]. При этом приобретение обучающимися основ 

профессионально-коммуникативных умений в процессе осуществления консультаций и иных видов 

юридической помощи представляется самым ценным именно в клиническом образовании.  

Более того, каждый случай, требующий правовой оценки, является по своей сути неповторимым, 

поскольку может содержать в себе неограниченное количество юридических фактов, переплетение различных 

отраслей права и т.п., что, соответственно, требует переработки огромного массива законодательных актов, 

умения структурировать поставленную проблему и определить какие из действий, совершенных субъектами 

права в рассматриваемой ситуации, будут иметь правовые последствия.  

Уникальность клинического образования заключается в формировании у студентов чувства 

ответственности, так как любые совершенные ими ошибки в процессе оказания юридической услуги могут 
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сказаться на дальнейшем положении лица, обратившегося в клинику. Это совсем не тождественно решению 

задач на практических занятиях, что свидетельствует о том, что клиника впервые «сталкивает» будущих 

специалистов с реальной прктикой [5, с. 6].  

Помимо воспитания чувства ответственности, В.Д. Перевалов справедливо отмечает формирование 

таких профессиональных качеств как: дисциплинированность, отзывчивость, сострадание, трудолюбие и т.д. 

[6, с. 96].  

В связи с выше указанным, представляется полезным введение обязательного клинического 

образования в рамках юридических ВУЗов и иных образовательных организаций или же факультетов по 

рассматриваемому направлению обучения.  

На данный момент, обязанность ВУЗа создавать юридические клиники законодательно не закреплен. 

Тем не менее, их наличие выступает одним из критериев при проведении общественной аккредитации 

Ассоциацией юридического образования, что является еще одним аргументом, подтверждающим 

позитивность последствий создания юридических клиник на базе образовательных учреждений.  

Таким образом, оказание бесплатной юридической помощи в клиниках выступает не только лишь 

инструментом для реализации и защиты прав и законных интересов граждан, но и эффективнейшим способом 

для выработки и применения обучающимися по юридической специальности практических знаний и 

профессиональных навыков. Введение императивной нормы относительно обязанности ВУЗов учреждать 

юридические клиники, способствовало бы развитию указанных выше категорий, и, следовательно, 

искоренило бы такую проблему высшего юридического образования, как неготовность будущих 

специалистов к практической деятельности.  
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ 

Объективная сторона уголовного правонарушения - это совокупность реально существующих и 

заблаговременно разгаданных законодателем обстоятельств, которые в своем органическом единстве и 

взаимосвязи составляют и характеризуют «процесс общественно опасного и противоправного посягательства 

на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения 

последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного действия 

(бездействия) субъекта и заканчиваются преступным результатом» [1, с.69]. Объективная сторона уголовного 

правонарушения это, следовательно, реальность окружающего нас мира во всем богатстве и разнообразии 

конкретных обстоятельств, индивидуализирующих внешний акт уголовно-противоправного поведения 

человека и произведенных им в этом мире общественно опасных изменений. Но наука изучает не отдельные 

факты, а их необозримые совокупности. На их основе юридического паука формирует обобщенные понятия 

и их компоненты. 

Поскольку законодательный состав контрабанды отражает типичные, существенные, обязательные и 

необходимые объективные признаки данного деяния, именно они и будут предметом рассмотрения в 

настоящей работе. При этом юридическому анализу в настоящей главе работы подвергаются лишь основные 

признаки состава контрабанды. 

Характеризуя объективную сторону состава контрабанды, прежде всего, необходимо уяснить вопрос, 

что следует понимать под «таможенной границей» категорией, непосредственно связанной с понятием 

«таможенная территория». 

Таможенная граница представляет собой пределы таможенной территории Республики Казахстан, а 

также периметры свободных таможенных зон и свободных складов [2]. В свою очередь таможенную 

территорию Республики Казахстан составляет сухопутная территория, территориальные воды (море) и 

внутренние воды и воздушное пространство над ним, а также находящиеся на континентальном шельфе 
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Республики Казахстан искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

Республика Казахстан обладает исключительной юрисдикцией в сфере таможенного дела. 

Характеризуя суть основного объективного проявления рассматриваемого посягательства, уголовный 

закон, прежде всего, указывает на «перемещение» перечисленных в нем предметов через таможенную 

границу государства. В силу этого «перемещение» опорный, определяющий признак, генерирующий весь 

объективный процесс общественно опасного и противоправного посягательства на объект уголовно-правовой 

охраны, в каких бы конкретно внешних формах (способах), предусмотренных законом он не осуществлялся 

[3]. 

Рассматриваемый признак объективной стороны контрабанды состоит в предъявлении 

должностному лицу, осуществляющему таможенный контроль, при перемещении через таможенную границу 

в качестве основания для вывоза или ввоза предметов, подложных (поддельных, фальсифицированных) 

документов, а также документов, полученных незаконным путем или содержащих недостоверные, не 

соответствующие действительности ложные сведения либо относящихся к другим по своей видовой 

принадлежности предметам. 

Экономическая безопасность должна обеспечиваться, прежде всего, эффективностью самой 

экономики, можно утверждать, что первоочередными, неотложными мерами системного характера должно 

быть принятие общегосударственной программы экономического развития Казахстана, которая бы 

обеспечила реализацию всех принципов экономической деятельности и обеспечили бы выполнение 

государством его экономической функции правового гаранта заключаемых договоров и контрактов между 

любыми субъектами хозяйственной деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международно-правовой механизм по защите прав человека принято именовать контрольным, 

поскольку основная функция органов, действующих в рамках этого механизма, - это контроль за 

выполнением государствами своих обязательств по международному праву, касающихся прав человека. Но 

сама категория международного контроля затрагивает сферу международного права в целом, хотя в 

международно-правовой литературе этот вопрос исследовался в основном применительно к отдельным 

отраслям международного права (международная безопасность, разоружение, охрана окружающей среды). 

Международный контроль, чаще всего, понимается как международные гарантии выполнения договорных 

обязательств. 

Существует и иная точка зрения, согласно которой институт контроля в отношениях между 

государствами - это одна из гарантий, обеспечивающих выполнение принятых на себя обязательств. 

Представляется, что подобная позиция более верна, так как государства не всегда учреждают международные 

контрольные органы, но это не означает, что договор не будет исполняться. 

И.И. Котляров писал, что международный контроль - это действия субъектов международного права, 

которые осуществляются на основе международных договоров и заключаются в проверке соответствия 

деятельности государств принятым обязательствам с целью обеспечения их соблюдения [1, 28]. О.В. Богданов 

считал, что понятие международного контроля применяется главным образом для обозначения методов 

проверки того или иного соглашения [2, 276], а В. Моравецкий полагал, что это действия, направленные на 

установление фактического положения и оценки его соответствия определенной правовой норме [3, 175]. 

Таким образом, основной смысл международного контроля ученые трактуют как проверку 

соответствия деятельности государств принятым обязательствам. 

Институт контроля в международном праве в области защиты прав человека в плане создания 

коллективного контрольного механизма для наблюдения за выполнением государствами взятых на себя 

обязательств, образовался и начал активно действовать после Второй мировой войны. Его создание и 

функционирование является наиболее значительным достижением в международном регулировании прав 

человека второй половины текущего столетия. 

Характерной чертой деятельности контрольного механизма по правам человека является активное 

участие в этом процессе международных организаций (универсальных и региональных) и созданных под их 

эгидой контрольных органов, а также контрольных органов, действующих в рамках межгосударственных 

договоров по правам человека. 

Данные международные механизмы относят к разновидности контрольных многие ученые. О.И. 

Тиунов, в частности, характеризует деятельность международных контрольных органов, как международные 

процедуры (рассмотрение компетентными органами, предусмотренными международными договорами, 
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докладов государств, межгосударственных и индивидуальных (групповых) жалоб и расследование ситуаций, 

касающихся нарушения прав человека), международный контроль (проверку выполнения государством 

договора с последующим принятием мер, если это необходимо), защиту прав человека международными 

должностными лицами) [4, 175-192]. Польский международник Януш Симонидес, разрабатывая теорию 

контроля за соблюдением международных договоров о правах человека, говорил о «модели контроля» - норме 

или комплексе норм международного права, которые должны соблюдаться и осуществляться субъектами 

контроля, а исполнение проверяться контролирующим органом и утверждал, что подобные механизмы 

способствуют упорядочению деятельности государств и делают возможным более четкую организацию 

сотрудничества в этой области. 

В международных отношениях, как правило, невозможно применение мер принудительного 

воздействия к нарушителям международных обязательств. Поэтому задачей контрольных органов является 

не наложение санкций, а содействие и помощь государствам в выполнении своих обязательств путем 

принятия рекомендаций и решений. Отсюда - своеобразие контрольного механизма по выполнению 

международных договоров вообще и по защите прав и свобод человека в частности. 

Различные точки зрения существуют по вопросу о том, обладают ли международные органы 

функциями непосредственного претворения в жизнь прав человека с помощью средств, находящихся в их 

распоряжении. 

Как указывает И.И. Лукашук, «международно-правовое регулирование в широком смысле охватывает 

две основные фазы: а) правотворческую фазу, в которой протекает процесс создания международно-

правовых норм; б) правоприменительную фазу, в которой происходит процесс осуществления норм» [5, 10]. 

С появлением каждой новой нормы международного права, возникают два вида разнопорядковых 

правоотношений: с одной стороны, правоотношения между субъектами международного права относительно 

зафиксированных в ней прав и обязанностей и, с другой - между соответствующими органами государств по 

поводу осуществления вытекающих из такой нормы международно-правовых обязательств. 

Меры правового характера в государстве, направленные на реализацию международных норм, 

включают комплекс мероприятий, осуществляемых международными и национальными органами. Речь идет 

об имплементации. Применение международного права в государствах может осуществляться и на 

международном уровне в тех случаях, когда международно-правовые нормы не преследуют цели 

урегулирования отношений между субъектами национального права. 

Безусловная специфика в реализации государствами международных актов о правах человека 

наблюдается в практике выполнения решений и рекомендаций международных контрольных органов по 

защите этих прав, ибо такая ситуация в иных отраслях международного права - явление достаточно редкое. 

В.В. Гаврилов пишет: «Для осуществления международных актов о правах человека первостепенное 

значение имеют внутригосударственные органы и организации, механизмы и процедуры. Но при этом нельзя 

недооценивать и роль средств имплементации международно-правового характера. Формируя 

имплементационные нормы, государства не только облегчают для себя практическую реализацию 

соглашений о правах человека, но и создают дополнительные юридические гарантии обеспечения 

правомерности этой деятельности. Наличие соответствующих норм в договорах и других международных 

нормативных документах сокращает разрыв между принятием решений и их исполнением» [6, 33]. 

Реальная сила придается постановлениям контрольных органов только в результате 

внутригосударственно правовой имплементации, в том числе с помощью национальных законодательных, 

административных и иных средств, хотя международный контроль оказывает серьезное влияние на 

эффективность применения международных норм. 

Поэтому для усиления эффективности работы контрольных органов по правам человека им 

необходимо предоставить право вынесения конкретных обязательных для государств решений, при принятии 

которых они должны руководствоваться не только официальной информацией, поступающей от 

заинтересованных государств, но и использовать данные, содержащиеся в обращениях к ним международных 

организаций, общественных объединений и частных лиц. Что же касается возможности применения санкций, 

следует согласиться с В.В. Гавриловым - «это полномочие должно составлять компетенцию Генеральной 

Ассамблеи и, в случае возникновения угрозы миру и международной безопасности, Совета Безопасности 

ООН». Естественно, такое заключение не относится к Совету Европы. 
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ (JUS COGENS) В СОВРЕМЕННОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Концепция наличия в праве императивных норм была поднята еще в XIX в. такими видными 

юристами-международниками, как И. Блюнчли и И.Е. Холл, а уже впоследствии в XX в. развита Л.А. 

Алексидзе, Д. Анцилотти, Г.И. Тункиным, А.Н. Шестаковым, А. Фердроссом и другими учеными. 

Некоторые из юристов-международников начала XIX в. указывали, что договор является 

недействительным, если он противоречит нормам морали или некоторым основным принципам 

международного права, поскольку нарушает нормы естественного права. 

Первым автором, ссылавшимся в своих трудах по международному праву на концепцию jus cogens является 

немецкий юрист Ф. фон дер Хейт. Однако одним из ученых, внесшим особо важный вклад в развитие концепции 

jus cogens явился А. Фердросс, обращавший внимание на наличие у всего международного сообщества 

высших интересов, необходимость защиты которых диктует поддержание международного правопорядка. 

Вместе с тем некоторые ученые начала XX в. все же отрицали наличие в международном праве 

императивных норм. Так, в частности, по мнению Г. Кельзена, в доктрине международного права отсутствуют 

доказательства существования императивных норм, не подлежащих изменению заключенными договорами. Дж. 

Шварценбергер, в свою очередь, утверждал о неизвестности международному праву каких-либо норм jus cogens. 

Важными вехами в развитии концепции jus cogens явились прошедшая в 1966 г. по данной 

проблематике специальная научная конференция в Лагонисси (Греция), а также включение в Венскую 

конвенцию о праве соответствующих международных договоров 1969 г. Следует подчеркнуть, что особенно 

важную роль в развитии концепции jus cogens сыграла КМП ООН, включившая в Проект статей о праве 

международных договоров 1966 г. 3 проекта статей, регулирующих вопросы jus cogens, в частности, ст. 50, 61 и 67, 

которые с определенными поправками и были приняты в рамках ст. 53 и 64 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. Впервые же в рамках КМП ООН концепция jus cogens была упомянута в 

Третьем докладе Специального докладчика КМП ООН по праву международных договоров Дж.Дж. 

Фитцмориса. 

За период после закрепления концепции jus cogens в Венской конвенции о праве международных 

договоров императивным нормам международного права было уделено достаточно большое внимание в 

доктрине международного права. В комментариях к ст. 26 Проекта статей «Об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния» 2001 г. КМП ООН прямо указала на признание международной практикой, 

правовой доктриной и судебными актами международных и национальных судебных учреждений концепции 

императивных норм международного права. Однако в настоящее время среди юристов-международников 

существуют споры относительно теоретических основ концепции jus cogens. Как справедливо заметил профессор 

Энтони Ост, в международном праве императивных норм среди ученых существовали разногласия, но на 

сегодняшний день спорными остаются скорее сфера охвата и применимость концепции jus cogens. 

Согласно ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. [1] императивная норма 

общего международного права является нормой, которая принимается и признается международным 

сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой не допустимо и которая может быть 

изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер. 

Из закрепленного в ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров определения следует, 

что норма jus cogens должна быть нормой общего международного права, в систему которого входят 

создаваемые государствами путем согласования воль всех или прочти всех государств международного 

сообщества нормы, являющиеся, таким образом, универсальными и общепризнанными нормами 

международного права [2, 144]. Учитывая изложенное, по смыслу данного в ст. 53 определения норма jus cogens не 

является партикулярной нормой международного права. В этой связи нельзя не согласиться с А.Н. Талалаевым 

относительно наличия отраслевых императивных норм международного права, предусмотренных, например, 

международным морским, космическим, экологическим и целым рядом других отраслей международного права, 

поскольку такие отрасли являются частью системы общего международного права и предусматривают 

императивные нормы, не допускающие отклонений в международных отношениях. 

Следует особо отметить, что нормы jus cogens являются единственным источником, в отношении 

которого не применим общий принцип добровольности принятия на себя государствами международных 

обязательств [3, 497]. В комментариях к проекту ст. 50 Проекта статей о праве международных договоров 

1966 г. КМП ООН особо указала на то обстоятельство, что «становится все труднее придерживаться мнения 

о том, что не существует норм международного права, от выполнения которых государства могли бы 

освободиться по собственной воле». 

При этом, по мнению некоторых ученых, универсальность признания какой-либо нормы не налагает 

на государство обязанности соблюдать ее положения в случае, если данная норма не нашла своего отражения 

во внутреннем законодательстве, в частности, в акте ратификации или государственном договоре.  

В соответствии со ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров, участник не может 

ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Данный 

принцип нашел свое отражение и в Декларации о принципах международного права 1970 г., подтвердившей 
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обязанность каждого государства добросовестно выполнять обязательства, вытекающие из общепризнанных 

норм и принципов международного права [4]. В Декларации принципов Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

государства-участники также согласились добросовестно выполнять свои обязательства по международному 

праву, включая те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

В период возникновения рассматриваемой концепции нормы jus cogens рассматривались в качестве 

неконсенсуального источника права, вытекающего из естественного права. Но и сегодня в научных трудах ряда 

юристов подчеркивается естественно-правовая основа возникновения императивных норм международного 

права, в силу чего нормы jus cogens, будучи основаны на естественном праве, в иерархи норм международного 

права занимают высшее место по сравнению с иными источниками, например, общими принципами права или 

международными договорами. По мнению некоторых ученых, сущность концепции jus cogens в определенной 

степени сопоставима с основными идеями о необходимости поддержания общественного порядка в 

национальных правовых системах.  

Некоторые ученые считают, что в силу автономности и суверенности каждого государства какие-либо 

нормы, не предусматривающие согласие на их принятие государством, но обязательные для их исполнения, в 

международном праве отсутствуют. В качестве контраргумента сторонники противоположного подхода считают 

процесс признания норм jus cogens проистекающим из обычного международного права, которое постепенно 

становится обязательным для всех его субъектов. В настоящее время какого-либо международно-правого 

акта, содержащего определение той или иной нормы в качестве jus cogens, не существует. 

Несмотря на наличие как в доктрине международного права, так и в практике международных судебных 

учреждений целого ряда ссылок на концепцию jus cogens, проблемы правовой природы и последствий для 

международного права такого рода норм на сегодняшний день четко не определены. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

В развитых странах реклама является достаточно изученным социальным и правовым явлением. [1;2] 

Мировое сообщество также уделяет вопросам регулирования рекламной деятельности должное внимание. В 

частности, в 1973 году Международной торговой палатой принят Международный кодекс рекламной 

практики, государства-участники СНГ заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования 

рекламной деятельности. В то же время, отсутствие четкого правового регулирования рекламной 

деятельности приводит к целому ряду негативных последствий, выражающихся, прежде всего, в нарушении 

прав и законных интересов значительной части населения - потребителей рекламы; возникновении 

объективных трудностей в привлечении виновных лиц к юридической ответственности; отсутствии 

единообразия в правоприменительной практике. [1;4] 

Интересен опыт международных неправительственных организаций в регулировании рекламной 

деятельности, в том числе: Международной Торговой Палаты (МТП), Международной рекламной 

ассоциации, Международного союза ярмарок, Европейской ассоциации предприятий прямой рекламы, 

Всемирной федерации рекламодателей и др., направленный на борьбу с недобросовестной конкуренцией в 

сфере рекламного бизнеса, искоренение недостоверной рекламы и т.п. [2;34] 

Отмечается, что правоотношения, возникающие в сфере рекламы, имеют свою внутреннюю специфику 

в силу особенностей правового регулирования, в том числе таких как: наличие большого количества 

нормативных актов, в которых содержатся требования к производству и распространению рекламы; наличие 

специальных субъектов - рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и 

потребителей рекламы. [3;17] Отношения в области рекламы определяются как взаимодействие субъектов, 

результатом которого является получение (создание) и обнародование обличенной в объективную форму 

информации, отвечающей по своим признакам определению рекламы, а также субъектов, на которых 

полученный результат (реклама) оказывает определенное воздействие, либо осуществляющих возложенные 

государством контрольные и правоохранительные функции. В данных правоотношениях выделяют такие 

элементы, как: субъекты, действиями которых достигается получение и обнародование определенного 

результата (рекламы); реклама, как результат, представляющий собой определенное жизненное благо; 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
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способы приобретения (отчуждения) блага, сущность которых составляет содержание действий субъектов по 

получению и обнародованию определенного результата; гражданско-правовая ответственность, которая 

также может инициироваться субъектами, испытывающими определенное воздействие, либо компетентными 

государственными органами. [1;14] 

Рассматривая вопрос об основаниях возникновения правоотношения, отмечается, что в отличие от 

других видов обязательств, которые могут возникать из противоправных действий, отношения по оказанию 

рекламных услуг порождаются в основном правомерными действиями субъектов и к ним относятся 

юридические факты и юридические составы. Наиболее распространенными юридическими фактами, с 

которыми закон связывает возникновение обязательства по оказанию рекламных услуг, являются договоры, 

содержащие обязательства по производству и (или) распространению рекламы. 

Различие договоров, опосредующих обязательственные отношения по оказанию рекламных услуг, 

предопределяет не только различие между соответствующими обязательствами в объектах, но и в их 

содержании, которое представляет собой субъективные права и обязанности субъектов. Юридическое 

содержание обязательств по оказанию рекламных услуг определяется через взаимообусловленные 

обязательствами права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей 

и в работе на основе анализа норм гражданского законодательства подробно систематизированы их права и 

обязанности. [1;21] 

При рассмотрении содержания обязательства по распространению рекламы особое внимание следует 

уделять вопросу распространения рекламы путем предоставления имущества, связанные с оказанием 

рекламных услуг по распространению наружной рекламы. [4;71] Это связано с тем, что при размещении 

рекламы на определенной территории, собственник фактически предоставляет право пользования этой 

территорией на соответствующее время и становится рекламораспространителем. 

Рассматривая гражданско-правовой статус субъектов рекламной деятельности, круг участников гражданско-

правовых обязательств по оказанию рекламных услуг практически ничем не отличается от субъектов всех 

иных гражданских правоотношений. Рассматриваемые отношения по оказанию рекламных услуг по общему 

правилу могут складываться с участием как юридических, так и физических лиц. Нельзя исключить 

возможность участия в рассматриваемых отношениях и иных субъектов регулируемых гражданским правом 

отношений. Рассматривая гражданско-правовой статус участников рекламной деятельности, автор особое 

внимание уделяет участию в данных правоотношениях отдельных субъектов. [1;27] 

Гражданско-правовая ответственность рекламодателя, рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя уточняется в законодательстве о рекламе. [5;67] Наступление и реализация 

гражданско-правовой ответственности, в качестве одного из правовых средств воздействия на поведение 

субъектов в сфере рекламы и приведения указанных отношений в соответствие с предписаниями гражданско-

правовых норм, возможно в рамках правоотношения, возникающего из нарушения определенной нормы и 

обусловливаемого возникновением правоохранительного обязательства. [1;16] 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ  

Несмотря на отсутствие до настоящего времени универсального понятия «культурной ценности» и 

определённые различия в международно-правовых актах, национальных законодательствах и в практике его 

применения в разных странах, следует прийти к выводу о том, что культурная ценность – это особый объект 

правового регулирования, к которому неприменимы автоматически общие условия о правовом положении 

движимых или недвижимых вещей. В целом в международных договорах и во внутреннем законодательстве 

стран сформировался в основном общий подход к определению понятия культурных ценностей и категорий 

ценностей. Основными критериями отнесения предметов материального мира к культурным ценностям 

являются: определённое историческое, художественное или научное значение соответствующих предметов; 

возраст этой ценности; точное перечисление (список) предметов, подлежащих защите; а также во многих 

странах, прежде всего европейского континента, стоимостная оценка предмета.  
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В истории человечества война неизбежно сопровождалась крупномасштабными разрушениями и 

«правом на добычу». В древние времена разрушение культурных ценностей рассматривалось как неизбежное 

последствие войны, так как не существовало правил, в том числе международных, запрещающих 

вооружённым силам разграбления страны или захвата товаров противника. Захват добычи являлся целью 

войны. Достояние побеждённых по общему правилу переходило в руки победителя: «Общий и вечный закон 

таков, что в городе, захваченном ведущим войну противником, все, как люди, так и вещи, принадлежат 

победителям». Вместе с тем, с древнейших времён принимались меры для сохранения святынь и 

произведений искусства. Так, в эпоху городов-государств в Греции важнейшие почитавшиеся всеми 

эллинами святилища, такие как Додона, Делос, Дельфы и Олимпия признавались священными и 

неприкосновенными: в них запрещалось всякое насилие, а побеждённым воинам противника разрешалось 

найти там убежище.  

В античные времена военный грабёж не ограничивался ничем. Так, по римскому праву имущество 

врага, включая то, что в наши дни именуется культурными ценностями, считалось «res nullis» – бесхозным. 

В соответствии с древним законом о военных трофеях (ius praedae), такое имущество, поступая во владение 

победителя, становилось его собственностью. Данный подход впервые в истории был ограничен 

средневековой доктриной справедливой войны, гласящей, что только та воюющая сторона, которая имеет 

законные основания вести войну, имеет право на неограниченный захват военной добычи. К примеру, в 1321 

году в Авиньоне по принятому судебному решению Папы захваченные тевтонскими рыцарями вещи были 

возвращены ими же королю Польши. В то же время такое ограничение не устанавливало различия между 

трофеями как таковыми. Единственным исключением были предметы церковного обихода, пользующиеся 

особым статусом на религиозных основаниях [1, 26-33].  

Лишь во время Ренессанса появились первые признаки желания защитить произведения искусства. В 

ХVI-ХVII вв. появляются первые упоминания о защите культурных ценностей среди авторов, писавших по 

вопросам международного права.  

В позитивное право лишь сравнительно недавно были включены нормы, которые предоставляют 

защиту культурным ценностям во время войны. Это было сделано с помощью установления принципа 

различия между гражданским имуществом и военными объектами. Впервые такой принцип различия чётко 

сформулировал Жан-Жак Руссо.  

Но эта общая защита, применимая ко всякому гражданскому имуществу, не всегда бывает 

достаточной, для того чтобы обеспечить защиту культурных ценностей, представляющих собой часть 

наследия отдельных народов и всего человечества. Учитывая особую природу культурных ценностей, а также 

их значение для человечества, было решено предоставить им особую защиту. 

Все большее число положений, начиная с Вестфальского мира (1648 г.) предусматривает возвращение 

предметов в места их происхождения, сначала только архивов, а затем произведений искусства, 

перемещённых в ходе сражений.  

У истоков современной системы многосторонних международных договоров о защите культурных 

ценностей в случае вооружённых конфликтов стоит Гаагская конвенция IV о законах и обычаях сухопутной 

войны 1907 г. (далее Гаагская конвенция IV). Несмотря на то, что культурные ценности напрямую не 

упоминаются в этой конвенции, огромное значение имеют положения о запрете присвоения и уничтожения 

собственности врага, нападения на незащищенные города или строения и в особенности осуждении 

мародёрства (ст. 22). Защита культурных ценностей особенно тесно связана с требованием уважения частной 

собственности и соответствующим запретом конфискации или грабежа (ст. 46, 47); собственность 

церковных, благотворительных, образовательных, художественных и научных учреждений приравнивается 

к частной собственности (ст. 56). Принцип различия между военными объектами и гражданским имуществом 

лежит в основе законов и обычаев войны, в частности, норм, относящихся к ведению военных действий.  

14 мая 1954 г. появилась Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта (далее Гаагская конвенция 1954 г.) [2]. В ней, в том числе, были учтены механизмы регулирования 

так называемого Пакта Рериха, принятого в 1935 году американскими государствами. В Гаагской конвенции 

1954 г. получили своё развитие договорённости 1907 г., которые выразились в том, что в статье 1 были более 

конкретно определены объекты защиты. В статьях 2-7 Гаагской конвенции 1954 г. («Общие положения о 

защите») содержатся превентивные меры, которые стороны принимают в мирное время для защиты 

культурных ценностей, к примеру, обозначение культурных ценностей отличительным знаком и введение 

уставов и инструкций для военнослужащих. На основании статьи 4 во время вооружённого конфликта 

стороны обязаны запретить использование культурных ценностей в военных целях (за исключением случаев 

крайней необходимости), кражи, грабежи, незаконное присвоение или акты вандализма, реквизицию и 

репрессивные меры в отношении культурных ценностей; также прямо запрещена конфискация с целью 

репарации. Согласно статьям 8-12 Гаагской конвенции 1954 г. предусмотрена специальная защита для 

культурных ценностей, внесённых Генеральным директором ЮНЕСКО в Международный реестр; 

запрещены любые враждебные акты, направленные против таких ценностей, и их использование в военных 

целях, если командир дивизии не констатирует «неизбежную военную необходимость». В Протоколе к 

Гаагской конвенции 1954 г. закреплены обязанности оккупирующего государства, согласно которому оно 

обязано предотвращать вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий. Дипломатическая 

конференция по вопросу о подтверждении и развитии международного гуманитарного права, применяемого 
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в период вооружённых конфликтов, проходившая с 1974 по 1977 гг. в Женеве дополнил Гаагскую конвенцию 

1954 г. включением ст. 53 и абз. 4 (d) ст. 85 в Дополнительный протокол I, а также ст. 16 в Дополнительный 

протокол II 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., которые запрещают враждебные акты, направленные 

против культурных ценностей и мест отправления культа и их использование для поддержки военных усилий 

или применение к ним репрессивных мер в международных конфликтах. С принятием 8 июня 1977 года 

Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. были подтверждены и получили 

дальнейшее развитие нормы, регулирующие ведение военных действий и защиту гражданских лиц и 

гражданского имущества от них. 

Однако время продемонстрировало, что в силу разных обстоятельств многие положения Гаагской 

конвенции 1954 г. не применялись на практике. К таким причинам относится, например, то, что Гаагская 

конвенция 1954 г. не смогла применяться в полную силу в условиях конфликтов немеждународного 

характера, число которых значительно увеличилось во времена ООН, несмотря на обязательство в 

соответствии ст. 19 Гаагской конвенции 1954 г. соблюдать положения Конвенции и в случае конфликтов, не 

имеющих международного характера. К другой причине относится тот факт, что специальная защита, 

предусмотренная главой II Гаагской конвенцией 1954 г. и главой II Исполнительного регламента, 

предназначалась для более ограниченной категории культурных ценностей, внесённых в Международный 

реестр культурных ценностей, находящихся под специальной защитой (Реестр), так в Реестр было внесено 

всего пять ценностей, расположенных в Ватикане, Германии и Нидерландах, кроме того имеются случаи об 

исключении из Реестра уже внесённых ценностей. 

Защита культурного наследия стала серьёзной проблемой безопасности, которая не может быть 

отделена от защиты человеческих жизней. Умышленные атаки на культуру стали оружием войны в 

глобальной стратегии культурной чистки, стремящейся уничтожить людей, а также памятники, 

свидетельствующие об их самобытности, институтах знаний и свободе мысли».  

Таким образом, на протяжении всей истории, вооружённые конфликты, бесспорно, всегда являлись и 

продолжают являться базовой предпосылкой для прогрессивного развития института защиты культурных 

ценностей [3, 216-237].  

Международно-правовая защита культурных ценностей во время войны исторически возникла 

раньше, чем договоренность о регулировании в мирное время. Причина заключалась в том, что культурные 

ценности подвергались опасности в результате военных действий, а также в связи с захватом произведений 

искусства противника как выражением права на трофеи, которое долгое время признавалось. Новые же 

аспекты по защите культурных ценностей выступили на первый план только после Второй мировой войны. 

С одной стороны, рассматривалась охрана культурных ценностей в мирное время; с другой стороны, речь 

шла о возвращении культурных ценностей на их историческую родину. 
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СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ САТЫСЫНДАҒЫ ТЕРГЕУШІ МЕН  
ПРОКУРОРДЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы адам құқықтары мен бостандықтарын ең жоғары 

құндылық деп таниды. Ал мемлекеттік биліктің басым бағыттарының бірі – азаматтарды қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғау, оның көлемі қашанда елеулі болып келеді. Қылмыстық сот ісін жүргізуде бұл 

кепілдіктерді қамтамасыз ету рөлі ең алдымен міндеттеріне қылмысты ашу және объективті тергеу кіретін 

тергеушіге (анықтаушыға) және қабылданған іс жүргізу шешімдерінің заңдылығына жауапты прокурорға 

жүктеледі. Сондықтан процессуалдық қылмыстық процестегі прокурордың тәуелсіздігі мен тергеушімен 

қарым-қатынасы процесс ғалымдары мен практиктер арасында ең өзекті тақырыптардың бірі болып 

табылады. Олар қылмыстық сот ісін жүргізуде пайда болғаннан бері олардың арасындағы қарым-қатынастар 

қоғам мен мемлекет өміріндегі елеулі оқиғаларға байланысты белгілі бір өзгерістерге ұшырады. Сонымен, 

қылмысты тергеуге шақырылған лауазымды тұлға ретіндегі қылмыстық процестегі тергеушінің тұлғасы 1860 

жылы Александр II жарлығымен қабылданған «Тергеушілерге нұсқауда» заңды түрде бекітілді. Сонымен 

бірге прокурор мен тергеуші арасындағы процессуалдық қарым-қатынастар алғаш рет 1864 жылғы 

Қылмыстық іс жүргізу Жарғысымен (бұдан әрі – ЖСЖ) реттелді. «Сот тергеушілеріне нұсқау» бойынша 

тергеуші өз бетінше шешім қабылдады: қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді бастау туралы (7-бап); алдын алу 

шараларын қолдану туралы (3-бап); дәлелдемелерді жинау бойынша қажетті тергеу әрекеттерін жүргізу, оның 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf
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ішінде қарау, қарау, үйлерді тінту және алу, жауап алу, жалпы тінту (14-бап). Сондай-ақ ол ішкі істер 

органдары жүргізген анықтауды тексеруге және толықтыруға, анықтауды жүргізу кезінде қабылданған 

шешімдердің күшін жоюға құқылы болды. УУС тергеушінің өкілеттіктерін кеңейтіп, оның процессуалдық 

тәуелсіздігін нығайтты. Тергеуші мынадай құқықтарды алды: ішкі істер органдарына өзі берген нұсқау 

бойынша анықтамалар жүргізуді және мәліметтер жинауды тапсыруға (ҚК 271-бап); ішкі істер органдарынан, 

қоғамдық орындардан, лауазымды және жеке тұлғалардан өзі қабылдаған заңды шешімдерді дереу 

орындауды талап етуге (ҚК 270-бап); азаматтық немесе әскери билік органдарынан немесе айлакер 

адамдардан өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда қажетті көмек алу (ҚК 272-бап). Осындай өкілеттіктерге 

қарамастан, тергеушінің қызметі прокурордың қадағалауында болды (ҚК 249, 278-баптары). 

 Тергеуші полицияның арызы немесе жеке айыптаушының арызы негізінде қозғалмаған іс бойынша 

іс жүргізудің басталғаны туралы прокурорды хабардар етті (ҚК 263-бабы). 

 Сондай-ақ тергеуші айыпталушыны қылмыстың жекелеген санаттары үшін қамауға алу немесе 

қамаудан босату шараларын қолданбау себептерін прокурорға хабарлауға міндетті болды (ҚК 284-бабы). 

Тергеуші тергеп-тексеруді аяқталды деп есептесе де, оның берген нұсқауына сәйкес алдын ала тергеуді 

толықтыру туралы прокурордың талабын орындауға міндетті болды (ҚК 286-бап). Алайда, 1917 жылғы Қазан 

төңкерісі сот тергеушілері мен прокурорлары институтының ғана емес, сонымен бірге алдыңғы кезеңдегі 

бүкіл құқықтық жүйенің жойылуына әкелді. 

 1922 жылы РСФСР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жаңа редакциясы қабылданды. Ол алдын ала 

тергеудің екі нысанын біріктірді, бәсекелестік қағидаттарын жою және істі бір тергеушіден екіншісіне беру, 

тергеушінің әрекетіне барлық шағымдарды қарау бойынша қосымша өкілеттіктер алған тергеушінің 

прокурорға бағынуы. Іс жүзінде прокурор тергеушінің қызметін бақылауды жүзеге асырып, тергеуге 

жетекшілік етті. 

 Айта кету керек, УУС енгізілгеннен бері бір жарым ғасырдан астам уақыт өткен соң, қылмыстық іс 

жүргізудің нысаны мен мазмұны саяси, экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және басқа салалардағы елеулі 

өзгерістерге байланысты айтарлықтай өзгерді. Әрине, бұл тергеуші шешетін міндеттер ауқымының 

өзгермелілігінен көрінді. Тергеу барысын анықтауда оның процессуалдық тәуелсіздігі, тергеуді қамтамасыз 

ететін іс жүргізу әрекеттерін орындау тергелетін қылмыстың барлық мән-жайларын дәлелдеу, дәлелдемелік 

қорды қалыптастыру және іс жүргізу шешімдерін қабылдау; қылмыстық істерді тергеп-тексеру кезінде 

заңдылықты анықтауды және қадағалауды жүзеге асыратын органдармен, ұйымдастырушылық -

процессуалдық функцияларды жүзеге асыратын басқа адамдармен, іс жүргізу құқықтық жауапкершілік 

мәселелері бойынша және басқа да көптеген аспектілер бойынша өзара әрекеттесу. Прокурордың рөлі 

тергеушінің өз өкілеттіктерін жүзеге асыру процесінде заңдардың орындалуын қадағалау ғана емес, сонымен 

қатар басқа да бірқатар өкілеттіктерді жүзеге асыру екенін ескеріңіз. Сонымен, қылмыстық іс тергеушіге 

қайтарылған кезде прокурор оған қосымша тергеу жүргізу, айыптың көлемін өзгерту немесе айыпталушының 

іс-әрекетін саралау, айыптау қорытындысын қайта жасау туралы нұсқау беруге құқылы. 

 КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасының даму 

векторы КСРО қылмыстық процесінің іргелі негіздерінде құрылды. 

 1997 жылы күшіне енген Қазақстан Республикасының Қылмыстық процессуалдық кодексіне сәйкес, 

тергеуші мен прокурор арасындағы процессуалдық қарым-қатынас, жоғарыда айтылғандай, одақтас 

мемлекеттердің, атап айтқанда, Ресей Федерациясының заңнамасы негізінде құрылған. 

 Тергеуші (анықтаушы) қабылдаған көптеген процессуалдық шешімдерде прокурор негізгі буын 

болды. Әрине, процессуалдық құқықтық қатынастарға субъектілердің бірі – билік өкілдері императивті 

принципті білдіруі керек. Тергеуші мен прокурор арасындағы бұл қатынастарда соңғысы қылмыстық 

процесте әрекет етеді. Бұл ретте, қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді өз қолына шоғырландыратын және 

тергеудің толықтығы, объективтілігі мен сапасы үшін жеке жауапкершілікті өз мойнына алатын тергеуші 

екенін әлі де есте ұстаған жөн. Осыған байланысты заң шығарушы кейбір жағдайларда құқықтық 

қатынастардың күшті субъектілеріне қарсылық білдіруге мүмкіндік береді және оның шешімдеріне жоғары 

тұрған прокурорға шағымдану құқығы беріледі. 

 Қазақстанның қылмыстық сот ісін жүргізудегі маңызды қадамы 2014 жылы жаңа Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық процессуалдық кодексінің қабылдануы болып табылады. Онда қылмыстық 

процеске қатысушылардың арасында жаңа тұлға – тергеу судьясы пайда болды. 

 Тергеу судьясы – қылмыстық істер соттылық нормаларын сақтай отырып қаралатын бірінші сатыдағы 

соттың судьясы. Азаматтық істерді немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайтын бірінші 

сатыдағы басқа соттарда тергеу судьясы көзделмейді. 

 Тергеу судьясы Конституцияға және Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 

мәртебесі туралы Конституциялық заңға сәйкес судья мәртебесіне ие. 

 Тергеу судьясы мұндай мәртебені соттылығына қылмыстық істерді қарау кіретін аудандық және оған 

теңестірілген соттар төрағасының өкімінің негізінде алады. 

 Бұл мәртебе белгілі бір судьяға қатысты тұрақты емес, уақытша. Аталған бірінші сатыдағы соттың 

кез келген басқа судьясы да тергеу судьясы болып тағайындалуы мүмкін. 

 Тергеу судьясы сот билігін жүзеге асырушы болып табылады және оның өз өкілеттіктері шегінде 

шығарған іс жүргізу шешімдері осы шешімдерге қатысты барлық мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар 

мен азаматтар үшін міндетті. 
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 Тиісінше, жаңа тұлғаның келуімен прокурор азаматтардың конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарын қозғайтын тергеу әрекеттерін жүргізуге рұқсат беру туралы шешім қабылдамайтын болды. 

Бірақ сонда да ол «Қамау» және «Үй қамауы» түріндегі бұлтартпау шарасына, сондай-ақ күдіктіні қамауда 

ұстау мерзімін ұзартуға келісімін білдірді. 

 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Қазақстан жаңа нақты ахуалда, іс-қимыл уақыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев мемлекеттік биліктің барлық 

тармақтарына: тежемелік және тепе-теңдік жүйесі контекстінде тепе-теңдікті сақтауға, әр кезеңде тиімді 

сүзгілер жасауға негізделген өкілеттіктерді нақты бөлетін қылмыстық процестің үш деңгейлі моделін енгізуді 

тапсырды.  

 Осы тапсырманы орындау уәкілетті органдардан өз жиынтығында «полиция қызметкері – прокурор 

– сот» жүйесінің тиімді жұмыс істеуі үшін тиісті жағдайлар жасауға ықпал ететін міндеттер кешенін шешуді 

талап етеді. Бұл модель Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінің тәжірибесіне 

негізделген. Мұндай модельдің басты артықшылығы, Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев 

тағылған айыпты азайту және қылмыстық процеске заңсыз араласуға жол бермеу. 

 2021 жылғы 15 қазанда ел Президенті еліміздің 2030 жылға дейінгі құқықтық саясатының 

тұжырымдамасына қол қойды, онда: «Қылмыстық іс жүргізу саласындағы жағымсыз факторлар, ең алдымен, 

өкілеттіктер мен салаларды шектеудің нақты өлшемдерінің болмауына байланысты. сотқа дейінгі тергеу 

органдары, прокуратура және сот арасындағы жауапкершілік». 

 Дегенмен, құқық қолдану тәжірибесі үш деңгейлі модельді енгізу тергеуші мен прокурор арасындағы 

кедергіні жоймағанын көрсетті. Айта кету керек, қазір әрбір шешімді прокурормен келісетін тергеушінің 

дербестігі біршама жоғалып кетті, бұл процессуалдық шешім қабылдау жылдамдығына және тұтастай алғанда 

нақты қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысына әсер етеді.  

 Сондықтан, қолданыстағы қылмыстық-процестік заңнаманы өзгерту түпкілікті болмауы мүмкін 

екенін мойындау керек, өйткені олардың бірқатары Қылмыстық процессуалдық кодексінде белгіленген 

қолданыстағы процессуалдық институттарға қайшы келуі мүмкін. Бұл, ең алдымен, кейбір қылмыстық сот 

төрелігі институттарының шет мемлекеттердің құқықтық жүйелерінен қарыз алуымен байланысты. 

 Шет елдерде бар және олардың құқықтық саласында айтарлықтай табысты жұмыс істейтін 

құрылымдардың аналогтарын жасау кезінде, біздің жағдайда олар оларды жеңуге мүмкіндік бермейтін 

кедергілерге айналады. Себеп ретінде осы елдердің дамыған құқықтық жүйесі, республиканың әлеуметтік-

экономикалық тұрғыдан мүмкіндіктерінің ерекшелігі, ұлттық ерекшеліктері болуы мүмкін. 

 Осылайша, қазіргі уақытта заң шығарушы да, процессуалдық ғалымдар да прокурор мен тергеу 

органы арасындағы құқықтық қатынастардың оңтайлы моделін іздеуде. Қазіргі отандық қылмыстық сот 

төрелігі прокурордың алдын ала тергеудегі өкілеттігін азайту және тергеу органының сыртқы 

байланыстарындағы іс жүргізу тәуелсіздігін нығайту жолында дамып келеді. 

 Алайда, прокурорлық тергеу тәжірибесі инертті болып табылады және прокуратура тарапынан кәсіби 

қатысушылар арасындағы құқықтық қатынастар әрдайым заңға сәйкес келе бермейді, бұл прокурорлық 

қадағалау мен тергеушінің іс жүргізу қызметінің сапасын төмендетеді. Қолданыстағы құқықтық реттеу 

шеңберінде прокурор мен тергеу органы құқықтық қатынастардың тең құқықты субъектілері ретінде әрекет 

етуі керек, ал құқықтық даулар туындаған жағдайда оларды шешуге жоғары тұрған органдар тарапынан 

заңнамалық және басқа да кедергілер болмауы керек. 
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СООТНОШЕНИЕ ИСКА И ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

В процессуальном законодательстве, а также в судебной практике широко используются термины 

"иск" и "исковое заявление". Возникает вопрос о соотношении указанных категорий. В теории гражданского 

процессуального права этому вопросу мало уделялось внимания. В.Н.Щеглов писал:" авторы не касаются 

формы, хотя, как известно, содержание не бывает без формы, и наоборот" [1;120-121]. 

Усилия ученых направлены в основном на выяснение понятия и правовой природы иска как средства 

судебной защиты субъективных прав и законных интересов. Об исковом заявлении говорится лишь 

постольку, поскольку это связано с анализом процессуальных норм, предусматривающих реквизиты искового 

заявления. 

Между тем даже самый поверхностный анализ некоторых норм ГПК   показывает, что "иск" и 

"исковое заявление" далеко не однозначные понятия. 

В начале 70-х годов Ж.Н.Машутиной была выдвинута идея о соотношении иска и искового заявления 

как содержания и формы. По ее мнению, формой иска является исковое заявление, в которое облекается 

содержание иска [2;7]. Мысль о соотношении иска и искового заявления как содержания и формы получила 

дальнейшее развитие в работах Е.Г.Пушкара [3;139] и В.К.Пучинского [4;.85,87]. 

Рассматривая соотношение иска и искового заявления, необходимо иметь в виду, что если исковое 

заявление (форма) – способ существования иска (т. е. содержания), то иск всегда представляет собой нечто 

внутреннее, которое не может быть познано непосредственно, поскольку познается только через свое 

проявление в исковом заявлении. В этой связи к соотношению иска и искового заявления как содержания и 

формы вполне приложимо то, что когда А.И.Герцен сказал о науке вообще: "... им хочется освободить 

сущность, внутреннее, так, чтоб можно было посмотреть на него; они хотят какого-то предметного 

существования его, забывая, что предметное существование внутреннего есть именно внешнее; внутреннее, 

не имеющее внешнего, просто – безразличное ничто" [5;17]. 

Таким образом, форма всегда имеет служебное значение, потому что она является способом 

существования и выражения содержания. В этой связи служебная роль искового заявления как формы иска 

состоит в том, в нем отражаются (фиксируются) элементы иска, а также иные сведения, необходимые для 

правильного и быстрого рассмотрения и разрешения гражданского дела. Другими словами, назначение 

искового заявления как формы иска заключается в том, чтобы довести до сведения суда и лиц, участвующих 

в деле, суть требования истца, обращающегося в суд за защитой своего или чужого права либо законного 

интереса. 

В соотношении "исковое заявление – иск" исковое заявление (форма) более консервативный 

(статичный) элемент в отличие от иска (содержания), который обладает реформационным (динамичным) 

характером. При изменении иска (содержания) посредством уточнения или замены его элементов исковое 

заявление (форма) остается неизменным до тех пор, пока изменение элементов одного иска (содержания) не 

повлечет за собой замену его другим иском. В этом случае новому содержанию (иску) должна соответствовать 

и новая форма (т. е. исковое заявление). Наглядной иллюстрацией такого соотношения иска и искового 

заявления могут служить процессуальное правопреемство и замена ненадлежащей стороны. 

При процессуальном правопреемстве изменение субъектного состава иска не влечет за собой замену 

первоначально предъявленного иска другим, поэтому при вступлении в процесс правопреемника от него не 

требуется предъявление нового искового заявления в отличие от замены ненадлежащего истца надлежащим. 

Замена ненадлежащего истца надлежащим означает такое изменение субъектного состава предъявленного 

иска, которое влечет не изменение, а замену его другим иском. По этой причине вступление в процесс 

надлежащего истца в связи с заменой ненадлежащего либо участием в деле наряду с ненадлежащим 

осуществляется подачей самостоятельного искового заявления, в результате чего требование о защите права 

или интереса (иск) надлежащего истца облекается в адекватную процессуальную форму, т. е. исковое 

заявление. 

При анализе соотношения иска и искового заявления как содержания и его формы, не следует 

забывать об их относительной самостоятельности.  

Итак, иск как требование о защите права или интереса имеет свою форму (исковое заявление) и свое 

содержание (совокупность элементов: предмет, основание и стороны). 

В свою очередь, исковое заявление, выступая в качестве способа существования и выражения иска, 

имеет свое "внешнее", отличное от иска бытие. Иными словами, исковое заявление имеет свою собственную 

форму и содержание, в силу чего отождествление некоторыми авторами иска и искового заявления едва ли 

будет правомерным. 

По действующему процессуальному законодательству исковое заявление имеет только письменную 

форму. Содержание письменного искового заявления строго регламентировано законом, 

предусматривающим реквизиты искового заявления. Поскольку исковое заявление представляет собой 

способ существования и выражения иска, главное место среди реквизитов (элементов содержания) 

письменного искового заявления занимают элементы иска. В то же время содержание искового заявления 
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шире содержания иска, потому что кроме элементов иска включает в свой состав иные элементы (реквизиты), 

необходимые для своевременного и правильного разрешения судом требования о защите нарушенного или 

оспоренного права (интереса). К числу таких элементов относятся, например, указание конкретного суда, что 

необходимо для правильного решения вопросов подсудности юридического дела, возбуждаемого по иску; 

указание места жительства или места нахождения (юридического адреса) ответчика; ссылка на имеющиеся у 

истца доказательства, подтверждающие законность и обоснованность его требования; цена иска; перечень 

прилагаемых к исковому заявлению документов. 

Об относительной самостоятельности иска и искового заявления свидетельствует анализ 

процессуальных норм, предусматривающих институты признания иска, обеспечения иска, соединения и 

разъединения исков. Так, норма, предоставляющая ответчику право признать иск, имеет в виду признание не 

искового заявления, а иска как требования к суду о защите права или интереса. Наиболее ярким 

подтверждением тезиса об относительной самостоятельности иска и искового заявления является институт 

соединения и разъединения исков. Согласно соответствующим нормам ГПК, предусматривающих основания 

и условия соединения, а также разъединения нескольких исковых требований, одно исковое заявление может 

быть формой нескольких связанных между собой требований, т. е. исков. 

Вопрос о соотношении иска и искового заявления как содержания и формы не носит схоластического 

характера, потому что позволяет сделать ряд насущных для правоприменительной практики выводов, 

связанных с реализацией (осуществлением) исковой формы защиты права (интереса). Так, В.К.Пучинский 

обратил внимание на то, что иск не сводится к составлению заявления и его принятию судом. Иск как 

требование о защите, будучи однажды предъявленным суду, продолжает свое существование "вплоть до 

заключительного вывода органа юстиции" [4;85]. В этой связи содержание иска нельзя "трактовать исходя 

лишь из того, как его обозначил заявитель по своему разумению, и забывать об инициативе судей, обязанных 

вносить надлежащие коррективы, оказывать помощь тяжущимся". Данное положение в равной мере может 

быть отнесено к дискуссии о юридическом основании иска. Иск как требование о защите права или законного 

интереса всегда имеет (должен иметь) не только фактическое, но и юридическое основание. Однако по вполне 

объяснимым причинам юридическое основание иска в части обозначения конкретной нормы закона не всегда 

указывается истцом в исковом заявлении. 

Далее, истец, а также суд вправе изменять в установленных законом пределах предмет и (или) 

основание, субъектный состав иска. Изменение иска путем уточнения или замены его элементов в процессе 

судебного разбирательства фиксируется в протоколе судебного заседания, а также в судебном постановлении 

по делу, вследствие чего оно не затрагивает первоначально поданного истцом письменного искового 

заявления, содержание которого в этом плане остается без изменений[6;92]. 

Наконец, соотношение иска и искового заявления как содержания и формы, имеющих относительно 

самостоятельное существование, дает возможность объяснить, почему определение элементов иска нужно 

вести в объективном плане, а не с позиций субъективного подхода, ориентированного на действия 

заинтересованного лица. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Преддоговорным отношениям в праве уделяется значительно меньше внимания, чем договорным или 

деликтным. Однако преддоговорные отношения сторон могут быть весьма разнообразны, и еще до момента 

заключения договора на участнике преддоговорных отношений могут лежать разные обязанности. 

Преддоговорные отношения в классической схеме описываются весьма просто: оферта - акцепт - 

встречная оферта и т.д. Но такая схема пригодна для простых договоров: розничная купля-продажа, бытовой 

подряд, договор перевозки пассажиров и т.п. В крупных предпринимательских договорах эта схема не очень 

работает, ибо заключению договора предшествует большая подготовительная стадия, имя которой - 

переговоры. 

Прежде чем анализировать предварительный договор по нашему законодательству с учетом практики 

его применения, необходимо обратить внимание на важную классификацию договоров, которая нетипична 

для нашей казахстанской доктрины. Имеется в виду деление договоров на имущественные и 
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организационные. Для нашей цивилистической доктрины стандартно, что договоры порождают некие 

имущественные правоотношения между сторонами.  

Между тем, такое устоявшееся понимание, на наш взгляд, не охватывает всего многообразия 

гражданских отношений. Еще в советский период О.А. Красавчиков предложил классификацию договоров на 

имущественные и организационные. Автор справедливо полагал, что не все гражданско-правовые договоры 

порождают классические и привычные нам имущественные права, и обязанности и выделил особую группу 

организационных договоров, посчитав, что к данной группе относятся все остальные договоры, которые 

непосредственно не порождают имущественные права и обязанности, но предусматривают какие-то 

приготовления, организационные связи между участниками или какую-то дальнейшую организацию их 

будущих имущественных отношений [1]. 

Организационные договоры являются соглашениями, под которыми в доктрине гражданского права 

принято понимать договоры, предшествующие имущественным отношениям и направленные на организацию 

и установление взаимосвязей участников будущего товарообмена. Организационные договоры, в отличие от 

имущественных, направлены на упорядочение взаимосвязанной деятельности двух и более лиц и определяют 

процедуру возникновения, а также общие условия исполнения конкретных имущественных обязательств в 

последующем, и (или), меры, направленные на повышение эффективности этой деятельности. [2, с.182]. 

Конструкция предварительного договора также относится к разряду организационных договоров. Так, 

согласно пункту 1 статьи 390 ГК РК, под предварительным договором понимается договор, в котором 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором [3].  

Прежде всего, конструкция предварительного договора предполагает, чтобы каждый юрист, который 

к ней прибегает, имел четкое представление о целесообразности данной конструкции и сфере ее практической 

применимости. 

Стороны предварительного договора обязуются в будущем принять на себя обязательства по 

заключению основного договора. 

Например, в пятницу продавец обязуется, что в понедельник он примет на себя обязательство во 

вторник передать покупателю товар. А покупатель в ответ обязуется, что в понедельник он примет на себя 

обязательство во вторник заплатить продавцу оговоренную сумму за этот товар. 

Иначе говоря, продавец обещает пообещать передать товар, а покупатель обещает пообещать заплатить 

[4]. 

Данная конструкция выглядит весьма тяжеловесно и громоздко. Однако, как ни странно, она довольно 

широко используется в казахстанской практике между участниками гражданского оборота. В связи с этим и 

возникает вопрос о ее действительной значимости и целесообразности использования. 

Англо-американскому праву конструкция «предварительного договора» совершенно чужда. 

«Соглашения о заключении соглашения» (agreement to agree) не подлежат судебной защите. Если стороны 

уже договорились по всем необходимым параметрам основного соглашения, то, значит, оно заключено. Если 

не договорились, то никакого договора между ними нет, ни «основного», ни «предварительного». 

В чем же заключается практическая ценность применения предварительного договора в условиях 

казахстанского гражданского оборота?  

Может быть логическим применением конструкции предварительного договора является случай 

заключения договора купли-продажи будущего товара, то есть вещей, которые на момент заключения 

договора еще не находятся в собственности продавца (например, договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции, которая будет выращена в будущем)? Ответ должен быть отрицательным. 

В данном случае нет необходимости прибегать к предварительному договору, так как такие договоры 

совершенно спокойно могут заключаться путем составления обычного договора купли-продажи с отсрочкой 

исполнения. Об этом совершенно четко свидетельствует пункт 2 статьи 407 ГК РК, который гласит, что 

договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент 

заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное 

не установлено законодательными актами или не вытекает из характера товара [5]. 

Там же, где нет очевидной целесообразности заключить предварительный договор, но стороны, тем не 

менее, настаивают на его конструкции, обязательно присутствует факт, что стороны по тем или иным 

причинам не готовы связать себя с обязанностями по основному договору. Их намерение состоит в отсрочке 

этого момента и создании дополнительного звена в их правовых связях в виде предварительного договора. 

Необходимо иметь в виду, что основной и предварительный договоры представляют собой два 

совершенно разных соглашения, которые порождают разные права и обязанности. Их нарушения, 

соответственно, приводят к совершенно разным юридическим последствиям. 

Главным образом, как это видно из судебной практики, предварительные договоры заключаются в 

отношении купли-продажи или аренды недвижимости [8]. 

Требования, предъявляемые к предварительному договору. 

Во-первых, предварительный договор, должен содержать условия, позволяющие установить предмет, 

а также все существенные условия, согласно пункту 3 статьи 390 ГК РК [1].  

При заключении предварительного договора должны быть согласованы все условия и нельзя их 

разделить на существенные или несущественные. В силу того, что стороны договариваются о том, что они 
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желают провести переговоры о согласовании того или иного условия в будущем свидетельствует о том, что 

стороны возносят это условие в разряд существенных. А значит, появляется угроза признания такого договора 

незаключенным. 

Второе требование для предварительного договора указано в пункте 2 статьи 390, который гласит, что 

предварительный договор должен быть заключен в форме, установленной законодательством для основного 

договора, а если форма основного договора законодательством не установлена, то в письменной форме под 

страхом ничтожности.  

Важное значение имеет также срок исполнения обязанностей, которые предусмотрены в 

предварительном договоре. Исходя из пункта 4 статьи 390 ГК РК, срок не является существенным условием, 

то есть предварительный договор может не содержать условие о сроке, в течение которого стороны обязуются 

заключить основной договор. В данной норме мы видим некий проблеск свободы договора, что нетипично 

для предварительного договора. И в части второй пункта 4 статьи 390 мы видим диспозитивную норму, 

которая помогает восполнить пробел отсутствия срока для заключения договора, которая гласит, что если 

срок основного договора не предусмотрен, то договор подлежит заключению в течение года с момента 

заключения предварительного договора [3]. То есть по истечении этого годичного срока, если ни одна из 

сторон не обратилась к другой стороне с офертой о заключении основного договора, то предварительный 

договор утрачивает юридическую силу, о чем свидетельствует пункт 6 статьи 390 ГК РК [3]. 

Механизм заключения основного договора прост: любая из сторон обязана направить другой стороне 

оферту на тех условиях, что предусмотрены в предварительном договоре и, следовательно, далее возникает 

обязанность контрагента акцептовать эту оферту. Важно иметь в виду, что оферта должна быть направлена и 

акцептована именно на тех условиях, что предусмотрены в предварительном договоре, не добавляя новых 

условий. Если же какую-то из сторон не устраивают условия, то она либо заключает договор на условиях 

изначально согласованных, либо договора не будет совсем. 

Необходимо сразу отметить, что мнения в доктрине на этот счет разошлись, и однозначного ответа мы 

не найдем [7; 10]. Если обратиться к пункту 6 статьи 390, то она говорит, что в случаях, когда сторона, 

заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения, предусмотренного им договора, она 

обязана возместить другой стороне вызванные этим убытки, если иное не предусмотрено законодательством 

или договором [3]. 

Убытки, вызванные нарушением предварительного договора путем уклонения, взыскиваются только 

при условии, если будет доказано, что: 

1) такое уклонение является противоправным и виновным; 

2) у стороны, уклонившейся от заключения договора, отсутствовали правовые основания для такого 

уклонения; 

3) убытки должны возникать в результате прямого отказа от заключения основного договора и 

ограничиваться расходами, понесенными при подготовке основного договора. 

Как отличить соглашение о намерениях от предварительного договора и вообще от любого договора? 

Единственное отличие — это название. Если документ назван договором (без добавления «о намерениях»), 

то это гражданско-правовой договор, пользующийся правовой защитой. После этого можно выяснять, что это 

за договор: предварительный, основной, или вообще незаключенный (ввиду отсутствия существенных 

условий). 

Но если в документе присутствует слово «намерения» (неважно как он называется: договор, протокол, 

соглашение), то это не договор и юридических последствий он не влечет. Единственная возможность придать 

ему силу гражданско-правового договора — указать на намерение сторон придать ему силу предварительного 

договора. 

Наименование договора не является элементом его содержания, поэтому не может характеризовать 

природу договора. Поэтому при установлении природы договора следует исходить из его содержания. Роль 

наименования соглашения как протокола о намерениях сводится к тому, что в спорной ситуации такой 

заголовок может служить не атрибутивным свойством самого соглашения, а лишь одним из доказательств 

намерения сторон не придавать соглашению значение предварительного договора». 

Таким образом, при оформлении такого рода соглашений в содержании необходимо указывать, что 

настоящий документ обладает юридической силой предварительного договора, чтобы исключить будущие 

проблемы, связанные с оспариванием юридической силы достигнутого соглашения. 

Исходя из изложенного выше можно сформулировать следующие краткие выводы. 

1. Предварительный договор является правовым документом, единственным обязательством по 

которому является обязательство заключить основной договор. В случае доказанного уклонения одной 

стороны от заключения основного договора другая сторона вправе требовать возмещения убытков, 

вытекающих из не заключения предварительного договора, состоящих в основном из реального ущерба. 

Убытки в форме реального ущерба и упущенной выгоды, которые вытекали бы из нарушения основного 

договора, если бы стороны его заключили, возмещению не подлежат. 

2. Взвешенное использование конструкции предварительного является редкой мерой, когда 

отсутствуют иные способы урегулирования правоотношений между сторонами (путем заключения договора 

с отсрочкой исполнения или же применения конструкции условных сделок). 
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3. Предварительный договор следует отличать, с одной стороны, от протокола намерений, нарушение 

которого, в отличие от нарушения предварительного договора, не влечет никаких последствий, и, с другой 

стороны, от основного договора, в отличие от которого предварительный договор содержит одну 

единственную обязанность (заключить основной договор) и в отличие, от которого нарушение 

предварительного договора влечет за собой возмещение убытков, ограниченное только рамками 

предварительного договора. 

4. Предварительный договор является недостаточно устойчивым механизмом для защиты 

правоотношений между сторонами. Значительны риски уклонения стороны от заключения основного 

договора. Если исходить из буквального толкования нормы права, то единственным последствием в этом 

случае является возмещение убытков, находящихся в прямой причинно-следственной связи с нарушением 

обязательства. 
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЯЖКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Предупреждение преступности – это система мер, предпринимаемых государственными органами, 

общественными организациями, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных 

преступников, предотвращение совершения новых преступлений. 

В зависимости от сферы охвата мер предупреждения криминологами выделяется общее, специальное 

и индивидуальное предупреждение преступности. 

Организация общей, индивидуальной и виктимологической профилактики должна строиться на основе 

тесного взаимодействия органов внутренних дел с государственными и общественными организациями, 

учебными заведениями, учреждениями, представляющими интересы граждан, а также любых других, 

заинтересованных в обеспечении личной безопасности каждого человека. 

Одно из первых мест в организации профилактики убийств и причинения вреда здоровью, 

совершаемых в состоянии аффекта, занимает правовое обучение и воспитание, образующих меры 

общесоциальной профилактики. 

Использование мер правовоспитательного воздействия в части правового обучения граждан, 

предполагает разъяснение норм административного и уголовного права, условий их криминального 

риска и виктимного поведения; дифференцированный подход к процессу воспитания в зависимости от 

уровня имеющихся правовых знаний; взаимодействие, компетентность государственных органов, 

учреждений, общественных организаций и их должностных лиц в осуществлении правового воспитания 

и правовой пропаганды, обеспечение своевременности этой работы [1].  

Одной из важнейших составляющих профилактической работы, и в частности, с такими 

преступлениями, чаще бытового характера, является индивидуальная профилактика, которая должна быть 

направлена на криминогенную среду конкретной личности виновного и на саму виктимную личность с 

отклоняющимся поведением. Воздействие необходимо направлять на изменение мотивационной сферы 

личности преступника, ее характерологических особенностей, нравственных критериев, ценностных 

ориентацией, способов решения жизненных задач. 

Индивидуальная профилактика представляет собой сложный вид деятельности, поскольку она всегда 

связана с конкретным человеком, его индивидуальной неповторимостью, со спецификой только им прожитой 

жизни и только ему присущего жизненного опыта. Поэтому, оценивая ее результативность, необходимо 

учитывать, что профилактика преступлений достигается за счет применения не одной отдельно взятой меры, 

а целого их комплекса; данный результат при одних и тех же формах и методах профилактической работы 

существенно изменяется в зависимости от степени криминогенности каждой их трех основных детерминантов 

преступного поведения – личности, микросреды и конкретной ситуации; а также интенсивность 

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=2561
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106682
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22907
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10423
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/488241
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/391654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12629
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профилактических мер находится в прямой зависимости от степени проявления названных криминогенных 

факторов. 

Одной из важнейших составляющих профилактической работы является деятельность, направленная 

на положительное воздействие макро- и микросреды конкретной личности и на саму личность с виктимным 

поведением. В этой связи ограничение лишь организационно-тактическими мерами не совсем эффективно 

отразится на результатах профилактической деятельности. 

В настоящее время состояние уголовного законодательства таково, что недостаточно его 

корректировки, а необходимы определение стратегии уголовного права и последующая ее реализация в 

правоприменительной практике. 

Основная задача в области борьбы с преступностью заключается в выявлении закономерностей 

управления процессом предупреждения преступлений и, тем самым, совершенствовании системы 

обеспечения надежной безопасности правоохраняемых ценностей. 

Обеспечение криминологической безопасности каждого члена нашего общества укрепилось за счет 

некоторых организационно-тактических мер, осуществляемых правоохранительными органами. В этой связи 

следует отметить, что достаточно эффективная работа осуществляется, но, вместе с тем, необходимо 

достойное внимание уделить изучению жертвы преступления.  

К мерам общей профилактики относится и создание прозрачной для общественного контроля системы 

государственного управления, препятствующей возникновению и действию коррупционных схем. 

В целом, общая профилактика преступности направлена на обеспечение достойного существования 

человека в обществе, создание условий для достижения нормальных потребностей (в жилье, материальном 

достатке, работе, досуге и отдыхе) законными средствами.  

Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений во многом зависит от 

последовательного проведения в стране социально-экономических и политических преобразований, 

связанных с улучшением жизни людей. Решение общесоциальных задач создает предпосылки и для успешной 

борьбы с тяжкими насильственными преступлениями против личности [2]. 

Общее предупреждение как одно из направлений в борьбе с преступностью предполагает следующее. 

Профилактика правонарушений и предупреждение преступности относятся к стратегическим вопросам 

экономического и социально-политического развития страны.  

Общие, или общесоциальные, меры профилактики по своему содержанию, видам и значимости 

разнообразны. Наиболее важнейшие из них, как мы указывали, это обеспечение рынком труда всех слоев 

населения, их всемерная, их социальная защита со стороны государства, прежде всего. Именно повышение 

уровня и качества жизни определяют духовно-нравственные и другие потребности человека. 

В решении общесоциальных задач отдельно выделяется целенаправленная работа по воспитанию 

человека. Общий уровень сознательности некоторых слоев людей, их моральная и правовая культура 

оставляет желать лучшего. Порой все усилия субъектов профилактики сводятся лишь к лозунгам лучшей 

жизни. 

Предупреждение тяжких насильственных преступлений против личности является частью общего 

предупреждения преступлений и преступности в стране. 

Подводя итог, отметим, что в системе мер профилактики тяжких насильственных преступлений 

большое внимание уделяется криминологами специально-криминологическим мерам. Применительно в 

деятельности субъектов предупреждения, в особенности органов внутренних дел, предупреждение является 

практической интерпретацией концепции предупреждения преступности, реализуемой субъектами 

предупреждения лишь точки зрения технологии проводимой работы. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСІ БОЙЫНША ШЫН ӨКІНУІНЕ 

БАЙЛАНЫСТЫ  ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТАН БОСАТУДЫҢ МӘНІ 

Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда «Тәуелсіздік пен Егемендік» туралы заң 

қабылдады.Мемлекет өзі тәуелсіздікке қол жеткізгеннең кейін 1995 жылы 30 тамызда ата заңымыз 

конституция қабылданды.Мемлекет өз азаматтарынаң ата заңға сүйенуін талап етеді.Себебі ата заң 

азаматтарды құқықтары мен бостандықтары туралы реттеледі. Егер де оны орындамаған жағдайда 

азаматтарға заңда көрсетілген негізде моральдық немесе құқылық жауапкершілік жүктеледі.Бұл жерде ең 

қатал түрі қылмыстық жауаптылық болып саналады.Ол мемлекеттің заң шығарушы органы арқылы 

қылмыстық жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамға қауіпті кінәлі түрде істеген іс-әрекеті үшін ғана 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83891
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белгілегенді.Адам қылмыстық жауаптылыққа істеген іс-әрекетінде қылмыстық заңда көрсетілген нақтылы бір 

қылмыстық құрамы болған жағдайда ғана тартылады.  

Қазақстан Республикасының 1997 жылы Қылмыстық кодексі Қазақстан Республикасы 

Конституциясының және халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принціптері мен нормаларын 

басшылыққа алды.1997 жылы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі заман үрдісіне қарай 

көптеген өзгерістерге,толықтыруларға ұшырады.Осыған орай елімізде екінші рет жаңа  Қылмыстық кодекс 

қабылдану қажет болды.2014 жылы 3 шілдеде Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексі 

қабылданды. Осы кодекс 2017 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа еңгізілетің 45-бапты,2018 жылы 1 

қаңтардан бастап қолданысқа еңгізілетін  45-бапты қоспағанда, 2015 жылғыс 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

еңгізілді.  

2014 жылғы Қылмыстық кодекстің 287-бабында бекітілген ережелер жарақаттайтын патрондармен 

атылатын ұңғысыз атыс қаруын,газды қаруды сақтауға және алып жүруге ішкі істер органдарынан рұқсаты 

бар адамдарға  2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданылады.Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексі 7-бөлімнен 18-тараудан жалпы бөлік және ерекше бөліктен тұрады оның ішінде 467 баптан тұрады. 

Әр бап қылмыстың түрлерінең бөлінген. 5-ші бөлімде қылмыстық жауаптылықтан және жазадан 

босату көрсетілген.Бұл 65-бабында шынайы өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату туралы 

көрсетілген. 65-бап  

1.Қылмыстық теріс қылық жасаған не алғаш рет қылмыс жасаған адам,кінәлі адамның жеке 

басы,айыбын мойындап келу,қылмыстық құқық бұзушылықты ашуға,тергеп-тексеруге ықпал 

еткені,қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірген зиянды қалпына келтіруі ескеріле отырып,қылмыстық 

жауаптылықтан босатылуы мүмкін.  

2.Осы баптың бірінші бөлігінің ережелері,осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті баптарында арнайы 

көзделген жағдайларды қоспағанда,террористік қылмыс,экстремистік қылмыс,қылмыстық топтың құрамында 

жасалған қылмыс,кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс,азаптаулар,жеке адамға 

қарсы ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды. 

Көрсетілген шектеу он төрттен он сегізге дейінгі жастағы кәмелетке толмаған адамның жыныстық 

тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарға қолданылмайды.  

Жалпы қағидаға сәйкес қылмыстық жауаптылық сот арқылы қылмыс жасаған кінәлі адамға жаза 

тағайындау арқылы жүзеге асырылады.Қазақстан Республикасы жоғары Соты Пленумының “ Қылмыстық 

жаза тағайындаған кезде соттардың заңдылықтарды сақтау туралы’’ 1999 жылғы 30 сәуірдегі қаулысыда: 

Қылмыстық белгілері бар әрекет жасаған, бірақ қоғамға елеулі қауіп келтірмейтін адамдарға соттар 

қылмыстық жаза қолданбай-ақ,олардың түзелетіндігімен қайта қылмыс жасамайтыңдығы туралы мәселені 

талқылап,негіз болған жағдайда ондай адамдарды ҚК -тің 65-68 баптарында көрсетілген негіздер бойынша 

қылмыстық жауапкершіліктен  босатуға тиіс. 

Соттың адамды қылмыстық жаза шараларын қолданбай-ақ түзеуге болатындығы туралы тұжырымы 

істің жан-жақты, толық және обьективті түрде зерттелген мән-жайларына және сотталушының жеке бас 

туралы мәліметтерге негізделуі қажет,- деп атап көрсетілген.Осыған орай кейбір реттерде қылмыстықпен 

күресте мақсатқа жету кінәлі адамды қылмытық жауапқа тартпай-ақ немесе оған жаза тағайындап,бірақ оны 

жазаны нақты босату арқылы,өтелмеген жазаның бөлігін жеңілірек жазамен ауыстыру арқылы жүзеге 

асырылуы да мүмкін. 

Осыған байланысты қылмыстық құқық қылмыстық жауаптылықтан және жазадан немесе жазаны 

жеңілірек жазамен айырбастау туралы институтты белгілейді.                                                       Құқық қолдану 

іс тәжірбиесін жетілдіру және құқық тәртібін нығайту.Ашық, демократиялық қоғамның іргесін дәйекті 

нығайта отырып,біз демократия мен құқық тәртібі-ажырағысыз ұғымдар екенін,біріңсіз бірінің өмір сүре 

алмайтындығын естен шығаруымыз керек.Біріншіден, құқық қорғау мен басқа мемлекеттік органдардың 

құқық тәртібін қамтамасыз ету саласындағы ұйымдық және заңнамалық шарасын жетілдіру жөніндегі іс 

қимылын үйлестіруді күшейту қажет. Екіншіден, өз назарымызды жасөспірімдер арасында қылмыстың өсуі 

проблемасына аударып,мұны кеміту шараларын қолдану міндет.Үшіншіден,өзіміздің құқық қорғау 

органдарымызға есірткі қылмысы мен еларалық қылмыс секілді қателерге қарсы күресу үшін қосымша 

ресурстар мен құралдар беруіміз қажет. Төртіншіден,елімізде құқық бұзушылықтың алдың алудың жалпы 

мемлекеттік жүйесінің жасақталып,жұмыс істеуін қамтамасыз ету,бұл іске жұртшылық мен халықты кеңінен 

тарту деп айтылған.     
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 

СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

На сегодняшний день борьба с террористической деятельностью и последствиями ее проявления 

является одной из главных проблем. Мировой экономический кризис, военные конфликты, нестабильная 

политическая обстановка влекут за собой серьезные последствия. Одним из них является увеличение 

преступлений террористической направленности. Выступая в октябре 2022 года на правительственном часе в 

Госдуме, министр МВД России В.А. Колокольцев подчеркнул, что «в этом году число ложных сообщений об 

актах терроризма выросло в восемь раз, особенно с начала специальной военной операции» [1]. Также глава 

ведомства отметил, что большинство из них совершаются через колл-центры зарубежных стран.  

Согласно статистическим данным, за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 12 215 заведомо 

ложных сообщений о терактах. За аналогичный период 2021 года было зафиксировано 1605 таких преступных 

деяний. Таким образом, прослеживается значительный рост совершаемых преступлений, а именно на 661,1 % 

[2]. Необходимо отметить, что данное явление связано, в первую очередь, с развитием информационных 

технологий. Сегодня злоумышленники активно используют средства связи, в том числе и мобильные 

устройства с анонимными SIМ-картами. Помимо этого, широкое распространение получили средства, с 

помощью которых представляется возможным зашифровать данные, а также анонимайзеры и анонимные 

прокси-серверы, программы - «маршрутизаторы».  

Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что любое, в том числе и заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма, приводит к нарушению ритма жизни во всех сферах и причиняет вред человеку, обществу и 

государству. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 

обратил внимание, что из-за сообщений о ложном минировании приходится задействовать большое 

количество сил и средств, закрывать организации, эвакуировать людей, то есть дестабилизировать 

деятельность объектов социальной инфраструктуры и органов государственной власти. «Фактически это 

явление представляет еще одну форму зарубежного вмешательства с целью дестабилизировать 

внутриполитическую обстановку в нашей стране» [3]. В связи с этим возникает логичный вопрос, что следует 

понимать под термином «дестабилизация органов государственной власти». 

Для наиболее полного исследования сущности рассматриваемого понятия обратимся к толковому 

словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Необходимо отметить, что в нем отсутствует термин 

«дестабилизация». Как следует из сформулированных авторами определений, прилагательное «стабильный» 

означает прочный, устойчивый, постоянный, а глагол «стабилизировать» трактуется как приведение в 

устойчивое состояние [4, с. 750]. Основываясь на нормах русского языка, логичным видится, что приставка 

«де» в данном аспекте означает отсутствие или противоположность. Таким образом, под дестабилизацией 

следует понимать вывод из устойчивого положения или состояния.  

Продолжая изучение понятия «дестабилизация деятельности органов власти», нельзя обойти 

вниманием и работы отдельных авторов. Л.Р. Габдрахманов придерживается схожей с авторами толкового 

словаря русского языка терминологии. Так, по мнению ученого, «дестабилизировать — значит привести в 

неустойчивое состояние, положение деятельность органов власти» [5, с. 16]. 

Как отмечает И.В. Лиханова, политическая нестабильность, то есть дестабилизация, означает, что при 

определенных внешних воздействиях система осуществляет переход в другое состояние [6, с. 12]. 

Стоит согласиться с точкой зрения А.В. Посталовского, который указывает, что термину 

«дестабилизация» свойственны следующие признаки, а именно – совокупность технологий,  носящих 

разрушающий характер, последствия в виде радикального изменения существующей ранее структуры и 

социальной системы. Кроме того, дестабилизация может привести к неупорядоченному конфликтогенному 

состоянию [7, с. 6]. 

Анализируя приведенные выше понятия, целесообразно обратиться к нормативным правовым актам 

Российской Федерации. В настоящее время в законодательстве отсутствует четкое определение 

дестабилизации органов государственной власти. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ не 

раскрывается содержание данного понятия, а лишь упоминается об умысле виновного лица на 

дестабилизацию деятельности органов власти. При этом правоприменителю необходимо учитывать 

обстоятельства совершения такого преступного деяния, а именно – время, место, способ, обстановку, орудия 

и средства совершения преступления, характер и размер наступивших или предполагаемых последствий, а 

также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного [8]. 

Важно отметить, что рассматриваемый термин стали активно использовать лишь в последние годы. 

Такое положение связано с внесением изменений в диспозицию ч. 3 ст. 207 УК РФ, предусматривающих 

усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти 

[9]. 

Еще одним документом, содержащим упоминание термина «дестабилизация», является Военная 

доктрина Российской Федерации. Так, в п. «б» ст. 12 и п. «а» ст. 13 указанного нормативного акта данное 
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понятие используется применительно к положениям о внутренних и внешних военных опасностях. Помимо 

этого, дестабилизации могут быть подвержены как внутриполитическая и социальная ситуация в России, так 

и обстановка в отдельных регионах [10]. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, к угрозам 

национальной безопасности относит дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в России. 

Законодатель в ст. 16 акцентирует внимание, что под дестабилизацией социально-политической обстановки 

в стране следует понимать привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том 

числе несогласованных, которые впоследствии умышленно трансформируются в массовые беспорядки [11]. 

Проанализировав научную литературу и нормативные правовые акты, мы приходим к выводу, что 

признаками дестабилизации являются: 

– угроза безопасности человека, общества и государства; 

– перечень объектов дестабилизации: органы государственной власти, внутриполитическая, 

социальная и общественно-политическая обстановка; 

– наличие государственной политики, сконцентрированной на предупреждении и пресечении 

дестабилизирующего воздействия; 

– юридическая ответственность за совершение деяний, направленных на дестабилизацию. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что отсутствие четкого определения термина 

«дестабилизация деятельности органов власти» ставит перед правоприменителем некоторые проблемы. На 

наш взгляд, введение на законодательном уровне единого понятия будет способствовать решению вопросов, 

касающихся наступления уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а 

также позволит избежать ошибок и злоупотреблений при квалификации данного преступного деяния. В связи 

с этим предлагаем дополнить ст. 207 УК РФ примечанием 3, изложив его в следующей редакции: «Под 

дестабилизацией деятельности органов государственной власти в настоящей статье понимается деятельность 

по приведению жизни общества и государства в неустойчивое состояние, то есть нарушение привычного 

режима функционирования, приостановка или прекращение деятельности органов законодательной, 

исполнительной и (или) судебной власти на определенной территории на конкретный промежуток времени, 

а также введение специального правового режима на определенной территории или в стране».  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Принять наследство можно, при обращении к нотариусу по месту открытия наследства, подав 

заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если у 

наследника нет возможности лично подать заявление о принятии наследства, можно написать заявление о 

принятии наследства, заверив свою подпись у другого нотариуса по месту жительства, и направить заявление 

нотариусу по месту открытия наследства. Принятие наследства также возможно через представителя, если в 

доверенности специально предусмотрено соответствующее полномочие. Законные представители 

несовершеннолетних, а также лиц, признанных недееспособными, действуют без доверенности. Наследство 

признается принятым, если наследник фактически вступил во владение наследственным имуществом или в 

обозначенный срок подал соответствующее заявление относительно принятия наследства нотариусу. 

При подаче заявления наследникам необходимо помнить, что срок для принятия наследства составляет 

шесть месяцев со дня открытия наследства. При этом, временем открытия наследства признается день смерти 

наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в силу судебного решения об объявлении 

гражданина умершим либо день смерти, установленный решением суда. Если право наследования возникает 

для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, непринятие наследства другим наследником или 

устранения от наследования недостойного наследника, такие лица могут принять наследство в течение шести 

месяцев со дня возникновения у них права наследования. Если смерть граждан, которые могли наследовать 

один после другого, наступила одновременно или в одни календарные сутки, хотя и в разные часы, то они не 

наследуют друг после друга и к наследованию призываются наследники каждого из них.  

Если установленный срок будет пропущен, то наследнику придется обращаться в суд для 

восстановления срока принятия наследства. Это возможно, если наследником был пропущен этот срок по 

уважительным причинам, а обращение в суд было в течение полугода после устранения причин. В силу п. 11 

ст. 1072-3 ГК РК и Нормативного постановления Верховного Суда РК от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства о наследовании» по заявлению наследника, который 

пропустил срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить срок и признать 

наследника принявшим наследство при наличии следующих условий: 

 Нет доказательств фактического принятия наследства; 

 Указана уважительная причина пропуска срока; 

 Обращение в суд было не позже полугода, после устранения причин [1]. 

Когда наследник, принявший наследство будет признан судом, суд определяет доли всех наследников 

в наследственном имуществе, а также при необходимости установит меры по защите прав нового наследника 

при получении его части. 

Второй способ принятия наследства – это фактическое принятие. То есть, наследником признается 

лицо, которое приняло наследство путем фактического вступления наследником во владение (управление) 

наследственным имуществом или его частью и совершило действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, в частности, если наследник, в течение шести месяцев с момента открытия наследства:  

 вступил во владение и пользование наследственным имуществом. При этом, фактическое вступление 

во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего 

наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось; 

 наследником осуществлены действия по содержанию и охране наследственного имущества; 

 защищает имущество от посягательств, притязаний третьих лиц; 

 оплачивает расходы по содержанию наследственного имущества; 

 оплатил долги и/или налоги наследодателя, связанные с наследственным имуществом; 

  получил от третьих лиц, причитающиеся наследодателю средства. либо получение причитавшихся 

наследодателю выплат, ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в 

наследственную массу. 

Наследство не может быть принятым под условиями или с оговорками. Если несколько наследников 

приняли наследство, не означает, что и другие также совершили подобную процедуру. Отсутствие действий 

по принятию наследства означает непринятие наследства.  

Гражданским законодательством Республики Казахстан закреплено право наследника на отказ от 

наследства. Отказ от наследства должен быть совершен в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о своем призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок 

должен быть продлен судом, но не более чем на два месяца. Отказ совершается путем подачи заявления 

нотариусу по месту открытия наследства. При отказе от наследства допускается представительство, если 

такие полномочия были предоставлены по доверенности. Отказ от наследства, причитающегося 

несовершеннолетнему наследнику, может быть совершен его законными представителями при наличии 

согласия органа опеки и попечительства. По смыслу ст.22 ГК следует, что несовершеннолетний от 14 до 18 

лет может сам совершить отказ от наследства при наличии согласия законных представителей. При этом 
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законные представители такого несовершеннолетнего могут дать свое согласие на отказ несовершеннолетним 

от причитающегося наследства только при условии, если на это есть согласие органа опеки и попечительства. 

[2] 

Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого 

срока, а также при фактическом принятии наследства. Начало течения срока для отказа от наследства 

определяется моментом, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. 

Срок для отказа от наследства может быть продлен судом при наличии уважительных причин, но не более 

чем на два месяца.  

В случае рассмотрения судом спора наследников о наследственном имуществе отказ от доли в 

наследстве не может быть заявлен в суде наследником и не подлежит принятию судом.  

Лицо, отказавшееся от наследства, не может в последующем аннулировать или изменить свой отказ. В 

случаях, когда отказ от наследства не был добровольным (совершен под принуждением со стороны других 

лиц, ввиду обмана или заблуждения и т.п.) наследник вправе оспорить его в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным ГК для признания сделки недействительной.  

В случаях, если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, то он вправе 

отказаться от наследства, причитающегося ему как по одному из оснований, так и по обоим основаниям.  

Наследник, призванный к наследованию, вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, в том числе в пользу наследников, 

которые призваны к наследованию по праву представления или без указания конкретных лиц. Отказ от 

наследства в пользу наследников по праву представления, не призванных к наследованию, наследников, 

лишенных в завещании завещателем наследства, либо признанных недостойными наследниками, не 

допускается.  

  Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, отказался от своего права на 

получение обязательной доли в установленный законом срок, то его доля в имуществе переходит к 

наследникам по завещанию. Право на обязательную долю связано с личностью наследника, поэтому отказ от 

наследства в обязательной доле в пользу других лиц не допускается. [3;17] 

Отказ от наследства не может быть впоследствии отменен или взят обратно. Наследник утрачивает 

право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого срока. Он утрачивает это право 

также и до истечения указанного срока, если фактически вступил во владение наследственным имуществом, 

либо распорядился им, либо обратился за получением документов, удостоверяющих его права на это 

имущество. 

Пунктом 122 Правил совершения нотариальных действий нотариусами, установлено, что нотариус 

отказывает в принятии заявления об отказе от наследства, когда отсутствует предварительное разрешение 

органов опеки и попечительства, в том случае если наследником является несовершеннолетнее лицо, либо 

лицо, находящееся под опекой и попечительством. [4] 

Во всех случаях, наследство умершего гражданина переходит к другим лицам на условиях 

универсального правопреемства как единое целое в один и тот же момент. Наследники, принявшие 

наследство, отвечают по обязательствам наследодателя как солидарные должники в пределах стоимости 

имущества, перешедшего к каждому наследнику.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Институт множественности преступлений всегда являлся и по настоящее время является одним из 

сложных в толковании и правоприменении институтов уголовного права. Указанные сложности объясняются: 

наличием спорных вопросов в отграничении сложных единичных преступлений от множественности 

преступлений; расширительным толкованием нормативного правового изложения в уголовном 

законодательстве института множественности преступлений (избыточность отсылочных норм, отсутствие 

чёткости, полноты и упорядоченности конструктива норм указанного института), иные причины, приводящие 

на практике к судебным ошибкам и нарушению правового положения привлекаемых к уголовной 

ответственности лиц.   

В Уголовном кодексе РФ [1] (далее – УК РФ) понятие множественности преступлений законодателем 

не раскрыто, но выделены следующие формы множественности преступлений:  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007447#z7
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- совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ – совершенное лицом двух или более преступлений, ни 

за одно из которых к ответственности лицо привлечено не было, исключение – совершение указанных 

преступлений предусмотрено в качестве влекущего более строгое наказание обстоятельства, бывает 

идеальная и реальная совокупность), указанная форма множественности преступлений не соединена с 

предшествующим осуждением; 

- рецидив (ст. 18 УК РФ – совершенное умышленное преступление лицом, уже имеющим судимость 

за совершенное умышленное преступление ранее), указанная форма множественности преступлений 

соединена с предшествующим осуждением и наличием судимости у лица; 

- совокупность приговоров (ст. 70 УК РФ – назначение наказания в окончательной форме путем 

частичного либо полного присоединения к назначенному по последнему приговору наказанию неотбытой 

части наказания по предыдущему приговору суда), указанная форма множественности преступлений 

соединена с предшествующим осуждением и наличием судимости у лица. 

Совокупности приговоров как форме множественности преступлений в правовой литературе уделено 

недостаточно внимания, ряд исследователей ее не считают формой множественности преступлений [4; 43]. 

Вместе с тем, считаем правильным относить совокупность приговоров к самостоятельной, требующей 

научного и законодательного внимания и совершенствования, форме множественности преступлений.  

Ряд исследователей предлагают исключить ст. 70 из уголовного законодательства, обосновывая свою 

позицию тем, что совокупность приговоров пересекается со всеми формами множественности преступлений, 

но в чистом виде данный юридический феномен лишь позволяет правоприменителю расширительно 

использовать нормы права [3; 34].  

Не поддерживая обозначенную позицию, считаем, что предлагаемое исключение ст. 70 УК РФ на 

практике приведет к сложностям в сложении наказаний при совершении преступлений с различными 

формами вины при условии, что по одному из преступлений приговор вынесен и вступил в силу. Считаем, 

что предлагаемое исключение ст. 70 УК РФ не носит прикладной характер, с точки зрения применимости на 

практике необдуманно и лишь навредит выработанному годами и устоявшемуся процессу разграничения 

форм множественности преступлений.  

Под множественностью преступлений в самом общем виде следует понимать поочередное 

совершение виновным лицом не менее двух преступлений, также совершение последующих преступлений в 

период или отбывания уголовного наказания и/или в период действия связанных с уголовной 

ответственностью за ранее совершённые деяния законодательных ограничений. Значимость исследуемого 

института заключается в том, что множественность преступлений – усиливающее уголовную ответственность 

обстоятельство по причине повышенной общественной опасности действий и личности преступника [3; 32]. 

Наказание при множественности преступлений назначается за каждое отдельно взятое преступление, после 

чего судом определяется окончательная мера наказания с вынесением итогового судебного решения.  

Судебная практика изобилует множеством ошибок при вынесении решений по множественности 

преступлений. К наиболее частым судебным ошибкам относятся при назначении наказания: 

- по совокупности преступлений: неверное применение принципа частичного сложения наказаний 

(Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 17 февраля 2022 года № 77-722/2022); 

повторный учёт отягчающего наказание обстоятельства при назначении наказания (Кассационное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2020 года № 49-УД20-2); 

неверное применение принципа поглощений наказаний по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ (Кассационное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11 января 2022 года № 44-

УД21-46-К7) [5]; 

- при рецидиве преступлений: неверное признание рецидива в качестве отягчающего вину наказания 

в нарушение положений ч. 2 ст. 63 УК РФ (Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 19 августа 2021 года № 7У-8126/2021); неправильный выбор исправительного учреждения для 

отбытия осужденному наказания в нарушение положений ст. 58 УК РФ (Кассационное определение Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 28 января 2021 года № 77-64/2021) [5]; 

- по совокупности приговоров: ухудшение в нарушение ч. 4 ст. 70 УК РФ положения осужденного 

(Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 ноября 2022 

года № 70-УД22-6-К7); неверное присоединение по правилам ст. 70 УК РФ к вновь назначенному наказанию 

неотбытой части наказания по предыдущему приговору в большем размере, чем присоединил суд первой 

инстанции  (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 ноября 2020 

года № 41-УД20-31-К4) [5] и множество других ошибок.  

Рассмотрение уголовных дел с множественностью преступлений должно осуществляться судами 

особо скрупулёзно, тщательно, с детальным изучением всех предыдущих и имеющихся судимостей 

виновного лица, на основании только такого грамотного подхода судов будет формироваться 

непротиворечивая судебная практика.  

Учитывая, что институт множественности преступлений является достаточно сложным в 

правоприменении, понимая важность правильной дифференциации уголовной ответственности и достижения 

целей уголовного наказания с соблюдением принципов справедливости, гуманизма, индивидуализации 

исполнения наказания, считаем целесообразным внести соответствующие корректировки в УК РФ с целью 

совершенствования правового регулирования института множественности преступлений.  
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Обобщая сказанное, сделаем следующие выводы.  

1. Наиболее верной с уголовно-правовой точки зрения представляется следующая классификация 

форм множественности преступлений: совокупность преступлений, рецидив, совокупность приговоров, иные 

существующие в теории уголовного права варианты классификаций считаем не соответствующими 

действующему уголовному законодательству.   

2. С целью совершенствования правового регулирования института множественности преступлений, 

минимизации ошибок в судебной практике, соблюдения баланса прав и интересов участников уголовного 

судопроизводства предлагается внести в УК РФ следующие корректировки: 

- ввести в Раздел III Главу 10.1 «Назначение наказания при множественности преступлений», 

поместив в нее статьи 68, 69, 70, 71, нумерацию статей в Главе 10 привести в соответствие с изменениями; 

 - в Главе 10.1 раскрыть понятие множественности преступлений и её видов; 

- в Главу 10.1 ввести статью о совокупности приговоров, также ст.ст. 17 (совокупность 

преступлений), 18 (рецидив преступлений) перенести в предлагаемую Главу 10.1; 

- корректировки необходимо будет также внести в Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

58 [2] и другие нормы УК РФ, корреспондирующие нормам института множественности преступлений.  
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ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 

Основными причинами распространения коррупции среди лиц, занимающих особую должность, 

является отсутствие должного механизма, контроля, прозрачности и подотчетности. Особое место занимают 

скрытые виды взяток, либо же через посредников. Несовершенство законодательства приводит к тому, что 

лицам, получившим взятку во всех ее проявлениях удается избежать уголовной ответственности, что 

порождает их идти на новые преступления. А нашим правоохранительным органам приходится вложить не 

мало труда, времени, сил чтобы доказать конкретный факт получения взятки во всех ее проявлениях. Тут тоже 

стоит отметить, что сотрудник раскрывавший факт получения взятки, не всегда готов пойти на все ухищрения 

и жертвы ради раскрытия преступления, основываясь на несовершенство законодательства, тем самым опять 

же провоцируя правонарушения со стороны граждан. 

На наш взгляд, если в УК РК «Получение взятки» статья 366 расположена впереди статьи 

предусматривающей ответственность за «Дачу взятки» статья 367 - это подразумевает, что получение взятки 

является более опасным преступлением чем дача взятки. Так как лицо, предлагающее взятку за действие или 

бездействие в его сторону и получивший отказ в принятии взятки за получение тех или иных услуг, в 

последствии уже не будет представлять выгоды для получения своих интересов. А вот получение взятки 

влечет за собой повторное преступление, которое подрывает авторитет власти в глазах нашего населения и 

ущемляет законные интересы и права граждан [1]. Получение и дача взятки - это преступления, связанные 

между собой, они не могут совершаться друг без друга. Ведь если нет факта дачи взятки неким гражданином, 

тогда и нет факта получения взятки должностным лицом либо же некой группировкой и т.д.  

Взятка является сложным преступлением и самым опасным для расследования правоохранительных 

органов, так как она совершается в отсутствии свидетелей, потому что преступники взаимосвязаны друг с 

другом и для сокрытия своего преступления принимают для этого все возможные меры.  Также они могут 

давать ложные, недостоверные показания пытаясь разными способами оправдать друг друга и ввести 

следствие в заблуждение.  

В большинстве случаев, причинами совершения коррупционных преступлений являются 

неправильно сложенная работа организационно-распорядительного характера и контроля над ними. 

Например, недостаток планирования действий, нарушение трудовой дисциплины, неправильное 

распределение должностных обязанностей, чрезмерная загрузка должностных лиц. Частой практикой имеет 

место быть принятие на должность лиц по семейному признаку. Ослаблена работа правоохранительных 

органов с данной проблемой, а также имеющийся недостаток кадров, что приводит к чрезмерной 

загруженности должностных лиц. Поэтапно в нашей стране вводится всеобщее декларирование [2], на наш 

http://www.consultant.ru/
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взгляд, если бы каждый гражданин сдавал декларацию о доходах это намного бы снизило преступность. Не 

стоит отрицать тот факт, что рост взяточничества произошел из-за низкой материальной обеспеченности лиц, 

занимающих различные определенные должности. В это входит как низкая заработная плата, так и слабая 

материальная ответственность, инфляция [3]. 

У нас в стране также распространена система поощрения граждан, раньше она осуществлялась в 

зависимости от категории преступления. Поощрение выплачивается если информация достоверная, либо если 

содействие в противодействии коррупции, оказанное гражданином, повлияло на выявление, раскрытие либо 

же расследование коррупционного преступления, и вынесение обвинительного приговора суда, вступившего 

в законную силу.  

В нашей стране проблемы со взяточничеством до конца не исследованы и не разрешены, так как 

невозможно абсолютно искоренить коррупционные преступления, но наше государство вкладывает 

огромный труд в решении данной проблемы, идя маленькими, но верными шагами. Нужно чтобы все 

граждане нашей страны понимали, что коррупционные проявления – являются самыми опасными 

преступлениями, порождающие за собой множество опасных последствий.  

В наше время получение взятки является системным явлением, практически ставшей бытовой 

практикой. Несмотря на совершенствование законодательства нашей страны эта проблема является самым 

опасным преступлением и существует множество различных вопросов, которые требуют детального изучения 

и полного устранения для эффективного расследования и предупреждения преступлений, связанных со 

взяточничеством. Взяткодатели и получатели находят всегда новые ухищрённые способы в передачи и 

сокрытии взяток. Не ликвидированы ряд проблем теоретического и практического характера, имеется 

множество вопросов по получению взятки, что объективно требует дальнейшей работы над изучением и 

разработкой этих проблем.  

Данные аспекты доказывают необходимость детального изучения взятки, необходимо рассмотреть 

весь комплекс проблем наряду с современной общественной жизнью.  

Конечно, получение взятки это не только социальное, но и политическое явление. Преступления, 

которые есть в каждом государстве. Взятка – проблема каждого государства.  

Взяточничество - это реальная угроза безопасности нашей страны, она всегда связана с властью, 

поэтому и воздействует на репутацию нашего государства и ее органов. В глазах простых граждан к этим 

преступлениям относятся: получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве. Таким образом, любое 

преступление, связанное с получением взятки будет нести уголовное наказание.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Термин «интеллектуальная собственность» возник во французском законодательстве в конце XVIII 

века, опираясь на теорию естественного права, в соответствии с которой право создателя литературного 

произведения или изобретения является его неотъемлемым, природным правом, сродни праву собственности 

на материальную вещь, которая создана трудом человека. Право на результат творческой деятельности также 

как право собственности обеспечивает его обладателю исключительную возможность распоряжаться этим 

результатом по своему усмотрению, с устранением всех третьих лиц от вмешательства в исключительную 

сферу правообладателя. 

При этом в зарубежной юриспруденции и национальной правовой науке существует две полярные 

точки зрения на необходимость употребления термина интеллектуальная собственность. Одни ученые 

полагают обоснованным закрепление данного понятия в законе [1]. По мнению других, данный термин 

является изначально неточным и ненаучным, в связи с чем он может применяться лишь в политических актах, 

но никак не в правовых нормах, имеющих практическую направленность [2]. 

Рассматривая признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РК, необходимо на 

научном уровне проанализировать, за совершение каких деяний наступает уголовная ответственность по 

данной норме. А так как правильное определение объекта помогает уяснению социальной и правовой 

природы преступного деяния, форм и пределов уголовной ответственности за совершенное преступление, то 

необходимо вначале проанализировать объект, предмет и объективную сторону преступлений в сфере 

авторских и смежных прав. 

Учитывая, что ст. 198 УК РК «Нарушение авторских и (или) смежных прав» располагается в главе 6 

«Уголовные правонарушения против собственности» Особенной части УК РК, где под преступлениями 

против собственности следует понимать предусмотренные УК умышленные или неосторожные деяния, 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiglyadit-obyazatelnaya-deklaratsiya-aktivah-obyazatelstvah-485344/
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соединенные с нарушением права владения или с иными способами причинения собственнику 

имущественного ущерба или с созданием угрозы причинения такого ущерба [3, с.10], то родовым объектом 

преступления против собственности являются отношения собственности, то есть общественные отношения в 

сфере распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или коллективного 

потребления либо для осуществления производственной деятельности. Следовательно, родовым объектом 

преступлений против собственности является собственность. 

Понятие объекта авторского права приведено в ст. 6 ЗоАП РК, где под объектами понимаются 

произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо 

от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения. То есть данная норма 

относит к объектам авторского права широкий круг произведений творчества. Основное назначение 

закрепленного в законе перечня охраняемых произведений состоит не в том, чтобы дать их идеальную 

классификацию, а в том, чтобы отразить в относительно упорядоченном виде их наиболее распространенные 

виды. 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 198 УК РК, уголовная ответственность наступает в связи с 

незаконным использованием объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, 

перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав 

в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству, а значит уголовную 

ответственность несут не только те лица, которые незаконно используют объекты авторских прав, но и лица, 

незаконно использующие объекты, охраняемые смежными правами. 

Уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 198 УК РК, совершается как с прямым умыслом — в 

случае, если виновный осознает общественную опасность присвоения авторства или принуждения к 

соавторству либо незаконного использования объектов авторского права или смежных прав, предвидит 

возможность причинения в результате этого значительного ущерба и желает его наступление, так и с 

косвенным умыслом, если виновный осознает общественную опасность присвоение авторства или 

принуждение к соавторству, незаконного использования объектов авторского права или смежных прав либо 

предвидит возможность причинения в результате этого значительного ущерба, не желает его наступления, но 

сознательно допускает или относится к нему безразлично. 

При этом с прямым умыслом совершаются только те преступления в сфере авторских и смежных прав, 

в которых виновный преследует цель причинить значительный ущерб автору или иному правообладателю. 

Основным мотивом совершения данного преступления выступает корысть, следовательно, 

рассматриваемое преступление совершается с умышленной формой вины. 

Эффективное функционирование системы прав интеллектуальной собственности должно стать одним 

из приоритетных направлений деятельности государственных органов и проводиться на основе ясно 

сформулированной национальной политики государства в данной сфере 
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ОПЫТ И ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а так же определение основных 

направлений законотворчества в указанной сфере крайне затруднительно без учета опыта зарубежных стран. 

Зарубежный опыт правовой регламентации деятельности правоохранительных органов в настоящей сфере 

интересен не только своей новизной для Казахстана, но и конкретностью государственных программ в сфере 

обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. В этой связи автором проанализированы 

основные нормативные акты, регламентирующие правоотношения в указанной сфере в США, Италия и ФРГ. 

Одним из основных правовых актов, регламентирующих государственную защиту свидетелей в уголовном 

процессе США, является «Акт об усилении безопасности свидетеля», принятый Конгрессом США 12 октября 

1984 г. Согласно положениям указанного акта, основная роль при организации и применении мер 

безопасности свидетелей отведена министру юстиции. Последний правомочен предусматривать смену места 

жительства и защиту свидетелей, представителей федерального правительства во время официальных 

процессов, касающихся организованной преступной деятельности или других серьезных преступлений, если 

он допускает вероятность совершения насильственного преступления против свидетеля, участвующего в 

уголовном процессе. Кроме того, министр юстиции может принимать другие меры по защите лица (его 

семьи), которое может быть каким-либо образом связано со свидетелем или потенциальным свидетелем, если 

семья или данное лицо подвергаются опасности из-за участия свидетеля в судебном процессе. В связи с 

охраной вышеуказанных лиц министр юстиции должен принять такие меры, которые, по его мнению, могут 
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гарантировать здоровье, безопасность и благосостояние человека, включая психологическую комфортность 

и социальную адаптацию к среде.  

Определенный интерес также представляет Закон «О защите жертв и свидетелей преступлений» от 12 

октября 1982 г., согласно которому основными принципами справедливого обращения с указанными лицами 

является: 

- оказание им первоочередной и срочной специальной и медицинской помощи; 

- разъяснение их роли в уголовном процессе; 

- предоставление информации о мерах, которые могут быть предприняты правоохранительным 

органами для их защиты, а также о задержании и аресте обвиняемого, его освобождении, прекращении против 

него дела; 

- уведомление администрации предприятия на котором работает свидетель, о его сотрудничестве с 

правоохранительными органами; 

- оказание иной помощи, включая предоставление автотранспорта, бронирование мест в гостинице, 

билетов и другое. 

Основными положениями указанного закона являются повышение уголовной ответственности за 

оказание воздействия на свидетелей (жертв) преступлений, а также определение основных принципов 

справедливого обращения с указанными участниками уголовного процесса. Так, например, за угрозу или 

применение физической силы, а равно за попытку совершения указанных деяний в отношении свидетеля 

предусмотрено наказание в виде штрафа до 250 000 долларов США, или тюремное заключение на срок не 

более 10 лет, или оба вида наказания. За причинение беспокойства лицу с целью препятствия его участию в 

деле в качестве свидетелей предусмотрен штраф до 25 000 долларов США, или лишение свободы сроком не 

более одного года, или оба вида наказания. От законодательства, регламентирующего обеспечение 

безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе США, перейдем к аналогичному законодательству 

Италии. 6 августа 1992 г. итальянский парламент одобрил закон № 306 «О внесении срочных изменений в 

новый уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с мафиозной преступностью» от 8 июня 1992 г. 

Законопроект был подготовлен министерствами юстиции и внутренних дел в связи со сложной 

криминогенной обстановкой в стране. Ряд тяжких преступлений, совершенных мафией на Сицилии, ускорили 

его принятие парламентом. 

В Италии новый закон по значимости, особым способам ведения следствия, организационному 

обеспечению сравнивают с антитеррористическим законодательством Италии 70-х годов. Борьбу с 

мафиозной преступностью призваны вести как МВД, так и Министерство юстиции, все правоохранительные 

органы страны. В организационном плане закон предусматривает создание в Министерстве юстиции 

должности национального прокурора по борьбе с мафиозной преступностью, назначаемого на четыре года, а 

также поста его заместителя. В подчинении указанного прокурора — специальное управление, сотрудники 

которого наделяются большими полномочиями. Например, им предоставлено право посещать места 

заключения подозреваемых и обвиняемых без какого-либо предварительного разрешения и регистрации этих 

посещений. Они могут принимать решение о переводе наиболее опасных с их точки зрения заключенных в 

особые тюрьмы усиленного режима. В декабре 1992 г. был упразднен пост Верховного комиссара по борьбе 

с мафиозной преступностью, аппарат которого перешел в подчинение управления по расследованию 

мафиозной преступности, расширен штат управления и его полномочия. Согласно настоящему нормативному 

акту управление может внедрять своих сотрудников в мафиозные структуры, которым дано право 

стимулировать деятельность по отмыванию денег и даже по незаконному обороту наркотиков. Снимаются 

ограничения на прослушивание телефонных разговоров лиц, подозреваемых в мафиозной деятельности. В 

конце 1992 г. — начале 1993 г. такие подразделения, как центральная оперативная служба полиции, 

следственная группа по организованной преступности финансовой гвардии и специальная оперативная 

группа корпуса карабинеров, вошли в состав управ¬ления по расследованию мафиозной преступности. 

Закон регламентирует особые правила по отношению к членам мафиозных групп, согласившихся 

сотрудничать со следственными и правоохранительными органами Италии. По мнению итальянских 

экспертов, помощь таких лиц является одним из ключевых моментов, позволяющих эффективно использовать 

весь комплекс мер, направленных на борьбу с данным видом преступности. Однако при этом возникает 

серьезная проблема — обеспечение личной безопасности «раскаявшихся», членов их семей и родственников. 

В последние годы законодательными органами Италии сформирована достаточная база для нормативного 

решения этой задачи. Внесены соответствующие изменения в уголовно-процессуальный кодекс, принят ряд 

самостоятельных законов по борьбе с мафиозной преступностью, в которых регулируется правовое 

положение вставших на путь сотрудничества с правосудием членов преступных групп и организаций, 

предусматривается система мер, направленных на их защиту, порядок ее применения. Следует отметить, что 

в Италии еще предстоит большая работа по совершенствованию законодательства в этом плане. 

Правовым основанием для принятия мер безопасности и охраны свидетелей в уголовном процессе ФРГ 

является совместное постановление следователя уголовной полиции и прокуратуры, которое направляется в 

координационный пункт охраны свидетелей. В основу ходатайство положена информация подразделения 

полиции, осуществляющего расследование дела, в ходе которого установлена опасность, угрожающая 

свидетелю. 
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Сотрудники соответствующих подразделений по защите свидетелей проходят специальную 

подготовку, позволяющую им выступать в роли социальных работников и консультантов-психологов. 

Работа указанных подразделений основана на строгой конспирации, включает в себя широкий спектр 

мероприятий (от изменения анкетных данных свидетеля до изменения внешности). 

В ФРГ существуют два типа планирования мер безопасности свидетелей: 

1) долговременная защита, обеспечиваемая всеми полицейскими методами, в том числе физическая 

охрана свидетеля в суде и другие; 

2) мероприятия, обеспечивающие недосягаемость свидетеля в ходе следствия и судебного 

разбирательства, сохранение в тайне его местонахождения (исключение любых контактов со страховыми 

фирмами, банками, другими организациями). 

В обоих случаях защищаемым лицам оказывается необходимая социальная помощь. 

Следует отметить, что до настоящего времени в ФРГ отсутствует нормативный акт, непосредственно 

регламентирующий вышеуказанную деятельность специальных подразделений по защите свидетелей, их 

деятельность регламентируется подзаконными актами. 

Таким образом, анализ правовой регламентации защиты участников уголовного судопроизводства в 

США, Италии и ФРГ позволяет сделать следующие выводы. В развитых странах безопасность участников 

уголовного судопроизводства является одной из составных частей борьбы с организованной преступностью 

и коррупцией. Это связано с тем, что уголовное преследование при этом осуществляется в отношении лиц, 

так или иначе имеющих отношение к указанной преступности. 

Этапами положительного решения вопроса обеспечения защиты в рамках уголовного 

судопроизводства любом государстве, на наш взгляд, являются: обеспечение соответствующим 

законодательством и механизмом его применения; создание специализированных подразделений, 

непосредственно обеспечивающих безопасность участников уголовного судопроизводства и иных лиц; 

 соответствующие материально-техническое обеспечение и финансирование деятельности указанных 

подразделений и мер безопасности; наличие общих мер защиты участников уголовного процесса; замена 

документов защищаемого лица; смена места жительства, работы, учебы и другое; физическая охрана; 

изменение внешности защищаемого лица. 

Разработка проблемы защиты участников уголовного судопроизводства должна осуществляться в 

каждой стране с учетом специфики происходящих в обществе социальных процессов и развития системы 

права в каждом государстве. 
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КРАТКО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Несмотря на принимаемые антикоррупционные меры, коррупция приобрела системный характер и 

стала одной из угроз национальной безопасности России. В результате коррупция влияет на эффективность 

деятельности всех органов власти, приводит к их дезорганизации и замедляет развитие страны [1;155]. 

Коррупция в правоохранительной сфере, особенно в уголовном судопроизводстве – крайне опасное 

для государства и общества явление, которое ведет к совершению преступлений, в том числе и тяжких. Под 

вопросом может оказаться конституционная безопасность государства, дееспособность федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, а в конечном итоге – управляемость страной [2;190]. 

Криминализация деятельности правоохранительных органов зависит от уровня их коррупционности. 

Получение взяток сотрудниками правоохранительных органов влияет на уровень раскрываемости 

преступлений, прекращение уголовных дел и вынесение других решений, связанных с освобождением от 

уголовной ответственности виновных, а также на категории мер пресечения (задержание, содержание под 

стражей или не связанных с ограничением свободы), фальсификации материалов уголовных дел, вынесение 

незаконных решений и др. [3;32]. 
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Коррумпированность правоохранительных органов отличается от коррумпированности иных сфер 

жизнедеятельности тем, что лица, призванные ей противостоять, влияют на эффективность такого 

противодействия и могут свести его к определенному минимуму, а также повлиять на выявление иной 

преступности.  Неисполнение принципа неотвратимости наказания за противоправное деяние создает условия 

для совершения новых преступлений и правонарушений, способствует росту их количества. 

Отличительной особенностью коррупции в правоохранительных органах является ее большая 

общественная опасность, чем коррупции в других сферах, что способствует и латентности преступлений, 

которые совершаются сотрудниками этих органов (от 60 % до 90 %). Коррупционными преступлениями 

является и участие сотрудников правоохранительных органов в преступлениях организованных групп и 

преступных сообществ, в том числе и в самой распространенной сфере – незаконном обороте наркотиков. 

Неоднократно на эту повышенную опасность коррупции обращали внимание российские криминологи и 

Международный комитет по контролю за оборотом наркотиками ООН. Основными секторами 

коррупционного рынка остаются: распределение бюджетов; управление различными формами 

государственной, региональной и муниципальной собственности; распределение природных ресурсов; 

осуществление правоохранительных функций; государственные заказы и др.[4;195]. 

По мнению отдельных исследователей наиболее совершаемыми коррупционными преступлениями, 

работниками правоохранительных органов являются:  

- превышение должностных полномочий (27 %); 

- получение взятки – 24 %; 

- служебный подлог – 13 %; 

- злоупотреблением должностными полномочиями – 13%;  

- мошенничества – 10%; 

- растрата либо присвоение – 3%; 

- незаконный оборот наркотиков – 2%; 

- иные преступления с использованием должностного положения – 8% [5;183]. 

Е.А. Мохов выделяет следующие виды правонарушений коррупционной направленности в 

деятельности правоохранительных органов: 

- предательство интересов службы путем раскрытия объектам разработки содержания полученной 

оперативным путем информации об их преступной деятельности; 

- совершение сотрудниками должностных преступлений из корыстной и иной личной 

заинтересованности; 

- организация и проведение «заказных» проверок и уголовных преследований в отношении конкретных 

лиц и предприятий; 

- покровительство на возмездной основе отдельным предпринимателям и коммерческим структурам 

(«крышевание»); 

- мошеннические действия, когда за вознаграждение сотрудники правоохранительных органов 

подделывают решения каких-либо вопросов [2;192]. 

По нашему мнению, для предупреждения негативных факторов в деятельности правоохранительных 

органов необходимо определить факторы, причины и условия, способствующие совершению коррупционных 

деяний к которым относятся организационно-управленческие, социально-экономические, психологические и 

правовые факторы.  

Правовые связаны с отсутствием законодательного понятия коррупционных преступлений, полного 

перечня этих преступлений и пробелы формирования правовых норм, а также несовершенство подзаконных 

нормативных актов, регулирующих порядок противодействия коррупции. 

Социально-экономические факторы распространения коррупции связывают со средними и низкими 

заработными платами сотрудников правоохранительных ведомств. Вместе с тем, отметим, что указание на 

такие факторы является не вполне обоснованными, так как без правового и нравственного воспитания лишь 

только повышение заработной платы не может решить задачу противодействия коррупции в этих ведомствах. 

К факторам психологического характера противодействия коррупционной преступности в 

правоохранительных ведомствах относят недостатки правовой культуры сотрудников правоохранительных 

органов [5;185]. 

Одной из причин сохранения высокого уровня коррупции в стране является отсутствие системности в 

работе правоохранительных структур в борьбе с коррупционными проявлениями, и не в последнюю очередь 

неудовлетворительная работа правоохранителей в этом направлении связана с коррумпированностью самих 

органов суда, прокуратуры, юстиции и внутренних дел [2;190]. 

Как отмечает С. Д. Гринько, «сохраняющийся высокий уровень коррупции в правоохранительной 

сфере связан и с особым правовым статусом лиц, являющихся сотрудниками органов следствия, суда и 

прокуратуры». Конституционное положение статьи 122 о неприкосновенности судей распространяется в 

равной степени на судей Конституционного Суда Российской Федерации, общей юрисдикции, арбитражных 

и военных судов. Статьей 16 Закона Российской Федерации от 26 июля 1992 года «О статусе судей в 

Российской Федерации» разрешается проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи 

только после возбуждения уголовного дела. 
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На практике судьями при рассмотрении уголовных дел в отношении своих коллег в суде положение ст. 

16 трактуется как безусловный запрет на проведение всех без исключения оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе и применение аппаратуры записи лицом при посещении служебного помещения 

или жилища судьи с его согласия. 

Согласно ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 17 ноября 1995 года «О прокуратуре в Российской 

Федерации» любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором является 

исключительной компетенцией органов прокуратуры. Таким образом, полученные оперативным путем 

сведения о противоправных действиях прокурора должны представляться вышестоящему прокурору, 

который в целях их проверки может поручить проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий, 

что также делает прокуроров неприкосновенными при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Аналогично ст. 29 Федерального закона от 28 декабря 2010 года «О следственном комитете Российской 

Федерации»[6; 148-151].  

Таким образом, успешная служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

возможна при наличии многих условий, из среды которых одним из важнейших является уверенность в 

надежной защите государством их прав, свобод, интересов и обязанностей и как граждан, и как лиц, 

осуществляющих функции сотрудников государственного органа. Отсутствие моральной удовлетворенности 

от содержания работы, уверенности в правовой и социальной защищенности, недовольство организацией, 

условиями и оплатой труда, становятся сегодня главными причинами совершения коррупционных 

правонарушений, оттока квалифицированных работников с аппарата правоохранительных органов. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Несмотря на существенное обновление законодательства Республики Казахстан о государственных 

органах, оно не может в полной мере регулировать все особенности управленческого процесса, поэтому до 

сих пор остается актуальным исследование проблем государственно-правового механизма Республики 

Казахстан.  

Как отметил в своей статье «План нации – Путь к казахстанской мечте» от 6 января 2016 года Н.А. 

Назарбаев: «Мы вступили в 25-й год независимости с новой казахстанской мечтой, которая тождественна 

главной цели реализуемой нами Стратегии-2050. К середине ХХI века мы планируем добиться вхождения 

Казахстана в число 30 самых развитых государств мира. Это стало всенародной мечтой, получившей в ходе 

досрочных президентских выборов, состоявшихся в апреле 2015 года, поддержку абсолютного большинства 

казахстанцев. По сути, этот всенародный вотум доверия стал историческим актом рождения нашей Нации 

Единого Будущего [1]. В данной статье автор указывает основные направления реформы государственного 

аппарата. Он разъясняет некоторые шаги по профессионализации государства, указанные в Плане нации «100 

конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» [2]. 

В этих программных документах отмечено, что сейчас стартовал новый этап развития казахстанской 

государственной службы. Было создано Министерство по делам государственной службы, а в его структуре 

– Национальное бюро по противодействию коррупции. Также был принят новый закон о государственной 

службе, который определяет основные рамки обновленной модели государственной службы и алгоритмы 

дальнейших действий по усилению эффективности всей системы управления государством.  

Понятие государственно-правового механизма давно используется в юридической литературе. Так, в 

частности, в теории административного права под механизмом административно-правового регулирования 

понимается «система уполномоченных властвующих субъектов – административных органов и 
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административно-правовых средств, которые в совокупности, воздействуя на общественные отношения, 

организуют их в соответствии с решаемыми государством публичными задачами [3, с.57].  

По мнению А.В. Баврина, «механизм государственного управления представляет собой совокупность 

структур, действий и процедур по выработке решения, его реализации, анализу и контролю над результатами 

и последствиями принятых решений» [4, с.12]. 

Таким образом, исходя из предлагаемых в теории права определений государственно-правового 

механизма, можно разработать определение применительно к сфере обеспечения экологической 

безопасности. 

Государственно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности в Республике 

Казахстан – это совокупность государственных органов, способов и средств по выработке экологически 

значимых решений, их реализации, анализу и контролю над результатами и последствиями этих решений. 

Можно выделить составные части этого механизма: 

а) система государственных органов, осуществляющих функции по обеспечению экологической 

безопасности; 

б) система правовых норм, обеспечивающих содержание управления и порядок взаимодействия 

управляющей и управляемой систем; 

в) управленческий процесс в области обеспечения экологической безопасности. 

Система государственных органов, реализующих экологические функции, является той составной 

частью механизма, которая занимается организацией обеспечения экологической безопасности. Данные 

государственные органы наделены соответствующей компетенцией в области охраны окружающей 

природной среды и рационального природопользования. 

Система правовых норм является частью механизма, обеспечивающей его функционирование. 

Материальные нормы – нормы экологического права – применяются государственными органами при 

реализации своей деятельности; процессуальные нормы устанавливают последовательность стадий 

управленческого процесса, сроки исполнения процессуальных действий.  

Государственно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности в Республике 

Казахстан представляет собой один из элементов механизма система органов государственного управления. 

Несмотря на кажущуюся полноту системы государственных органов в сфере обеспечения 

экологической безопасности, в свете реализуемых сегодня в Казахстане «зеленых» инициатив в этой системе 

отсутствует самостоятельный и независимый государственный орган, который может объективно учитывать 

экологические интересы государства. В связи с принятием Указа Президента РК «О реформе системы 

государственного управления Республики Казахстан» от 06.08.2014 года было ликвидировано Министерство 

охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, а его полномочия были 

перераспределены между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и образованным по 

данному указу Министерством энергетики Республики Казахстан. 

По нашему мнению, упразднение Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан, не может привести к положительному экологическому и экономическому эффекту, 

так как его полномочия были перераспределены между государственными органами, преследующими чисто 

экономические интересы в ущерб экологическим. Так, Министерство энергетики Республики Казахстан 

отвечает за бесперебойную деятельность первых загрязнителей окружающей природной среды – предприятия 

нефтегазового комплекса, иные промышленные предприятия, а Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан обеспечивает эффективную работу сельскохозяйственных товаропроизводителей, чье 

производство основано на использовании природных ресурсов – земель сельскохозяйственного назначения, 

водных, лесных ресурсов, объектов животного мира. 

Поэтому, если наше государство ставит целью вхождение к середине ХХI века в число 30 самых 

развитых государств мира, должен обязательно учитываться тот фактор, что в этих государствах существует 

самостоятельное и независимое природоохранное ведомство, например, Федеральное министерство 

окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии, 

Министерство окружающей среды, энергетики и морских дел Франции и т.д.  

Предлагается создать и включить в систему органов государственного управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан Министерство охраны окружающей среды 

Республики Казахстан.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЫТОК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Свобода от пыток – это абсолютное право, которое не может нарушаться никем в независимости от 

обстоятельств, что закреплено в ст. 17 Конституции Республики Казахстан, согласно которой «никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию» [1]. 

Запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания 

провозглашён международными документами Организации Объединённых нации, которые являются 

юридически обязательными для стран, которые к ним присоединились. Так, одной из гарантий 

неприкосновенности личности является также Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. [2]. 

Кроме этого, запрет применения пыток и жестокого обращения устанавливает статья 7 

Международного пакта о гражданских и политических правах [3]. 

В соответствии с указанными международными требованиями вытекает несколько важных 

обязательств государства, включая обязательства воздерживаться от актов пыток и жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания и не допускать их, а также 

обязательства проводить эффективные расследования и привлекать виновных за такие действия к 

ответственности в судебном порядке, что подчеркивает особую значимость запрета пыток в системе 

общечеловеческих ценностей. 

Республикой Казахстан принимаются законодательные, административные, судебные и иные меры для 

предотвращения или наказания любых случаев применения пыток и приведению национального 

законодательства в соответствие с международными стандартами. 

Кроме того, правоохранительные органы по данному вопросу тесно взаимодействуют с институтом 

Омбудсмена, Общественными наблюдательными комиссиями, членами Национального превентивного 

механизма и другими правозащитными организациями.  

Вместе с тем, несмотря на принимаемые государством меры сотрудники правоохранительных органов, 

виновные в совершении пыток, как показывает практика, не всегда привлекаются к уголовной 

ответственности и зачастую данные деяния, носят латентный характер. 

Так, для придания принимаемым мерам целевого и комплексного характера должна быть разработана 

специальная программа по предупреждению насилия в обществе, как это сделано в некоторых зарубежных 

странах.  

Необходимо введение сплошного видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, служебных помещениях полиции и оперативно-следственных подразделениях правоохранительных 

органов. Полагаем, что помимо профилактического эффекта, данные меры серьезно укрепят 

доказательственную базу. К примеру, выявлены факты сбора доказательств вопреки требованиям уголовно-

процессуального законодательства, в частности вместо производства следственных и процессуальных 

действий в виде осмотра, обыска, выемки органы уголовного преследования истребовали необходимые 

сведения и документы путем направления письменных запросов, что приводило к утрате возможных 

доказательств, прекращению уголовных дел и уходу виновных лиц от ответственности [4].  

Немаловажной мерой предупреждения пыток является виктимологическая профилактика, а именно 

оказание консультационной помощи различным категориям населению по вопросам защиты от преступных 

посягательств со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. В этой связи важно 

совершенствовать методику виктимологического обучения, а точнее, виктимологического просвещения, 

которое является существенной составляющей профилактики пыток. Поэтому следует ставить вопрос о 

широкомасштабном виктимологическом просвещении различных категорий населения на государственном 

уровне. 

Также необходимо повышать престиж работы в правоохранительных органах с помощью проведения 

более жесткого конкурсного отбора на каждую вакансию.  При подборе кандидатов для работы в 

правоохранительных органах необходимо в приоритетном порядке осуществлять обязательное тестирование 

с целью определения психологических показателей по устойчивости от насильственных действий в условиях 

стресса или нестандартных ситуациях. Методика тестирования должна быть тщательно разработана, 

соответствовать международным стандартам, а тестирование проводиться квалифицированными 

специалистами. Система поощрений и продвижение сотрудников по службе должна прямо зависеть от того 

насколько, четко они выполняют внутренний распорядок и инструкции по гуманному обращению с 

подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными [5]. 

Должна также быть пересмотрена система оценки эффективности работы работников органов 

правопорядка, которая в настоящее время основана на формальных количественных показателях. Критериями 

эффективности работы сотрудников или конкретного подразделения должны быть реально осуществленные 

программы по превенции и пресечению конкретных правонарушений или преступлений, повышение 

эффективности взаимодействия с населением и реабилитационная работа с определенными категориями 

правонарушителей [6]. 
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В органах правопорядка должна быть создана атмосфера нетерпимости к применению пыток. В 

полномочия руководителей подразделений должны быть четко включены определенные обязанности 

относительно обеспечения безопасности лиц, которые находятся под контролем подчиненных такого 

руководителя. 

Предотвращение пыток и других форм жестокого обращения невозможно, если должностные лица, 

которые должны отвечать за подобные злоупотребления, избегают ответственности за свои действия. 

Необходимо, чтобы государство быстро и эффективно реагировало на такие преступления. Для того, чтобы 

расследование дел о возможном бесчеловечном обращении было эффективным, важно, чтобы лица, которые 

отвечают за проведение такого расследования, были независимыми от тех, кто, возможно, является 

причастным к пыткам.  

Таким образом, можно сказать, что проблема предупреждения и пресечения пыток служит 

своеобразным индикатором реального отношения государства к соблюдению и защите основных прав 

человека, а ее решение, безусловно, носит системный характер. Среди основных мер предупреждения следует 

выделить:  

1) изменение критериев оценки эффективности деятельности правоохранительных органов 

(количество жалоб; служебная нагрузка; имидж полиции в глазах общественности и т.п.);  

2) совершенствование работы по обеспечению собственной безопасности, направленной на 

предупреждение и профилактику правонарушений сотрудников ОВД;  

3) ведомственный контроль и прокурорский надзор за профессиональной деятельностью сотрудников; 

4) введение сплошного видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

служебных помещениях полиции и оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов; 

5) улучшение системы отбора на службу в правоохранительных органах; 

6) повышение правовой активности общественности, ее нетерпимости к пыткам;  

7) повышение культуры и моральной устойчивости сотрудников; 

8) виктимологическое обучение населения навыкам защиты от произвола со стороны сотрудников 

правоохранительных органов; 

9) проведение на постоянной основе обучения сотрудников правоохранительных органов по 

процедурам расследования и документирования фактов пыток в соответствии со стандартами Стамбульского 

протокола. 

Реализация всех предложенных мер, по нашему мнению, позволит добиться эффективных изменений 

в искоренении пыток как системного явления, защиты прав человека в целом, повысит доверие населения к 

правоохранительным органам, будет способствовать получению поддержки общества в решении задач 

уголовного правосудия. 
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АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАЗБАША ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР 

Іс үшін маңызы бар мән- жайлар туралы мәліметтерді қамтитын актілер, құжаттар, іскерлік немесе 

жеке сипаттағы хаттар жазбаша дәлелдемелер болып табылады [1,167]. 

Жазбаша дәлелдемелерді тараптар және іске қатысушы басқа да тұлғалар тапсыруы, сондай- ақ 

олардың өтініші бойынша сот талап етуі мүмкін. Егер құжаттардағы ұйымдар, лауазымды адамдар баяндаған 

немесе куәләндырған мәліметтерді азаматтық іс үшін маңызы болса, дәлелдеме болып табылады. 
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Құжаттарға, сонның ішінде осы Кодекстің 66- бабында көзделген тәртіппен алынған, талап етілген 

немесе табыс етілген компьютерлік хабарламаны қамтитын материалдар, фото және кино түсірілімдер, дыбыс 

және бейне жазбаларда жатады [2]. 

Соттың алдында іске қатысатын немесе қатыспайтын тұлғалардан жазабаша дәлелдемелер талап ету 

туралы өтінім жасайтын тұлға осы дәлелдемені көрсетуге, олардың өз бетінше алуға кедергі болатын 

себептерді, өз дәлелдемелерді сол тұлғаларда деп санайтын негіздерін көрсетуге тиіс. Соттың азаматтардан 

немесе заңды тұлғалардан талап ететін жазбаша дәлелдемелерді тікелей сотқа жібереді. 

Сот жазбаша дәлелдемені талап ету туралы өтінім берген тұлғаға соңынан сотқа табыс ету үшін алу 

құқығын беретін сұрату бере алады. 

Жазбаша дәлелдемерді сотқа беру қиын болған ретте сот тиісінше куәләндырылған көшірмеледі және 

үзінділерді беруді талап ете алады немесе жазбаша дәлелдемелерді олар сақталып қойылған жерде қарай 

алады және зерттей алады [3; 122]. 

Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелер, сондай ақ істегі жеке хаттар оларды табыс еткен тұлғалардың 

өтініші бойынша сот шешімі заң күшіне енгеннен кейін оларға қайтарылуы мүмкін. Бұл орайда әсте жазбаша 

дәлелдемелердің судья куәләндырған көшірмесі қалады.  

Жазбаша дәлелдемелер соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін, егер сот мүмкін деп тапса, оларды 

табыс еткен тұлғаларға қайтарылуы мүмкін. 

Егер заттар өзінің сыртқы түрімен, қасиеттерімен немесе өзге де белгілермен іс үшін маңызы бар мән 

жайда анықтау құралы бола алады деп ұйғаруға негізі болса, олар заттай дәлелдеме болып аталады. Заттай 

дәлелдемелер істе сақталады немесе айрықша тізілім бойынша соттың заттай дәлелдемелер сақтау 

камерасына өткізіледі. Сот заттай дәлелдемелерді өзгеріссіз қалпында сақтауға шара қабылдайды.  

Сотқа әкелуге мүмкін емес заттар тұрған жерде сақталады. Оларды сот қарап, хаттамада егжей 

тегжейлі сипаттауға, ал қажет болған жағдайда суретке түсіруге мөмен бекітуге тиіс. Заттай дәлелдемелер 

жөніндегі шығындар Азаматтық процестік кодекстің 110 - бабына сәйкес тараптар арасында болуы мүмкін. 

Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді сот дереу қарап шығарады және зетрттейді, одан кейін оларды 

қарап шығуға әкелген адамға қайтарады. 

Мұндай дәлелдемелерді қарап. Зерттеу орны мен уақыты туралы іске қатысушы адамдар, егер олар 

заттай дәлелдемелерді тұрған жерінде қарау кезінде келе алса хабарланады. Хабарланған іске қатысуша 

адамдардың келмеуі заттай дәлелдемелерді қарап зерттеуге кедергі келтірмейді. Қарап шығу және зерттеу 

деректері хаттамаға енгізіледі. 

Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарап шығу, оның нәтижелерін жазу осы Кодекстің 87- бабының 

2-ші және 3ші бөліктерінде көзделген тәртіппен жүргізіледі. 

Заттай дәлелдемелер сотың шешімі заңды күшіне енгеннен кейін олар алынған адамдарға 

қайтарылады немесе сот бұл заттарға құқығын таныған адамдарға береді немесе сот белгіленген тәртіппен 

өткізіледі. 

Заң бойынша заттардың иелігіне бола алмайтын тиісті ұйымдарға беріледі.    Заттай дәлелдемелер 

оларды сот қарап шығып зерттегеннен кейін егер олар алынған тұлғалар өтінім жасаса мұндай өтінімді 

қанағаттандыру істі дұрыс шешу үшін кедергі келтірмесе, іс жүргізу аяқталғанға дейін оларға қайтарылуы 

мүмкін. 

Заттай дәлелдемелерге билік ету мәселелері бойынша сот ұйғарым шығарады 

Сонымен; Азаматтық процесстегі дәлелдеу соттық дәлелдемелерді пайдалану жолымен жүзеге 

асырылады. Соттық дәлелдемелер істі дұрыс шешу үшін маңызды болатын азаматтық іс бойынша заңды 

фактілер мен өзге жағдайларды анықтау құралы болыптабылады. 

Заңмен көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптары мен қарсылықтарын негіздейтін мән 

жайларды солардың негізінде анықтайтын заңды түрде алынған нақты деректер іс ойынша дәлелдемелер 

болып табылады. 

Бұл нақты деректер тараптардың жіне үшінші тұлғалардың түсініктемелерімен, куәләрдың 

айғақтарымен, заттай дәлелдемелермен, сарапшылардың қорытындылармен, іс жүргізу әрекеттерінің 

хаттамаларымен және өзге де құжаттармен анықтылыды. 

Соттық дәлелдемелерді сипаттайтын бірінші белгі соттық дәлелдемелер заңды тәсілмен алынған 

нақты деректер. 

Заңды бұза отырып, алынған дәлелдемелер сот шешімінің негізінде алынбайды және заңда күші жоқ 

деп танылады, сондай ақ іс үшін маңызды кез келген жағдайды дәлелдеу кезінде қолданылмайды. 

Бұл белгіде дәлелдемелерге жол беру ережесінің бірі байқалады. Дәлелдемеге жол беріледі, егер ол 

азаматтық іс жүргізу кодексімен белгіленген тәртіпте алынса. Іс бойынша куәләрдан жауап алу, тараптардан 

және үшінші тұлғалардан түсініктеме алу, заттық және жазбаша дәледемелерді, сарапшылардың 

қорытындыларын алу заңымен жүзеге асырылуы тиіс.  Нақты деректерге дәлелдеме ретінде жол бермеу, 

сондай ақ іс бойынша өндірісте пайдалануды шектеу өз бастамасы бойынша немесе іске қатысушы 

тұлғалардың өтінімі бойынша немесе іске қатысушы тұлғалардың өтініші бойынша белгілейді [4;113]. 

Сотық дәлелдемелердің екінші белгісі  соттық дәлелдеме іс маңызды болатын, іске қатысы бар нақты 

деректер ғана. 
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Іске қатысты дәлелдемелер болып табылады, егер дауды дұрыс шешу үшін мәнді болатын 

жағдайлардың барлығын немесе жоқтығын бекітсе, яғни заңды фактілер және өзге жағдайларды бекітетін 

немесе теріске шығаратын дәлелдемелер. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Абдуллина З.К. Проблемы доказывания в гражданском судопроизводстве. (Учебное пособие) - 

Алматы, 2004. 

2. Қазақстан Республикасының Азаматтық  процестік кодексі  2015 ж. ( 2023ж. өзгерт мен толықтыр.) 

3.  Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник / А.А.  Власов. –  М.: Велби, 2003.  

4. Гражданский процесс: Учебник / Е.А. Борисова, С.А. Иванова, Е.В. Кудрявцева и др.; Под ред. М.К. 

Треушникова. – М.: Городец-издат, 2023 

5. Вандышев В.В. Гражданский процесс: Учебное пособие / В.В.  Вандышев, Д.В. Дернова. – СПб.: 

Питер, 2021 

6. Жуйков В. М. Проблемы гражданского процессуального права. – М.: Городец. издат, 2021. 

7. Гражданский процесс: Конспект лекций / Ред.-сост. Е.Г. Четвертакова. – М.: Приор-издат, 2023. 

 

Қайыргелді Қ.Е. -  ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының магистранты  

(Қарағанды, Қазақстан)Ғылыми жетекшісі - з.ғ.д., доцент М. А. Арыстанбеков  

 

ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ШЕҢБЕРІНДЕГІ УАҚЫТТЫ БАСҚАРУ АСПЕКТІЛЕРІ 

Қылмысты тез арада ашу, сонымен қатар тергеушінің уақытын тиімді түрде пайдалану мәселесі қазіргі 

заманға сай ауқымда негізгі алғышарт болуы сөзсіз. Сондықтан қылмыстарды тергеп-тексеруді ұйымдастыру 

кезіндегі жоспарлау және басқару деңгейін пайдалану қылмыстық сот ісінің қатысушыларына тең дәрежеде 

қажет екенін санаймыз. Тергеушінің, жедел уәкілдің немесе маманның өз жұмысын дұрыс және тиімді 

ұйымдастыруы, уақытты тиімді пайдалану қабілеті мен дағдыларынсыз нәтижелі болуы мүмкін емес. Білікті 

жедел-іздестіру және құқықтық қызметті жүзеге асыруы қиын жағдайға түседі. Тайм-менеджмент әдістерін 

ұйымдастыру және тиімді қолдану тергеушінің немесе басқа да қылмыстық сот ісінің қатысушыларына заңда 

белгіленген мерзімдерді үнемді пайдалануын көздейді. Тергеушінің немесе басқа да қызметкерлердің 

жұмысын ұйымдастыра алмауы және жұмыс қабілетсіздігі әдетте белгіленген мерзімдерді сақтамауға әкеледі, 

сонымен қатар жағымсыз себеп-салдарға айналуы мүмкін. Уақытты басқаруды жетілдіру арқылы жұмыс 

уақытының тапшылығын азайтуға және жұмысты тиімді етуге болады. Қылмыстарды тергеп-тексеру 

кезіндегі негізгі мәселелерді талдау және сәйкесінше пассивті белгілерді азайтуға мүмкіндік беретін түгендеу 

жүргізу қажет. Бұл мәселені шешудің бір жағынан басшылық құрамға, екіншісі қызметкердің өзіне 

байланысты екені мәлім.  

Тиімсіз және әлсіз жоспарлау мен уақытты басқару белгілері ретінде төмендегі жағдайларды көрсету 

керек:  

1) күн тәртібін жоспарлай алмау және қызметкердің жеке уақытына байланысты ұйымдастыру 

қабілетсіздігі; 

2) қызмет барысындағы басшылық құрамның қосымша жұмыс ұйымдастыруы; 

3) күнделікті жұмыс тәжірбиесін кезең-кезеңімен және анық көрсетудің жоқтығы; 

4) басшылық құрамның қарамағындағыларға жұмысты рет-ретімен ұйымдастырмауы; 

5) заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету мен арнайы техниканың болмауы. 

Уақытты басқару әдістері мен тәсілдері жұмыс уақытын да, бос уақытты да тиімді пайдалануға 

көмектеседі. Қызметкерлердің тайм-менеджментті пайдалануы тек жұмыс уақытын ғана емес, демалыс 

уақытын да тиімді пайдалануға ықпал етеді.  

Қылмыстарды тергеп-тексеруді жоспарлаудағы уақытты басқару технологиялары ретіндегі 

қызметкерлердің уақытты тиімді пайдалануға төмендегі факторлар кедергі келтіреді: 

1. Перфекционизм — тапсырмаларды дәл уақытында орындауды қиындатады. Көптеген қызметкерлер 

бұл адам сапасын жақсы көреткіш деп санайды, бірақ бұл уақытты тиімсіз пайдалану себептерінің бірі болып 

табылатын кемелдікке деген тұрақты ұмтылыс және алынған нәтижелерге қанағаттанбауды білдіреді. 

"Мінсіздіктің" орнына "нақты" нәтижені қабылдау мүмкіндігін табу арқылы басқа нәрселер үшін айтарлықтай 

ресурстарды үнемдеу. Қоғам арасында "перфекционизм — бұл зұлымдық", ұғымы кең таралған, әрине, мұның 

бәрі салыстырмалы және әр жағдайда жеке тұлғаның осы сипаттамасын әр түрлі бағалауға болады, бірақ 

уақытты басқару шеңберінде пефрекционизм теріс әсер етеді. 

2. Прокрастинация (кейінге қалдыру) — белгілі бір міндеттерді орындағысы келмейтін істерді үнемі 

кейінге қалдыру. Мақсаттарға қол жеткізуге теріс әсер ететін маңызды фактор - бұл "кейінге қалдыру" фактісі, 

ол белгіленген және қажетті істерді белгісіз уақытқа кейінге қалдырудан тұрады. Тергеу және анықтау 

бөлімшелерінің қызметкерлері үшін "мақсат" және "өзін-өзі ынталандыру" ұғымдары маңызды мәселе екені 

мәлім. 

Қазіргі уақытта жеке тергеуші үшін де, жалпы тергеу әрекеттері үшін де пайдалы болатын тайм-

менеджмент бойынша оқытудың көптеген әдіс-тәсілдері бар. [1, 150 бет.] Жалпы, уақыттың 

жетіспеушілігінен қызметкер толық жұмыс істеп, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыра алмайды, алға қойған 

мақсаттарын ашып, жақсара алмайды. Сонымен қатар, үлкен нәтижеге қол жеткізуге, сондай-ақ барлық 
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жоспарларды салыстырмалы түрде қысқа мерзімде, сол күні орындауға әбден болады. Ол үшін, уақыт 

ресурстарын басқару тұжырымдамасы әзірленген. Қазіргі заманғы жағдайларда және өмірдің жылдам 

қарқынында уақытты тиімді басқару аспектілері ерекше сұранысқа ие болды, енді уақытты интеллектуалдық, 

физикалық және материалдық ресурстармен теңестіріп пайдалану мүмкіндігі бар. Бұл кейінге қалдыру 

тиімділігінің басты жауына айналатын жұмыс процесіне де, үй шаруасын басқаруға, өзін-өзі тәрбиелеуге, бос 

уақытты өткізуге және басқа адамдармен қарым-қатынасқа да қатысты екені мәлім.  

Уақыт – басты реттеуші күш болып табылады. Әр адамда бастапқыда оның тең мөлшері бар және бұл 

ресурстың не үшін жұмсалатыны тек қызметкерге байланысты. Ол адамды ағын сияқты алып жүреді және 

тайм-менеджмент дағдыларын меңгерген кезде, жұмыс мерзімдерін тиімді қолдану үшін өзен арнасын 

мысалға алудың маңызы бар. Ақылға қонымды тәсілді және нақты жоспарлауды пайдалана отырып, бұл 

ағынды басқара алу және оны қарапайым түрде жасау әр адамның қолында. [2, 549 бет.] 

Тайм-менеджмент бойынша тиімді ұсыныстар кез келген жаттығулардан кем емес, сонымен қатар 

оларды орындау оңай және бірқалыпты, себебі олардың орындалуы әр қызметкердің өмірінің жалпы 

ырғағына сәйкес келеді. Олардың негізгілері төменде көрсетілген. 

1. Жоспарлау. 

Бұл логикалық сынға түсетін ереже 100% жарамды: белгілі бір іс жақсы жоспарланып жазылған 

болса, оларды әрқашан жүйелеуге және тиімдірек тәмамдауға көмектеседі. Сонымен қатар, ой-санаға алынған 

жоспарлар іс жүзінде тиімсіз. Адамның миы абстракцияға қарағанда визуализацияны жақсырақ есте 

сақтайтын және қабылдайтындай етіп орналастырылған. Сондықтан жоспарлау қағазда (монитор экраны 

немесе смартфон) жүргізілуі керек. Осы тізімнен сәтті орындалған тапсырмаларды тексеру кезінде қанша 

қалғанын көруге мүмкіндік береді сонымен бірге жоспарланған істерді орындауға қанағаттануды арттырады. 

2. Интеллект карталар немесе Mind maps. 

Бұл белгілі британдық психолог, жазушы, оқыту психологиясы және ойлау мәселелері бойынша 

кеңесші Тони Бусеннің әзірлемесі. Сондай-ақ, "mind maps", "ментальды карталар", "ақыл-ой карталары" 

сияқты сөз тіркестерінің аудармалары кездеседі. Ақыл – ой карталарының мүмкіндік беретін әдісі: 

-  ақпаратты тиімді құрылымдау және өңдеу; 

- қызметкердің шығармашылық және интеллектуалдық әлеуетін пайдалану арқылы ойлау. 

Бұл презентация жасау, шешім қабылдау, уақытты жоспарлау, үлкен көлемдегі ақпаратты есте 

сақтау, интроспекция, күрделі жобаларды әзірлеу, жеке оқыту, дамыту және т. б., сияқты мәселелерді 

шешудің өте тиімді құралы. 

3. Қиыннан жеңілге өту. 

Белгілі бір жұмысты нақты қадамдық әрекеттерге бөліп, ең қиын әрекеттен бастау. Жұмыс күнін ең 

қиын тапсырмадан бастау және оны мүмкіндігінше тез орындау қажет. Қызметкерге жұмыс күнінің уақыты 

шектеулі екенін түсіну қажет. Ең қиын нәрсені бірінші кезекте орындау, қызметкерге үлкен қанағат сезімін 

береді. Бұл ережені күнделікті қолдану, жұмыс күнінің қаншалықты тиімді екеніне көз жеткізуге болады. 

Проблемалық тапсырманы күннің соңына дейін үнемі кейінге қалдыру қызметкерге күні бойы осы тапсырма 

туралы ойлауға мәжбүр етеді. 

4. Автоматтандырылған уақытты жоспарлау және есепке алу жүйесі. 

 Тергеу қызметі органдарында уақытты басқару әдістерін тиімді пайдалану үшін автоматтандырылған 

уақытты жоспарлау және есепке алу жүйесінің болуы қажет . Жұмыс күнінің соңында тергеуші немесе жедел 

қызметкер әртүрлі міндеттерді шешкен кезде, осы бағдарламаларды қолданған кезде әр қызметкердің 

функционалдық міндеттері айдың, жылдың қорытындылары бойынша қызметкердің орташа тиімділік 

индексін жасауға болады. Ол персоналды басқару саласында қандай да бір проблемалардың болуы туралы 

сигнал ретінде пайдаланылуы мүмкін. [3, 6 бет.] 

Бұл ретте қылмысты тергеп-тексеру шеңберінде уақытты басқару технологияларын қолдануға 

болады, жаңа анықталған мәселелерді жоя алады және тиісінше тиімділік пен еңбек өнімділігін арттыруға 

мүмкіндік береді. Белгіленген көрсеткіштерді орындалатын функциялар тұрғысынан талдау маңызды, 

сонымен қатар нақты жұмыс түрлері бойынша қылмыстарды тергеп-тексеру шеңберінде жүзеге асырылады. 

Тиімділікті бағалау кезінде уақытты басқару құралдарын пайдалану қызметкерлерді жұмыстан 

шығаруға немесе жазалауға ықпал етпеуі керек. Егер тергеу органдарындағы бөлімшелер өздеріне жүктелген 

тапсырмаларды орындай алмаса, онда жеке қызметкерлердің өзін-өзі ұйымдастыруындағы қателіктер, 

сондай-ақ жалпы бөлім басшысының қателіктері себеп болуы мүмкін. Белгілі бір тергеушінің сотқа дейінгі 

тергеп-тексеру мерзімін бұзған жағдайда, оның себептерін егжей-тегжейлі талдау қажет. Бұл құбылыс 

қызметкерлердің біркелкі емес жүктемесінің, басқа бөлімшеден ақпарат пен материалдарды беру 

мерзімдерінің бұзылуының, қызметкердің жұмысқа деген ынтасының төмендігінің салдары болуы мүмкін. [4, 

б. 91]. 

Ұжым бірлігінің төмен деңгейі, әлеуметтік-психологиялық климаттағы бұзылулар тағы бір себебі 

болуы мүмкін. Бірлескен ұжымдағы қызметкерлердің функцияларды сапалы орындауы кезінде күшейтілген 

бақылаудың қажеті жоқ. Қызметкерлер арасындағы өзара іс-қимылдың төмен дәрежесі, жанжалдың 

жоғарылауы кезінде уақыт пен бақылаудың айтарлықтай ресурстарын пайдалану қажет. Қазіргі уақытта 

криминалистика іліміндегі тергеу қызметінің жұмыс жоспары қанағаттандыруы тиіс талаптар әзірленді: 

1. Болашақ әрекеттің негізгі компоненттеріне қатысты жоспардың негізділігі (алдағы жұмыс 

шарттары, қатысушылар, кедергілер). 
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2. Жоспардың шындығы мен орындылығы. Кез-келген жоспар қалыптасқан тілектерден емес, нақты 

мүмкіндіктер мен нақты есептеулерден басталуы керек. 

3. Жоспардың даралығы. Жоспар белгілі бір жұмысқа және белгілі бір істі немесе істер тобын 

тергеуге жарамды болуы керек. 

4. Жоспардың ұтқырлығы мен икемділігі. 

5. Жоспарлау процесінің үздіксіздігі. 

6. Жоспарлау процесінің реттілігі (орны, уақыты, орындаушылары, күтілетін нәтижелері және өзге 

де көрсеткіштері бойынша келісімділік). Ол әзірленетін міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін қабілет пен 

тиімділік. [5, 953 бет.] 

Қылмыстарды тергеп-тексеруді жоспарлау және тергеу нұсқаларын ұсыну — күрделі және 

шығармашылық процесс. Жұмыс барысында тергеуші үнемі жетілдіріліп, тәжірибе, дағдыларға ие болады. 

Тәжірибелі тергеушілер мен жедел қызметкерлер қылмыстарды тергеп-тексеру барысында іс жүзінде 

қылмысты тергеу логикасына қайшы келетін ең ақылға қонымсыз нұсқа қылмыстарды тергеп-тексерудегі 

оқиғалардың барысын түсіндіретін жалғыз дұрыс модельге айналғанын растайды. [6, 113 бет.] 

Қылмыстарды тергеп-тексеру — тергеу органдарының өте маңызды және жауапты қызметі. Бұл 

процедуралық мәжбүрлеу шараларын қолданумен, заңның ең қауіпті бұзушылықтарын анықтаумен, 

азаматтарды қылмыстық жауапкершілікке тартумен байланысты және жоспарлау процесінде уақытты 

басқару технологияларын қолданудың пайдалылығы күмән тудырмайды. Қылмыстық істерді жүйелі және 

тиімді тергеп-тексеру қылмыстарды тез және толық ашуға, шындықты анықтауда объективтілікті қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. Жоспарлау, жоғарыда айтылғандай, тергеушінің жұмысын ұйымдастырады, оны 

тиімдірек етеді және оған мақсатты сипат береді. 

Уақытты басқарудың арқасында бөлімше бастығы жұмыс жүктемесі туралы деректер негізінде 

тапсырмаларды орындаудың оңтайлы уақытын анықтай алады. Ол сондай-ақ тікелей бақылаусыз уақтылы 

орындауға сенімділік тудырады және тергеушінің немесе жедел уәкілдің жұмысында ашықтықты 

қалыптастырады. Тайм-менеджмент құралдарын пайдалану кезінде тергеу органдарының басшысы 

қарамағындағыларды басқарудағы күшті және әлсіз мінез-құлық жақтары туралы кері байланыс алады, 

сонымен қатар бағыныштыларды басқару әдістері мен тәсілдерін жетілдіру және оңтайландыру бойынша 

шешімдер қабылданады. [7, б. 175]. 

Криминалистика саласындағы жетістіктер қылмыстарды тергеп-тексеру мен жедел-іздестіру 

жұмыстарында құқықтық нормаларды іс жүзінде қолдануға айтарлықтай әсер етеді. Тергеп-тексеру  

тактикасы мен криминалистика ілімі, ең алдымен, ғылыми жетістіктерді пайдаланады және оларды тергеп-

тексеру процесінде де, оны жоспарлау мен нұсқаларды тексеру барысында да қолданады. Икемді жоспарлау, 

тәуелсіз шешім қабылдау және қылмыстарды тергеп-тексеруді жоспарлауда тайм-менеджмент 

технологияларын қолданудың ерекшеліктері уақыттың созылмалы жетіспеушілігі жағдайында жақсара 

алады. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА УПРОЩЕННОЙ ВЫДАЧИ ЛИЦА 

Развитие средств коммуникации, упрощение паспортного контроля, существование «прозрачных» 

границ между государствами способствует уклонению лиц от уголовной ответственности, допустивших 

нарушения уголовного закона того или иного государства. В этих условиях особую роль играет 

международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью путем оказания правовой помощи по 

уголовным делам, одной из форм которой выступает выдача лиц. 

Правовая природа выдачи лиц в рамках международного сотрудничества по уголовным делам 

определяет его особенности и эффективность его результатов.  
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В научной литературе высказывается точка зрения о правовой природе института выдачи лиц и имеется 

современное представление о самостоятельности данного института в виде таких элементов, как область 

экстрадиционного права, «экстрадиционный процесс», «экстрадиционная деятельность» и «экстрадиционное 

дело» [1]. 

Институт выдачи лиц в национальном законодательстве базируется на нормах конституционного, 

уголовного и уголовно-процессуального права, т. е. в большинстве конституций постсоветских стран 

предусмотрены нормы о выдаче лиц, а также вопросы гражданства и правового положения беженцев. 

В процессуальном праве предусмотрены многие нормы, которые более самостоятельно обеспечивают 

порядок и процесс выдачи лиц. 

Нормами материального права предусмотрены возможность и основания выдачи лиц, кроме того, 

нормы уголовного кодекса имеют огромное значение при определении наказания, двойной криминализации 

и т. п.  

Таким образом, выдача лиц в рамках международного сотрудничества относится как к уголовному 

праву, так и к уголовному процессу. Нет единой классификации относительно того, какие нормы о выдаче 

лиц относятся к международному уголовному праву, а какие - к международному уголовному процессу. В 

данном контексте в качестве хорошего примера выступает регламентация вопросов выдачи лиц в 

национальном законодательстве. 

Так, материальные нормы о выдаче лиц предусмотрены в ст. 9 УК РК: «граждане Республики не 

подлежат выдаче, если иное не установлено международным договором Республики» [2], т. е. только при 

наличии в международных договорах основания выдачи граждане Казахстана будут выданы иностранному 

государству. 

УК РК предусматривает выдачу иностранцев и лиц без гражданства в иностранное государство. 

Кроме того, ч. 3. ст. 9 УК РК устанавливает следующие основания отказа от выдачи: «если у иностранного 

государства существуют серьезные основания полагать, что в данном государстве существует угроза 

применения пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или 

наказания, а также в случае угрозы применения смертной казни, если иное не предусмотрено 

международными договорами Республики». 

В процессуальном праве предусмотрены многие нормы, которые более самостоятельно обеспечивают 

порядок и процесс выдачи лиц. 

Следует отметить, что выдача лица для осуществления уголовного преследования или исполнения 

приговора занимает особое значимое место в сфере международного сотрудничества, поскольку способствует 

расследованию и отбыванию наказания лиц, совершивших международные и национальные преступления, а 

также позволяет государствам обмениваться опытом в этой области с целью расширения возможностей по 

укреплению внутреннего и международного правопорядка. 

Согласно пункту 1) ст. 7 УПК РК, под выдачей лиц (экстрадицией) понимается выдача государству 

лица, разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. 181 Вопрос 

о выдаче разрешается в нормах международного права. В соответствии с п. 3 ст. 4 Конституции РК 

международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами [3]. 

Кроме того, отечественный законодатель выделяет временную выдачу лица (экстрадицию) 

применяемую в случае, если отсрочка в выдаче лица (экстрадиции) может повлечь истечение сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности или утерю, утрату доказательств по уголовному делу, может быть 

направлен запрос о временной выдаче лица (экстрадиции), который готовится в порядке, предусмотренном 

статьей 580 УПК РК (ст. 581 УПК РК). 

В юридической литературе существую различные мнения относительно рассматриваемого института. 

Так, В.С. Березняк, рассматривая правовую природу института выдачи лиц, приводит аргументы 

относительно того, что экстрадиция является именно институтом уголовно-процессуального права. Так, 

например, он считает, что выдача лиц — это всегда процесс; специфичная цель выдачи лиц — уголовное 

преследование или исполнение приговора; сфера действия выдачи лиц — уголовное судопроизводство. 

Процесс выдачи лиц происходит, если в отношении конкретного лица было возбуждено уголовное дело [4; 

8]. 

В.М. Волженкина делает вывод: «выдача как процессуальная деятельность находится в сфере 

действия уголовного-процессуального права, поскольку правоотношения возникают при осуществлении 

государством уголовного преследования путем реализации национального уголовного права при 

расследовании преступлений, подпадающих под юрисдикцию этого государства» [5; 137].  

По мере развития институтов правового регулирования уголовного процесса расследование и 

принятие итогового решения по уголовным делам чаще стали сложными по времени, такой процесс стал 

неэффективным по уголовным делам, процедурам, срокам, расходам и другим критериям. И современные 

государства стали сталкиваются с такими проблемами, как невыдача, отстрочка выдачи лиц и др. 

В современном мире лицо, совершившее преступление, на основе «свободного передвижения» 

перемещается из одного государства в другое, скрывает свое имущество, деньги, недвижимость и др. за 

границей, но в целях «защиты своего суверенитета» государства ограничивают возможности международного 

сотрудничества по уголовным делам. Хотя на разумной основе можно решить многие пробелы и барьеры 

путем целенаправленной правовой регламентации при взаимодействии по уголовным делам.  
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В этой связи актуальным стало упрощенная форма выдачи лица, поскольку самое эффективное 

решение об исполнении поручения в надлежащее время и передача лиц или получение доказательств в 

определенный срок – это применение разумного срока при осуществлении международного сотрудничества 

по уголовным делам. 

Особенность данного вида упрощенного порядка выдачи заключается в следующем: взаимном 

признании судебных решений и документов, определении видов преступлений, отказе от принципа двойной 

криминализации путем гармонизации законодательства государств-участников, разумном понимании и 

использовании механизмов защиты прав человека [6; 290]. 

Следует отметить, что в отечественном законодательстве условия и порядок применения упрощённой 

выдачи лица не регламентирован. Вместе с тем, многогранность категории упрощенной выдачи лиц, 

совершивших преступление, и отсутствие законодательного закрепления понятия о ней порождают проблему 

неоднозначного толкования ее сущности.  

Тем не менее четкое и единообразное решение данного вопроса должно способствовать повышению 

эффективности практики осуществления упрощенной выдачи лица. К тому же наличие официального 

определения упрощенной выдачи лиц, совершивших преступление, позволит четко провести грань между ней 

и смежными правовыми категориями (передача, выдача) и не допустить их смешения.  

В этой связи, следует выработать научно обоснованное четкое определение упрощенной выдачи лиц, 

совершивших преступление, закрепив его на законодательном уровне. 

Кроме того, правовая природа выдачи лиц по уголовным делам не допускает в рамках одного 

кодификационного акта регламентацию всех вопросов, касающихся в целом выдачи лиц по уголовным делам, 

например УПК или УК.  

Наряду с правовой природой выдачи лиц по уголовным делам имеются разные виды выдачи лиц, 

которые имеют свою специфику, в частности упрощенной. По мере развития института выдачи лиц имеется 

вероятность появления и других видов выдачи лиц по уголовным делам. При направлении и исполнении 

выдачи лиц по уголовным делам учет особенностей каждого из них имеет большое практическое значение 

для эффективности международного сотрудничества в этой сфере. 

Таким образом, одно из целесообразных механизмов правовой регламентации выдачи лиц, в том 

числе в упрощенной форме в национальном законодательстве — это принятие самостоятельного Закона «О 

выдаче лиц» с целью преодоления пробелов независимо от его правовой природы. Такая практика широко 

используется при заключении международных договоров о выдаче лиц на международной арене.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

Договор займа относится к числу наиболее востребованных на практике. Его заключают различные 

субъекты гражданских правоотношений: и граждане, и юридические лица, и в отдельных случаях и 

государство, которые активно вступают в договорные отношения по поводу займа. Участие граждан в 

качестве должников в обязательствах из договоров банковского займа, а также предоставление физическими 

лицами гарантий или залогов как наиболее востребованных обеспечительных средств в области банковского 

кредитования предопределяют некоторую специфику применения норм о возникновении, исполнении, 

прекращении и ответственности за нарушение указанной группы обязательств. Предпосылки этих 

особенностей могут быть обусловлены самыми различными обстоятельствами: объемом гражданской 

дееспособности физического лица, состоянием супружества, статусом индивидуального предпринимателя, 

последствиями смерти гражданина, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим. 

Специальное правовое регулирование имущественных отношений в области банковского 

кредитования и обеспечения возвратности займов объясняется необходимостью законодательной защиты 

слабой стороны в договоре, что также характерно для участия в таких отношениях физических лиц. 

Действующее законодательство, регламентирующее отдельные виды договоров займа, состоит из общих 
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положений о таких договорах, сосредоточенных в ГК РК и специальных законодательных актов, более 

детально регулирующих соответствующие виды предпринимательской деятельности [1], [2], [3] которые 

предусматривают разрозненные инструменты, направленные на обеспечение защиты интересов граждан-

заемщиков, такие как, например, установление выгодной заемщику очередности погашения задолженности 

при недостаточности суммы произведенного платежа для исполнения обязательства заемщика. По общему 

правилу, предусмотренному п. 2 ст. 282 ГК РК, в первую очередь погашается сумма основного долга, а только 

после этого - задолженность по вознаграждению, неустойкам и т.д. Кодекс вводит такой подход в качестве 

общего диспозитивного правила применительно ко всем денежным обязательствам [4]. В свою очередь, п. 7-

1 ст. 34 Закона РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон о 

банках) содержит уже императивное предписание относительно такой очередности по договору банковского 

займа с физическим лицом. При этом ст. 34-1 Закона о банках [3], предусматривающая особенности 

ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью, в противоречие с 

правилом, изложенным в п. 7-1 ст. 34 Закона о банках, предусматривает, что по такому займу задолженность 

должна погашаться в обратной очередности: 

1) задолженность по вознаграждению; 

2) задолженность по комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием 

ипотечного займа; 

3) неустойка (штраф, пеня); 

4) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

5) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием ипотечного займа; 

6) издержки банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по 

получению исполнения; 

7) задолженность по основному долгу; 

8) сумма основного долга за текущий период платежей. 

Совершенно непонятно, каким образом такая очередность отвечает целям установившего ее Закона, 

направленного, в том числе, на защиту прав потребителей финансовых услуг.  

Анализ законодательства, регламентирующего договоры займа, свидетельствует о его 

нестабильности, вызванной частыми изменениями и дополнениями соответствующих норм, которые на 

текущем этапе были осуществлены более чем десятью различными законами. Вместе с тем, большая часть 

поправок, внесенных в действующее законодательство по вопросам кредитования банками второго уровня 

физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, направлена на улучшение 

положения заемщиков по договору банковского займа, защиту слабой стороны заемных отношений, 

снижение финансового бремени, возлагаемого на клиентов банков и минимизацию злоупотребления банками 

своими правами. В качестве наиболее эффективных законодательных решений, принятых в течение 

последних пяти лет в сфере регулирования банковского кредитования, можно выделить следующее: 

1) установления 5-летнего срока исковой давности по требованиям банков к заемщикам, в то время 

как ранее срок исковой давности на такие требования вообще не распространялся (Закон РК от 6 мая 2017 

года № 63-VI); 

2) детализация запрета на одностороннее изменение займодателями условий договоров банковского 

займа (Закон РК от 24 ноября 2015 года № 422-V); 

3) введение запрета на предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, 

не имеющим доход в такой валюте (Закон РК от 24 ноября 2015 года № 422-V); 

4) законодательное снижение предельного размера неустойки по договору банковского займа 

(Закон РК от 24 ноября 2015 года № 422-V); 

5) законодательная регламентация рефинансирования банковских займов (Закон РК от 6 мая 2017 

года № 63-VI). 

При этом не все законодательные новеллы способствуют улучшению состояния 

правоприменительной практики. Так, например, введение обязательного приложения к договорам 

банковского займа в виде памятки для заемщика - физического лица, как представляется, не устранило 

существующую проблему надлежащего ознакомления заемщиков с условиями кредитования. Памятка для 

заемщика, по сути, дублирует существенные условия договора займа и оформляется в качестве приложения 

к договору банковского займа. 

Более целесообразным в целях защиты интересов заемщиков-физических лиц представляется 

законодательное введение единого типового договора банковского займа с физическим лицом, который бы 

являлся обязательным для всех субъектов, осуществляющих банковские заемные операции, а также 

распространение на него правил договора присоединения. 

Но наиболее серьезным изъяном сложившейся в Казахстане нормативной регламентации защиты 

прав потребителей, в целом, и кредитных отношений, в частности, является то, что казахстанский 

законодатель не выделяет в качестве разновидности договора займа так называемый потребительский кредит, 

особенности которого состоят в том, что «в роли заемщика выступает гражданин, который, получая кредит 

от банка-кредитора, преследует цель использования полученной суммы кредита для удовлетворения своих 

личных, семейных, домашних, бытовых и иных потребностей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [5]. Так, в отличие, от глав Гражданского кодекса РК, посвященных, 
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например, купле-продаже с выделением в качестве отдельной разновидности розничной купли-продажи (ст. 

445-457), аренде со специальными нормами о договоре проката (ст.ст. 595-600), подряду с выделением 

особенностей бытового подряда (ст.ст. 640-650), глава 36 ГК РК, регламентирующая договор займа, не 

выделяет норм, направленных на защиту потребителей в сфере кредитных отношений. Не решают эту задачу 

и новеллы недавно введенной в Кодекс статьи 725-1 «Особенности договора займа, заключаемого с 

заемщиком - физическим лицом» [6], редакция которой была подвергнута обоснованной критике [7]. 

Главными недостатками этой статьи является то, что, во-первых, она никак не идентифицирует фигуру 

займодателя в указанном договоре, которым, в результате, может выступать любое лицо, не обязательно 

осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению займов. Во-вторых, п. 5 ст. 725-

1 выводит из-под действия этой статьи займы, предоставляемые абсолютным большинством 

профессиональных участников рынка кредитования: банками, организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами. При таких 

обстоятельствах становится очевидным, что данная новелла Гражданского кодекса РК не имеет ничего 

общего с нормами, направленными на защиту слабой стороны договора займа. 

Как следовало из обоснований данных поправок, которые были инициированы Национальным 

банком РК [8], их целью являлось урегулирование в ГК РК относительно новой, получившей достаточно 

широкое распространение в Казахстане группы общественных отношений, связанных с краткосрочным 

онлайн-кредитованием физических лиц. То есть статьей 725-1 ГК РК предполагалось охватить 

предпринимательскую деятельность по предоставлению потребительских займов, которая не подпадает под 

регулирование ст.ст. 727, 728 ГК РК. Но в результате, данная статья необоснованно распространена не только 

на кредиты, выдаваемые в качестве основного вида предпринимательской деятельности займодателя, но и на 

любые иные заемные отношения, где заемщиком выступает гражданин. 

Еще одной специфической чертой правового регулирования заемных отношением с участием 

потребителей в Казахстане является то, что они, по сути, выведены из-под действия Закона РК от 4 мая 2010 

года № 274-IV «О защите прав потребителей». Так, согласно п. 2 ст. 2 указанного Закона, права потребителей 

в финансовой сфере, а также вопросы их защиты устанавливаются специальными законами Республики 

Казахстан. 

Регулирование рынка потребительского кредитования в целях защиты интересов заемщиков 

требует, как представляется, комплексного подхода, включающего в себя разработку самостоятельного 

специального закона, который будет предусматривать все необходимые меры для защиты интересов 

заемщиков-потребителей, а также предусматривать компетенцию Национального Банка РК по принятию 

подзаконных актов, регулирующих эту сферу. В сравнительно-правовых целях обращает на себя внимание 

российский аналог законодательного акта, регламентирующего вопросы потребительского кредитования, - 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который предусматривает 

существенные условия договора потребительского кредита (займа), порядок и способы его заключения и 

целый ряд мер, направленных на обеспечение прав заемщиков по такому виду кредитования. В США 

потребительское кредитование регулируется на федеральном уровне (такими актами, как Consumer Credit 

Protection Act, Truth in Lending Act, Fair Credit Reporting Act, Fair Credit Billing Act, Equal Credit Opportunity 

Act, The Fair Credit Debt Collection Act), а также соответствующими законами штатов. В странах Европейского 

Союза действует Директива 2002/65/EC об унификации законодательства в области потребительского 

кредита. Считаем, что в Казахстане было бы полезным учесть приведенный зарубежный опыт правового 

регулирования потребительского кредита. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Согласно статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" коррупцией считается - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица[1].  

Коррупция является широко распространенным явлением, существующим во всех сферах 

общественных отношений — финансовой, экономической, социальной и политической. Коррупция является 

одним из серьезных препятствий на пути эффективного развития государства, она создает реальную угрозу 

национальной безопасности страны, наносит ущерб стабильности и безопасности общества, подрывает 

принципы эффективного государственного управления, рыночной экономики, угрожает стабильности 

государственных институтов. Коррупция представляет огромную социальную угрозу, поэтому развитие 

правовых антикоррупционных механизмов становится одним из главных приоритетов государственной 

политики. Готовность к эффективной борьбе с коррупцией рассматривается как главный показатель прогресса 

государства и его приверженности демократическим ценностям. Законодательное обеспечение 

противодействия коррупции является одним из важнейших условий успешной борьбы с ней. В связи с этим 

на законодательном уровне происходит постоянный поиск сбалансированного правового регулирования 

наиболее эффективных мер борьбы с данной проблемой общественных, государственных и управленческих 

отношений. 

Одной из ключевых задач государственной антикоррупционной политики является создание 

законодательства, препятствующего совершению коррупционных правонарушений. Решение этой задачи 

обеспечивается посредством внедрения института антикоррупционной экспертизы, нацеленного в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на 

профилактику коррупции. Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения установлены Федеральным законом от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»[2]. К нормативным правовым актам с потенциально высокой степенью коррупциогенности 

относятся проекты и действующие нормативные правовые акты, предметом регулирования которых являются 

отношения по реализации таможенной и налоговой политики, установлению порядка проведения аукционов 

или конкурсов по купле-продаже товаров, работ, услуг, инвестиционной и инновационной деятельности 

субъектов хозяйствования, установлению и предоставлению льгот отдельным категориям субъектов 

хозяйствования, делегированию полномочий органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления предприятиям и организациям независимо от формы их собственности. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации представляет собой 

разновидность экспертизы нормативных правовых актов наряду с другими видами: правовой, научной, 

лингвистической, финансово-экономической, экологической и др. Антикоррупционная экспертиза является 

неотъемлемой частью правовой экспертизы, проводимой уполномоченными государственными органами, она 

может быть как обязательной, так и инициированной физическими и юридическими лицами. 

В настоящее время в практике реализации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации прослеживаются некоторые проблемы. В частности, можно выделить 

проблему, связанную с тем, что Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [3] не содержит прямого 

определения понятия «антикоррупционная экспертиза», а лишь определяет цель ее реализации. Основное 

предназначение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», заключается в выявлении порождающих коррупцию 

факторов в нормативных правовых актах и их проектах, а также их последующее устранение. Данная 

проблема напрямую отражается в региональном законодательстве. В частности, в различных субъектах 

Российской Федерации законодательные органы неоднозначно регулируют отношения в области 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Понятие «антикоррупционная экспертиза» не 

находит своего отражения в большинстве региональных нормативных правовых актов. 

Авторы работ, посвященных исследованию данной проблемы, предлагают различные меры, 

призванные ликвидировать имеющиеся на сегодняшний день недостатки и пробелы в нормативном 

регулировании процедуры антикоррупционной экспертизы. Предлагается, в частности, следующее: 

 ‒ создать на сайте Министерства юстиции РФ специальный раздел, в котором будут размещены 

сборники методических материалов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;  
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‒ установить обязательное обнародование на сайтах органов государственной власти текстов 

поступивших экспертных заключений;  

‒ нормативно закрепить процедуру рассмотрения заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы путем внесения необходимых дополнений в Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы;  

‒ законодательно закрепить основы материального поощрения и мотивации независимых экспертов 

[4]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что работа по совершенствованию нормативного 

и методического обеспечения антикоррупционной экспертизы в настоящее время должна стать одним из 

самых приоритетных направлений деятельности органов государственной власти, непосредственно 

участвующих в законотворческом процессе. К этой работе необходимо привлекать наиболее компетентных 

специалистов-практиков в данной сфере и  представителей ученого сообщества.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная служба представляет собой деятельность ряда систем Российской Федерации, 

которые осуществляют государственное управление. В систему государственной службы входят разные 

категории служащих, к ним относятся: служащие органов государственной власти федерального уровня, 

субъектов федерации, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Так как, данные 

государственные служащие являются представителями власти, к ним предъявляется ряд ограничений и 

обязанностей. В связи с этим на законодательном уровне разработан ряд нормативно-правовых актов, в 

которых указаны ограничения в связи с занимаемой должностью, доступе к секретной информации или 

государственной тайне.  

Инвестирование государственных служащих актуальный вопрос в данный момент времени, так как в 

нынешнее время инвестирование набирает колоссальные обороты развития.  

Проанализировав и рассмотрев законодательные акты, в которых прописаны ограничения, предъявляемые к 

категории государственных служащих, можно отметить ряд проблемных моментов связанные с 

инвестированием и пользованием ценными бумаги.  

Единого правила для всех категорий госслужащих, в соответствии с которым было бы запрещено 

заниматься инвестиционной деятельностью не существует. Более того, в ходе исследования становится 

очевидным, что данный вопрос лежит в плоскости рассмотрения отдельно взятых случаев в зависимости от 

конкретного подразделения, в котором работает тот или иной госслужащий, занимаемой должности, наличия 

или отсутствия доступа к секретной информации или государственной тайне. 

На законодательном уровне существуют пробелы во всех отраслях права, и правовое регулирование 

государственных служащих Российской Федерации не стало исключением.  

Так при изучении законодательства, содержащего ограничения для государственных служащих, есть 

ряд проблем государственно-правового регулирования в сфере инвестирования. Под инвестированием 

понимают гибкий финансовый инструмент и даже более доходный, чем недвижимость или долгосрочные 

вклады.  

Однако в большинстве случае государственные служащие могут пользоваться финансовыми 

инструментами, особенно отечественными, без особых ограничений. В связи с чем представляется 

целесообразным рассмотреть о каких финансовых инструментах идет речь. 

Государственные служащие могут инвестировать, но обязаны соблюдать и учитывать целый ряд 

дополнительных факторов, так как в рамках их профессиональной деятельности существуют отдельные 

ограничения по инвестиционной деятельности. Так Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
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государственной службы Российской Федерации» разделяет всех государственных служащих на три 

отдельные категории, каждая из которых имеет соответствующие права и ограничения. [1] 

Так, к первому виду относятся служащие органов государственной власти федерального уровня, 

субъектов федерации, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Для этой категории 

предусмотрены самые жесткие ограничения. Этим служащим запрещено заниматься инвестиционной 

деятельностью в области иностранных финансовых инструментов, открывать зарубежные банковские счета. 

Для данной категории основной посыл выглядит следующим образом: инвестировать в зарубежные 

инструменты и банки нельзя. В отечественные активы можно, только в случае, если нет конфликта интересов.  

Вторая категория госслужащих – это сотрудники государственных корпораций и сотрудники 

компании, в которых государство владеет более чем 50 % этой компании. Для данной категории таких 

серьезных как для первой категории ограничений нет, в том числе и в плане инвестирования в зарубежные 

активы – оно возможно и доступно. Однако стоит отметить, что для определенных сотрудников в зависимости 

от наличия у них доступа к информации, которая имеет государственную значимость или в зависимости от 

их профессионального статуса, могу быть предусмотрены более жесткие ограничения. [2] 

Третья категория служащих – это работники бюджетных сфер. К таким относятся сотрудники и 

специалиста в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры и т.д. К данной категории 

государственных служащих ограничения в области инвестирования не применяются, они могут 

инвестировать также, как и все другие граждане в случае, если к ним не применяются специальные 

персональные ограничений в силу особого профессионального статуса или возможности доступа к сведениям 

государственной значимости, а также корпоративной информации, которая может быть использована для 

недобросовестного инвестирования. 

Вопросы правового регулирования существующих требований и ограничений в отношении 

государственных служащих изложены в ст. 16 и 17 Федерального закона от 27 июля 2014 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации». Так, в пункте 4 статьи 17 настоящего закона 

сказано, что гражданскому служащему запрещается приобретать ценные бумаги, по которым может быть 

получен дополнительный доход, но только в случаях, установленных федеральным законом. Из этого следует, 

прямых ограничений инвестирования для госслужащих нет, кроме ситуаций, установленных 

законодательством, когда ограничения накладываются в силу занимаемой должности или имеющегося 

статуса. [2] 

Существует ряд обозначенных ранее нормативных предписаний по владению ценными бумагами и 

финансовыми инструментами госслужащими, но стоит отметить, что внутри структур, помимо общих 

нормативно-правовых актов, существуют также дополнительные разъяснения в локальных нормативных 

актах. Кроме того, дополнительные предписания для специальных категорий государственных служащих 

могут содержаться в иных законодательных актах. Так, для сотрудников правоохранительных статья 71 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнительно 

установлена обязанность в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 

финансовые активы в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством. [3] 

Кроме того, упраздненным Департаментом государственной службы и кадров МВД России, а в 

настоящие время Главным управлением по работе с личным составом разработаны Рекомендации по 

соблюдению антикоррупционного законодательства Российской Федерации в случае наличия 

индивидуальных инвестиционных счетов. В рамках данных рекомендаций более детально разъяснены 

вопросы возможности владения сотрудниками МВД России ценными бумагам, дополнительно с 

акцентировано внимание на наличие категорического запрета владения иностранными финансовыми 

инструментами. Запреты данного рода в соответствии с данной рекомендацией распространяются на всех 

сотрудников, гражданских служащих и работников системы МВД России. 

Однако в вопросе правового регулирования инвестиционной деятельности существуют и проблемные 

вопросы. Так, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ установлен запрет на 

приобретение государственными служащими, в случаях установленным соответствующим федеральным 

законом, ценные бумаги, благодаря которым, может быть получен дополнительный доход. [2] При этом 

четкой регламентации и законодательного закрепления этих самых случаев не существует. Акцент делается 

на возможном возникновении конфликта интересов. При этом отсутствуют разъяснения возможности 

прямого владения ценными бумагами в случае, если конфликт интересов отсутствует, а также тех случаев, 

которые следует признать конфликтом интересов при владении ценными бумагами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы возможности участия в инвестиционной 

деятельности государственных служащих постепенно прорабатываются более детально, расширяется круг 

объектов и средств инвестирования, на которые налагаются ограничения, прорабатываются механизмы 

данных ограничений, однако, как было отмечено ранее, данные правоотношения все еще не лишены пробелов. 

[4,74] 

Итак, можно сказать, что инвестирование это долгосрочны вклад, с целью увеличения дохода. 

Правовое регулирование в отношении государственных служащих в сфере инвестирования и 

инвестиционных инструментов до конца не урегулировано, пробелом в данной отрасли большое количество. 
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Все не урегулированные положения в области инвестирования касаются каждой категории государственных 

служащих.  

Запреты на государственного служащего начинают распространяться с момента подписания приказа 

о назначении его на должность.  

В отношении государственных служащих, действует диспозитивный метод правового регулирования в 

области инвестирования. Но при этом можно сказать, что настоящие законодательство носит лишь 

императивный характер, в том числе в рамках Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федерального закона «О противодействии коррупции», которые исключают 

вариативность поведения государственных служащих в сфере инвестиционной деятельности. 

Думаю, в будущем правовые аспекты по отношению инвестиционной деятельности государственных 

служащих будут урегулированы, а пока всё же этот вопрос остается открытым как для государственных 

служащих, таки для государства в целом. Так как, на уровне реализации законодательства возникают 

обозначенные ранее в работе проблемы ввиду неоднозначного толкования запретов и ограничений связанных 

с данным родом деятельности. 

Исходя из этого, представляется что проведение подобных анализов, изучение вопросов 

инвестиционной деятельности госслужащих является целесообразным и актуальным, так как позволяет 

обратить внимание на существующие проблемы, способствует разъяснению существующих вопросов и 

повышения общего уровня компетенции отдельных категорий граждан в области прохождения 

государственной службы. 
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СЛУЧАЕ ПРИМИРЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ 

В соответствии со ст. 68 УК РК Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим, лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему 

вред. 

Освобождение от уголовной ответственности заключается в освобождении виновного от вынесения 

отрицательной оценки его поведения в форме обвинительного приговора [1]. Освобождение от уголовной 

ответственности – это всегда отказ государства от осуждения (порицания) деяния и лица его совершившего. 

Для того чтобы такой отказ был правомерным, уголовный закон устанавливает ряд требований (критериев), 

при наличии которых компетентные органы могут принять соответствующее решение. 

Основание – это источник, главное, на чем строится что-нибудь; причина, достаточный повод, 

оправдывающие что-нибудь. 

Условие – это обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; правило, установленное в какой-

нибудь области жизни, деятельности; данное, требование, из которого следует исходить. 

Категория преступления и совершение преступления впервые – это те обстоятельства, которые 

обязывают суд рассмотреть возможность применения норм об освобождении от уголовной ответственности 

и от которых зависит принятие решения об освобождении от уголовной ответственности. Однако они не 

являются тем достаточным поводом, который оправдывает освобождение, то есть эти два критерия являются 

условиями освобождения. 

Сущностью же освобождения от уголовной ответственности по ст. 68 УК РК, по нашему мнению, 

является примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного потерпевшему вреда, то есть эти два 

критерия – основания освобождения от уголовной ответственности. 

С.М. Рахметов полагает, что примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного 

потерпевшему вреда – это условия, а совершение преступления небольшой тяжести и совершение 

преступления впервые – основания освобождения [2]. 
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При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности или наказания по ст.ст. 68 и 

70 Уголовного кодекса Республики Казахстан требуется установить, что с юридической точки зрения было 

совершено одно уголовное правонарушение лицом, против которого впервые осуществляется уголовное 

преследование. 

При оценке уголовного правонарушения как впервые совершенного могут возникнуть проблемы. В 

теории уголовного права как впервые совершенные рассматриваются уголовного правонарушения, 

фактически совершенные впервые (до совершения рассматриваемого деяния лицо фактически не совершало 

деяний, подпадающих под признаки преступлений), и уголовного правонарушения, юридически 

совершенные впервые (деяния, совершенные после аннулирования всех правовых последствий ранее 

совершенного уголовного правонарушения). При установлении признаков как фактически, так и юридически 

совершенного уголовного правонарушения следует обращать внимание на спорные правовые ситуации при 

совокупности преступлений и в случае совершения уголовного правонарушения в иностранном государстве. 

При идеальной совокупности преступлений каждое из деяний, составляющих совокупность, 

рассматривается как впервые совершенное.  

Несмотря на то, что данное разъяснение было дано применительно к практике назначения наказания 

в виде лишения свободы несовершеннолетним, оно может быть использовано правоприменителем и в 

анализируемых ситуациях освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Полагаем, что подобный подход существенно изменит практику применения института 

примирения с потерпевшим в сторону ее расширения. 

Проблема оценки уголовного правонарушения как впервые совершенного также возникает, если лицо 

ранее было осуждено за совершение уголовного правонарушения в иностранном государстве. В теории 

уголовного права единой позиции по данному вопросу не сложилось. Но, основываясь на систематическом 

толковании текста уголовного закона (ст. 8 Уголовного кодекса Республики Казахстан), полагаем, что 

осуждение лица на территории иностранного государства является для казахстанских правоприменительных 

органов юридически значимым при условии соблюдения принципа двойной криминальности в случае 

полного или частичного отбывания наказания на территории Республики Казахстан в случае его передачи в 

РК. 

Правильное применение механизма примирения будет способствовать повышению роли потерпевшего 

в уголовном процессе, полному и быстрому восстановлению его нарушенных прав и свобод, и одновременно 

- свидетельствовать о проявлении гуманизма к лицам, совершившим уголовного правонарушения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ ОБЖАЛОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВА 

Права и свободы, закрепленные в нормах Конституции РК – абсолютны и неотчуждаемы. Как правило, 

их ограничение возможно только на основании закона и в целях защиты конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и нравственности населения. 

В казахстанском правовом поле в настоящее время многие законы содержат нормы, 

устанавливающие для граждан и юридических лиц возможность обжалования действий и решений органов 

внутренних дел и их должностных лиц, ущемляющих или нарушающих их права и законные интересы.  

Одно из первых мест в нормах Конституции Республики Казахстан принадлежит правам и свободам 

человека. В пункте 1 статьи 1 первого раздела сказано: «Высшими ценностями государства является человек, 

его жизнь, права и свободы». [1]  

В настоящее время действуют специальные нормативные акты, детально устанавливающие 

процедуру административного обжалования, например: Административный процедурно-процессуальный 

кодекс РК, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и др. В специальной 

литературе можно обнаружить полезные советы и по формированию новых органов и по установлению 

правового статуса должностных лиц, обеспечивающих права и свободы граждан. [2] 

В целях обеспечения одного из основных принципов Конституции Республики Казахстан – принципа 

законности в деятельности органов исполнительной власти и ОВД, существенное значение имеют личные 

обращения граждан с жалобами, предложениями и заявлениями. Выступая в личном качестве, как частное 

лицо, по собственной инициативе, каждый гражданин вправе оценивать деятельность органа исполнительной 

власти, любого должностного лица или государственного служащего с точки зрения ее законности и 

результативности.  

Конституция устанавливает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом, граждане Республики Казахстан имеют право обращаться лично, также направлять 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=54606;fld=134;dst=100365
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индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

[1] 

На основании анализа содержания норм действующего законодательства в Республике Казахстан, 

существуют различные формы обращения физических и юридических лиц по вопросам защиты или 

восстановления нарушенных конституционных прав, а именно: 

- запрос – просьба лица о предоставлении информации по интересующим вопросам личного или 

общественного характера;  

- предложение – рекомендация лица по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества;  

- отклик – выражение лицом своего отношения к проводимой государством внутренней и внешней 

политике, а также к событиям и явлениям общественного характера;  

- жалоба – требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных 

интересов, об устранении неправомерных действий или бездействия должностных лиц, а также отмене 

незаконных решений субъектов.  

Анализируя содержание предложенного законодателем толкования, видно, что  предложения и 

заявления имеют иную правовую сущность – они не связаны с нарушением субъективных прав гражданина, 

а чаще всего носят критический характер и, как полагают их авторы, направлены на улучшение деятельности 

органов исполнительной власти и ОВД, их должностных лиц. [3]   

Как показывает практика, такой документ, как жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, 

а также на решения субъекта подается вышестоящему должностному лицу или субъекту в порядке 

подчиненности не позднее трех месяцев с момента, когда физическому или юридическому лицу стало 

известно о совершении действия либо принятии решения соответствующим субъектом или должностным 

лицом. Пропущенный для обжалования срок не является основанием для субъекта или должностного лица к 

отказу в рассмотрении жалобы. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу 

и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы. [4]   

Физические лица, выступая в роли субъектов права, имеют возможность обжаловать любые 

незаконные действия и акты, нарушающие их субъективные права и интересы. Благодаря правовой основе 

жалобы приобретают качества правового средства, с помощью которого осуществляется своеобразный 

контроль над работой персонала и руководителей органов исполнительной власти.  

Вместе с тем, жалобы – важное средство охраны прав личности, укрепления связей государственного 

аппарата с населением, существенный источник самой разнообразной информации. Они (жалобы) являются 

эффективным инструментом противодействия бюрократизму, коррупции, должностным злоупотреблениям и 

правонарушениям. Обращающиеся с жалобами должны получать обоснованные ответы, а там, где нарушены 

права человека, соответствующие органы обязаны срочно вмешаться и обеспечить соблюдение закона. 

На наш взгляд, одним из недостатков административного порядка рассмотрения жалоб является то, 

что они разрешаются заинтересованными органами исполнительной власти, при этом негласно, в отсутствие 

жалобщика, к тому же частично работниками, не имеющими правовой подготовки. Поэтому обоснованные 

жалобы нередко остаются без удовлетворения. Такой порядок не может признаваться эффективным, тем 

более, когда речь может идти о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. 

Первые руководители государственных правоохранительных органов и их заместители обязаны 

проводить личный прием граждан, в том числе работников этих органов, не реже одного раза в месяц, 

согласно графику приема, утвержденному руководителем соответствующего государственного органа. Прием 

граждан проводится в установленные и доведенные до сведения граждан дни и часы. Если заявление или 

жалоба не могут быть разрешены должностным лицом во время приема, они излагаются в письменной форме 

и с ними ведется работа как с письменными обращениями. [4] 

На сегодняшний день назрела необходимость в обращении внимания и на возможности 

административного контроля над нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 

государственного управления и самоуправления на местах.  

 

Список использованных источников: 

1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1995 

2. Бойцова А., Головань А., Шамсутдинов Н. Ювенальная юстиция – защита для сирот.// РЮ. 1998 № 8. 

С.42. 

3. Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2022 г. 

4. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000г. № 107-11 «Об административных процедурах». // 

Казахстанская правда 01.12.2000г. 

 

 

 

 

 

 



108 

Кошанова А. – Орталық Қазақстан Академиясының студенті (Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетеші – кафедра профессоры Жүзбаев Б.Т. 

 

ҚЫЛМЫСТЫ ЖАСАУ ӘДІСІ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫҢ ЭЛЕМЕНТІ 

РЕТІНДЕ 

Қылмысты жасау әдісі криминалистикалық сипаттаманың негізгі элементі болып табылады. 

Криминалистердің пікірінше бұл элемент өте үлкен маңыздылыққа ие. Әрбір жекелеген жағдайларда қылмыс 

жасау әдісі нақты болады. Қылмыстық құқық ғылымында қылмыс жасау әдісі немесе тәсілі қылмыс 

құрамының обьективтік жағын сипаттау үшін қажет. Ал қылмыстық іс жүргізу бұл элемент қылмыстық іс 

бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлардың бірі және айыптау қорытындысы мен айыптау үкімінің 

құрылымындағы міндетті элементтерінің бірі ретінде қарастырылады. 

Криминалистикада қылмыс жасау әдісі – қылмыс іздерін қайдан, кімнен іздеуді, ол іздер қандай 

құралдармен қалдырғандығы, т.б. мән-жайларды анықтауға көмектесетін ақпараттардың маңызды қайнар 

көздері болып танылады. 

Қылмыс жасау әдісі – қоршаған орта жағдайлары мен қылмыскердің психофизиологиялық 

қасиеттерімен анықталған, қылмысқа дайындалу, оны орындау мен ізін жасыру жөніндегі әрекеттердің жүйесі 

деп түсінуімізге болады. 

Қылмыстың жасалу әдістері обьективтік және субьективтік факторлар әсерінен негізделіп 

қалыптасады. Обьективтік факторларға қылмыскер қол сұққан қоғамдық қатынастардың түрі мен сипатын, 

қылмыскер әрекет еткен жағдайды, қылмыстық қол сұғушылықтың ерекшеліктерін жатқызуға, ал 

субьективтік факторлардың қатарына қылмыскер мен жәбірленушінің психологиялық ерекшеліктерін, 

қылмыстың ниеті, мақсатын кіргізуге болады. 

Қылмысты жасау әдісін қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының негізгі элементтерінің бірі 

ретінде қарастырған Г.Г. Зуйков. Оның жасаған зерттеулері қылмыстың жасалу әдісіне анықтама беруге 

мүмкіндік берді. Оған сәйкес, «....қылмысты жасауда пайдаланатын белгілі бір құралдар мен заттарға, арнайы 

уақытқа, жасалатын орнына негізделген қылмысқа әзірленуден, жасаудан және қылмыстың ізін жасырудан  

тұратын әрекеттердің жүйесі» қылмысты жасау әдісі деп аталады [1]. 

Қылмысты жасау әдісін денсаулыққа қасақана зиян келтіру қылмыстарына қатысты қарастырсақ, екі 

топқа бөлуге болады: 

1. Әртүрлі заттар мен құралдардың көмегімен дене жарақаттарын салу. Аталған топ қылмыс 

барысында сұғып-кесетін құралдарды, ауыр жалпақ заттарды, тұрмысқа-шаруаға арналған заттарды 

пайдаланумен ерекшелінеді. Денсаулыққа қасақана зиян келтіру көбіне аяқ астынан пайда болған жанжал 

барысында жасалатынын, мұндай жағдайларда денсаулыққа зиян келтіру үшін қарапайым тұрмыста 

пайдаланып жүрген, қолға ілінген (ас пышағы, айыр, бұрағыш инструменті және т.б.) заттарды 

пайдаланатынын біз жоғарыда айтып кеттік. Олай болса, аталған қылмыста құрал ретінде тұрмыстық-шаруаға 

арналған заттарды пайдаланатынын тергеу тәжірибесі дәлелдеп отыр. Оларға:  

- ас бөлмеде қолданылатын заттар (ас пышағы, шаугім, тарелка және т.б.); 

- күнделікті тұрмыста қолданылатын заттар (еден жуғыш, қайшы, үтік, аяқ-киім, белдік және т.б.); 

- үй жиһазы (стөл, стөлдің аяқтары, лампа және т.б.); 

- аспаптар, құрал-саймандар (балта, балға, монтировка және т.б.). 

2. Денсаулыққа оларды қолданбай зиян келтіру. Бұл топқа жәбірленушіге қолмен, аяқпен немесе 

баспен соққы беру немесе оны ұру жолымен жарақат келтіру жатады. Аталған әдіспен жарақат салғанда 

жәбірленушінің денесінде ерекше іздер қалады. Олардың тұрақтылығы соққының күшіне, жекелеген 

органдардың немесе адам денесінің тіндерінің қалпының бұзылуына және олардың биологиялық қасиетіне 

байланысты болады. 

Жәбірленушінің денесіне аталған әдістермен дене жарақатын салу көбіне дайындықсыз, аяқ астынан 

жүзеге асырылады, сондықтан дененің кез келген бөлігі жарақаттануы мүмкін. Мұны тергеу мен сот 

тәжірибесі көрсетіп отыр. Бірақ кейде аталған қылмыстар арнайы дайындықпен де жүзеге асырылады. 

Қылмыскер жәбірленушінің тұрғылықты жерін немесе келетін және кететін уақытын анықтап алады. 

Қазіргі кезде, қорқыту мақсатында немесе шантаж жасау үшін басқа адамдар арқылы, яғни бөтен 

біреулерді жалдап  денсаулыққа қасақана зиян келтіру де орын алып жүр. Қылмысты жасаудың әдісі туралы 

сөз қылғанда қылмыстың ізін жасыруды да қамтымай өту мүмкін емес. Бұл қылмыстарды жасағанда да 

қылмыстың ізін жасыру орын алады. «Қылмысты жасыру – қылмыстың іздерін және қылмыскерді, сондай-ақ 

оларды тасушыларды тығу, жою, бүркеу немесе бұрмалау арқылы тергеуге бөгет жасау», - деген Р.С.Белкин 

[2]. 

Жасалған қылмысты жасыруға бағытталған әрекеттер әрқилы, сондықтан оларды тізіп шығу мүмкін 

емес, бірақ кейбір әдістеріне тоқталған жөн деп санаймыз: 

Тығу (жасыру) деген – тергеу және анықтау органдары жасалған қылмыстың детальдарын білмей 

қалатындай қандай да болмасын бір жағдай жасау. Бұл әрекеттерді сезіктінің өзі жасайды, сондай-ақ сол 

қылмысқа тікелей немесе жанама қатысы бар тұлғалармен де жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жою - оқиға болған жердегі қылмыстың іздерін немесе қылмыс құралдарын жоюдан тұратын 

әрекеттер. 
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Бүркеу – қылмыскердің сыртқы бейнесін өзгерту, жалған немесе бөтен адамның құжатын пайдалану, 

қылмыс жасалған жерде алғашқы ортаны қалпына келтіру. Қылмыс жасалған жерде алғашқы ортаны қалпына 

келтіру бірнеше мақсатты көздейді: жәбірленушілерді және куәларды жаңылдыруды, адастыруды; 

қылмыскерлерді іздестіруді немесе тануды қиындатуды; қылмыскер үшін қолайлы жаққа тергеудің бағытын 

ауыстыруды көздеуі мүмкін. 

Бұрмалау – жалған ақпараттарды жасау немесе ақпараттардың қайнар көздерін жалған ету мақсатын 

көздейді, және оған келесі жағдайларды жатқызуға болады:  

- бөтеннің құжатын қолға түсіру немесе жалған құжаттар мен куәліктер әзірлеу; 

- жалған іздер жасау немесе жалған алиби жасау; 

- жала жабу, жалған мәлімет жеткізу; 

- тергеуді жалған жолға түсіретін басқа да әрекеттерді жасау. 

Бүркемелеу. Оған жатады:  

- қылмысты жасау кезінде іздерді жою немесе жаңа іздер қалдыру; 

- қылмыстың жалған ортасын жасау, кейін оның жалған детальдарын уағыздау [3].  

Бұл әрекеттер, тергеушіні өздеріне қолайлы жағдайға тану мақсатында іске мүдделі тұлғалармен 

жүзеге асырылады. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ИСПАНИИ) 
При рассмотрении понятия «административной ответственности» прежде всего следует отметить, 

что законодательство Российской Федерации не содержит данной дефиниции. Однако считаем возможным 

предложить при формулировании понятия «административной ответственности» исходить из понятия 

«административного правонарушения», данного в статье 2.1 КоАП РФ [1]. Таким образом, административная 

ответственность – это вид юридической ответственности, наступление которой связано с совершением 

нарушителем незаконных действий (бездействия), относящихся к сфере регулирования административного 

права, за которые данные лицо и (или) лица подвергаются мерам административного принуждения. Именно 

назначение административного наказания сопровождается наступлением административной 

ответственности.  

Меры административной ответственности в РФ: 

 

Административное правонарушение Наказание за него Вид наказания 

Безбилетный проезд Предупреждение в письменной 

форме 

Предупреждение 

Нарушение ПДД, несоблюдение тишины в 

вечернее время, распитие алкоголя в 

неположенных для этого местах, мелкое 

хулиганство, осуществление 

предпринимательской деятельности без 

лицензии и т.д. 

 

Денежное наказание, 

выражающееся в рублях(ст.3.5 

КоАП РФ) 

 

Административный 

штраф 

Браконьерство Конфискация орудия 

(ст.3.7КоАП РФ) 

Конфискация орудия 

совершения или 

предмета 

административного 

правонарушения 

Грубое систематическое нарушение ПДД Лишение права (ст.3.8 КоАП РФ) Лишение специального 

права, предоставленного 

физическому лицу 

Мелкое хулиганство, нарушение 

общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в 

Арест от 15 до 30 суток (ст.3.9 

КоАП РФ) 

Административный 

арест 



110 

общественных местах, оскорбительным 

приставаниям к гражданам, 

уничтожение или повреждение чужого 

имущества, 

потребление наркотических средств в 

общественных местах 

Нарушение правил пребывания в РФ, 

незаконное осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности и т.д. 

Депортация иностранного 

гражданина 

Административное 

выдворение за пределы 

РФ иностранного 

гражданина или лица 

без гражданства 

Нарушение, 

законодательства о труде и охране труда, 

фиктивное или преднамеренное 

банкротство, 

неправомерные действия при банкротстве и 

т.д. 

Лишение права Дисквалификация 

Причинение ущерба, вреда или таковой 

угрозы жизни, здоровью граждан, 

окружающей среде, жизненно важным 

объектам и т.д. 

Временное прекращение 

деятельности (ст.3.12 КоАП РФ) 

Административное 

приостановление 

деятельности 

Нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания, 

нарушение установленного порядка 

организации, либо проведение собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования и т.д. 

Выполнение физическим лицом, 

совершившим административное 

правонарушение, в свободное от 

основной работы, службы или 

учёбы время бесплатных 

общественно полезных работ 

(ст.3.13 КоАП РФ) 

Обязательные работы 

Нарушение правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных 

соревнований 

Временный запрет гражданину 

на посещение таких мест в дни 

проведения официальных 

спортивных соревнований и 

устанавливается за нарушение 

правил поведения зрителей при 

проведении официальных 

спортивных соревнований 

Административный 

запрет на посещение 

мест проведения 

официальных 

спортивных 

соревнований в дни их 

проведения 

 

При анализе понятия административной ответственности в Испании, можно прийти к выводу, что в 

законодательстве Испании административная ответственность отождествляется с административными 

санкциями и представляет собой негативную оценку государством поведения лица, которая заключается в 

ограничении определённых прав лица.  Так, Конституционный суд Испании указывает, что 

административные санкции содержатся в административном решении, принятом с репрессивной целью, 

ограничивающем права и основанном на предшествующей негативной оценке поведения.      

С точки зрения испанского ученого Е. Гамеро Касадо, административные санкции тождественны 

административным наказаниям и представляют собой "лишение, ограничение или отсрочку реализации 

определенных прав или юридических привилегий лица, ответственного за правонарушение, точнее реакцию 

– наказание – за его совершение». Аргентинская исследовательница В. Лопес Агуера отмечает, что 

административная санкция – акт администрации, принятый в ответ на вредоносное деяние; это следствие 

нарушения лицом обязанности, возложенной на него правовой нормой. [2] 

Основным видом административного наказания в Испании является штраф. Так, в соответствии с ч. 3 

ст. 25 Конституции Испании 1978 г., административная ответственность не может включать санкции, прямо 

или косвенно приводящие к лишению свободы. [3] В Испании правила назначения административных 

наказаний основывается на принципах, закрепленных в Законе "О юридическом режиме публичных 

администраций и общем процессе" 1992 г. Так, если в законе не указан срок давности привлечения к 

ответственности, то для наиболее грубых административных правонарушений срок давности составляет три 

года, для грубых – два года, а для легких правонарушений – шесть месяцев. За одно правонарушение может 

быть назначено либо административное, либо уголовное наказание. В свою очередь, процесс назначения 

административных санкций должен осуществляться в соответствии с принципами гарантированности 

процесса; прав лица, привлекаемого к ответственности; мер обеспечения; презумпции невиновности; 

мотивированного решения. Предусматриваются также сокращенные процедуры, в частности в тех случаях, 

когда нарушитель не отрицает своей вины и соглашается оплатить штраф. Устные слушания обязательны 

только при рассмотрении серьезных правонарушений. 
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Проведённый законодательный анализ понятия и видов административной ответственности на 

примере Российской Федерации и Испании позволяет прийти к выводу, что и в РФ и в Испании 

административная ответственность за правонарушения наступает перед государством, которое устанавливает 

полномочия органов, должностных лиц по результатам рассмотрения дел об этих правонарушениях и 

назначению наказаний, а также предусматривает принципы административного процесса. Существование 

административной ответственности призвано побуждать субъектов права к соблюдению и уважительному 

отношению к закону. При этом важно отметить, что КоАП РФ предусматривает широкий перечень 

административных наказаний, что позволяет правоприменителю выбрать тот, который будет в каждом 

конкретном случае соответствовать целям административного наказания.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

Одной из важнейших теоретических задач на пути построения типологии форм государства является 

уяснение основных закономерностей становления и функционирования формы государства. В числе этих 

закономерностей: 

- факторы, влияющие на становление формы государства; 

- закономерности взаимосвязи формы государства с его сущностью и содержанием; 

- принципы организации и функционирования формы государства. 

Факторы, оказывающие влияние на форму государства, многообразны. Суммируя позиции различных 

авторов и в зависимости от способа решения основного вопроса философии, можно выделить два 

направления в понимании формы государства: историко-материалистическое и идеалистическое. Первая 

концепция рассматривает форму государства как способ внешнего выражения социально-природной 

материи: экономического, географического, демографического, классово-социального, конкретно-

исторического, внешнеполитического содержания. Согласно другому направлению, форма государства 

вырабатывается стихийно и выражает прежде всего заключенную в содержании идею: правосознание, «дух» 

народа, психологию нации, нравственность. 

Вопрос о факторах, влияющих на форму государства, впервые рассматривается в XVIII веке Ш.-Л. 

Монтескье, который к таковым относил географические условия, религию, нравственность, политические 

традиции народов. Современник Монтескье В.Н. Татищев наряду с природно-географическими условиями 

отмечал влияние уровня просвещения населения, формой, наиболее приемлемой для обширных по 

территории государств, он считал монархию.  

И.А. Ильин указывал, что выбор способа организации власти в той, или иной стране зависит от 

территориальных размеров, плотности населения, державных и хозяйственных задач страны, социального, 

национального состава, религиозной принадлежности и культурного уровня населения, уклада народного 

характера. Особо он выделял роль правосознания, национального менталитета в процессе становления 

формы государства. «Нет ничего опаснее и нелепее, - писал он, - как навязать народу такую государственную 

форму, которая не соответствует его правосознанию» [1, 129]. 

Форма конкретного государства складывается под воздействием множества факторов - как 

материального, так и нематериального характера. Среди материальных факторов следует отметить 

первоочередное влияние общественно-экономического строя, определяющего исторический тип государства 

(подробнее взаимосвязь исторического типа государства и его формы будет рассмотрена в следующем 

параграфе). К экономическим факторам тесно примыкают социально-политические, а именно соотношение 

общественных сил в борьбе за политическую власть. Результаты этой борьбы воплощаются в конкретных 

формах государства, определяют отношения органов власти между собой и с населением, государства с его 

составными частями, способы реализации власти. Так, революция служит традиционной причиной перехода 

от монархической формы правления к республиканской; тогда как социальный компромисс способствует 

сохранению прежней формы правления при определенных уступках со стороны господствующего класса. 

Победа радикально настроенных сил открывает дорогу для авторитарных и тоталитарных политических 

режимов. 

Природно-географические факторы также оказывают воздействие на все элементы формы 

государства. Небольшие по территории государства преимущественно имеют однородный этнический состав 

и унитарное устройство. Расширение же территории государства путем вовлечения в свою орбиту соседних 

народов создает предпосылки для становления федерализма. В огромных по территории, влиятельных в 

https://studbooks.net/58772/pravo/administrativnaya_yustitsiya_ispanii?ysclid=ldfzo5zje4637400238
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геополитическом отношении державах (Древний Египет, Римская и Российская империи, Византия, 

Османское государство и др.) политический режим традиционно тяготел к авторитарным и тоталитарным 

методам, что диктовалось необходимостью «сохранить единство страны и обеспечить эффективность 

осуществления государственной власти на столь обширной территории». В таких условиях закономерно 

преобладание лидерских форм правления, характеризующихся сильной властью главы государства, вплоть 

до абсолютизма. «Демократический тип государства, - отмечает Л.Е. Гринин, - ...в древности и в средние века 

подходил, прежде всего, для территориально небольших обществ и в целом был менее устойчивым, а потому 

эволюционно менее удачным, чем монархический» [2, 49]. 

Использование мирового опыта государственного строительства позволяет многим развивающимся, а 

также оказавшимся в новых исторических условиях государствам заимствовать форму с той или иной 

степенью адаптации к внутренним условиям. 

Другая группа факторов в значительной степени уходит корнями в нематериальную, идейную и даже 

иррациональную сферу национальной психологии. Специфика некоторых религий находит отражение в 

форме правления (напр., абсолютная монархия в ряде мусульманских государств). Культура многих стран 

Востока допускает тоталитарный режим, деспотию в качестве приемлемых методов управления; тогда как 

для европейской культуры традиционными являются демократические ценности, парламентаризм, 

разделение властей. Существенно сказывается на форме государства также уровень политической и правовой 

культуры населения. Форма государств с развитыми демократическими институтами отличается 

стабильностью, а в странах Африки, Латинской Америки, где политико-правовая культура еще в стадии 

становления, можно наблюдать частые смены форм государства в результате переворотов. Заметную роль 

играют исторические традиции страны. Великобритания, Япония, Скандинавские государства твердо стоят 

на консервативном монархическом фундаменте, и наоборот, народы Франции, США слишком 

свободолюбивы, чтобы отказаться от республиканской формы, за которую они в свое время так долго и 

упорно боролись. 

Следующая группа закономерностей бытия формы государства характеризует ее диалектическую 

связь с сущностью и содержанием государства. Анализ посвященной этой проблеме литературы, как 

общефилософской, так и специально-юридической, позволяет выделить в качестве основных следующие 

закономерности: 1) единство и неразрывность сущностных, содержательных элементов и формы; 2) 

определяющая роль сущности и содержания по отношению к форме; 3) обратное воздействие формы на 

сущность и содержание; 4) многообразие форм выражения сущности и содержания, а также вариантов 

сущностно-содержательного наполнения формы; 5) разнонаправленность тенденций развития и взаимный 

переход сущности и содержания в форму и обратно. 

1. Единство и неразрывность. Это основное свойство исследуемых категорий обусловлено их 

отмеченной выше невозможностью существовать в «чистом» виде, в отрыве друг от друга. Сущность дает 

более глубокое и полное представление о природе и характере государства, содержание шире и 

многообразнее отражает исторически сложившуюся социальную структуру власти. Сущность и содержание 

государства всегда оформлены; форма, таким образом, выступает необходимым способом их существования.  

Оптимальность развития сущностных, содержательных элементов и формы достигается при их 

взаимном соответствии. Демократическая форма соответствует и способствует развитию правового и 

социального, по содержанию государства, раскрытию его общечеловеческой сущности, а последняя через 

указанное содержание обеспечивает развитие данной формы. Напротив, классовая сущность 

коммунистического или, наоборот, нацистского по содержанию государства предопределяет выбор 

тоталитарных форм государственности, наиболее полно отражающих упомянутые сущность и содержание 

государства. Таким образом, взаимно адекватные сущность, содержание и форма государства содействуют 

укреплению друг друга. 

2. Определяющая роль сущности и содержания. Одной из главнейших особенностей взаимодействия 

рассматриваемых категорий является определяющая роль сущности и содержания по отношению к форме. 

«Как внешняя сторона, предмета, форма есть проявление сущности. Она подчиняется, приспосабливается к 

сущности данного явления или предмета». При этом следует иметь в виду, что «форма государства лишь, в 

конечном счете определяется его сущностью. Ближайшее же непосредственное влияние на форму 

государства оказывает его содержание» [3, 33]. Сущность определяет главные, а содержание 

конкретизирующие черты формы государства. Глубинные сущностные связи задают общие качественные 

границы содержания и формы государства, в рамках которых складывается конкретно-историческое 

многообразие форм государства. 

3. Обратное воздействие формы. Категория формы обладает значительной самостоятельностью и 

способностью оказывать обратное воздействие на содержание и сущность. Будучи в общем и целом 

зависимой от сущности и содержания, форма в то же время выступает активной движущей силой развития 

последних. Благодаря своей организующей, упорядочивающей направленности, форма государства сама 

играет роль в развитии его содержания и сущности. При этом воздействие формы может носить двоякий 

характер: как позитивный, так и негативный.  

4. Многообразие форм выражения сущности и содержания и сущностно-содержательного наполнения 

формы. Диалектика соотношения сущности; содержания и формы проявляется также в неоднозначности их 

связи, под которой нами, прежде всего, понимается многообразие вариантов их сочетания. С одной стороны, 
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многообразны формы, в которых находят свое выражение сущность и содержание государства. С другой 

стороны, «одна и та же форма в течение какого-то времени может воплощать в себе разное содержание» и, 

соответственно, сущность государства. Можно констатировать отсутствие четкой и однозначно заданной 

связи между отдельно взятыми формой, содержанием и сущностью государства. 

5. Разнонаправленностъ тенденций развития и взаимный переход. Сущностные, содержательные 

элементы и форма характеризуются не просто неоднозначностью связи, а возможной противоречивостью 

своего единства, которая может заключаться, во-первых, в разнонаправленности тенденций их развития, а 

во-вторых, в возможности их взаимного перехода. 

В заключение отметим конкретная форма государства предопределяется историческим типом 

государства. Но кроме этого она зависит и от других факторов: 

1) уровня экономического развития общества; 

2) соотношения классовых сил; 

3) историко-национальных и культурных традиций; 

4) международной обстановки и т.п. 

Факторы, которые обусловливают разнообразие государственных форм, могут быть различными. В 

целом они сводятся к конкретности, индивидуальности объективных условий, в которых осуществляется 

управление обществом в тех или иных странах. Поскольку каждое государство развивается в специфических 

конкретных условиях, оно имеет своеобразные политические формы. 
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ҚЫЛМЫСТАНУДЫҢ ПӘНІ 

Кез келген ғылымдардың зерттеу пәндері секілді,  қылмыстанудың да пәні туралы мәселе маңызды, 

өйткені ғылымдар бір бірінен осы пәндері арқылы ажыратылады. Кез келген ғылымның пәніне тек осы ғылым 

ғана айналысатын мәселелер мен сұрақтар ауқымы жатады. Егер ғылымның өз пәні болмаса ол ғылым болып 

есептелмейді, егер бұл пәнді бірқатар басқа ғылымдар зерттесе, яғни, тиісті сипаттағы мәселелер мен сұрақтар 

басқа пәндермен зерттелсе, онда олардың пәндері әлі анықтала қоймаған. Ғылымның пәні ғалымдар арасында 

теориялық сипаттағы пікір таластарды туындатуы мүмкін, ол түсінікті жайт, бұл басқа әңгіме. Ғылыми 

білімнің осы саласының негізі ретінде, ең басты мәселесі ретінде пәнді қалыптасқан нәрсе түрінде 

қарастыруға қатысты көзқарас ғылымда өзгеріссіз қалып отыр.  

Сонымен, қылмыстанудың пәні туралы. Қылмыстану – қылмыстылық туралы ғылым. Бірақ бұл тым 

жалпылама анықтама. Қылмыстануды ғылым ретінде сипаттайтын негізгі элементтері енгізілген толық  

анықтамаға сәйкес: қылмыстану – бұл қылмыстылық туралы, оның себептері, қылмыскердің жеке басы, 

қылмыстылық мінез-құлық, қылмыспен күресу жолдары мен тәсілдері туралы ғылым. Демек, криминология 

ғылымын құрайтын бес негізгі элементті ажыратуға болады: қылмыстылық, оның себептері, қылмыскердің 

жеке басы, қылмыстық мінез-құлық және қылмыспен күресудің жолдары мен тәсілдері. 

Осы элементтерге қысқаша тоқталайық. Қылмыстану ғылымының басты бағыты, әрине, 

қылмыстылық. Қылмыстылыққа қатысты мына мәселені анықтап алайық, қылмыстылық мәңгілік құбылыс па 

әлде өтпелі құбылыс па, яғни адамзат тарихының белгілі бір кезеңінде пайда болып,  адамзат тарихының басқа 

бір кезеңінде жоғалып кете ме, әлде адамзат дамуының ажырамас белгісі ме? Марксистік криминология 

қылмыстылықты өтпелі құбылыс деп есептеді, ол адамдардың материалдық теңсіздігі пайда болған, оларды 

таптарға, кедейлер мен байларға, қаналушылар мен қанаушыларға бөлген қоғамның даму кезеңінде пайда 

болып; сәйкесінше, мұндай тең емес мүмкіндіктер мен теңсіздік қоғам жойылған кезде, яғни коммунизмнің 

құрылуымен қылмыстылық жоғалады деп есептеді. Бірақ коммунистік ілім иллюзия болып шықты, 

қылмыстылықтың да өтпелі сипаты туралы ой да иллюзия болып қалды. 

Негізінен ғалым-криминологтардың басым көпшілігі қылмыстылықты мәңгілік құбылыс ретінде 

санайды. Шынында адамзаттың сонау бұрынғы өткен өміріне бағытталған этнологтардың, мифологтардың, 

антропологтардың және тарихшылардың еңбектері және әлі де алғашқы қауымдағыдай өмір сүріп жатқан 

қазіргі заманғы тайпалардың тұрмыс салтына бағытталған зерттеулер де қылмыстылық деп аталатын 

құбылыстың қарапайым қоғамдық-экономикалық қатынас барысында да орын алатындығын көрсетті. 

Қылмыстар жасалған, жасалып жатыр және жасала береді. 

Жазбаша заңдардың бірінші Қылмыстық кодексі пайда болғанға дейін қоғамдастықтың барлық 

мүшелері, руы, тайпасы, халқы мойындаған қатаң ережелер болды, оларды бұзу өте қатаң жазаланды. Бұл 

әдет-ғұрып пен дәстүрдің құқығы болды.  
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Осы айтылғандарды ескерсек және қазіргі заманғы қылмыстылықтың жай-күйін талдасақ онда 

қылмыстылықтың ауру, баланың құрсақта пайда болуы, өмірге келуі, өлім сияқты шынайы (табиғи) құбылыс 

екеніне, мәңгілік екеніне көзіміз жетеді.  

Криминология ғылымының келесі элементі қылмыстылықтың себептеріне келетін болсақ, адамдар 

неге қылмыс жасайды деген сұрақ бұрынғы және қазіргі криминологтарды толғандырған басты мәселе болып 

табылады. Біздің өміріміздің, жеке бір елдің, жеке бір қоғамның, жеке бір халықтың немесе жеке бір адамның 

өмірінің қандай құбылыстары мен үрдістері қылмыс тудырады? Сұрақты осылай қойған орынды, өйткені 

адамдар ежелгі замандада бүгінгі күні де неге қылмыс жасайтын білу өте маңызды. Практикалық маңызы зор 

осы сұраққа жауап бере алсақ, қылмыстылықпен күресудің ең тиімді шараларын жасауға мүмкіндік туады. 

Себептер туралы мәселені жалпылама сұрақтар қою арқылы қарастырсақ: неліктен адамдар қылмыс 

жасайды, неге мораль мен заңмен тыйым салынбаған әрекеттер арқылы өз мақсаттарына жете алмайды? 

Бүгінгі күніде, XVIII ғасырда да, біздің дәуірімізге дейінгі уақытта да, ежелгі Египетте, Римде және алғашқы 

қауымдық қоғамда да қылмыс жасалған. Жалпылама қойылған осындай сұрақ практика үшін де, ғылым 

теориясы үшін де қызығушылық тудыратыны сөзсіз. Жауаптың мынандай нұсқасын ұсынуға болады: барлық 

кезде (әрқашан), кез-келген қоғамда, кез-келген уақытта және кез-келген дәуірде өздерінің жағдайына, 

мәртебесіне, мүмкіндіктеріне көңілдері толмайтын адамдар болған, қазірде бар және кейінде болады. Көңілі 

толмаушылықты жалпы мағынада түсінуііз керек. Пайдакүнемдік қылмыстарға алып келуі мүмкін 

материалдық жағдайларына ғана көңілі толмаушылық қана емес (көре алмаушылық, ашу ыза), сонымен бірге 

әйел мен еркектердің жақын қатынастары (интимные переживание) да көңіл толмаушылықты туындатуы 

мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, мұндай көңіл толмаушылық әртүрлі қылмыстарға, соның ішінде қанды 

қылмыстарға алып келуі мүмкін. 

Қылмыстың себептерін зерттеу сөзсіз өмірдің басқа салаларына және оларға сәйкес келетін ғылыми 

білім салаларына апарады: экономика, саясаттану, әлеуметтану, психология және т.б. Бірақ олар, әрине, 

криминология пәні емес, ал криминология олардың жетістіктері мен әдістемесін қолданғанымен, олармен 

бірігіп кетпейді, өйткені олардың пәндері әртүрлі. Криминология басқа ғылымдармен неғұрлым белсенді 

және өзара әрекеттессе, оның нәтижелері соғұрлым салмақты және сенімді болады. 

Қылмыскердің жеке басы мен қылмыстылық мінез-құлқы криминологияда маңызды орын алады. 

Қылмыскердің тұлғасына, жеке қылмыстардың себептері мен механизмі және қылмыстылық мінез-құлыққа 

қатысты білімсіз қылмыспен күресте сәттілікке жету мүмкін емес. Егер біз қылмыскердің тұлғасының қандай 

екенін және қылмыстық мінез-құлық неге байланысты екенін білмесек, біз қылмыскерлермен және 

қылмыстылықпен табысты күрес жүргізе алмаймыз. Әрбір нақты жағдайда құқық қорғау органдарының 

алдында, қылмыстың алдын алу міндетін қоятындардың барлығының алдында өзінің құмарлықтары, 

уайымдары, қайғысы бар нақты тірі адам тұруы керек. Оның іс әрекеттері лас және жағымсыз болуы мүмкін, 

бірақ ол оның өзінің таңдауы, бұл оның өмірі, ешқашан қайталанбас өмірі. Біз мұны білуіміз керек және 

ескеруіміз керек, әйтпесе ештеңе шықпайды. 

Айта кетуіміз керек, криминологиялық мектептер бір-бірінен қылмыскердің жеке басына, 

қылмыстық мінез-құлықтың себептері мен механизмдеріне деген көзқарастарымен ерекшеленеді. 

Қылмыскердің кім екендігі туралы, және мысалы, қылмыскердің тұлғасы туралы айту керек па, әлде  тек 

қылмыс жасаған тұлғалар туралы айтамызба деген пікірталастар әлі де жүріп жатыр. Ю.М. Антонянның пікірі 

бойынша қылмыскердің тұлғасы  абстрактілі модель ретінде қарастырылуы керек деп ойлайды. 

Қылмыскердің жеке басын ғылыми зерттеу міндетін қойғандарға, ең алдымен, қылмыс жасаған немесе 

жасайтын тірі адамдарды зерттеу және алдымен оларға қатысты барлық материалдармен танысу қажет. 

Криминология пәнінің бесінші элементіне – қылмыспен күресу жолдары мен әдістеріне тоқталайық. 

Қылмыстылықты жою мүмкін емес деген пікірім қалыптасқан, бірақ бұл оған төзу керек дегенді білдірмейді. 

Егер оны толығымен жою мүмкін болмаса, онда қылмысты тежеу, оны белгілі бір, былайша айтқанда, 

өркениетті деңгейде ұстау мәселесіне назар аудару әбден мүмкін. Қылмысты толығымен жоюға тырысудың 

қажеті жоқ – бұл мүмкін емес; қылмысқа қарсы тұру және оны белгілі бір деңгейде ұстау мәселесін қою және 

шешу қажет. Бұл жай ғана сөз емес: өркениетті қоғамда жасалған қылмыстардың, әсіресе ауыр қылмыстардың 

саны мүмкіндігінше төмен және шамалы болуы үшін қылмыстылық қатаң шеңберде ұсталуы керек. Бұл нақты 

шешу жолдары бар өте маңызды бірінші кезектегі міндет болып табылады. Зұлымдықты жақсылықтан 

ажыратқан сияқты  қылмыскерлерді қылмыскер еместерден анық бөле білу керек. Сонда саясаткерлер, өнер 

адамдары қылмыс әлемінің серкелері (воры в законе), гангстерлермен бір стол басында отырып 

тамақтанбайды, және гангстермен қандай қызықты кеш өткізгендерін мақтанып айтатын жағдайлар мүмкін 

болмайды. Мұндай жағдайлар өзін парасатты санайтын адам үшін және өркениетті деп атауға лайықты қоғам 

үшін ұят жағдай. 

Осы айтылғандарға сәйкес ұйымдасқан қылмыстылықтың ең үлкен қауіптерінің бірі қылмыстық 

ұйымдардың өкілдерінің қалған адамдармен араласып, көпшіліктің арасында көзге түспей қалатындығын атап 

өткен жөн. Сондықтан қоғамда қылмыстылыққа деген ерекше көзқарас дамымайды, қылмыстылық  қоғамда 

өзіне қатысты елемеушікті (презрение), тіпті жеккөрушілікті тудыруы керек. 

Сонымен, егер қылмысты жою мүмкін болмаса, криминология қылмысты шартты түрде өркениетті 

деп атауға болатын деңгейде ұстаудың жолдарын, тәсілдерін, формалары мен әдістерін дамытуы керек. 

Өркениетті деңгей бұл қылмыстылықтың төмен деңгейін білдіреді, мұндай деңгейде азаматтар үйден 

шығудан қорықпайды, өздерінің жеке қауіпсіздігі мен мүлкі үшін үнемі қауіптенбейді. 
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Сонымен, қылмыстану – бұл қылмыстылық туралы, оның себептері, қылмыскердің жеке басы, 

қылмыстылық мінез-құлық, қылмыспен күресу жолдары мен тәсілдері туралы ғылым. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГРАБЕЖА СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В настоящее время особое внимание уделяется охране собственности человека, так как основная 

часть правоотношений, в которые он вступает, заключается в приобретении, использовании, создании или 

отчуждении различного имущества. Вопрос об уголовно правовой охране собственности человека является 

для нас очень важным по нескольким причинам: 

1. Согласно данным МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации, преступления 

против собственности являются наиболее распространенными за последние 10 лет.  

2. Правоотношения в сфере собственности наиболее часто возникают в жизни человека. 

3. В соответствии с принципом справедливости в уголовном законодательстве (ст. 6 УК РФ) 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления [1]. Это значит, что преступления против собственности нужно разграничивать между собой, 

по признаку характера и степени общественной опасности преступления. 

Данную статью мы бы хотели посвятить вопросу разграничения грабежа от смежных составов 

преступления. По данным статистики МВД России о состоянии преступности грабеж и разбой за 2022 год 

опережает только кража и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. То есть как мы и говорили ранее, преступления против собственности являются наиболее 

распространенными.  

Для изучения данного вопроса были поставлены следующие цели:  

1. Изучить особенности состава грабежа в соответствии с уголовным законодательством. 

2. Изучить постановление Пленума ВС РФ о краже, грабеже и разбое. 

3. Изучить статистику состояния преступности в РФ. 

4. Рассмотреть судебную практику. 

5. Проанализировать полученную информацию и сделать вывод. 

Грабеж представляет собой открытое хищение чужого имущества. Общественная опасность данного 

деяния ниже, чем разбой, так как особенность грабежа заключается в том, что преступник открыто похищает 

имущество без применения насилия опасного для жизни или здоровья человека. Но грабеж выше по степени 

общественной опасности, чем кража, так как похищение производится открыто, а значит высока вероятность 

перерастания грабежа в разбой.  Именно поэтому следует разграничивать каждый состав преступлений 

против собственности, так как любое деяние может перерасти в более тяжкое. 

Изучая Постановление Пленума ВС РФ №29 от 27.12.2002 г. Можно выделить следующие признаки 

грабежа: 

1. Грабеж, как правило, совершается в присутствии собственника либо на виду у посторонних, когда 

лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 

действий или нет. Стоит отметить, что если преступника, при совершении кражи заметили другие лица или 

сам собственник имущества, а преступник в свою очередь не прекратил противоправные действия, то данное 

деяние следует квалифицировать как грабеж. 

2. Грабеж, как и кража, считается оконченным с момента реальной возможности лицом, похитившим 

вещь, ею воспользоваться  или распоряжаться по своему усмотрению. Данный признак отличает грабеж от 

разбоя, так как разбой считается оконченным после непосредственного нападения с целью хищения 

имущества. 

3. При совершении грабежа сумма размера похищенного не имеет значение, что отличает грабеж от 

кражи. Но стоит отметить, что в судебной практике есть случаи, когда уголовное дело закрывается за 

малозначительность преступления. К примеру: из магазина продуктов похитили товар, по цене не 

превышающий 1000 рублей. В таком случае суд решает, стоит ли относить данное деяние к грабежу. 

Данные признаки позволяют нам разграничить грабеж из трех похожих по объективной стороне 

составов преступления, но не стоит забывать, что есть еще такие составы как мошенничество, 

вымогательство, присвоение или растрата. Если сравнивать грабеж и мошенничество, то можно найти 
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существенные отличия в объективной стороне, а именно способ совершения преступления. При 

мошенничестве преступник завладевает имуществом путем обмана или злоупотреблением доверием, когда 

при краже происходит просто открытое хищение имущества. При вымогательстве обязательно должно быть 

требование передать имущество под угрозой насилия или других действий, которые существенно нарушают 

права и законные интересы потерпевшего или его близких. Присвоение или растрата может происходить 

открыто, но субъектом преступления обязательно должно быть лицо, которому вверили какое либо 

имущество. Мы считаем, что в этих случаях не составляет трудности правильно квалифицировать деяние, 

существенные трудности возникают при квалификации деяния именно по трем смежным составам: кража, 

грабеж и разбой. Чтобы проверить данный факт, обратимся к судебной практике. 

Из приговора:  

В период с 9 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из 

корыстных побуждений с целью совершения тайного хищения чужого имущества из жилища, через 

незапертую входную дверь незаконно проник, в принадлежащую <данные изъяты> району квартиру, 

расположенную по адресу: <адрес>, где, реализуя свой преступный умысел, ФИО10 снял с печи чугунную 

двухкомфорочную печную плиту стоимостью 1 000 руб. и чугунную печную (топочную) дверцу стоимостью 

500 руб., и вынес их к входной двери в квартиру, после чего при помощи ФИО1, неосведомленного о его 

преступных намерениях, вынес указанное имущество, принадлежащее <данные изъяты> району, на улицу. В 

этот момент преступные действия ФИО10, направленные на тайное хищение имущества, были обнаружены 

ФИО2 однако, ФИО10, сознавая это, открыто продолжил совершать незаконное изъятие чужого имущества, 

и совместно с ФИО1., по-прежнему неосведомленным о преступных намерениях ФИО10, скрылся с 

похищенным имуществом с места преступления и распорядился им по своему усмотрению [2]. 

Данный пример наглядно описывает ситуацию, когда кража перерастает в грабеж. Также  

прослеживаются указанные нами ранее признаки, например: лицо распорядилось имуществом по своему 

усмотрению, лицо, осознавая, что его действия были замечены, продолжил совершение преступления. 

Второй пример: 

07 декабря 2021 года в период времени с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут ФИО1, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения в квартире по адресу <адрес>, попросил у Потерпевший №1 денежные 

средства, но получил отказ от последнего, и, действуя из корыстных побуждений, противоправно, 

безвозмездно, открыто, подошел к Потерпевший №1, взял его одной рукой за одежду, а второй рукой проверял 

содержимое карманов одежды, одетой на нем, с целью отыскания денежных средств в сумме 1500 руб., 

находящихся при Потерпевший №1. 

ФИО1, осознавая, что его действия заметны и очевидны для Потерпевший №1, продолжал отыскивать 

денежные средства, однако не смог довести свои действия до конца, т.к. они были пресечены Свидетель №1 

Своими преступными действиями ФИО1 мог причинить Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 1500 

руб. [3] 

В данном случае так же прослеживаются указанные нами ранее признаки, но в этих обстоятельствах 

грабеж мог перерасти в разбой. Учитывая то, что преступник не угрожал потерпевшей причинением вреда 

жизни или здоровью, а только применил насилие, которое не причинило такого вреда. Данное деяние 

квалифицированно как грабеж. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод, что особенности разграничения грабежа от смежных 

составов преступлений были изучены и проверены. Благодаря правильному толкованию законодателя, о 

понятии грабежа и постановлению Пленума ВС РФ процесс квалификации преступлений против 

собственности становится проще. Правильная квалификация способствует обеспечению одного из 

важнейших принципов уголовного законодательства – принципа справедливости, а значит, данный вопрос 

является актуальным в сфере юридических наук [4; 277]. 
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Мағауия Ж. - Орталық Қазақстан Академиясының студенті (Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетекшісі – құқық магистрі, аға оқытушы Тулеубекова М.М. 

 

ҚАЗАҚСТАНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҚСАРТУ БАҒЫТТАРЫ 
Құқықтық сана құқық қолданумен  тікелей байланыста және ара қатынастары өте тығыз. Құқық 

қолданатын мемлекеттік орган, лауазымды тұлға құқықтық сана деңгейін пайдалана отырып өз құзыры 

шеңберінде арнайы нормативтік-құқықтық кесімдер, шешімдер, үкімдер, бұйрықтар шығарады. Бірақ, 

құқықтықтық сананың, негізгі идеялары қоғамдық қатынастарды реттейтін нормаларда бекітілген, 

жарияланған. Сонымен қатар құқық салаларында көрсетілген қағидалар құқықтық сананың негізгі.[1,26] 

Сонымен қатар құқықтық сана құқықтың өзіне де тікелей әсер етеді. Оның мұндай қасиеттері саналық 

әсер мынандай көріністерден байқалады: 

Құқықтық сана құқық нормаларының орындалуын тікелейқамтамасыз етеді. Құқықтық, сана неғұрлым 

жоғары болған сайын, соғұрлым құқық бұзушылықтың динамикасы төмен. 

Қоғамда азаматтардың құқықтары міндеттерімен тікелейбайланысты.Құқықтар мен бостандықтарды 

бір-бірінен ешуакьпта бөліп қарауға болмайды. Құқықтық сана әрқашан азаматтардың конституциялық 

міндеттерінбұлжытпай орындауды талап етеді. Мысалы, Қазакстан Республикасының әрбір азамат 

Конституцияны сақтауға, салық төлеуге, отанды және табиғатты қорғауға міндетті. Сондықтан барлық 

жағынан алыпқарағанда құқықтық сана заңдылықты нығайтудың берік кепіліретінде танылады. 

Құқықтық сана құқық нормаларының мәнін, мазмұнынтүсінуге мүмкіндік береді. Құқық қолданатын 

субъект құқықтық сана мүмкіндігін пайдалана отырып,  құқық нормасын мәнін ұғынады, содан кейін ғана 

оның, мазмұнын түсіндіру, қолдану құқына ие болады. Мысалы, тергеуші, судья нақтылы іс бойынша 

жасалған қылмысты дәлелдемелер арқылы анықтап, қылмыстық кодекстің нормасын қолданады. Бұл күрделі 

және асқан жауапкершілікті талап ететін әрекет болғандықтан құқықтық сананың іс бойынша жиналған 

дәлелдемелерді бағалаудағы рөл өте зор. Сондықтан Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің 25-бабы мынандай норманы бекітеді: «Судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы дәлелдемелерді 

қаралған  дәлелдемелердің негізделген өздерінің ішкі сенімі бойынша бағалайды, бұл орайда заң мен ар-

ожданды басшылыққа алады». 

Құқықтық сана кұқық жасау, қабылдау қажеттілігін анықтайтын, талап ететін негізгі көрсеткіштердін 

бірі, әлеуметтік парометрі. Себебі, қоғамның дамуы барысында нормативтік-құқықтық кесімдер ескіреді 

қоғамдық реттеуге дәрменсіздік танытады. Даму - соның айғағы. Жаңа заң қабылдау, немесе оған өзгерістер 

енгізу қажеттілігі туындайды. Осы кезеңде құқықтык сананың рөлі өте зор болады. Сана идея ұсынады, оның 

қызметі реттеуді қажет ететін қоғамдық қатынастың құқық нормасында бекітеді. Бұл үзіліссіз дами беретін 

үрдіс, қозғалыс. 

Қоғамның дамуы тіке жол сияқты дамудан алда. Адамсаналары әртүрлі, дара сипаттарға ие 

болғандықтан қоғамдық қатынастар да қайшылықтар мен қақтығыстарға толы. Мемлекет құқықтық жүйе 

арқылы сол қақтығыстарды бір қалыпқа келтіріп, тиімді реттеу мақсатын көздейді. Бірақ, ондай нәтижеге 

жету мақсаты әркашан бола бермейді.Оның негізін себсптерінің бірі құқықтық санасында формацияға 

ұшырауы болып табылады. Оның мынандай түрлері бар: 

I. Құқықтық нигилизм (латын сөзі - піһіі- еш нәрсе емес) -қоғамда қабылданған, мойындалған құқықтық 

құндылықтарды, қағидалар мен заңнаманың мүмкіндіктерін жоққа шығару, сенімсіздік таныту  арқылы 

биліктің заңсыздығымен бассыздығына көз жұмып қарау. Құқықтық нигилизм жалпы қоғамдық нигилизмнің 

кұрамының бөлігі болып саналады. Саяси-құқықтық ой-пікірдің тарихында нигилизм әлеуметтік 

прогреспен азаматтың даму заңдылықтарын жоққа шығарып, әсіресе Батыс Еуропаның, Америка 

демократиясының құндылықтарын мой-ындамаушылық танытқан, әлі де баршылық. Мысалы, Ресейде 

славянофилдер орыс халқына Конституция, тіпті құқық мүлдем қажетсіз деп санады. Бұл ағымнын ірі 

өкілдерінің бірі И.С.Аксаков: «Батысқа қараңдаршы. Халықтары менменшілдікке ниет білдіруге еліктеп 

кетті, үкіметтік жетілу мүмкіндігіне сенді, республикаларды жасап тастады, конституцияларды құрды және 

рашымшылдықсызға ұрынды, әр минут сайын күйреуге дайын». 

Ал, анархизм ілімінің ірі өкілдерінің бірі М.А.Бакунин мемлекеттің болуына, оның басқару, билік 

жүргізу арқылы азаматты қорғау, топтастыру функцияларына нигилистік көзқарас танытты. Белгілі ғалым 

С.Ф.Ударцевтың тұжырымдары бойынша: «Бакунинше мемлекет - зорлықшыл, қылмыскер, ол оның 

пікірінше құқықтық сынардан айырылған. Осы мағынада ол құқықтық мемлекет теориясына жат. Оған 

мемелекет өзінің мәнісі жағынан құқықтық емес институт». 

Құқықтықнигилизм орыстың ұлы жазушысы, ойшылы Л.Н.Толстойда да жиі кездеседі. Мысалы, ол 

өзінің көптеген шығармаларында құқық пен мемлекетке сенімсіздікпен қараған, жоюға шығаруды көп 

пайдаланған. «Студентке құқық туралы хат» деген еңбегінде құқықты «жексұрын алдаушы» деп бағаласа, 

заң ғылымын саяси экономиядан да асқан өтірікші деген пікір білдіргсн. 

2. Құқықтық инфантилизм - латын сөзі — іпапіеіез ~ балалық, жетілмеген) - құқықтық білімнің, 

ақпараттың жетіспегендігінен қалыптасып, жеке адамның сезімі бойынша құқық құқығында көптеген 

түсінбеушіліктерді туғызуы мүмкін. Адам білмейтін нәрсені «білемін» деп, заңсыз әрекеттерге барады. 

 Нигилизм туралы білетін болып көрінуі, соның салдарынан құқықтық сананың бұрмалануы. Мүндай сана 

индивидттегі жалған жолға бұрып, оның мінез-құқықтық идеялизм - құкықтық қоғамдық қатынастарды 

реттеудегі рөл мен мүмкіндіктерін асырып бағалау. Негізінде сананың негізгі идеясы халықтың «әділетті 
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заңға» сенуінен туындауы. «Жақсы заңдардың» мүмкіндігінің мол екендігіне үлкен үміт арту. Заңның 

мүмкіндігі өте зор, бірақ адам санасы одан да пәрменді. Сондықтан қоғамдық қатынастардың барлық 

санасын құқық нормасымен реттеу, қалыпқа салу мүмкін емес. Тиімді реттеу үшін әлеуметтік тәжірибе мен 

халық психологиясын жетік, ғалыми деңгейде танып, меңгеру қажет. Құқыққоғамдық қатынастардың 

арнайы бір сатыдағы қажеттілігі. 

Құқықтық демагогия - сапалы түрде алдау, жалған мәліметтер таратумен өтірік уәде беру арқылы 

халықты, әлеуметтік топтарды қоғамдағы құқықтық ақиқатты өз мақсаттарына жету үшін бұрмалап көрсету 

және насихаттау. Мысалы, халықты жалған ақпарат арқылы сайлауда дауыс бермеуге, сот үкімін «әділетсіз» 

деп аштық жариялауға шақыру және т.б. әрекеттерге бару. Құқықтық демагогия, баспасөз, мегафон құқық 

арқылы іс жүзіне асады.[2,36] 

Енжар занды сана-сезімнің көрінісі де сан алуан. Азамат өзіне жүктелген міндеттерді салақтықпен 

орындайды, нормативтік актілерді жүзеге асыруға енжарлықпен, немқұрайлықпепн қарайды. Мұндай мінез-

құлық екі тарапта да ұтылыста болады. Мысалы, шартты қатынаста субъектілердің екеуі де немесе біреуі 

міндеттерін дұрыс орындамаса екі жағы да ұтылыста болады, зиян шегеді. Мұндай енжар мінез-құлық 

басым болса, мемлекетке де зиян келеді. 

Қоғамның экономикалық, әлеуметтік, мәдениеттік дамуы жақсы деңгейде болса адамдардың сана-сезімі 

де сол дәрежеде болады. Осыған сәйкес қоғамның құқығы  да жақсы дамып, қатынастарды жақсы реттеп-

басқарып отырады. 

Егерде қоғамның экономикалық, әлеуметтік дамуы дағдарысқа ұшыраса онда сана-сезімнің сапасы 

төмендеп, құқықтық нигилизм, немқұрайдылық етек жая бастайды. Қылмыстың саны күрт өседі, қоғамдағы 

заңдылық пен құқықтық тәртіп нашарлайды.Оның себептері: 

1)Азаматтардың көпшілігінде демократиялық мәдениеттің жоқтығы.  

2)Қоғамда әкімшілік-әміршілік жүйенің ұзақ уақыт өмір сүруі. 

3)Ескі мемлекеттің ыдырауы, жаңа жүйенің толық қалыптаса қоймауы. 

4) Қоғамның экономикалық-әлеуметтік деңгейінің нашарлауы. Қазіргі өтпелі кезеңде Қазақстан 

Республикасының алдында тұрған мүдде-мақсаттар өте көп. Солардың бірі -халқымыздың құқықгық 

сауаттылығын көтеру, оның негізгі бағыттары: 

-елімізде құқықтық тәрбие жұмысын жақсарту. Бәрі іске қоғам болып кірісу; 

-тәрбие жұмысын барлық бағытта жандандыруға көңіл бөлу; инабаттылық, парасаттылық, патриоттық, 

тәртіпшілік, еңбекшілдік, діни т.б. бағыттарда; 

-халықтың рухани сана-сезімін, білімін жақсарту; 

-мемлекеттің заң шығару, құқықтық нормаларды орындау жұмысын жақсарту;  

-мемлекет аппараттарындағы қызметкерлердің мамандық сапасын көтеру; 

-заңдылыққа, құқықтық тәртіпке қатаң бақылау жүргізу.[3,16] 

2.Құқықтық сана қоғам тапқа бөлініп, мемлекет пен қүқық пайда болғанда қалыптасады және әр түрлі 

мағындағы қасиеттерге ие болады. Мысалы, құл иеленуші мемлекетінде құл иеленушілердің құқықтық 

саналары негізінде құлдарды қанау,басып жаншу, баю сияқты ұғымдармен уланған болса, керісінше, 

құлдардың құқықтық санасының негізгі өзегі — азаттық,теңдік, бостандық. (Мысалы, б.ғ. дейінгі I 

ғасырдағы Римдегі Спартак, б.ғ. дейінгі I - II ғасырлардағы Қытайдағы "Сары тарт-қандар" және "Қызыл 

кастар" көтерілістері және т.б. сондай қарулы көтерілістер.) Таптық қоғамда сана да таптық сипат алады. 

Құқықтық сана саяси мазмұнға, сипатқа ие болады. Мемлекеттегі саяси процестер мен бағыттар 

әрқашанда құқықтық санаға өзінің әсерін тигізеді. Заңның өзі қоғамда жүргізіліп отырған саясатка тәуелді. 

Мысалы, сталинизм кезінде саясат тоталитарлық жүйені және жеке адамның басына табынушы- 

лықты мемлекеттік дәрежеде нығайту болса, қоғамдык құқықтық сана сол саясаттың тікелей әсерінен 

халықтың құқықтық санасына «халык жауы» ұғымын жаппай қабылдатты, заңды екенін сіңірді. Фашизм 

де сондай сана қалыптасты. 

Мемлекет және құқық теориясы қоғамдағы сана-сезімнің объективтік даму процесіне сәйкес құқық 

саналығының маңызын дамытып, нығайтып отырады. Құқықтық сана-сезімнің мазмұны төрт жүйедегі 

қарым-қатынастарды қамтиды: қоғамдағы нормативтік актілердің даму, жаңару, орындалу, қорғау 

процесін, оған халықтың сана-сезімінің әсерін, көзқарасын, іс-әрекетін біріктіреді.   

 Құқықтық сана-сезімнің негізгі функциялары: бірінші – халықтың құқықтық білімін арттыру; екінші 

– сана-сезімді дұрыс дамыту үшін тәжірибелік жұмысты жақсарту; үшінші – қоғамдағы қатынастарды 

реттеуді, басқаруды жақсарту үшін адамдардың сана-сезімін көтеру. Құқықтық сана-сезім нормативтік 

актілердің негізгі, қоғамдағы қатынастарды дұрыс реттеуші, басқарушы күш. Ол құқықтық нормалардың 

дұрыс дамуына, дұрыс орындалуына және оның болашағын дұрыс болжауға өте зор әсер етеді. Құқықтық 

сана-сезімнің еркшеліктері: 

құқықтық сана-сезім қоғамдағы тек нормативтік актілер мен құбылыстарды, қатынастарды 

бейнелейді. Ол жаңа нормалардың қабылдану және олардың процесін қамтиды. Саяси, моральдық, ұлттық 

т.б. көзқарастар құқықтық сана-сезімге әсер етіп, құқықтық нормалардың дұрыс дамуына, орындалуына 

ықпал етеді; 

қоғамның даму процесін, құбылыстарын сана-сезім құқықтық тұрғыдан сезініп, сол позициядан 

қорытынды тұжырымдар жасап, баға береді.Мысалы: құқықтық қатынас, құқықтық жауапкершілік, 

құқықтық тәртіп т.б.  
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Сонымен, қоғамдағы құқықты дамыту үшін, заңдылықты, тәртіпті қатаң сақтау үшін құқықтық сана-

сезімнің маңызы өте зор. Бұл сана-сезімді қоғам көлемінде дамыту керек, әсіресе заңгерлердің, органда 

қызмет атқаратын азаматтардың білімі, тәжірибесін, сана-сезімін көтеруді қажет етеді. Сонда ғана қоғамда 

заңдылық, құқықтық тәртіп болады. 

Қоғамдық сана – сезімнің басқа нысандарына қарағанда құқықтық сана адамдардың ой-өрісіне, рухани 

ойлану процесіне өте зор әсер етеді. Себебі құқықтық қатынаста адамдар нормативтік акгілерді бұлжытпай 

орындаулары керек, екі жақты құқық пен міндет бар, дұрыс орындалмаса жауапкершілік бар. Сондықтан, 

құқықтық қатынастардың субъектілеріне түсетін ауыртпашылық айтарлықтай мол. 

Еліміздің өтпелі дәуірдегі саяси-әлеуметтік негізі мен болашағы «Қазақ-стан-2030» стратегиясында 

нақтылы бағдарланған. Ол республикадағы ұлт-тардың өзіндік сұраныстарын зерттеуге, олардың дамуына 

қатысты Қазақстан Республикасы Конституциясының қағидаларын жүзеге асыру жолдарын айқындаған 

құжат. Бұл орайда мемлекеттік органдардыңқызметі әуел бастан халықтар арасындағы мәдени 

байланыстарды дамытуға, олардың рухани бірігуіне және татулығына бағытталғаны маңызды. 

Сонымен, құқықтық сана халықтың, адамдардың саяси және құқықтық жауапкершілігін арттырады, 

өздерінің зандарда көрсетілген құқықтары мен міндеттерін адал орындап отыруына, мемлекеттік және еңбек 

тәртібін қатаң сақтауға зор үлес қосады. 
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К ВОПРОСУ О КАЗАХСТАНСКОМ ИНТЕРНЕТЕ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  

Интернет является неотъемлемой частью жизнедеятельности современного человека, согласно 

доступной статистике за последнее десятилетие компьютеры, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны и 

другие гаджеты полностью заполнили нашу жизнь. На данный момент самой актуальной темой является 

доступность и качество сетей связи во всех странах мира, в том числе Казахстан. 

В Республике Казахстан качественная услуга доступа в глобальную сеть, так же является 

проблемным вопросом для населения и государства. На данный момент доступ к Интернету есть не во всех 

частях страны, а мобильный интернет согласно комментариям  пользователей работает не лучшим образом, 

либо отсутствует в некоторых районах крупных городов и областных центров. Например, во время эпидемии 

короновируса всех обучающихся студентов и учеников школ, работников правительства и гражданских 

служащих перевели на дистанционную форму работы, и в это время наблядалась сильная нагруженность сети, 

проблемы с подключением и ее отсутствием, многие не имели элементарной возможности получать 

информацию, задания, обучающие материалы и тому подобное. В особенности трудности испытывали 

граждане живущие в отдаленных населенных пунктах от областных и районных центров.  

Недавно министр цифового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан Багдат Мусин на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан отвечал на вопрсы 

депутатов, в их числе депутат Мади Ахметов задал вопрос “Насколько Казахстану необходим стандарт 5G, 

учитывая, что сегодня в стране не полностью реализован потенциал 4G и даже 3G-сетей”, так же он считает 

что нужно обнародовать результаты исследований о влиянии технологии 5G на здоровье горожан. На что 

министр ответил “Казахстану в любом случае придётся внедрять 5G, чтобы не отстать от трендов будущего”. 

Далее началось движение и правительство продало 2 частоты на общую сумму 150 млрд тенге, победителями 

аукциона стали казахстанские операторы связи. Министр отчитался, что деньги направлены в бюджет страны 

и в дальнейшем будут использовать их в качестве средств на реализацию нового национального проекта 

«Доступный интернет», который обеспечит порядка 3 тысячи сел волоконно-оптическими линиями связи. Так 

же в ведомсте добавили что запуск сетей будет осущетвлен к концу 2022 года в городах республиканского 

значения, в 2023-2025 годах в областных центрах. 

По общедоступной информации ООН поставил Казахстан на первое место среди стран СНГ по 

развитию электронного правительства и что бы продолжать быть на ряду с прогрессирующими 

государствами, стране необходимо внедрение нового стандарта связи. Но на данный момент нет 

вынужденной необходимости на переход в 5G, так как проект финансово затратный. Такой переход для 

пользователей будет возможностью быстрого интернета без помех, возможностью подключать устаройства 

такие как, беспилотные электромобили, умные дома и так далее, но в стране их доля мизерна. Есть и плюсы 
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что новый стандарт связи поможет улучшению сигналов связи в районах расположенных за пределами города 

и малонаселенных поселках.  

Мы считаем, что данный проект станет пользоваться популярностью и станет значительным шагом в 

развитии цифровой индустрии, но не сразу так, как пользователям придется обновляться на гаджеты 

последних лет. Так же внедрение стандарта связи поможет развитию частного бизнеса, услуги связи, 

образования, розничной торговли, здравоохранения, строительства и т.д, то есть, на этих базах станут 

появляться новые возможности ранее не доступные. Считаем, что стандарт 5G станет большим шагом в 

технологическом развитии страны и ее граждан, позволив Казахстану увеличить свои возможности в 

конкурировании с ведущими странами мира в сфере информационной безопасности, созданием новых 

технологии, услуг и продуктов. На примере таких стран как США, Китай, Южная Корея и Япония которые в 

свою очередь является передовыми государствами в мире с высокой экономикой и технологическим 

развитием, задающие мировые тренды во всех сферах жизнедеятельности и прогрессе человеческой 

цивилизации.  

Пользователям следует знать, что если услугодатель не оказывает или оказывает некачественные 

услуги, ему необходимо напрвить обращение в Комитет телекоммуникации Министерства цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, либо в его 

территориальную инспекцию, посредством электронного правительства или в бумажном виде. Стоит 

отметить, в 2022 году депутаты Мажилиса одобрили поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях, теперь шраф за некачественный интернет доходит до 4,5 млн тенге. Штрафом облагается 

скорость услуги ниже 70% от нормы, которая предусмотрена  в тарифном плане пользователя. Думаем, что 

такой подход возможно усовершенствовать, создав государственную комиссию по регионам, которая могла 

бы заниматься монитирингом и выявлением таких моментов, с последующим предоставлением информации 

в министерства совместно с группами потребителей, заинтересованными сторонами в отрасли. Полученные 

средства от взыскания штрафов должны направляться в бюджет и покрывать расходы комиссии.  Для этого 

необходимо внести корректировки в закон «О связи», который введет в действие процесс создания, работы, 

надзора и прекращения деятельности этих комиссий. Мы думаем, что в будущем такая комиссия необходима, 

так как число операторов связи растет, одна из целей комиссии – содействовать подключению и обеспечивать 

надежный и конкурентоспособный рынок.  

 

Маканова Э.М., Мерц В.А. – студенты АНООВО Центросоюза Российской Федерации  

«Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск, Россия) 

Научный руководитель - старший преподаватель Щербакова Е.С. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА, КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ, СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФРАНЦИИ И УЗБЕКИСТАНА) 
Административный арест является видом административного наказания за совершение 

административного правонарушения (п. 6 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ) и в соответствии с ч.1 ст. 3.9 КоАП РФ 

заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества. Административный арест 

применяется только за наиболее тяжкие проступки [1]. Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 при назначении наказания в виде административного ареста 

следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ данный вид наказания может быть назначен 

лишь в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности нарушителя применение иных 

видов наказания не обеспечит реализации задач административной ответственности [2]. 

По общему правилу административный арест устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической 

операции – до тридцати суток. Административный арест назначается исключительно судьей (ч.1 ст.3.9 КоАП 

РФ). 

Порядок отбывания наказания в виде административного ареста регламентирован Правилами 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел, утвержденными приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 [3] и постановлением 

Правительства РФ от 01.12.1992 №935  «Об утверждении норм суточного довольствия осужденных к 

лишению свободы, а также лиц, находящихся в следственных изоляторах, лечебно-трудовых, воспитательно-

трудовых и лечебно-воспитательных профилакториях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»[4] 

Анализ законодательства зарубежных стран показал, что административный арест как вид наказания 

четко характерен для законодательства многих стран. Так, во Франции понятие административного ареста 

применимо только по отношению к иностранцам, нелегально находящимся на территории страны и 

подлежащим процедуре выдворения. При этом, французские власти изначально предлагают иностранцу 

воспользоваться действующей в стране программой «добровольного возвращения на родину». В противном 

случае, он подлежит высылке из страны в принудительном порядке и помещается в Центры 

административного задержания (ЦАЗ). В законодательном плане данный порядок закреплен в статье L.551-1 

Кодекса о въезде и пребывании иностранцев и праве на убежище (CESEDA). Деятельность этих Центров 
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официально начала осуществляться с 29 октября 1981 года. Эти учреждения охраняются служащими полиции 

или национальной жандармерией. Администрация этих Центров может помещать иностранцев на 

лимитированный срок под контролем общей юрисдикции. Процесс размещения иностранцев в эти Центры 

подразумевает во Франции понятие «административного задержания». Настоящие Центры не имеют 

отношения к пенитенциарным учреждениям, а помещаемые в них иностранцы подпадают под решения 

административного характера. 

Во Франции существует 25 Центров административного задержания с общим количеством мест, 

рассчитанным на 1711 человек. 

Решение на административное задержание, принимаемое префектом действительно сроком на 5 дней. 

По истечении этого срока уполномоченный по этим вопросам судья может принять решение на продление 

срока задержания, к примеру, на 20 дней с момента первичного задержания. Во всех случаях права иностранца 

гарантированы. Задержанное лицо может обратиться к первому председателю Апелляционного суда с 

заявлением касательно его административного задержания. Максимальный срок пребывания в ЦАЗ 

составляет 45 дней. Второе продление сроком на 20 дней возможно только в исключительных случаях, к 

примеру, при отсутствии точных данных о личности задержанного или документа, удостоверяющего его 

личность, а также при условии наличия ряда нерешенных вопросов, связанных с выдворением иностранца на 

родину. 

Во Франции средняя продолжительность срока административного задержания составляет около 10 

дней. 

В Узбекистане порядок применения административного арест предусмотрен в Кодексе об 

административной ответственности, где в статье 29 отмечается, что административный арест применяется на 

срок от 3 до 15 суток, а в условиях режима чрезвычайного положения за посягательства на общественный 

порядок – до 30 суток. Административный арест назначается судьей по административным делам районного 

(городского) суда, а в условиях режима чрезвычайного положения – также и военным комендантом или 

начальником органа внутренних дел. Административный арест не может применяться к беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, лицам, воспитывающим в одиночку ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, к лицам, не достигшим восемнадцати лет, к инвалидам первой и второй групп. 

Глава XXX Кодекса об административной ответственности регламентирует вопросы производства по 

исполнению постановления об административном аресте, а также отбывания административного ареста. 

Вместе с тем, возникает необходимость в принятии закона Республики Узбекистан «О порядке 

отбывания административного ареста», поскольку Кодексом об Республики Узбекистан административной 

ответственности не предусмотрены все вопросы относительного его применения. Так, в указанном законе, 

помимо общих черт и требований необходимо закрепить следующие основные моменты: 

- места отбывания административного ареста, требования к их состоянию; 

- права, обязанности сотрудников администрации места отбывания административного ареста; 

- правовой статус лиц, подвергнутых административному аресту, включая женщин, в т.ч. их права и 

обязанности; 

- обеспечение порядка и условий отбывания административного ареста. 

Проведённый сравнительный анализ законодательства российской Федерации и зарубежных стран 

(дальнего и ближнего зарубежья), позволяет сделать вывод, что административный арест как вид 

административного наказания характерен и для Российской Федерации и для Франции и Узбекистана. Можно 

выделить следующие схожие и отличительные черты. 

Отличительными чертами могут являться: 

1) Срок. Например: в РФ этот срок составляет 15 суток, во Франции средняя продолжительность срока 

составляет около 10 суток, в Узбекистане срок применяется от 3 до 15 суток.  

2) Лица к которым установлен административный арест: в РФ – это лица, которые проводят собрания, 

митинги, демонстрации и т.д которые нарушают общественный порядок; Во Франции – это всегда 

иностранные граждане, которые нелегально находятся на территории страны; В Узбекистане – это граждане 

Узбекистана, а также иностранные граждане. 

Схожие черты: 

1) Во всех рассмотренных государствах при отбывании наказания в виде административного ареста 

предусмотрено отдельное содержание: мужчин и женщин; курящие от некурящих (при наличии 

соответствующих условий); арестованные за незаконное приобретение наркотических средств в небольших 

размерах либо за приобретение наркотических средств без назначения врача; иностранные граждане и лица 

без гражданства; 

2) Также административному аресту в рассмотренных государствах не подлежат: беременные 

женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет; лица, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста; инвалиды I и II групп.  

В связи с этим можно констатировать, что административный арест является распространенным и 

эффективным видом административного наказания не только в Российской Федерации, но и в других странах. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Причины и условия возникновения коррупции в так называемых «силовых ведомствах», степень 

пораженности ею, а соответственно и способы воздействия на нее в разных странах могут существенно 

различаться. В то же время, коррупция в государственном секторе принимает одинаковые формы и 

воздействует на те же сферы независимо от того, происходит ли это в развитой или развивающейся стране. 

Но, развитые страны имеют многовековые демократические традиции, позволяющие им успешнее бороться 

с коррупцией. 

Основной концептуальной идеей профилактики коррупции является законодательно закрепленные 

полномочия всех субъектов антикоррупционной системы по «подрыву» экономических основ 

коррупционных связей, поскольку внутренний скрытый контур коррупции представляет собой замкнутую 

систему взаимовыгодных неофициальных, конфиденциальных финансовых, информационных и 

управленческих связей, обеспечивающих субъектам коррупционных правонарушений законспирированность 

и безопасность незаконной, нелегальной и преступной экономической деятельности [1]. 

Основные причины, способствующие распространению коррупции в органах внутренних дел: 

 социально-экономическая ситуация в стране (инфляция, рост цен и резкое снижение уровня жизни 

основной массы населения, безработица, резкая поляризация граждан по уровню доходов и др.); 

 низкий уровень социальной защиты сотрудников правоохранительных органов (недостаточное 

финансирование, плохое материально-техническое обеспечение и др.); 

 недостатки в подборе и расстановке кадров; 

 недостатки в работе по воспитанию личного состава и др. 

Активность граждан в сфере предупреждения преступлений находит всемерную поддержку со стороны 

государства. Уважительно относиться к чужому имуществу, быть непримиримым к антиобщественным 

поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка - конституционный долг каждого 

гражданина Республики Казахстан. 

Общим объектом предупреждения преступности являются общественные отношения и, прежде всего, 

те, с которыми связаны причины и условия, детерминирующие поведение людей. 

Объектами профилактического воздействия выступают преступность в целом как социальное явление, 

личность преступника, условия ненадлежащего формирования личности, на которые необходимо оказать 

предупредительное воздействие [2]. 

Профилактические средства воздействия многообразны и различны по содержанию и сфере влияния и 

являются структурным элементом предупреждения преступлений. 

Таким образом, предупреждение преступлений - это деятельность государства в лице его различных 

органов, в т.ч. специальных в лице правоохранительных, общественных объединений и отдельных граждан, 

направленная на нейтрализацию или ликвидацию причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, охватывающая по своему содержанию различные меры (систему мер воздействия) и 

направленная на определенные объективные внешние факторы и отдельных физических лиц. 

Предупреждение преступности позволяет в каждом отдельном случае конкретизировать его 

применительно к различным категориям и видам преступлений (государственные преступления, против 

собственности, личности, против нравственности, общественной безопасности, здоровья, воинские 
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преступления и т.п.) с учетом особенностей субъекта профилактического воздействия и, исходя из мер и 

средств воздействия либо особенностей объекта. 

Проблема коррупции является одной из актуальных тем казахстанского общества. Коррупция 

присутствует во всех сферах государственного управления. Постоянные выявления коррупционных 

преступлений говорит о том, что искоренить данное негативное явление необходимо более сильными 

методами, комбинируя их с предупредительными методами, превентивного характера. В связи с чем, 

необходимо продолжать курс направленный на борьбу с коррупцией на всех уровнях и во всех структурах 

государственного управления, включая правоохранительные органы. 
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ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

В уголовно-правовой науке наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой под 

объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые 

направлено общественно опасное деяние и которым причиняется вред, либо создается угроза причинении 

такого вреда [1]. 

Существует необходимость рассмотрения объекта уголовного правонарушения, связанных с 

незаконным изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой либо сбытом 

наркотиков. Это нужно для более глубокого понимания сущности данного явления, т. к. объект в 

значительной мере определяет социально-политическую природу уголовного правонарушения, его характер 

и степень общественной опасности, служит предпосылкой для верной квалификации конкретных 

преступлений [2]. 

В теории уголовного права различают общий, родовой и непосредственный объекты уголовных 

правонарушений. В основе трёхчленной классификации объектов лежит взаимоотношение философских 

категорий “общее”, “особенное” и “отдельное”. Классификация объектов имеет своей целью выяснение 

вопроса о том, против каких именно общественных отношений непосредственно направлено преступное 

посягательство и, следовательно, каким конкретным общественным отношениям оно причиняет или может 

причинить ущерб [3]. 

Известно, что общим объектом преступлений является вся совокупность общественных отношений, 

которая представляет собой систему элементов, определённым образом связанных между собой.  

Исходя из методологического подхода к использованию категории диалектики, из общего объекта 

выделяют родовой. Для определения родового объекта уголовного правонарушениях и уголовных 

проступках, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует установить, каким общественным 

отношениям причиняется вред. Учёные считают, что родовым объектом рассматриваемых уголовных 

правонарушений является здоровье населения. Эта точка зрения общепринята в науке уголовного права. 

Одни авторы предлагают уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

связать с общественной безопасностью и общественным порядком, другие — расширить дефиницию 

народного здоровья и связать его с экологическими уголовного правонарушениями или уголовного 

правонарушениями против личности. Однако, данный вопрос в значительной мере все еще проблематичен и 

поэтому требует дальнейшего специального научного исследования. 

Основываясь на вышеуказанных определениях, родовым объектом преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков следует понимать охраняемую уголовным законом обособленную группу 

общественных отношений, которая отражает нормальное физическое и психическое благополучие людей, 

способное удовлетворять их потребности.  

Родовой объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо отличать от 

объекта преступлений, также посягающих на здоровье, однако, только лишь на здоровье отдельных людей. 

Несмотря на то, что между данными объектами есть много общего, народное здоровье и здоровье конкретного 

человека — это не одно и то же. Это два самостоятельных объекта уголовно-правовой охраны. Именно, и 

прежде всего, о здоровье населения, как совокупной характеристике, а не о здоровье какого-либо частного 

лица (либо группы лиц), следует говорить, имея в виду родовой объект этих преступлений [4]. 

Уголовные правонарушения против личности посягают на здоровье конкретного человека, которому 

причиняется вред путём нарушения нормального функционирования тканей и органов человеческого тела, 

тогда как уголовные правонарушения против здоровья населения предполагают посягательство на 

неопределённый, часто обширный, круг лиц, вовлечённых в орбиту незаконного оборота наркотиков. Данные 

уголовные правонарушения различаются и по моменту окончания. Если в уголовных правонарушениях 
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против личности для признания деяния оконченным необходимо фактическое причинение вреда, то 

уголовные правонарушения, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами считаются оконченными при оставлении в опасность причинения вреда здоровью населения. При 

этом следует учитывать, что злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами 

причиняет непосредственный вред не только организму людей, но и влияет в различной степени негативно на 

генофонд нации. Поэтому здоровье человека и населения в целом рассматриваются как общие социальные 

блага. 

В данном конкретном общественном отношении осуществляется взаимодействие, взаимосвязь 

субъектов. С одной стороны выступает государство (общество), которое эти отношения охраняет в лице 

уполномоченных на это органов, с другой субъектом этих общественных отношений является гражданин 

(физическое лицо). Совершая данные незаконные действия, лицо, виновное в нарушении установленных 

законом норм, определяющих порядок их изготовления и обращения, ставит под угрозу не только свое 

здоровье, но и создает возможность потребления наркотиков другими лицами, что ставит под угрозу 

причинение вреда здоровью населения. «Непосредственный объект данного уголовного правонарушения 

должен исходить из родового объекта» [4]. Поэтому содержание основного непосредственного объекта 

уголовного правонарушения раскрывается через “механизм” причинения вреда здоровью населения.  

Если уголовное правонарушение наносит ущерб одновременно нескольким общественным 

отношениям, то непосредственный объект устанавливается в зависимости от сравнительной важности 

защищаемых отношений. Следует согласиться с мнением авторов, считающих возможным наличие 

нескольких непосредственных объектов, один из которых является основным, а остальные — 

дополнительными [5]. При этом последние терпят ущерб (или ставятся в опасность причинения такого 

ущерба) “попутно” при совершении уголовного правонарушения, направленного против основного 

непосредственного объекта [6]. Любое преступное деяние, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 

имеет как основной непосредственный, так и дополнительный объекты. 

В качестве дополнительного объекта при хищении либо вымогательстве наркотиков могут выступать 

отношения собственности, жизнь и здоровье, честь и достоинство потерпевшего, а также его родных и 

близких [1]. 

Под предметом уголовного правонарушения понимается материальная вещь объективно 

существующего внешнего мира, в связи или по поводу которой совершается преступление. 

Обязательным признаком ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является 

предмет посягательства. Это, прежде всего, наркотические средства или психотропные вещества, которые 

находятся в незаконном обороте, либо аналоги этих средств и веществ, оборот которых вообще запрещен. В 

качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК, кроме наркотических средств или 

психотропных веществ могут выступать также вещества, инструменты или оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ и находящиеся под специальным контролем, 

а также растения, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ. 

В юридической литературе нашла отражение точка зрения, согласно которой предметом преступления, 

предусмотренного ст. 302 УК РК, «являются наркотические средства или вещества, потребляемые в 

притонах» [7]. С этой точкой зрения вряд ли следует согласиться. Совершение преступления, 

предусмотренного ст. 302 УК РК, не предполагает наличия у виновного наркотических средств или 

психотропных веществ: достаточно самого факта организации либо содержания притонов именно для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ. Виновный сам вообще может не употреблять 

наркотические средства или психотропные вещества. Плату с клиентов, которые употребляют наркотики в 

предоставленном им помещении (притоне), он может брать деньгами, вещами, продуктами и т.п., а может и 

вообще не брать никакой платы, руководствуясь при этом мотивами ложно понимаемого чувства 

товарищества, жалостью и т.д.  
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МЕСТО РЕЦИДИВА В СИСТЕМЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Статья 14 УК РК дает рецидиву преступлений следующее определение: «Рецидивом преступлений 

признается совершение лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо осуждалось к лишению свободы 

за совершение тяжкого преступления» [1]. 

Из указанного в уголовном законодательстве определения следует сделать вывод: 

1) рецидив имеет важное значение при назначении наказания; 

2) рецидив включает в себя наличие судимости; 

3) рецидив совершается лицом, имеющим судимость; 

4) рецидив образуют лишь тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Ряд ученых - криминалистов оценивали рецидив как институт множественности деяний в уголовном 

праве и понимали под ним только совершение определенного количества деяний лицом, впоследствии такого 

как оно уже было осуждено за предшествующее, или совершение нового преступления при наличии 

судимости за ранее совершенное деяние. 

Рецидив термин латинский, значит «возвращающийся». Базовая лексика разъясняет данный термин, 

как возобновление, возвращение, повторение что-нибудь (обычно нежелательного), как повторение 

преступлений, как повторное деяние. 

В основе определения рецидива преступлений главными являются два критерия: количество 

судимостей и категория совершенных правонарушений. Квалификация рецидива преступления возможна 

только при наличии не снятых или не погашенных судимостей в установленном законом порядке. Чаще всего 

рецидив влечет за собой усиление мер уголовной ответственности. 

В уголовном праве рецидив делится на фактический и легальный. Легальный рецидив преступлений – 

это правонарушение, за которое законодательством устанавливается особая ответственность. Тогда, как 

фактический рецидив – это простое повторение преступлений.  

Такое обозначение, как фактический рецидив преступления, многие правозащитники считают 

излишним, так как оно нивелирует, то есть отождествляет рецидив с повторностью, что не может быть 

приемлемым. Так же существует деление рецидива преступлений на общий и специальный. Общий рецидив 

включает в себя разнородные преступления, не совпадающие по родовому или непосредственному объекту, 

и имеющие различную форму вины. Специальный рецидив состоит в совершении тождественных или 

однородных преступлений, имеющих признаки одного и того же состава, или сходный непосредственный 

объект преступления и одну, и ту же форму вины. С точки зрения количества судимостей рецидив 

преступлений подразделяется на простой и сложный. При простом рецидиве лицо имеет две однородные или 

тождественные судимости. Сложный или многократный рецидив насчитывает три или более судимостей. 

Рецидив преступлений в уголовном праве регулируется ст. 14 УК РК. Согласно данной статьи кодекса, 

Рецидивом преступлений признается совершение лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо 

осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. Непогашенная или не снятая 

судимость определяется на момент совершения преступления, а не в момент вынесения судебного решения 

или проведения следствия. 

Рецидив преступлений по социальному признаку подразделяется на два вида опасный и особо опасный. 

Квалификация рецидива преступления, как опасного происходит: 

  при совершении виновным лицом тяжкого преступления с осуждением к реальному лишению 

свободы, при наличии двух или более судимостей за умышленное преступление, имеющее среднюю тяжесть; 

  при совершении виновным лицом тяжкого преступления, при наличии предыдущей судимости за 

тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Квалификация рецидива преступления, как особо опасного происходит при: совершении виновным 

лицом тяжкого преступления, с осуждением к реальному лишению свободы, с имеющейся судимость за 

тяжкое преступление; совершении виновным лицом особо тяжкого преступления, при наличии двух или 

более судимостей за тяжкое преступление или наличии одной судимости, но за особо тяжкое преступление. 

Обязательный признак рецидива, наличие минимум одной судимости за ранее совершенное 

преступление, позволяет отделить данное понятие от совокупности преступлений и рассматривать его как 

отдельную категорию, влияющую на ужесточение уголовного наказания» [2, с.57]. 

У понятия рецидив преступлений существуют два определения: уголовно-правовое и 

криминологическое. Некоторые авторы, помимо них, выделяют также пенитенциарное [3]. Суть каждого из 

них заключается в следующем: во-первых, уголовно-правовой смысл рецидива заключается в наличии 

судимости и двух категориях преступлений: тяжкий и особо тяжкий. 

Криминологическое понятие включает в себя социологическое и несколько узкий подход к данному 

понятию. Пенитенциарный рецидив вовсе представляет собой совершение лицом преступлений, находясь уже 

в местах отбывания наказаний. Согласно трем данным трактовкам, рецидив уже выступает не только как 

правовое, но социальное и государственное явление. Поскольку это означает о достаточной низкой работе 

соответствующей системы уголовно-исполнительных органов. В качестве довода можно привести мнение 

Одинцовой Л.Н.: «В правовой литературе были осуществлены предложения дать научное определение 
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рецидива. Так, по мнению некоторых авторов, под рецидивом понимается только совершение повторного 

преступления лицом, уже имеющим судимость». 

В то же время, некоторые авторы подтверждают присутствие рецидива только в тех случаях, когда 

преступник совершил новое преступление не только лишь впоследствии осуждения, но и впоследствии 

совершенного или же выборочного отбытия наказания за первое деяние [4, с.93].  

Под уголовно-правовым рецидивом понимается совершение нового преступления лицом, ранее 

судимым, судимость которого не снята и не погашена в установленном законом порядке. Более подробно о 

различиях между тремя трактовками, остановимся в следующих главах.  

Подводя итоги, можно сделать вывод что под рецидивом преступлений подразумевается совершение 

лицом при непогашенной или неснятой судимости повторного преступления. 

 

Список использованных источников: 

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V 

2. Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений.- Монография / отв. ред. А.И. 

Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2014. 

3. http://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-otmechaetsya-snizhenie-recidiva-prestupleniy-mvd_a2835340 

4. Е. Алауханов. Криминология. Алматы, 2008 г. 

 

Мизанбай А.Қ. – Орталық Қазақстан Академиясының магистранты(Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетекші – з.ғ.к., профессор Ильясова Г.А. 

 

ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

Жер қатынастарының нормативтік негіздері қазіргі кезде бір жағынан жетілдірілген, екінші жағынан 

мазмұны бойынша жер қатынастарындағы күрделі мәселені құрайды. 

Жер қатынастарының Кеңес Одағы кезіндегі құқықтық реттелу сатысына көз жүгіртетін болсақ, 

бірқатар қарама қайшылықтарды көруімізге болады. 1968 жылғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 

және Одақтас Республикалары жер заңдарының негізіне және 1971 ж. 21 июльдегі Қазақ ССР Жер кодексін 

атап өтуімізге болады [1]. 

Жалпы жер құқығы нормалары олардың көпшілікпен қабылдануы үшін ерекше жазбаша тексте болуы 

керек. Оған құзіретті органдармен қабылданған нормативтік құқықтық актілер жатады. 

Жер құқығының көпшілік нормалары, нормативтік құжаттарда жазбаша бекітіледі: заңдар, Президент 

жарлықтары, ҚР Үкіметінің қаулылары және т.б. Нормаларды бұлай жеткізу, ол құжатпен мүдделі 

тұлғалардың немесе орындаушы органдардың толық танысуына мүмкіндік береді. Бұл нормалардың негізін 

жүзеге асыру құралы болады және оны сақтауды қамтамасыз етуге қызмет жасайды. Өйткені жазбаша текст 

құқықтық, норманың мазмұнын анықтап ашып береді және кез-келген мүдделі тұлғаның норманың нақты 

мазмұнымен танысуын жеделдетеді. Сонымен қатар мұндай көрсету нысаны әртүрлі нормаларды қарама-

қайшылықтарды салыстыра отырып жоғарғы денгейде кемшіліктерін түзетуге мүмкіндік береді. 

Жалпы құқықтық және заңды ажырата білуіміз қажет, құқық бұл юридикалық нормалардың 

жиынтығы, ал заң осы нормалардың көрінуіне қызмет ететін нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы. 

Сонымен қатар құқық пен заң құрылымына сәйкес ажыратылып көрсетіледі, Негізінен заңдар, заң актілерінің 

мақсатын, оларды қолдану жағдайын есепке ала отырып, субъективті түрде құрылады. Сондықтан нақты жер 

заңдары немесе басқа да нормативтік құқықтық, актілер өзінде азаматтық, экологиялық, әкімшілік, іс жүргізу 

құқықтарының және т.б. құқық, салаларының нормаларын қамтуы мүмкін, яғни кешенді сипатқа ие болады. 

Оған Қазақстан Республикасының Жер кодексі жатады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 9-бабына сәйкес [2]  Қазақстан Республикасы 

біртұтас мемлекет болып табылады, сондықтан жер заңдары да Республиканың барлық аймағы үшін бірдей 

болып табылады. 

Жергілікті органдар жер заңдарына жататын нормативтік-актілер шығаруға құқылы және олар барлық 

әкімшілік бөліністерде бірдей күшке ие болады. Бұл жер құқығы субъектілерінің құқықтық дәрежесі, басқа 

аумақта орналасқан жер құқығы субъектісінің құқықтық дәрежесіне тек Республикалық заңдарда көрсетілген 

жағдайларда ғана ерекшеленуін білдіреді. 

Жер заңдары құқық нормаларының көрінуін білдіреді. Осыған сәйкес жер құқығы қатынастарының 

нормаларына сипаттама беріп өтуіміз қажет. 

Жер құқығы қатынастары ұғымы мәселесі маңызды және күрделі болып табылады. Ол жер құқығы 

ғылымының түпкілікті проблемасы қатарына жатқызылады. Жер құқығы қатынастарының ұғымы мазмұны 

жер құқығының пәнін анықтаумен тікелей байланысты болып табылады. Әрбір құқық саласының құқықтық 

қатынастары, соның ішінде жер құқығының қатынастары да құқық нормасымен реттелетін қоғамдық қатынас 

болып табылады. 

Жер қатынастары негізінде жер заңдарымен реттелетін жерге қатысты мүліктік қатынастың ерекше 

түрі болып табылады. 

Жерге қатысты қатынастың спецификасы осы қатынастың пәні болып табылатын жердің ерекшелігіне 

байланысты болады. Аталған жағдай осы мүліктік қатынастарды басқа да мүліктік қатынастардан 
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ерекшелендірді және оның реттелуінің жария сипатын білдіреді. Жер құқық қатынастары мүліктік жер 

қатынастары саласының құқықгық нысаны болады деп айтамыз. 

Жер құқық қатынастары мазмұнының күрделілігіне байланысты оларды түрге, топқа, яғни белгілі бір 

классификацияға бөліп қарастыру қажет. Жалпы әрбір күрделі құбылысты қарастыру белгілі бір жекелеген 

түрлерге бөлуді қажет етеді. 

Әрбір классификация негізнен екі талапқа жауап беруі қажет: классификацияланатын құбылыстар 

тобын (бұл жерде топтық ұғым жер құқығы қатынастары) тұтас қамтиды, топтық құбылыстың елеуі белгісін 

көрсететін бір өлшемге негізделеді. 

Қазақстан Республикасының заңдарының мақсаты жер қатынастарын белгілі бір заңмен анықталған 

мақсатта реттеу болып табылады. Заңмен реттеу аясында қалған жер қатынастары осындай реттеу 

нәтижесінде құқықтық қатынасты құрайды. 

ҚР Жер кодексінің 12-бабы 10 п. [3] сәйкес жер құқығы қатынастары - жерге меншік құқығын және 

өзге де құқықтарды жүзеге асыра отырып, жер ресурстарын басқаруға, жекелеген субъектілерге жер 

учаскелерін бекітіп беруге байланысты жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі құқықтық қатынастар деп 

бекітілген. 

Жер құқық қатынастары екі жақты түсініледі: жер құқығының жалпы бөліміндегі жер құқығы 

институты ретінде; жер қатынасын реттеуші құқықтық норманың әрекет ету механизмін ашып көрсететін 

теориялық ұғым деп болжамдалады. 

Ал енді жер құқық қатынастарын төмендегідей классификацияға бөліп қарастырамыз: 

1) материалдық жер құқық қатынастары құқық субъектілерінің тікелей жерге қатысты құқықтары мен 

міндеттерін анықтаушы нормаларды құрайды. Басқаша айтқанда бұл құқықтар құқық нормасымен 

қарастырылған құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру арқылы қалыптасады. Мысалы жер учаскесін кепілге 

салу (ЖК 76-бабы), жер учаскесін оның нысанынан туындайтын мақсатты пайдалана отырып, жерде дербес 

шаруашылық жүргізу (ЖК 64-бап, 1 тармақ 1 п.), басқа меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 

құқықтарын бұзбауға (ЖК 65-бап, 1 т., 8 п) [3]; 

2) Жер процессуалдық құқықтық қатынастар материалдық құқықтық қатынастардың пайда болуын, 

тоқтатылуын және жүзеге асыру тәртібін анықтайтын нормаларда көрінеді. Яғни құқықтық реттеуге жер 

құқықтық қатынастары түспейді, ал оларды жүзеге асыру тәртібі түседі. Оған жерге қатысты мәмілені тіркеу 

тәртібі жатады.  

Жер заңдарының мақсатына мыналар жатады: өндірістің экологиялық қауіпсіз технологияларын 

ынталандыру және басқада іс-шараларды жүргізу арқылы жердің тозуы мен бүлінуін, шаруашылық қызметін 

басқа да қолайсыз зардаптарын болдырмау; тозған немесе бүлінген жерді жақсарту мен қалпына келтіруді 

қамтамасыз ету; жерді оңтайлы пайдаланудың экологиялық, нормативтерін тәжірбиеге енгізу болып 

табылады. 

Жер учаскелерінің  меншік иелері мен жер пайдаланушылар: жерді құнарсызданудан немесе 

шөлейттенуден, су және жел эрозиясынан, селден, су басудан, батпақтанудан, қайталап сортаңданудан, 

құрғап кетуден, тапталудан, өндіріс пен тұтыну қалдықтарымен, химиялық, биологиялық, радиоактивті 

немесе басқада зиянды заттармен ластанудан, басқа да бүліну процестерінен қорғайды; ауыл шаруашылық 

жерін карантиндік зиянкестер мен өсімдік ауруларын жұқтырудан, арамшөп, бұта мен шілік басып кетуден, 

жердің жай- күйі нашарлауының озге де түрлерінен қорғауға;  бүлінген жерді жаңғыртуға, оның құнарлығын 

және жердің басқа да пайдалы қасиеттерін қалпына келтіру мен оны шаруашылық айналымына уақтылы 

тартуға; жерді бүліну мен байланысты жұмыстар жүргізген кезде топырақтың құнарлы қабатын сыдырып 

алуға, сақтауға және пайдалануға бағытталған іс-шаралар жүргізуге міндетті (Жер кодексінің 140-бабы 1 

тармағы). 

Қазақстан Республикасы Жер заңдарының міндеттері:  жер учаскесіне меншік құқығы мен жер 

пайдалану құқығы туындауының, өзгертілуі мен тоқтатылуының негіздерін, шарттары мен шектерін; жер 

учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру тәртібін 

белгілеу;  жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды, топырақ құнарлылығын ұдайы қалпына келтіріп отыруды, 

табиғи ортаны сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын реттеу; шаруашылық 

жүргізудің барлық нысандарын тең құқық пен дамыту үшін жағдайлар жасау; жеке және заңды тұлғалар мен 

мемлекеттің жерге құқықтарын қорғау;  жылжымайтын мүлік рыногын жасау мен дамыту; жер қатынастары 

саласында заңдылықты нығайту болып табылады (ЖК 5-бап). 

Жоғарыда керсетілген жер заңдарының міндеттерінің кейбір ұғымдарына Жер қодексінің 12-бабында 

түсінік берілгенімен басқаларына түсінік берілмеген. Кейбір міндеттер мен мақсаттар қағидалар мәніне ұқсап 

кетеді. Қағида мақсат емес, мақсат қағида еместігі ескерілмеген. 

Бұл орайда Жер туралы заңдардың орындалуы, орындалмауы, бұзылуы, жауаптылықтың пайда болуы 

сияқты жер құқық қатынастарына тікелей қатысы бар мәселелерге талдау жасау жер заңдарының 

қағидаттарынан туындайды. Ол қағидаттар мен Конституциялық нормалар жер құқығының нормаларын 

қорғаудың негізгі құқықтық бастамалары болып саналады. Сонымен жер құқығын бұзу, құқықтық талапты 

орындамау немесе тиісті дәрежеде орындамау - жер пайдалану мен жерді қорғауға кері әсерін тигізіп, әрі жер 

реформасының даму тенденцияларын тежеп отырады. Сол үшін де бұрынғы және осы күнгі қолданылып 

жүрген жер заңдары мен жаңадан қабылданған Жер кодексі осы заңдардың нормаларын бұзғаны және жер 

ресурстарына зиян келтіргені не нақтылы зиян келтіру қатерін туғызғаны үшін лауазымды тұлғалар мен 
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азаматтардың заңдарда белгіленген тәртіптік, мүліктік, әкімшілік, немесе қылмыстық жауапкершілікке 

тартылатынын және кінәлі тұлғалар осы заң бұзушылық салдарынан келтірілген зиянды өтеу міндетінен 

босатылмайтынын негізге алады. Қазіргі нарық жағдайында  жер заңдарының басты міндеті жерді ұтымды 

пайдалана отырып, экологиялық тұрғыда жерді құқықтық қорғау және заңсыз жер пайдаланудан туындайтын 

зардапты қайта қалпына келтіру болып отыр. Бұл нормативті талапты орындау - бүгінгі күні құқықтық 

мемлекет құрып жатқан республиканың әрбір азаматының құқықтық борышы болып саналады. 

Жер құқығының міндеттері, жер құқығының тақырыбына, яғни жер құқығы қатынастарының мәнін 

ашу, сол арқылы жер құқығының алдына қойылып отырған мақсатын атап керсету болып табылады. 

Сондықтан жер құқығы міндеттерінің саласындағы құқықтық қатынастарды реттегенде оның толық, дұрыс 

және заңдарға сәйкестендіріліп, реттеп отыруға қол жеткізу болып табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру 

үшін құқық нормалары құқықтық қатынастарға сайма-сай келуі керек. Ондай болмаған жағдайда құқық 

нормаларында кемістік болады немесе осыларға жол берілген болып табылады. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Изучение вопроса правопреемства новых государств всегда привлекал и привлекает сегодня большое 

внимание учёных и практиков-юристов  таких как С.И. Чернявский, Л.Б Вардомский, П.П. Кремнев, Т.Ш. 

Рияд, и др. Наиболее значимым эта тема приобрела новое звучание после выхода из состава Украины 

Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и их 

вхождения в последние 8 лет в состав Российской Федерации [1]. 

С.И. Чернявский [2;146] и Л.Б. Вардомский [3;60] определяют новые независимые государства (далее 

- ННГ) только как части республик Советского Союза. Однако сегодня данный термин следует 

распространять на все территории, которые объявляют себя суверенными государствами, например, 

государство Палестина, САДР, Китайская республика (Тайвань) и др. При этом в рамках настоящей работы 

остановимся именно на странах-участницах СНГ. 

Наибольший отклик в юридическом сообществе получил процесс распада СССР и неоднозначность 

применяемых после этого правовых категорий и положений международных актов. Так, Т.Ш. Рияд, П.П. 

Кремнев, И.И. Лукашук, К. Илиас и другие авторы исследовали проблему, связанную с соотношением 

понятий «правопреемство», «континуитет» и «государство-продолжатель». 

Вопросы правопреемства наиболее широко раскрываются в двух международных договорах: Венская 

конвенция от 1978 года [4;159] и Венская конвенция от 1983 года [5;170], но ни в одной из них Россия не 

принимает участия.  Однако именно в Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении 

договоров от 1978 г. закреплены нормы концепции континуитета. В связи с этим П.П. Кремнев полагает, что 

континуитет - это «тождественность и непрерывность государства как международной личности, когда при 

неизменности его территории и населения происходила смена власти» [6;20]. При этом исключается 

правопреемство. Следует согласиться с данным мнением, поскольку концепция континуитета 

(правопродолжения) государства базируется исключительно на смене власти или режима, как после 

произошедшей Октябрьской революции 1917 года в России. 

По мнению К. Илиаса [7;30] правопреемство может быть полным, если не наследуется 

международная личность бывшего государства, и частичным, если два и более новых независимых государств 

берут на себя обязательства по несению прав и обязанностей бывшего государства в определенной части, что 

зафиксировано в указанных ранее конвенциях. 

Следует согласиться с позицией Т.Ш. Рияда, что «эти конвенции не охватывают всех международно-

правовых аспектов правопреемства и в отношении гражданства, и в отношении ответственности государств, 

и главное не регулируют проблемы национальных меньшинств, возникших в результате распада государств» 

[8;78] 

В этой связи целесообразно урегулировать данные вопросы на международном уровне новой 

международной конвенцией, что позволит государствам привести к единообразию практику, связанную с 

выходом из состава какой-либо страны части территории и образовании на ее месте независимого нового 

государства. Наряду с правопреемством в международном праве есть понятие «правопродолжатель». 

Понятие «государство-продолжатель» впервые получило употребление в терминологии 

международного права в связи  с письмом Б.Н. Ельцина от 24 декабря 1991 года Генеральному секретарю 
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ООН, в котором Президент постсоветской России указал, что членство СССР в Организации Объединенных 

Наций, во всех ее органах продолжается, но под другим  наименованием – Российская Федерация. При этом 

Россия продолжает «сохранять ответственность за все права и обязанности СССР в соответствии с Уставом 

ООН, включая финансовые обязательства» [9]. 

Впоследствии такой статус как «провопродлолжатель» был воспринят положительно Европейскими 

государствами, что нашло отражение в заявление «двенадцати» государств Европы. Оно подтверждало, что 

только мирные способы образования новых государств признаются на международной арене, как и мирное 

урегулирование разногласий между бывшими территориями некогда одной страны  [10;33]. 

Вместе с тем «государство-продолжатель» является дискуссионным определение, так И.И. Лукашук 

[11;99] выводит концепцию правопродолжения как всеобъемлющей категории правопреемства в чистом виде, 

а А.В. Козырев указывает на то, что  она может быть реализована исключительно для связи с международным 

сообществом. Представляется, что наиболее верной выступает позиция Г.Г. Шинкарецкой, которая 

определяет положение России как государства-правопродолжателя РСФСР, а РСФСР как государство-

правопреемника СССР [12;97]. 

Выделение из состава бывшего Советского Союза ННГ и дискуссии относительно 

правопреемства/правопродолжательства по правам и обязанностям привело к проблемам не только на 

международном уровне, но в отношениях с частными лицами. 

В частности, это проявилось в решениях по судебным делам граждан-истцов России по вопросам о 

невыплате им денежных сумм по внутригосударственным займам 1992 года [13]. При этом ссуды ссылаются 

на Постановление Правительства 1997 года, в котором содержится положение о том, что «сегодня» 

невозможно установить где и кем были выпущены соответствующие ценные бумаги [14]. Однако такое 

положение дел стало причиной обращения таких граждан России, в ЕСПЧ в суде по правам человека [15]. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что не имеет значения, на территории какой 

бывшей советской республики были выпущены выигрышные займы 1982 года, поскольку Российская 

Федерация ещё в 1992г. обязала на себя сохранять все права и обязательства другими советскими 

республиками как субъектами СССР. В целом проблема правопреемства новых независимых государств 

имеет важное значение как для упорядочения отношений субъектов внутригосударственного, так и 

международного права. 
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О КРАЖЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Кража (тайное хищение чужого имущества) - признается преступлением практически во всех 

юрисдикциях. Охватывает посягательство на любую форму собственности. Юридически отлично от таких 

схожих видов хищений, как грабёж, разбой, мошенничество, растрата. 

Хищение считается тайным, в случаях, когда: 

  о совершении хищения не было известно собственнику имущества или третьим лицам, даже если 

собственник не знал о том, что его имущество похищено (например, товарные излишки, ещё не выявленные 

инвентаризацией); 

  хищение совершалось в присутствии лишь тех лиц, от которых преступник не ожидал 

противодействия (его родственники или знакомые); 

  присутствовавшие при совершении хищения лица не осознавали противоправности совершаемых 

действий (например, хищение картины из музея в присутствии посетителей под видом её снятия для 

реставрации). 

Объект - отношения к конкретной форме собственности, определённой принадлежности похищаемого 

имущества (предмет кражи). 

Объективная сторона - характеризуется тайным хищением (тайное не насильственное изъятие чужого 

имущества). 

Субъективная сторона - вина в виде прямого умысла, при этом он имеет: корыстный мотив; преследует 

цель незаконного извлечения имущества. 

Кража считается оконченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имущество 

и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, независимо от того, удалось ли 

ему реализовать эту возможность или нет. 

Самыми опасными преступлениями против собственности справедливо признаются хищения, среди 

которых основное место ввиду своей распространенности занимают кражи, составляющие около половины 

из числа всех преступлений, совершаемых в нашей стране.    

Всегда, да и в настоящее время, одной сложных и острых проблем является обеспечение уголовно-

правовой охраны собственности, так традиционно корыстные преступления занимают лидирующие позиции 

среди регистрируемых ежегодно преступлений. 

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества - наказывается штрафом размере до одной тысячи 

месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Кража с незаконным проникновением в жилое служебное или производственное помещение 

хранилище либо транспортное средство наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо 

лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества. 

Кражи отличаются повышенной степенью латентности, вследствие чего процент раскрываемости по 

данному виду преступлений весьма низок. В общем количестве потерпевших от преступлений наибольший 

удельный вес так же составляют потерпевшие от краж. Повышенная социальная опасность краж 

характеризуется не столько характером их общественной опасности, сколько их распространенностью и тем 

экономическим и моральным ущербом который они в силу этого наносят. Причиненные кражами ущерб даже 

в случае установления виновного и привлечения его к ответственности, редко возмещается в полном объеме. 

Подводя итоги уголовная ответственность, установленная законом, всецело зависит от степени 

общественной опасности посягательства. Поэтому же пути в основном идёт судебная и следственная 

практика. 

Однако судебная практика обнаруживает и недостатки уголовного законодательства о корыстных 

преступлениях. Зачастую установленные меры ответственности не вполне соответствуют принципам 

справедливости и гуманизма. 

Иначе нынешнее положение той ситуации будет очень красноречиво описывать тот факт, что мелкий 

вор не представляющий особой общественной опасности, осуждённый условно за мелкую кражу и 

совершивший в течение испытательного срока вторую мелкую кражу, приговаривается к длительным срокам 

лишения свободы (его деяние будет признано рецидивом и тяжким преступлением), а за вымогательство с 

угрозой убийства может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О ФИНАНСОВЫХ 

ПИРАМИДАХ 

За последние годы в Казахстане отмечается распространение деятельности структур, действующих 

по принципу финансовых пирамид. Деятельность подобных организаций имеет массовый характер и 

приносит ущерб, как экономике, так и огромному количеству людей, что свидетельствуют о необходимости 

более тщательного расследования данных дел и установления юридически значимых обстоятельств 

уголовного дела. 

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу о 

финансовых пирамидах, согласно ст. 113 УПК РК, сводится к следующему:  

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения 

(время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 

2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 

3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы 

совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 

6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 

7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 

8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 

9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания [1]. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого элемента предмета доказывания по уголовными делам о 

финансовых пирамидах. 

Законодатель определяет в п. 1 ч. 1 ст. 113 УПК РК необходимость установления события и 

предусмотренных уголовным законом признаков состава уголовного правонарушения (время, место, способ 

и другие обстоятельства его совершения).  

Поскольку уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена в ст. 217 УК РК, 

относится к делам, расследуемым в публичном порядке, в соответствии с положениями ст. 32 УПК РК 

уголовное преследование осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим. 

Как правило, для рассматриваемого случая характерно отсутствие подробной информации о 

возможных потерпевших или подозреваемых, а обнаружение признаков правонарушения происходит 

посредством мониторинга Интернет-ресурсов, мессенджеров или при проверке анонимных обращений [2; 42]. 

Событие уголовного правонарушения как одно из обстоятельств уголовного по делам о финансовых 

пирамидах определяет признаки объективной стороны данного уголовного правонарушения. 

Согласно ст. 217 УК РК под созданием финансовой (инвестиционной) пирамиды понимается: 

«организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного 

имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств 

на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения 

данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других». 

Руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды, в свою очередь, заключается в координации её 

деятельности, распределении между её участниками функциональных обязанностей и др. При этом 

деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды связана с отсутствием у ее создателей или 

руководителей намерения использовать привлеченные средства на предпринимательскую деятельность, тем 

самым обеспечивать принятые обязательства. 

По конструкции состав анализируемого преступления является формальным. Преступление следует 

считать оконченным с момента создания финансовой (инвестиционной) пирамиды, а равно руководства 

финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением. 

Основным элементом механизма преступления является способ его совершения, который включает в 

себя как подготовительные мероприятия к противоправной деятельности, этап непосредственного 

совершения преступления, так и сокрытие следов преступления. 

Способ совершения финансовых пирамид – это совокупность осознанных и целенаправленных 

действий, совершаемых виновным и состоящих в обмане (как активном, так и пассивном) потерпевших 

(физических и юридических лиц), а равно введении их в заблуждение с целью привлекательности населения 

для вложения денег. 
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Общим для всех видов «финансовых пирамид» является привлечение денежных средств от физических 

и юридических лиц, обещая обогащение (получение высоких дивидендов, дохода), путем создания иллюзии 

продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности.  

На этапе подготовки к совершению преступления организатор криминальной схемы проводит 

учредительное собрание и регистрирует в органах юстиции потребительский кооператив в соответствии с 

требованиями главы 2 Закона РК «О потребительском кооперативе». 

Виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы 

совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки охватывает две группы обстоятельств, 

подлежащих доказыванию: причастность лица к совершению преступного деяния и наличие вины — 

психического отношения лица к содеянному и его последствиям, имеющему форму умысла или 

неосторожности. 

За создание финансовой (инвестиционной) пирамиды либо руководство финансовой (инвестиционной) 

пирамидой или ее структурным подразделением к уголовной ответственности подлежит физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет, создавшее такую структуру и руководившее ею. Исключение составляют 

п. 3) ч. 2 и п. 3) ч. 3 ст. 217 УК РК по которым, необходимо установить признаки, характеризующие 

специального субъекта преступления. 

Установление лица, совершившего запрещённое уголовным законом деяние, означает доказывание 

того, что конкретное лицо может быть субъектом совершения правонарушения [3; 115]. 

Как правило, на момент регистрации дела в ЕРДР личность преступников, совершивших финансовые 

пирамиды известна сотрудникам правоохранительных органов. Основной проблемой, стоящей перед ними, 

является лишь доказывание виновности лица в создании или руководстве финансовой (инвестиционной) 

пирамиды или ее структурным подразделением и субъективной стороны данного деяния. 

Исходя из анализа правоприменительной практики на сегодняшний день деятельность «финансовых 

пирамид» происходит с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной необходимо проведение судебная технологической экспертизы, в частности судебно-

экспертное исследование средств компьютерной технологии. Нередко разновидностью преступных действий 

по указанной категории преступлений является использование различных «подложных» программных 

обеспечений.  

Таким образом, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, имеют главное значений при 

установлении факта совершения «финансовой пирамиды». Вывод о наличии достаточного и необходимого 

объема обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о финансовых пирамидах» надлежит 

проводить по каждому факту преступной деятельности, в отношении каждого из соучастников и каждого 

потерпевшего, а потом и по всей преступной деятельности в целом. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

В земельно-правовую теорию и практику давно и прочно вошло понятие распределения и 

перераспределения земель для их целевого хозяйственного использования. Распределение и 

перераспределение земель представляют собой непрерывный процесс перехода права на земельные участки 

от одних субъектов к другим, вызываемый объективной необходимостью постоянного вовлечения их в 

хозяйственный оборот. Этот процесс регламентирован законодательством, регулируется им с учетом 

приоритета особо ценных в хозяйственном отношении земель и представляет собой оборот земельных 

участков [1;94]. 

Есть два способа распределения и перераспределения земель: 

     - посредством издания административных актов соответствующими компетентными органами, т.е., по 

сути, первичное предоставление земельных участков; 

     - посредством совершения гражданско-правовых сделок с земельными участками. 
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Правовое регулирование гражданско-правовых сделок было рассмотрено в предыдущих разделах 

настоящего учебника. Здесь же будет подробно рассмотрен вопрос правового регулирования отношений, 

связанных с административным механизмом распределения и перераспределения земель. Он предполагает 

возможность предоставления как свободных земель, т.е. не находящихся в чьем-либо владении и пользовании 

(как правило, это земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности), так и земель, 

находящихся во владении и пользовании (в том числе и в собственности) конкретных граждан или 

юридических лиц. В последнем случае предоставлению земельных участков предшествует изъятие их у тех 

лиц, в чьих собственности или пользовании они находятся. 

Предоставление земельных участков, как и их изъятие, осуществляется на основании решений 

(постановлений) исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления в 

пределах их компетенции (ст. 44 ЗК РК) [2]. Общие рамки компетенции указанных органов определены ст. 

ст. 13 - 19 ЗК РК. Установлено, что управление и распоряжение земельными участками, включая изъятие и 

предоставление их для государственных нужд, осуществляются их собственниками, т.е. Республикой 

Казахстан в отношении земель, находящихся в республиканской собственности, и органами местного 

самоуправления в отношении земель, находящихся в коммунальной собственности. Очевидно, что 

Республика Казахстан может при необходимости делегировать свои полномочия по распоряжению землей 

нижестоящим по подчиненности органам. 

Распоряжение землями, относящимися к неразграниченной государственной собственности, 

осуществляется крупными образованиями – районами и городами, порядок предоставления земельных 

участков в которых осуществляется по правилам, определяемым органами государственной власти 

Республики Казахстан. 

С точки зрения особенностей процессуального механизма предоставление земельных участков 

законодательством разграничивается на: 

- предоставление земель для строительства; 

- предоставление земель для целей, не связанных со строительством (ст. 45 ЗК РК). 

Отношения по предоставлению прав на земельные участки из земель, находящихся в 

государственной собственности, являются одним из видов земельных отношений, выступающих предметом 

земельного права. 

Как уже указывалось выше, предоставление земельных участков в соответствии со ст.  

43, 44, 45 ЗК РК осуществляется на основании решения исполнительных органов власти или органов местного 

самоуправления. При этом орган, принимающий решение, определяется в зависимости от формы 

собственности на земельный участок (республиканская собственность, коммунальная собственность). 

Содержание и процессуальный порядок действий по предоставлению земельных участков 

законодательство связывает с таким признаком, как застройка участка. В случае предоставления земель для 

нужд, связанных со строительством, установлен особый, более жесткий порядок предоставления, нежели 

когда речь идет о предоставлении участков для целей, не связанных со строительством. Упомянутые выше 

статьи ЗК РК не уточняют, что именно следует понимать под строительством на земельном участке и какова 

целесообразность установления особого порядка предоставления земель для этих целей, равно как не 

конкретизируют и само понятие нужд, не связанных со строительством. 

В соответствии со ст.1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года строительная деятельность (далее 

- строительство) - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного 

назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического 

перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, 

сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и 

инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, 

а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации 

объектов, выработавших свой ресурс [3]. 

Очевидно далее, что под нуждами, не связанными со строительством, следует понимать садоводство, 

огородничество, сенокошение, выпас скота, полевые участки, предоставляемые для ведения личного 

подсобного хозяйства, пчеловодства и т.п., т.е. когда предоставление земельного участка не влечет за собой 

тех негативных последствий, о которых говорилось выше. 

Понятие "цели, не связанные со строительством" в правовой литературе трактуется неоднозначно. 

Существует, например, мнение о том, что основным признаком отнесения к данной категории является 

конкретное целевое назначение предоставляемого гражданину участка[4;17]. Считается, например, что к 

целям, не связанным со строительством, следует относить предоставление земельных участков для ведения 

крестьянского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства и иных целей, хотя 

очевидно, что во всех этих случаях предполагается возведение жилых, хозяйственных и даже 

административных строений и иных производственных сооружений. 

Статья 44 ЗК РК вводит также такое, ранее не встречавшееся, понятие, как "формирование земельного 

участка", которое означает проведение необходимых действий по идентификации участка, т.е. установлению 

всех его характеристик, необходимых для принятия решения о предоставлении земель. 
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Помимо таких сведений о земельном участке, как целевое назначение, разрешенное использование, 

качественное состояние земли, условия подключения к коммуникациям, кадастровая стоимость участка, 

установление ограничений (обременений) и другие, формирование земельного участка предполагает 

техническое оформление, утверждение в установленном порядке и перенесение в натуру (размежевание) 

границ участка. Таким образом, формирование земельного участка является одним из важных 

процессуальных этапов предоставления земель. 

Связывая процедуру предоставления земельных участков с целевым назначением для строительства, 

закон разграничивает ее на два процедурных этапа: 

     - предоставление земельных участков с предварительным согласованием места расположения объектов 

строительства; 

     - предоставление земельных участков без предварительного согласования места расположения объектов 

строительства. 

Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места 

расположения объекта строительства осуществляется в тех случаях, когда местоположение объекта заранее 

неизвестно, или объект по своей специфике нуждается в подборе соответствующего участка, обладающего 

требуемыми качествами, или, наконец, когда речь идет об изъятии сельскохозяйственных земель для 

использования в целях, не связанных с сельскохозяйственном производством. Необходимость 

предварительного согласования может быть вызвана и иными причинами (например, особыми 

экологическими качествами объекта). Чаще всего это имеет место вне населенных пунктов или на землях 

населенных пунктов, не имеющих проектов планировки и застройки. 

В силу указанных обстоятельств предоставление участков с проведением предварительного 

согласования места расположения объекта процессуально является наиболее насыщенным. 

Предоставление земельных участков без предварительного согласования места расположения 

объектов строительства осуществляется в тех случаях, когда проведения изыскательских работ по поводу 

участка не требуется. Это, например, предоставление земельных участков в населенных пунктах в 

соответствии с проектом их планировки и застройки, предоставление участков для расширения 

существующих объектов и т.п. 

Земельным кодексом РК установлены как общие правила предоставления земельных участков, так и 

особенности предоставления отдельных видов земель, или особые условия их предоставления. 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Республика Казахстан, провозгласив себя правовым государством, поставила на первое место 

человека, имеющего права, свободы и обязанности. Закон сопровождает человека с момента его рождения. 

Основной закон в любой стране это в первую очередь её Конституция. Чтобы чего-то добиться в жизни, 

каждому нужны определенные права: право на жизнь, образование, труд, здоровье, семью. Без этих прав 

невозможно существование человека. В демократическом государстве права и свободы человека закреплены 

и гарантируются в Основном законе, который гласит, что каждый человек имеет на них право от рождения, 

считается абсолютным и определяет содержание и применение права. 

Конституция (это слово известно много веков и происходит от латинского constitutio — устройство) 

– Основной Закон страны, определяющий общественное и государственное устройство, организацию 

государственной власти, отношения общества и государства, гражданина и государства.  

Конституция – один из важнейших институтов демократии. 

Первая Конституция Казахстана была принята в окончательной редакции Постановлением ЦИК 

Казахской АССР от 18 февраля 1926 года после образования СССР и с учетом Конституции РСФСР 1925 года, 

поскольку Казахстан входил в состав РСФСР. Этот Основной закон устанавливал форму правления, 

устройство государства, политический строй, структуру органов государственной власти, исполнительных и 

распорядительных органов. Определены основные принципы активного и пассивного избирательного права, 

бюджетного права. По конституции 1926 года Казахстан был равноправной республикой в составе РСФСР. 

5 декабря 1936 года Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика (КАССР), 

основанная в 1920 году, была преобразована в союзную республику СССР. В связи с этим Чрезвычайный X 

съезд Советов Казахстана 24 марта 1937 года принял первую Конституцию Казахской ССР. Первая 

Конституция Казахской ССР была составлена в полном соответствии с Конституцией СССР и состояла из 11 

глав и 125 статей. В ней нашли отражение закладка основ социализма в республике, введение общественной 
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собственности на средства производства и плановой экономики, ликвидация эксплуатации, формирование 

равноправных отношений. 

 Конституция Казахской ССР 1937 г. предусматривала объединение Казахстана с другими 

республиками СССР для оказания взаимопомощи в сфере экономической и политической обороны. 

Конституция 1937 г. определила основные права и обязанности граждан: право на труд, на отдых, 

материальное обеспечение в старости, в случае болезни или инвалидности, охрану здоровья, гарантии 

свободы слова, печати, собраний, проведения митингов, шествий и демонстраций на площади, 

неприкосновенность личности, жилье, переписка граждан, право убежища для иностранных граждан. 

20 апреля 1978 года была принята вторая Конституция Казахской ССР. Его принятие должно было 

отразить новый этап, в который якобы вступило советское общество, — этап «развитого социализма», что 

означало превращение советского государства из диктатуры пролетариата в общенародное государство. В 

связи с этим в Конституцию было введено понятие «лицо». Он был объявлен подданным, которому 

принадлежит вся власть, он принял и провозгласил новую конституцию. А Казахская ССР — общенародное 

социалистическое государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 

трудящихся республики всех национальностей. 

Конституция 1978 г. определяла национально-государственное и административно-территориальное 

устройство республики, полномочия высших и местных органов власти и управления, принципы 

избирательной системы, правовой статус народных депутатов, институты государственного хозяйственного 

и социального планирования, развития, госбюджет, судебная власть, арбитраж, прокурорский надзор и др. 

В декабре 1991 года Казахстан был признан суверенным, независимым государством всеми без 

исключения странами мира и международными организациями. В начале 1993 года Президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил с трибуны ООН: «Республика Казахстан — это, прежде всего 

независимое государство, и прежде всего демократическое государство. Мы стремимся построить общество, 

главные ценности которого — экономическое процветание, свобода слова, многоконфессиональность — 

являются сегодня основополагающими во всем цивилизованном мире. 

В то же время конституция 1993 года была рассчитана только на краткосрочное действие. Она 

послужила своеобразным законодательным плацдармом для дальнейшего развития демократического 

государства, элементом становления государственности. 

Но жизнь не стоит на месте, необходимость глубоких изменений и реформ привела к разработке и 

принятию новой конституции. Время показало, что стране нужна новая конституция, расширяющая 

полномочия президента и конкретизирующая действия государственного аппарата. Все это должно 

способствовать повышению эффективности проводимых в республике реформ. 

Действующая Конституция Республики Казахстан принята 30 августа 1995 года на всенародном 

референдуме. Этот день является государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан. 

Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением 

республики.  

30 августа 1995 г. состоялся всенародный референдум. Голосование в городах и селах Казахстана 

проходило на 10 253 избирательных участках. На референдум был вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы 

новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой был опубликован в печати 1 августа 1995 года. 

Всего в Конституции 9 разделов и 98 статей. При необходимости Парламент может вносить изменения и 

дополнения. 

Конституция Республики Казахстан 1995 года завершила процесс конституционного строительства 

независимого государства, начавшийся с принятия Декларации «О государственном суверенитете Казахской 

ССР» (25 октября 1990 года) и Конституционного закона Республики Казахстана «О государственной 

независимости Республики Казахстан» (16 декабря 1991 г.). Он доводит до логического конца те 

предпосылки, которые содержались в Конституции 1993 года.  

За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, в нее четыре раза вносились 

изменения и дополнения: в 1998, 2007 и 2011, 2022 годах.  

5 мая 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении референдума по поправкам 

в Конституцию. Целью поправок является переход к «новой модели государства, новому формату 

взаимодействия государства и общества» и переход «от суперпрезидентской формы правления к 

президентской республике с влиятельным парламентом и ответственным правительством». 

Во-первых, появляются новые институты - Конституционный суд вместо Конституционного совета 

и Высшая счетная палата вместо Счетной палаты. Их функции остались прежними, но их полномочия были 

расширены. В частности, Конституционный суд будет рассматривать обращения граждан. При этом судьи 

Конституционного Суда будут назначаться Президентом (четыре), Сенатом (трое) и Мажилисом (трое). 

Объявленные ранее меры по упрощению регистрации новых политических партий в Конституции 

получат поддержку в виде норм, запрещающих партийную принадлежность президента в период 

осуществления им своих полномочий и членов Центральной избирательной комиссии. Предполагается, что 

беспартийный статус позволит им избежать конфликтов между профессиональной этикой и партийным 

статусом. 

Отныне близкие родственники президента не вправе занимать должности политических госслужащих 

и глав субъектов полугосударственного сектора. Из перечня полномочий Президента исключена формула 
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"отменяет или приостанавливает действие полностью или в части актов акимов областей, городов 

республиканского значения и столицы". Это, конечно, показатель перераспределения власти от центра к 

регионам, но работу акимов Президент, таким образом, еще никогда не корректировал. При этом статьей 88 

предусмотрено, что решения и распоряжения акимов могут быть отменены Правительством Республики 

Казахстан или вышестоящим акимом соответственно, а также в судебном порядке. 

Изменения в парламентский раздел самые масштабные, но почти все они регулируют регламент 

принятия законов. Мажилис становится ключевым институтом в системе законотворчества. Вводится новый 

порядок, обеспечивающий контроль за их качеством и одновременно оптимизирующий законотворческий 

процесс, а также усиливающий законодательную и контрольную функции Мажилиса. 

Роль Сената как регионального представителя будет усилена, так как пакет президентских реформ 

включает меры по обеспечению независимости маслихатов и усилению их подотчетности перед гражданами 

страны. Это сделает процесс избрания сенаторов более конкурентным и повысит их подотчетность перед 

регионами, которые они будут представлять. Президентская квота на назначение сенаторов сокращена с 15 

до 10. Из них пять кандидатур предложены Ассамблеей народа Казахстана. Председатель Конституционного 

суда и председатель Высшего судебного совета были добавлены в список должностей, требующих согласия 

Сената до назначения кандидата или освобождения от должности. 

 Мажилис будет представлять не регионы, а различные социальные группы казахстанского общества. 

Он становится более компактным, общее количество депутатов уменьшается со 107 до 98 человек. Он будет 

полностью сформирован по смешанной избирательной системе на основе (70%) партийных списков и (30%) 

одномандатных территориальных округов. Все депутаты, избранные по мажоритарной системе, могут быть 

отозваны своими избирателями, если они не удовлетворены своей работой или не оправдывают их ожиданий. 

Каждый в нашем обществе должен знать свои права и уважать закон. Существуют законы, 

регулирующие возникающие споры и конфликты. В демократическом обществе граждане должны иметь 

возможность рационально решать спорные вопросы. Всегда помните, что важно не только знать свои права и 

обязанности, но и выполнять их. Только тогда мы будем жить в мудром и справедливом государстве. 
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КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Земля как компонент природной среды и природный ресурс составляет важнейшее богатство общества 

и государства. Это основное средство производства в сельском хозяйстве и базис для развития всех других 

отраслей экономики. Земельные отношения в значительной степени определяют экономические отношения в 

любом государстве [1;24]. 

Таким образом, можно говорить о многообразии функций земли: как охраняемого компонента 

природной среды; как природного ресурса, используемого в качестве средства производства в сельском и 

лесном хозяйстве; как основы хозяйственной и иной деятельности. Кроме того, земельные участки являются 

недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав на землю. 

Современное состояние земельного законодательства государств - членов Евразийского 

экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) обусловлено, прежде всего, результатами проведенных в этих 

странах земельных реформ. Процесс реформирования земельных отношений развивался постепенно. Вначале 

90-х годов прошлого века была отменена монополия государственной собственности на землю. Затем было 

введено право частной собственности на землю для граждан, а потом и для юридических лиц [2;101]. 

Поскольку в настоящее время во всех государствах - членах ЕврАзЭС действуют земельные кодексы, 

именно они как основные источники земельного права стали предметом настоящего исследования. 

Безусловно, в состав земельного законодательства каждого из государств - членов ЕврАзЭС входят и иные 

нормативные правовые акты, однако для целей гармонизации земельного законодательств государств - членов 

ЕврАзЭС представляется более целесообразным проводить анализ именно положений кодексов, которые 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_3_of_5_(2005).pdf&page=289
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD._%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo_upravleniya/id-Z1700000051/
https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo_upravleniya/id-Z1700000051/
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имеют большую юридическую силу по отношению к иным актам земельного законодательства, принимаемых 

на основании и в соответствии с этими кодексами. 

Актуальность проведения настоящего исследования состоит в выявлении сходства и различий 

земельного законодательства, его отдельных институтов в государствах - членах ЕврАзЭС и возможности 

унификации и совершенствования норм, регулирующих отношения, связанные с возникновением, переходом 

и прекращением прав на земельные участки, использованием и охраной земель. Это позволит установить 

единообразный порядок регулирования земельных отношений и будет способствовать экономической 

интеграции государств - членов ЕврАзЭС [3;48]. 

В Российской Федерации в настоящее время действует Земельный кодекс, принятый Федеральным 

законом Российской Федерации от 25 октября 2001 года. Кодекс Республики Беларусь о земле был принят 4 

января 1999 года. В настоящее время в соответствии с пунктом 52 плана подготовки законопроектов на 2003 

год, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 8 января 2003 г. № 8, подготовлен проект 

новой редакции кодекса. В Республике Казахстан действующий Земельный кодекс был подписан 20 июня 

2003 года, в Кыргызской Республике действует Земельный кодекс от 2 июня 1999 года, в Республике 

Таджикистан – от 13 декабря 1996 года. 

По своей структуре и содержанию кодексы государств - членов ЕврАзЭС схожи. В них закреплены 

основные положения, касающиеся прав на землю, порядка ее предоставления, прекращения и перехода права 

пользования земельными участками, платы за предоставление и использование земельных участков, охраны 

земель, государственного контроля за использованием и охраной земель, мониторинга земель, 

землеустройства, порядка использования земель различных категорий. 

Нормы, регулирующие земельные отношения, содержаться также в Конституциях,  

гражданских кодексах и иных актах законодательства государств - членов ЕврАзЭС. 

Во всех без исключения государствах - членах ЕврАзЭС осуществляется деление земель на категории 

в соответствии с их основным целевым назначением (ст. 3 КоЗ РБ, п. 1 ст. 7 ЗК РФ, п. 1 ст. 1 ЗК РК, ст. 10 ЗК 

КР, ч. 1 ст. 3 ЗК РТ). 

Так, в соответствии с законодательством государств - членов ЕврАзЭС выделяется 7 категорий земель: 

земли сельскохозяйственного назначения; 

земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов) (в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан), 

садоводческих товариществ и дачного строительства (в Республике Беларусь). В Российской Федерации эта 

категория называется «земли поселений»; 

земли промышленности, транспорта, связи, энергетики (в Республике Беларусь), обороны и иного (в 

Республике Казахстан – несельскохозяйственного) назначения (Республика Беларусь, Республике Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан). В Российской Федерации данная категория 

расписывается более подробно и включает земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

земли природоохранного (в Республике Казахстан – земли особо охраняемых природных территорий), 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Республика Таджикистан). В Кыргызской Республике – земли особо охраняемых природных 

территорий, в Российской Федерации – земли особо охраняемых территорий и объектов; 

земли лесного фонда (в Республике Таджикистан – государственного лесного фонда); 

земли водного фонда (в Республике Таджикистан – государственного водного фонда); 

земли запаса (в Республике Таджикистан – государственного запаса). 

В Российской Федерации и Республике Казахстан правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

земель (территорий).  

Так, на территории Республики Казахстан по природным условиям выделяются следующие зоны: 

-лесостепная; 

-степная; 

-сухостепная; 

-полупустынная; 

-пустынная; 

-предгорно-пустынно-степная; 

-субтропическая пустынная; 

-субтропическо-предгорно-пустынная; 

-среднеазиатская горная; 

-южно-сибирская горная (п. 3 ст. 1 ЗК РК) [4;96]. 

В Российской Федерации общие принципы и порядок проведения зонирования территорий 

устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. Любой вид 

разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 

самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования (п. 2 ст. 7 ЗК РФ). В местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
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Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим использования земель 

указанных категорий (п. 3 ст. 7 ЗК РФ). 

Независимо от деления на категории земель все земли подразделяются на виды. Вид земель — часть 

земельного фонда, земли, выделяемые по природно-историческим признакам, состоянию и характеру 

использования. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ОВД 

Становление и развитие в современной казахстанской науке, а также преломление через призму 

действующего законодательства представляет широкое поле для их дальнейшего исследования. И как 

отметил в своем Послании Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев народу Казахстана. 31 января 2017 

г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» «…мы проводим реформы, 

направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед 

законом. Эту работу надо продолжить Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, 

динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас 

ожидают еще более высокие рубежи. Собрав уникальный богатый опыт в создании государства, мы вступили 

в новый этап. Уверен, какие бы трудности не встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила – 

в единстве. Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!» [1], что еще 

раз подтверждается о необходимости совершенствования всех институтов власти, где органы внутренних дел 

занимают одно из ведущих мест, а административные правоотношения в их деятельности стоят на первом 

месте. 

Такая реформа предполагает радикальные изменения, охватывающие весь правоохранительный 

механизм нашего государства. Движение к правовому государству неразрывно связано и с кардинальным 

укреплением законности и правопорядка, с точным и безукоснительным соблюдением буквы закона и норм, 

так или иначе ограничивающих права и свободы граждан [1]. 

Решение этих задач непосредственно связано с качественным содержанием нормативности 

действующего законодательства и прозрачностью правоотношений.  

Формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка требуют постоянного 

повышения эффективности работы органов внутренних дел, административная деятельность которых 

направлена на регулирование одного из важнейших направлений государственного управления. 

Известно что, содержанием административной деятельности полиции являются административные 

правоотношения, складывающиеся в ходе этой деятельности. Соответственно государственное управление 

осуществляется главным образом посредством административных правоотношений, характеризующихся 

властностью и обязательностью. В силу этого анализ этих отношений является основным условием 

проникновения в суть административной деятельности и управленческих процессов, осуществляемых ОВД. 

Касаясь института административно-правовых отношений, можно сказать — это регулируемые 

нормами административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления. В 

административно-правовом отношении стороны выступают как носители взаимных прав и обязанностей, 

урегулированных административно правовой нормой. Административно-правовое отношение имеет 

структуру, в которую входят субъекты, объекты правоотношения и его нормативное содержание [2]. 

Исследователи проблем правоотношений единодушны в одном: правовое отношение — это особый 

вид общественных отношений, те из них, что урегулированы правом. Сущность правового отношения ученые 

усматривают в том, что оно выполняет определенную роль в процессе правового регулирования — 

посредством последнего норма права регулирует фактические общественные отношения [3]. 

Не подлежит сомнению то, что любое административное правоотношение, как и всякая другая 

общественная связь, не является одномоментным явлением и протекает во времени более или менее 

длительный период.  

Так, к примеру, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия его участники, в том 

числе и органы внутренних дел (полиции), невольно вступают в сферу административного законодательства 

в виде участников, наделенных определенными правами и обязанностями. Упорядоченно их поведение, 

определены статусы, вступают в действие процессуальные механизмы, посредством которых происходит и 

государственное управление, и разрешение непосредственно конфликта интересов. 
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В данном случае, реальное поведение - это осуществление прав и исполнение правовых обязанностей 

участниками правоотношений. А административное правоотношение - это механизм, при помощи которого 

субъективные юридические права устанавливаются и осуществляются в целях, как административного 

законодательства, так и в личных. В том случае, если реальное поведение не отклоняется от ожидаемого, это 

ведет к прекращению не просто общественного, но правового отношения; если отклоняется - ведет к 

трансформации - охранительное отношение. Совокупность прав и обязанностей субъектов административных 

правоотношений как элемент административного правоотношения являет собой его содержание. Это 

происходит оттого, что всякое правовое отношение представляет собой правовую связь его участников. 

Хотя высказываются и иные мнения. Согласно позиции Ю.И. Гревцова, «содержание правовых 

отношений нельзя сводить к юридическим правам и обязанностям, равно как нельзя сводить к любому, не 

имеющему юридического значения действию, элиминировать юридическую специфику правоотношений» 

[4]. 

Ученый-правовед считает, что непосредственным содержанием правоотношения будет 

взаимодействие его участников, «но не всякое, а лишь протекающее в определенной форме, предписанной 

нормой объективного права». Но в этом случае упускается из виду, что взаимодействие, предписанное 

нормой, есть не что иное, как взаимодействие прав и обязанностей, протекающее в рамках правоотношения. 

Следовательно, все опять сводится к совокупности прав и обязанностей, но только во взаимодействии, что, 

видимо, означает и процесс осуществления (исполнения) посредством совершения юридически значимых 

действий. 

Реализация прав и обязанностей гарантируется в случае их добровольного неисполнения 

принудительной силой государства. 

При этом совокупность существенных признаков правоотношения зависит от специфических свойств 

составляющих его элементов. Отсюда вопрос о структуре правоотношения - это, в первую очередь, вопрос о 

его элементах. Однако в юридической литературе на этот счет существует множество различных точек 

зрения, которые касаются как самого понятия «структура правоотношения», так и элементов, его 

составляющих. Дискуссионными также являются вопросы об участниках административных правовых 

отношений, объектов. Поэтому важным моментом в данном случае является определение элементов, 

образующих структуру правоотношения. 

Таким образом, одной из сторон (участников) административных правоотношений является орган 

государственного управления, в нашем случае - МВД РК. Второй стороной в рассматриваемых отношениях, 

в соответствии с общей схемой механизма управления, следует признать сторону, на которую направлено 

управляющее воздействие субъекта управления. Иначе говоря, объект управления. Исходя из сказанного, 

следует, что второй стороной административных правоотношений (т.е. объектом правоотношения) являются 

как граждане (в том числе иностранцы и лица без гражданства), так и различные организации, предприятия, 

учреждения [5]. 

При этом, основными участниками административных правоотношений органов внутренних дел 

(полиции) являются, с одной стороны, субъект управленческой деятельности — полиция, а с другой - люди и 

организации, которые реализуют в этих отношениях свои права и исполняют возложенные на них 

обязанности. Вместе с тем необходимо отметить, что указанное выше построение взаимно корректирующих 

прав и обязанностей, а значит и процессуальных статусов, непостоянно. Сочетание определенных прав и 

обязанностей в процессе их реализации может обратить вектор надзорно-управленческого свойства в 

противоположную сторону. 

Таким образом, именно структура административного правоотношения отражает двойственность 

положения его субъектов, где одной из сторон выступают ОВД, где с одной стороны, они связаны состоянием 

в отношении, и их связь - это состояние юридического равенства сторон внутри системы. С другой стороны, 

они так соотносятся между собой, что в каждый момент развития правоотношения одному из них 

принадлежит право как возможность определенного поведения, а другой находится в состоянии обязанности, 

принадлежность которой обусловливает необходимость поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Коррупция является общепризнанным социально опасным явлением в органах власти на всех 

уровнях, ‒ как в федеральных органах власти, так и в органах местного самоуправления, муниципальной 

власти. 

Ст. 1 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1] включает в 

понятие коррупции такие категории противоправных действий, как дача и получение взятки, злоупотребление 

должностными полномочиями, коммерческий подкуп, а также иные виды незаконного использования 

должностного положения. 

По своей сути местное самоуправление создавалось как форма власти, максимально приближенная к 

населению и поэтому призванная быть максимально устойчивой и нетерпимой к коррупционным 

проявлениям в своей среде. Такая форма власти подразумевает создание благоприятных условий для 

мобилизации внутренних резервов в сфере самоорганизации проживающего на определенной территории 

населения. Тем не менее, в российских СМИ постоянно наблюдаются публикации, освещающие 

коррупционные скандалы, обусловленные противоправной коррупционной деятельностью отдельных 

руководителей муниципалитетов, что в значительной мере подрывает доверие к этой форме народовластия у 

населения. 

На первый взгляд, законодательство о местном самоуправлении содержит весьма незначительные 

возможности для воплощения каких-либо коррупционных намерений муниципальных функционеров, 

поскольку большинство функций муниципалитетов должно осуществляться при непосредственном участии 

местного населения. Тем не менее, практически в каждой сфере муниципального хозяйства ‒ ЖКХ, 

здравоохранение, культура и т.д. ‒ выявляются противоправные действия ответственных муниципальных 

служащих [2]. 

Анализ публикаций в российских СМИ по теме расследования коррупционных преступлений в 

органах местного самоуправления за последние годы свидетельствует, что в основной массе им присущи 

следующие коррупционные особенности: 

‒ нецелевое использование средств; 

‒ использование служебного положения в корыстных целях; 

‒ злоупотребление в распределении бюджетных ресурсов; 

‒ участие в бизнес-проектах коммерческих организаций, незаконное содействие отдельным 

компаниям в распределении земель, подрядов; 

‒ продажа муниципального имущества по заниженной стоимости. 

При этом основой этих характерных для муниципальной власти коррупционных проявлений является 

возможность получения взятки наделенным властными полномочиями должностным лицом за 

противоправные действия с корыстным умыслом. Взяточничество признано основным объектом 

коррупционных злоупотреблений в органах местного самоуправления России, особенно это актуально для 

мэрий крупных городов. Так, например, мэру г. Барнаула С. Колганову, было предъявлено обвинение в 

превышении полномочий, ‒ по данным следствия, он с нарушением закона продал муниципальные 

помещения на сумму свыше 56 млн. руб. [3]  

Комплексный анализ показывает, что взяточничество в органах муниципальной власти реализуется 

следующими методами: 

‒ создание заведомо невыполнимых условий для решения проблемы, подлежащей 

санкционированию со стороны органов муниципальной власти, ‒ т.е. вымогательство; 

‒ содействие в ускорении или создании благоприятных условий для отдельных лиц, 

ориентированных на выполнение муниципальной функции и получение муниципальной услуги, ‒ т.е. 

неправомерное содействие, покровительство; 

‒ сознательный уход от действующих правил предоставления муниципальной услуги или 

выполнения муниципальной функции, использование несанкционированных схем для получения незаконного 

преимущества, ‒ т.е. имитация исполнения функций или бездействие. 

Органы местного самоуправления в лице руководителей их исполнительных органов наделены 

широкими полномочиями в области распоряжении ресурсами, которые должны обеспечивать доходную часть 

бюджетов муниципальных образований. Коррупционные преступления направлены на то, чтобы эти ресурсы 

могли быть использованы местной властью для организации финансовых потоков, направленных в обход 

законных каналов наполнения муниципального бюджета и поэтому имеющих неопределенный правовой 

статус использования. 

Так, базовый ресурс для муниципальных органов власти, особенно городских, ‒ это земли 

муниципального образования, расположенные на них объекты жилого и нежилого фонда, средства 

муниципальных предприятий, учреждений и др. При этом земли являются фундаментальным элементом 

муниципальной собственности, ‒ в части муниципалитетов доля земельных платежей в структуре доходов 

местных бюджетов доходит до 80% [5]. Условиями, способствующими использованию данного ресурса для 
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реализации коррупционных преступлений, являются проблемы ее собственников, коммерческая 

неоднородность, сложные механизмы юридического оформления. 

Относительно новым проявлением коррупционных явлений в органах местного самоуправления 

стали факты сговора между должностными лицами региональной исполнительной власти и 

муниципалитетами. В основе этих негативных тенденций лежит реализация модели местного самоуправления 

с сити-менеджером во главе. Характерной чертой данной модели является то, что функции главы 

исполнительной власти местного сообщества исполняет лицо, которое не несет никакой ответственности 

перед местным населением, которое он представляет и в интересах которого выполняет свои обязанности. 

Наемный руководитель (менеджер) муниципального образования, будучи назначенным на должность 

специальной комиссией, руководствуется в своей деятельности в первую очередь указаниями органов 

государственной власти, а не пожеланиями местных избирателей. В то же время поддержка главы 

исполнительной власти муниципального образования со стороны представителей региональной власти 

безусловно является предпосылкой административного давления на сити-менеджера. 

Вышесказанное подтверждается многочисленными коррупционными скандалами, связанными с 

деятельностью сити-менеджеров во многих регионах России, что ставит под сомнение эффективность и 

правомочность данного института организации исполнительной власти на местном уровне. В отдельных 

субъектах Федерации должность сити-менеджера вообще превратилась в инструмент региональных властей 

для смещения с поста главы исполнительной власти избираемого населением мэра областного 

(республиканского) центра. Введение модели Сити-менеджера во многих случаях объясняется стремлением 

отдельных региональных руководителей создавать для себя возможность оказывать влияние на политику 

областных (республиканских) центров, получать доступ к каналам использования доходов городов для 

перераспределения средств в рамках консолидированных региональных бюджетов. Мэры крупных городов, 

областных и республиканских центров находятся под особым вниманием региональных лидеров еще и по 

причине того, что в них видят непосредственных конкурентов на региональных выборах. 

Таким образом, анализ сложившихся коррупционных тенденций в органах местного самоуправления 

позволяет сделать следующие выводы: 

Коррупционные действия руководителей муниципальных органов власти особенно развиты в 

крупных и средних городских муниципальных образованиях, где есть обширные земельные ресурсы. При 

этом слабо развитые механизмы самоорганизации населения эффективно способствуют реализации всех 

форм муниципальной коррупции, которые могут быть ликвидированы только при условии эффективной 

организации гражданского контроля за действиями местных администраций. 

Система органов власти местного самоуправления может исключить коррупцию только при условии 

разработки и внедрения прозрачных правил распределения муниципальных ресурсов. При этом население 

должно понимать, что повышение качества жизни на их территории зависит непосредственно от его 

активности и гражданского правосознания.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

Проблема применения и исполнения административных взысканий приобретает в современных 

условиях особую актуальность, поскольку, в связи с обострением в целом криминогенной ситуации в 

казахстанском обществе расширяется сфера действия не только уголовного, но и административно-

деликтного законодательства, что связано с увеличением числа составов административных проступков и 

количества лиц, привлекаемых к административной ответственности.  

Примечательно, что одновременно с этим увеличивается число неисполненных постановлений о 

назначении административного штрафа, в правоприменительной деятельности не снижается количество 
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фактов нарушения законности, допускаемых должностными лицами при исполнении таких постановлений. 

В связи с этим, значимость и необходимость комплексного изучения института административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан становится одной из 

первоочередных задач административного права. Для органов внутренних дел, являющихся одним из 

основных субъектов правоприменения законодательства об административных правонарушениях, данная 

проблема приобретает особую актуальность, поскольку, многие ее аспекты, имеющие важное теоретическое 

и практическое значение, не получили современного надлежащего исследования. Практика применения 

административно-деликтного процессуального законодательства показывает ряд существенных 

правоприменительных проблем оказывающих негативное влияние на достижение общих 

правоохранительных целей и задач государства. 

За прошедшие годы во многом изменилась нормативно-правовая база, серьезные изменения 

произошли в структуре и организации деятельности органов внутренних дел, в политической (разделение 

властей), экономической системе (равенство всех форм собственности), государственном устройстве страны, 

где основой государственной и общественной жизни становятся новые принципы, определяющие 

формирование Казахстана как демократического, правового, социального государства. 

Эффективность реализации задач и функций государства во многом определяется состоянием его 

правоприменительной деятельности.  Правоприменительная деятельность органов государства 

подразделяется на правонаделительную — наделение одних субъектов правомочиями, возложение на другие 

субъекты юридических обязанностей — и административно-юрисдикционную — разрешение 

административно-правовых споров, разбирательство дел о правонарушениях и привлечение к юридической 

ответственности. При административно-юрисдикционной деятельности в отношении сторон применяются 

меры государственного принуждения, предусмотренные действующим административным 

законодательством. 

Так, авторы учебника административного права считают, что административно-юрисдикционная 

деятельность — это упорядоченная административно-процессуальными нормами правоприменительная и 

правоохранительная деятельность органов исполнительной власти (должностных лиц) и судебных органов по 

рассмотрению и разрешению административно-правовых споров, возникающих между сторонами и 

регулируемых административно-правовыми нормами управленческих отношений [1]. 

По мнению И. С. Перетерского, «Юрисдикция — это разрешение конфликта или применение 

надлежащей властью установленных правил, установление права» [2].  

Нередко юрисдикцию отождествляют с правосудием и судопроизводством, с подведомственностью 

и подсудностью разрешаемых дел [3], или же как установленную законом (или иным нормативным актом) 

«совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и решать 

дела о правонарушениях, то есть оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их 

правомерности, применять юридические санкции к правонарушителям ...» [4]. Под юрисдикцией также 

понимается сфера отношений, на которую распространяются характеризуемые выше правомочия. 

На наш взгляд, авторы правы в том, что к юрисдикции относят разрешение юридических споров и 

применение юридических санкций, а во всем остальном они отождествляют явления разных категорий, такие 

виды деятельности, как компетенция, полномочия. Они смешивают административно-процедурный вариант 

деятельности с юрисдикционным, за основу которого берется просто правоприменительная деятельность, а 

именно ее правоохранительная форма. 

Несмотря на многозначность данного термина, нам хотелось бы выделить два значения. Во-первых, 

юрисдикция отождествляется с непосредственной деятельностью компетентных государственных органов 

(их должностных лиц) по рассмотрению дел о правонарушениях и вынесению решений по ним в 

установленных законом формах и порядке (к такому выводу пришли Л. Л. Попов и А. П. Шергин) [5]. Во-

вторых, это правовая сфера с полномочиями органов государства (а в установленном законом случаях и 

других субъектов) на осуществление юрисдикционной деятельности. 

Как показывает практика, в сегодняшнем казахстанском обществе институт административной 

юрисдикции играет значительную роль в механизме регулирования общественных отношений. 

Постановления органов внутренних дел выступают в качестве средств этого регулирования. При их помощи 

органы внутренних дел осуществляют управление поведением многих людей, перевод нормативных 

предписаний об административной ответственности в реальные действия субъектов права, правовые акты 

сами являются юридическими фактами, служащими основанием возникновения совокупности отношений, 

прав и обязанностей. Этому способствуют возникающие актам административной юрисдикции, в том числе 

и органов внутренних качества индивидуализации, законности, обоснованности содержащихся в них 

предписаний. 

Таким образом, постановления органов внутренних дел по административным правонарушениям 

являются подзаконными, основными правоохранительными, юрисдикционными правоприменительными 

актами, служат средством нормативного правового регулирования, являются, соответственно, 

самостоятельной частью правового механизма государственного управления. Они имеют общие черты, 

присущие актам органов исполнительной власти, в том числе и юрисдикционным, и в то же время особые, 

характерные для административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, что позволяет 

отнести их к конститутивным признакам. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕ 

Существенным элементом правовой системы является сложившаяся система правоотношений. В ее 

состоянии, социальном качестве непосредственно отражена действенность системы права и в целом правовое 

состояние общества.  

Система правоотношений по своему характеру и сущности – органическая, несмотря на то, что на нее 

определяющее влияние оказывает система правовых норм и предписаний, запретов и обязываний – система 

механичная; правоотношения − сфера реальности, правовой жизни. Из сказанного в первую очередь следует, 

что самоорганизующие процессы в данной системе весьма активны, и во взаимодействии с другими 

системами, в том числе, с социальной средой и элементами правовой системы, преобладают отрицательные 

обратные связи. Кроме того, можно сделать вывод, что главная роль в случае с системой правоотношений 

принадлежит факторам, способствующим изменениям в органических системах общества. Система 

правоотношений объективно обладает высокой вероятностью и потенциалом развития. Негативное развитие 

для такой системы маловероятно и может не прогнозироваться.  

По нашему мнению, можно выделить три основных фактора, воздействующих на систему 

правоотношений и способствующих ее изменениям и развитию, а также придающих системный характер всей 

совокупности существующих факторов: 1) отношения собственности (основополагающий элемент в 

совокупности экономических факторов), 2) система правовых норм (основополагающий элемент в 

совокупности правовых факторов) и 3) правосознание (основополагающий элемент в совокупности идейных 

факторов).  

Охарактеризуем каждый из указанных факторов развития системы право отношений, а через него − и 

факторов развития права в целом.  

1) Общепризнано, что экономический фактор играет определяющую роль в развитии общества, а 

значит, всегда также в значительной степени влияет и на развитие правовой системы.  

В современных условиях взаимосвязь права и экономики значительно усложнилась в сравнении с 

предыдущими историческими периодами развития общества, но принцип их взаимосвязи остался прежним: 

экономическая жизнь является более активной и определяющей в воздействии на право, чем воздействие 

право на экономические отношения. Экономический фактор, в конечном счете, всегда определяет изменения 

в содержании правовых институтов.  

Отвечая на вопрос, посредством чего, в каком компоненте экономическая жизнь общества прежде 

всего и главным образом выступает в качестве фактора, воздействующего на право, следует сказать, что 

таковым, без сомнения, являются господствующие отношения собственности, лежащие в основе организации 

производства, определяющие распределение общественных и природных ресурсов и субъектов их владения; 

они являются ключевыми в содержании экономического фактора. Хотя все эти элементы являются 

предметом, прежде всего, политического регулирования, поскольку всегда так или иначе связаны с 

политической властью, тем не менее, роль права в экономической сфере неуклонно в ходе исторического 

развития возрастает, а в настоящее время становится важнейшим атрибутивным признаком экономической 

деятельности. «Если верно, что основу жизни общества составляет экономика, то верно и то, что юридическая 

система в таком обществе есть «концентрированное выражение» экономической системы, т.е. закрепляет и 

охраняет прежде всего сложившиеся формы собственности, на которых эта экономическая система 

основывается» [1, 30]. Получившее санкцию со стороны государства упрощение целого ряда 

формализованных операций в данном случае позволяет сделать их более доступными для населения права. 

2) Система правовых норм (или нормативная система права) так же, как и отношения собственности, 

активно влияет на систему правоотношений, но обусловливаемые ею многочисленные и постоянные 

изменения в этой системе далеко не всегда ведут к развитию последней. Так, опережающее изменение 

системы правовых норм и их первичность для правоотношений не является фактором развития, но лишь 

оживляет положительные обратные связи между системами правоотношений и правовых норм и обеих их – 

в связи с действительностью. «Будучи устойчивой к изменениям законодательства – совокупности 

нормативных правовых актов, система права служит определенным механизмом преемственности правового 

прогресса, сохраняя для новых поколений выработанные многовековой практикой юридические структуры: 



144 

нормы, институты, отрасли. Они становятся своеобразными «накоплениями» ценностей юридической 

культуры» [2, 398].  

Система правовых норм может становиться фактором развития, если изменения в ней направлены на 

реализацию прежде всего отношений собственности в их полноте либо если изменения в системе правовых 

норм влекут появление новых, более оптимальных механизмов правореализации. В последнем случае речь 

идет о появлении таких механизмов правореализации, в условиях которых развитие системы правоотношений 

может ускоряться за счет оптимизации процедур реализации субъективных прав и юридических 

обязанностей, составляющих содержание соответствующего вида правоотношений, включая отношения, 

связанные с реализацией права собственности. В современном обществе для появления подобного рода 

механизмов, предполагающих их санкционирование путем введения, либо изменения, либо дополнения 

процессуальных норм права, имеются все условия. Примером может служить возможность реализации целого 

ряда субъективных прав и исполнения юридических обязанностей путем использования предусмотренной 

действующим законодательством системы оказания государственных услуг через соответствующий 

интернет-портал. 

3) Помимо правового и экономического факторов на развитие органической по своему характеру 

системы правоотношений оказывает влияние идейный фактор. В применении к указанной системе речь идет 

о воздействии (конечно, не непосредственном, как материальные факторы, а опосредованном) правосознания 

на изменения в системе правоотношений, поскольку, «всегда и везде правосознание составляет реальную и 

священную основу общественного бытия и государства» [3, 112].  

Фактом развития современной системы правоотношений следует считать то, что гражданско-правовые 

отношения стали больше соответствовать своей природе, поскольку реальным предметом этих отношений 

стала частная собственность, право на нее. Однако приближение к природе ряда типов правоотношений 

породило такие изменения в правопорядке и вообще в правовом состоянии общества, которые имеют 

моменты негативности. Имеется в виду фактическая правовая поддержка социального расслоения общества, 

столкновение государственного управления и интереса с частным интересом в предпринимательской сфере, 

хотя и декриминализация последней. Система правоотношений стала более дифференцированной вслед за 

дифференциацией системы права. Избыточная по меркам правового времени деятельность законодателя в 

этом вопросе придала данному процессу определенную искусственность, сделала систему правоотношений 

менее органичной, но за этот счет и легче регулируемой.  

Проведенный анализ изменений состояния правопорядка (системы правоотношений) в современном 

Казахстане в сравнении с состоянием правопорядка в советский период 60-х – 80-х гг. позволяет сделать 

вывод о том, что изменения разной степени существенности произошли во всех компонентах современного 

правопорядка, однако его развитие обеспечено, во-первых, за счет только отдельных элементов, во-вторых, 

современный правопорядок по некоторым параметрам уступает правопорядку советского периода. 

Современный правопорядок более искусственный, усложненный, регламентированный, менее органичен, чем 

ранее, гораздо более подвластен государству и всеобъемлющ. Это создает объективные возможности для 

развития отдельных компонентов системы правоотношений в негативном плане (например, правосознания), 

которые, однако, не обязательно становятся действительностью. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Как показывает опыт, на примере многих стран, коррупция — слишком сложное явление, чтобы 

существовало простое решение данной проблемы. Каждое государство стремится создать свою 

антикоррупционную систему, которая была бы эффективна для конкретной страны, учитывала ее 

экономические, социальные и восприятие политические датское условия, были традиции и проблема 

культуру. найденные Одни воздействия государства членов выстраивают рассматривать антикоррупционные 

сингапур системы, имеют опираясь совершенной на процедуры специальные отсутствие структуры 

(формируют органы, государства законодательство), посты созданные облеченных для foreign этой ключевые 

цели, неотвратимые другие — рассматривается применяют помогают более предложить эффективные 

исполнительной методы, населения например, опыта создают сностигосукомиссии данная по эффективна 

расследованию уничтожение наиболее справиться крупных и экономический резонансных государственном 

случаев которые коррупции, если что наследования обеспечивает коррупционных более наследования 

квалифицированное и своей результативное important расследование. сингапур Итоги одни расследования 

служащих широко зарубежный отражаются в отражаются СМИ и коррупции формируют у нидерланды 

населения нейтральное суждение ие ytqк стимула коррупции. достаточно Однако, служащего как 
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антикоррупционные показывает ключевые зарубежный связи опыт полос противодействия широко 

коррупции, платит ни антикоррупционную одна странах страна норвегия не например создала деятельности 

универсальной и этой совершенной включает антикоррупционной компаниям системы коррупции 

Достаточно «основная чистыми» в решений отношении становится коррупции парламент странами, 

высокоразвитых сформировавшими государственном на чиновников государственном процедуры уровне 

настрой антикоррупционную совет стратегию, заработной являются также Дания, этойФинляндия,  

датским Новая одной Зеландия, героем Норвегия, противодействия Сингапур, информации Швеция, опыта 

Швейцария, странах Нидерланды, борьбы Люксембург, дании Германия, деятельность Великобритания , 

example Гонконг, антикоррупционные Австрия, схемы Канада, взятку Эстония и комиссии многие санкции 

другие [1]. 

наиболее Особенности этих организации внешнего антикоррупционной ключевые деятельности в 

зарубежный вышеуказанных считаться странах следующие сводятся, к повышение следующему: 

• уровне коррупция раскрытии осознается зарубежных правительствами населения этих example 

стран широкими как дании серьезная этнические проблема включить национальной государственных 

безопасности; 

• следующие коррупция лицами рассматривается государственных как квалифицированное внешняя 

и рода внутренняя услуги угроза; 

• субъектов усилия государственный по важного ограничению были коррупции в достаточно этих 

освещавших странах международного масштабны. 

сказывается Например, антикоррупционную система алтайск борьбы с деятельность коррупцией в 

должностными Дании [2] базируются включает, в организации частности, высокоразвитых следующие героем 

ключевые прозрачность процедурные и свою институциональные формирование меры: 

 - данной данная расследованию политика если направлена агента на контрактов максимальное и 

компаниям эффективное показывает уничтожение алтайск коррупционных является преступлений борьбы 

как в являются государственном приняты секторе, corruption так и в усилия частном. были Так, countries все 

государственного компании, универсальной которые датским входят в своей особую кодексы ассоциацию 

«процедурные Датское ключевые агентство лицами международного например развития», в новая 

обязательном принятия порядке которая при управления заключении организация договоров и 

муниципальных контрактов этой должны является включить государственных антикоррупционные рода 

пункты. 

- доступность торговый борьба совет менеджеров Дании менеджеров создал странах особую 

властными антикоррупционную фактора стратегию, вышеуказанных которая никто направлена организации 

на государственного предоставление другие помощи решений датским была компаниям, горно которые 

corruption работают государств на схемы зарубежных помогают рынках. сокращением Основная основная 

суть государства такой целом помощи контроля состоит в основная том, достаточно что схемы Торговый если 

совет дании Дании применяют оказывает касаются различного высокоразвитых рода внутри консультации, 

наиболее которые более касаются условия коррупционных время преступлений. организации Подобные когда 

услуги стратегию помогают многих датским рассматривается компаниям садится продолжать эффективная 

свою сектор работу информации на частных международных считается рынках, государства что в anti 

последствии страна положительно коррупцией сказывается вмешательства на государственного репутацию 

проявления Дании в горно целом. 

- приличный на государственной территории странах Дании случае также установлена действуют 

ассоциацию различного государственный рода процесса этнические обладают кодексы. конфискации Данный 

правосудия кодекс учитывала существует и у населения чиновников. 

- именно если массовой рассматривать модель органы слова государственной доказано власти, 

experience то включает стоит уровня отметить, important что расходах они рамках все компаниям базируются 

виновности на территории принципах нормативных гласности и власти открытости. будет Именно показывает 

поэтому которые очень становится сложно простое что-будет то рынках украсть positive или торговый 

предложить коррупционных взятку, алтайск когда подняты вся противодействие система считаться 

максимально национального прозрачна.  

особую Коррупция (и государственный различные методы коррупционные общества проявления) в 

великобритания Финляндии властными остается принятия на взятке достаточно которые низком чистыми 

уровне, органы способствует различных такие многие важные способы факторы была социального и 

достаточно государственного администрирования характера, внутреннего как:  

а) семья наличие общественной высокоразвитых организации институтов слишком гражданского 

которой общества, этнические из panova них предоставление особо простое выделим политическом средства 

административной массовой порядке информации, foreign которые стимула имеют общества первостепенное 

который значение в формируют раскрытии и всего освещении системы дел о important коррупции; 

 б) садится незначительность базируются вмешательства свою государства в меры экономику (в 

сингапуре деятельность корпораций субъектов лицами экономической чиновников деятельности);  

в) сможет прозрачность и сингапуре гласность фактора процесса (управления процедуры) 

деятельности принятия например решений противодействия должностными госслужащим лицами 
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прозрачность различных показывает уровней countries управления, коррупция открытость и другие 

доступность опыта нормативных и прежде подзаконных эффективные правовых опыт актов;  

г) этнические независимость (в одновременным политическом, обеспечивает финансовом и обладают 

кадровом своей плане) привело системы принципах правосудия особенности от противодействия 

исполнительной ботсване власти;  

д) странах эффективная массовой организация система административной example системы, 

консультации характерными опыта особенностями этнические которой экономический являются: власти 

компактность, приняты достаточно подзаконных невысокая власти степень должен бюрократизации, опыта 

отсутствие открытости системы «продолжать наследования» важным высших раскрытии руководящих взятке 

должностей;  

е) достаточно развитая заработная система система внутреннего и процедурные внешнего судьям 

контроля деятельность за значение действиями системы облеченных воздействия властными 

государственном полномочиями деятельности должностных деятельности лиц более различных горно 

уровней, была внутри управления которой освещении широкими успеха полномочиями люксембург 

обладают, уничтожение прежде освещавших всего, антикоррупционной Парламент и using Министерство 

доступность юстиции;  

ж) страна морально-антикоррупционной психологический достаточно настрой должен общества, 

различного государственных и сказывается муниципальных нидерланды служащих числа на членов 

восприятие были коррупции занимающим как способствует масштабного власти социального расследованию 

зла, справиться препятствующего коррупции их национального поступательному вина развитию [3]. 

этой Сингапур зарплат является более одной развития из совершенной стран, этих где огромный 

борьба с прозрачна коррупцией показывает является невысокая эффективной.  

помощи Для своей этого дании были сектор приняты стран некоторые социального способы особенностями 

воздействия:  

 - в keywords Сингапуре серьезная была очень ведена ассоциацию презумпция переносит виновности 

если агента незначительность правительства, свою любого специальные государственного продолжать 

ведомства экономику или семья государственной деятельности общественной  процесса организации. 

гласности Любое властными вознаграждение, коррупции полученное зеландия чиновником внешняя от 

традиции лица, национальную искавшего лицами связи с международных правительством, gorno будет 

помогают считаться внешнего заплаченным время коррупционным расти путем в студентка качестве который 

стимула максимально или перешли награды, система пока особую не university доказано подняты обратное. 

является Это принятия фактически уничтожение переносит чрезмерных бремя продолжать доказывания 

которой своей gorno невиновности коррупции на которая служащего, явление который случае должен когда 

убедить структуры суд, облеченных что полученное вознаграждение система не награды было сингапур 

получено в крупных рамках всего коррупционной коррупции схемы. В объективных случае, любое если 

рассматривается вина ведена чиновника создала доказана, многих то ведена его выделим имущество 

фиксировано подлежит altai конфискации, хорошую чиновник стратегию платит уровне огромный широкими 

штраф, схемы садится в именно тюрьму такие на управления достаточно опыт приличный освещавших срок. 

репутацию При gorno этом эстония его перешли семья системы считается характера опозоренной, и 

национальной никто платит из пойманный членов традиции семьи компаниям хорошую система работу в 

рынках Сингапуре свобода найти пропорционально не внутри сможет; 

 - первоначально повышение становится зарплат рамках чиновникам. важного Повышение 

экономические зарплат дании привело к одна тому, важные что в обеспечивает государственный корпораций 

сектор независимость перешли органы лучшие коррупцией специалисты. коррупции Когда в зарплат стране 

продолжать начался секторе быстрый любое экономический различные подъем, привело заработная очень 

плата достаточно чиновников независимость начала справиться расти проблема пропорционально считаться 

доходам заработной частного виновности сектора. различных Госслужащим и высших судьям, способствует 

занимающим кодекс ответственные власти посты, национальной были освещении подняты deals зарплаты 

продолжать до внедрение уровня учитывала топ-problem менеджеров вышеуказанных частных различного 

корпораций. фиксировано Первоначально незначительность заработная секторе плата преступлений была 

annotation установлена коррупцией фиксировано власти на коррупции высоком государственной уровне; 

 - countries формирование социального независимых, чрезмерных объективных помощи СМИ, тюрьму 

освещавших схемы все коррупционных найденные обладают факты германия коррупции. процесса Чиновник, 

принятия пойманный ключевые на повышение чрезмерных чиновникам расходах, воздействия взятке, 

управления сразу рассматривается же слова становится "препятствующего героем" правосудия первых 

является полос [4]. 

С структуры бурным этого ростом методы коррупции в плата Ботсване установлена помогли рынках 

справиться успеха следующие безопасности меры: опыт повышение корпораций заработной положительно 

платы считаться чиновникам с рассматривается одновременным вышеуказанных сокращением переносит их 

corruption числа и горно упрощением стратегию структуры одни государственных политические учреждений, 

а способы также государственного немедленные и ключевые неотвратимые входят санкции развитию за 

остается любые особую проявления платы коррупции. 



147 

В нулевой последнее дании время достаточно большое слова значение повышение приобрело стран 

внедрение «государств культуры системы прозрачности» крупных как существовало важного гласность 

фактора структуры успеха гонконг борьбы с специальные коррупцией. показывает Открытость борьбы 

информации, в расследования первую социального очередь в коррупцией системе которые государственного 

положительно администрирования, канада свобода прессы, участие гражданского общества в мониторинге 

деятельности государства значительно препятствуют распространению коррупции. Применение новых 

Интернеттехнологий для достижения прозрачности, представления информации, вовлечения общественности 

и распространения данных прочно вошло в практику [5]. 

Таким образом, в каждой стране реализуются национальные модели антикоррупционной политики, 

как целостная система последовательных мер по противодействию коррупции в рамках выбранных 

направлений и установленных приоритетов конкретной страны. Однако реализация политики 

противодействия коррупции в разных странах опирается на свою систему приоритетов и государства ищут 

пути решения для устранения коррупционных схем как на частном, так и на государственном уровне. 
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Научный руководитель - д.ю.н., профессор Скиба А.П. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ИСПРАВИТЕЛЬНМ 

РАБОТАМ, ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Основными целями назначения наказания по действующему уголовному законодательству 

Российской Федерации является восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждения совершения осужденным лицом новых преступлений. При этом достичь целей наказания 

возможно с использованием различных средств исправления, одним из которых является труд осужденного. 

Правовая регламентация труда осужденного рассматривается не только в рамках отечественного 

нормотворчества, но и в рамках издания правовых норм международного уровня. К международным 

правовым документам, регламентирующим труд осужденных, следует относить, в первую очередь, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН, принятые на первом Конгрессе ООН 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Женеве в 1955 году, 

а также Европейские пенитенциарные правила, разработанные Комитетом министров Совета Европы в 2006 

году. Обратимся к положениям указанных документов в части регламентации труда осужденных, имеющих 

заболевания. В соответствии с требованиями ст. 71 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными ООН все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 

психологическими способностями, при этом труд заключенных не должен приносить им страданий. Факт 

наличия или отсутствия заболевания должен быть подтвержден лицом, имеющим специальные знания в 

области медицины - врачом.  Интересен тот факт, что в соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осужденный 

к лишению свободы обязан трудиться в местах и органах определяемых администрацией учреждения, при 

этом продолжительность трудового дня, размер оплаты труда, правил охраны труда и техники безопасности 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. При этом администрацией учреждения 

должно быть учтено состояние здоровья осужденного, ему необходимо предоставлять посильную для 

выполнения работу в пределах тем рабочих мест, которые может предоставить администрация 

исправительного учреждения.  

Несколько иначе обстоят дела с привлечением к труду осужденных, которым назначается наказание 

не связанное с лишением свободы. Так для лиц, условно-осужденных привлечение к труду является одной из 

обязанностей, которую суд может установить, руководствуясь данными о личности, степени общественной 

опасности совершенного деяния и иными сведениями, имеющими существенное значение при вынесении 

приговора [1, с.88]. А для лиц, которым судом назначено наказание в виде обязательных или исправительных 

работ, привлечение к труду будет являться непосредственно сутью наказания, с той лишь разницей, что 

осужденные к обязательным работам выполняют общественно-полезный труд на безвозмездной основе, не 

заключая при этом трудовой договор [2, с.57], а осужденные к исправительным работам зачисляются в штат 

организации, за выполняемую работу получают заработную плату, из которой производятся удержания в 

https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption
https://black-vates.livejournal.com/7114.html
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доход государства в размере определенном решением суда, но в пределах указанных в ст. 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что труд осужденных, в том числе к наказаниям не 

связанным с лишением свободы, регулируется не только нормами уголовно-исполнительного 

законодательства, но и нормами трудового права, о чем неоднократно в своих работах упоминали 

Л.Г. Крахмальник, А.И. Зубков и другие [3, с.12]. Однако такой точки зрения придерживаются не все ученые-

пенитенциаристы. Например, И.В, Аленина полагает, что отношения, возникающие в рамках исполнения 

наказания связанного с принудительным трудоустройством осужденного, не могут быть включены в предмет 

трудового права, так как в данном случае отсутствует крайне важный признак – добровольность принятия на 

себя обязательств на основе достигаемых с работодателем договоренностей [4, с.13]. В свою очередь Г.С. 

Скачкова полагает, что труд лиц, которым уголовно-исполнительным законодательством установлены 

правовые ограничения, хоть в полной мере и не регулируется нормами трудового права, однако входит в 

общественную организацию труда. При этом под общественной организацией труда Г.С. Скачкова 

подразумевает несколько более широкую сферу влияния, куда включаются не только нормы трудового права, 

но и элементы иных отраслей права [5, с.85]. 

Особый интерес в рамках изучения правового регулирования труда осужденных к исправительным 

работам представляет позиция В.И. Селиверстова, который отмечает, что нормами трудового права 

регулируются те отношения, в которых осужденные выступают производителями материальных благ, при 

этом нормами уголовно-исполнительного права определяется непосредственно статус осужденных в сфере 

труда, устанавливая ограничение трудовых прав и обязанностей [6, с.85]. В связи с чем, необходимо полагать, 

что регулирование труда осужденных носит комплексный характер, осуществляется как нормами трудового, 

так и нормами уголовно-исполнительного права. 

Ярким примером дуалистического характера правовой регламентации труда осужденных является 

исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении осужденных, имеющих заболевания. 

Требования уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации лишь очерчивают круг лиц, 

которым не может быть назначено наказание в виде исправительных работ: инвалиды 1 группы, беременные 

женщины и женщины, имеющие детей до трехлетнего возраста, военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, а также военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на  воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву. А также имеется информация о действиях сотрудников 

службы исполнения наказаний при уклонении осужденного от отбывания наказания, при сокрытии от 

контроля инспекции, а также в случае, если состояние здоровья осужденного в значительной мере ухудшится 

(отсрочка от исполнения наказания до выздоровления или освобождение от исполнения наказания в порядке 

применения статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

При этом порядок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности лиц, имеющих 

инвалидность 2 или 3 группы, порядок предоставления возможности пройти лечение лицам, которые 

страдают различными заболеваниями, но не признанными в установленном законом порядке инвалидами, а 

также, если их заболевание не позволяет получить освобождение от дальнейшего отбывания наказания, 

уголовно-исполнительным законодательством не предусмотрен, хотя напрямую влияет на цели достижения 

назначаемого судом наказания [7, с.79]. Такой порядок предусмотрен нормами трудового законодательства. 

Для сравнения стоит рассмотреть порядок правового регулирования труда осужденных к 

исправительным работам, имеющим заболевания, содержащийся в уголовно-исполнительном 

законодательстве других стран, например республики Казахстан. Так по действующему Уголовному кодексу 

Республики Казахстан, исправительные работы назначаются трудоспособным лицам, а при утрате 

трудоспособности данные лица подлежат освобождению от дальнейшего отбывания наказания, либо 

неотбытая часть наказания может быть заменена штрафом. Под утратой трудоспособности законодатель 

понимает признание осужденного инвалидом 1 или 2 группы, а также непрерывной болезни на протяжении 

свыше 4 месяцев [8, с.199]. При этом требование учета состояния здоровья осужденного имеет более 

глубокую правовую регламентацию в уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан, 

нежели это предусмотрел российский законодатель. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое регулирование труда осужденных к наказаниям 

в виде исправительных работ носит межотраслевой характер. Однако действующими нормами уголовно-

исполнительного права дано слабое правовое регулирование труда осужденного к исправительным работам, 

имеющего заболевания. Достаточно большая часть норм правовой регламентации содержатся в 

законодательных актах, отнесенных к трудовому законодательству, что, несомненно, вызывает сложности в 

исполнении указанного вида наказания в отношении больных осужденных. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В настоящее время в Казахстане связи с проведением преобразования, направленных на становление 

рыночной экономики, значительно расширилась сфера имущественных отношений, и особенно в части 

перехода прав на недвижимое имущество. Происходящие в социально-экономической сфере изменения 

обусловили необходимость совершенствования механизма, обеспечивающего соблюдение, прав и законных 

интересов участников гражданского оборота.  

Одним из способов защиты прав владельцев недвижимости, а также лиц, имеющих намерение 

заключить какие-либо сделки с недвижимым имуществом, признается государственная регистрация, 

являющаяся элементом частно - правового регулирования отношений, связанных с недвижимостью. [1, 125]  

Учитывая большое значение объектов недвижимости в жизни и деятельности граждан и юридических 

лиц, а также в гражданском обороте, закон закрепил ее специальный правовой режим. Он заключается в том, 

что право собственности, другие вещные права на недвижимость, их ограничения, возникновение, переход и 

прекращение подлежат в обязательном порядке государственной регистрации в Едином государственном 

реестре учреждениями юстиции. Должны быть зарегистрированы: право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 

постоянного пользования, ипотека, сервитуты. [2] 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - 

государственная регистрация прав) юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с Гражданским законодательством. 

Государственная регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке. 

Государственная регистрация прав проводится по установленной Законом "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество" системе записей о правах на каждый объект недвижимого 

имущества в Едином государственном реестре зарегистрированных прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах 

в Единый государственный реестр прав. Государственная регистрация прав осуществляется по месту 

нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного округа. Отказ в государственной 

регистрации прав либо уклонение соответствующего органа от государственной регистрации могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в суд.[2] 

Согласно Закону РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество является обязательной.[3] Государственной 

регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним, 

за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. [3, 

183]  

Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе сервитут, ипотека, 

доверительное управление, аренда. Обязательной государственной регистрации подлежат права на 

недвижимое имущество. 

Анализ истории новейшего периода развития законодательства о недвижимом имуществе и 

государственной регистрации прав на нее позволяет прийти к нескольким выводам.  
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Во-первых, процесс формирования этого законодательства вновь служит доказательством 

объективного характера существования государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Как 

только изменилась экономическая ситуация и недвижимость была вовлечена в оборот, система регистрации 

стала формироваться. Данный процесс в течение определенного времени происходил «стихийно», без 

достаточного правового обеспечения, неравномерно в различных регионах. При этом быстрее данная система 

формировалась там, где раньше появлялся рынок недвижимого имущества и где негативные последствия 

отсутствия публичности в сфере оборота недвижимости были более ощутимы.  

Во-вторых, бросается в глаза большое количество реформ и «революций», которые произошли в 

сфере правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Речь в данном 

случае идет не только об анализе конкретных норм и механизма их действия, а, прежде всего, о 

формулировании принципов, на которых должна быть основана система регистрации прав на недвижимость. 

Принципы же, в свою очередь, должны быть определены после того, как цели создания системы регистрации 

прав на недвижимость сформулированы, и, что может быть самое главное, правильная иерархия этих целей 

выстроена. 

«Недвижимое имущество – это любое имущество, состоящее из земли, а также зданий и сооружений 

на ней».  

«Имущества являются недвижимыми по их природе, или в силу их назначения, или вследствие 

предмета, принадлежность которого они составляют».  

«Недвижимое имущество – реальная земельная и вся материальная собственность. Включает все 

материальное имущество под поверхностью земли, над ее поверхностью или прикрепленное к земле».  

«Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, 

лавки, всякие строения и пустые дворовые места, а также железные дороги».  

Объекты недвижимости занимают особое место в любой системе общественных отношений и при 

любом общественном устройстве, поскольку с ними прямо или косвенно связаны хозяйственная деятельность 

и приоритетные интересы людей во всех сферах.  

Сегодня именно объекты недвижимости представляются центральным звеном всей системы 

рыночной экономики страны. И это понятно - объект недвижимости не только особый товар, но и капитал, 

приносящий доход, и основание для оказания услуг с целью ведения эффективной предпринимательской 

деятельности. В связи с этим возрастает потребность в системе профессиональных знаний, охватывающих 

все этапы жизненного цикла объектов недвижимости.  

ГК РК определяет, что к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба и изменения назначения невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 

здания, сооружения. [4, 139] 

Таким образом, отличительной особенностью объектов недвижимости является их неразрывная связь 

с землей, что предполагает ее значительную стоимость (при этом сами по себе земельные участки также 

рассматриваются в качестве объектов недвижимости).  

Вне связи с земельными участками объекты недвижимости теряют обычное назначение и 

понижаются в цене.  
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МЕДИЦИНА НЕМЕСЕ ФАРМАЦЕВТИКА ҚЫЗМЕТКЕРІНІҢ КӘСІПТІК МІНДЕТТЕРІН 

ОРЫНДАМАҒАНЫ ТУРАЛЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІ ТЕРГЕУ АЛГОРИТМІ 

Конституцияның бірінші бабына сәйкес Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы-адам және адамның 

өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Отыз бірінші бапта бірінші тармақта мемлекет адамның өмірі мен 

денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат етеді деп жазылған. Сондай-ақ, осы баптың екінші 

тармағында адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін фактілер мен мән-жайларды лауазымды 

адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауапкершілікке әкелетіні көрсетілген. Осылайша, адам өмірі мен 

денсаулығының маңыздылығы Қазақстан Республикасының басты Заңында жазылған. 

http://www.knigafund.ru/books/174689
http://www.knigafund.ru/authors/32951
http://www.knigafund.ru/authors/32952
http://www.knigafund.ru/books/185790
http://www.knigafund.ru/authors/40451
http://www.knigafund.ru/authors/40451
http://www.knigafund.ru/authors/41007


151 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қыркүйектегі 

«Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауының II тармағында 

«Денсаулық — басты байлық» деп атап өтілді — бұл біздің қауіпсіздігіміз бен экономикалық дамуымыздың 

маңызды бөлігі. 

Медициналық қызмет — бұл адамдар өмірі мен денсаулыққа деген үмітпен байланыстыратын үлкен 

әлеуметтік маңызы бар қызмет. Сонымен қатар, медициналық қызметтер көбінесе сапасыз, көбінесе заң 

бұзушылықтармен көрсетілетінін атап өту керек. 

Медициналық қызмет көрсету ережелері мен стандарттарын бұзу адамның (пациенттің) 

денсаулығына зиян келтіруге немесе қайтыс болуына әкеп соқтырады. Атап, кетсек денсаулық сақтау 

саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаудың әлеуметтік-экономикалық себептері басқа 

себептердің дамуын туындатады. 

Мұны Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің мәліметтеріндегі ақпаратты зерделеу дәлелдейді. Қазақстан Республикасында соңғы 5 

жылда тіркелген медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны туралы статистикалық деректерді 

талдау мыналарды көрсетеді: 2017 жылы – 384, 2018 жылы – 443, 2019 жылы – 474 және 2020 жылы – 416, 

2021 жылы – 333 қылмыстық құқық бұзушылық. 

 

 
Әдетте, медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтарды медициналық қызмет көрсету процесінде 

медицина қызметкерлері жасайды. Медициналық қызмет көрсету кезінде жасалған өмір мен денсаулыққа 

қарсы қылмыстар туралы қылмыстық істерді, журналистік тергеулерді және сот істерін талдау қылмыстың 

осы санатының кідірісінің жоғары деңгейін көрсетеді. Бұл зерттелетін қылмыстарды тергеу практикасындағы 

мүдделі тұлғалардың тергеуге қарсы іс-қимылымен, қылмыстың мән-жайлары арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды орнатудағы қиындықпен, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жеткіліксіз 

дайындығымен байланысты проблемаларды көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылғы 23 қыркүйекте № 9744 тіркелді, онда осы Қағидамен 

қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арызды, хабарламаны немесе баянатты қабылдау және тіркеу, 

сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімін жүргізу тәртібі айқындалады. Жоғарыда аталған 

бұйрықтың негізінде келесі алгоритмдер жасалды: 

Адамның (пациенттің) денсаулығына немесе өліміне абайсызда ауыр зиян келтіруге байланысты 

медицина немесе фармацевтика қызметкерлерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамағаны туралы 

қылмыстық істерді тергеу алгоритмі. 

Тергеу жағдайлары бірнеше негізгі факторларға байланысты: ақпарат көзі, қылмыс жасалған сәттен 

бастап құқық қорғау органдарына жүгінгенге дейінгі уақыт, қылмыс жасалған орын. 

Жасалған қылмыс туралы хабарлама құқық қорғау органдарына келесі көздерден түсуі мүмкін: 

1) өзіне қатысты қылмыс жасалған адамның туыстарынан, сол сияқты болған оқиғаның өзге де 

куәларынан; 

2) өзіне қатысты қылмыс жасалған адамнан (Қазақстан Республикасы ҚК 317-бабының 2 және 3-

бөліктерінде көзделген қылмысты тергеу кезінде); 

3) прокуратура органдарынан; 

4) өзге де мемлекеттік билік органдарынан және мекемелерден: Қазақстан Республикасы ДСМ, 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы. 

Тергеу жағдайын қалыптастыру үшін алынған ақпарат көзі шешуші рөл атқарады. Бұл бастапқы 

кезеңде тергеушінің қолында болатын ақпараттың көлемі мен сенімділігіне байланысты. 

Сонымен, егер жәбірленушінің туыстары жүгінсе, онда өтініш берушілер қайтыс болған туыстарына 

көмектесе алмайтын медицина қызметкерлеріне деген реніш пен ызасынан тұратын эмоцияларды 

басшылыққа алуы мүмкін екенін ескеру қажет. Денсаулығына зиян келтірілген адам да әрекет ете алады. 

Мемлекеттік билік органдары мен мекемелерден келіп түскен ақпарат оның осы органдардың бастапқы 

тексеруінен өткендігімен және алдын ала растау алғандығымен ерекшеленетін болады. 

Сондай-ақ, жасалған қылмысты тергеуге әсер етуі мүмкін маңызды фактор — бұл қылмыстың орны, 

олар: 

1) емдеу мекемесі; 
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2) емдеу мекемесінен тыс жерлерде де жүргізіледі, егер емдеу мекемесінен тыс жерде медициналық 

көмек көрсетілген жағдайда. 

Тергеу жағдайын қалыптастыру үшін бұл жағдай анықтаушы фактор болмайды, өйткені кез-келген 

жағдайда медицина қызметкерлерінің әрекеттері мен әрекетсіздіктерінің көрінісі қоршаған ортада көрініс 

тапса. 

Жасалған қылмыстың белгілері бар оқиғаның ескіруі: 

1) оқиға бірнеше сағат бұрын болған; 

2) оқиға өткен уақытта айтарлықтай уақыт аралығында болған. 

Оқиғаның ұзақтығы дамып келе жатқан тергеу жағдайы үшін өте маңызды, өйткені бұл жасалған 

қылмыстың іздері көрінісінің қалыптасуына әсер етеді. 

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 317-бабының 3-бөлігінде көзделген жасалған қылмыс туралы 

ақпарат алған кезде тергеуші бірнеше үлгілік нұсқаны қарауға тиіс: 

1) аталған бапта көзделген қылмыс орын алды ма? 

2) жасырын кісі өлтіру орын алды ма? 

3) жәбірленушіге медициналық көмек көрсетілмеуі орын алды ма? 

4) қылмыс жасалмады ма? Медицина персоналының іс-әрекеті (әрекетсіздігі) адамның қайтыс 

болуына (денсаулығына ауыр зиян келтіруге) байланысты себеп-салдарлық байланыста болмайды. 

1. Медициналық көмек көрсету емдеу мекемесінде орын алған, ал оқиға полицияға жүгінуден 

бірнеше сағат бұрын болған болжамды жәбірленушінің (қайтыс болған адамның) туыстары жүгінген кезде 

тергеу әрекеттерінің алгоритмі мыналарды қамтиды: 

1) жүгінген адамнан жауап алу; 

2) болжамды жасалған қылмыстың іздерін табу және алып қою мақсатында жүргізілуі тиіс болжамды 

оқиға орнын қарап-тексеруді: емдеу мекемесі қызметкерлерінің қайтыс болған адамның ауруы мен емделуіне 

қатысты жазбаларын, тергеуге ұсынылмаған медициналық құжаттаманы және гистологиялық препараттарды; 

3) жәбірленушінің мәйітін қарап-тексеру; 

4) қайтыс болған адамды емдеуді жүзеге асырған медициналық мекеме қызметкерлерінен жауап алу; 

5) жәбірленушіге көрсетілген көмек туралы медициналық құжаттаманы, сол сияқты жәбірленушінің 

жай-күйін зерттеу мақсатында алынған биологиялық материалды-гистологиялық блоктар мен препараттарды 

алуды қамтиды; 

6) криминалистика саласында арнайы білімі бар адаммен және сот-медициналық сарапшымен 

бірлесіп, медициналық құжаттаманы қарап-тексеруді жүзеге асырады; 

7) тексеру органдарына қарсы іс-қимылды барынша азайту мақсатында сот-медициналық сараптама 

тағайындау, мүмкіндігінше Қазақстан Республикасының басқа жоғары тұрған мекемесінде; 

8) өзге де қажетті сот сараптамаларын тағайындау; 

9) өзге де куәлардан жауап алу; 

10) сот-медициналық сараптаманың нәтижелерін алу; 

11) өзге де тағайындалған сот сараптамаларының нәтижелерін алу; 

12) өтініш беруші мен прокурорға қабылданған шешім туралы хабарлама жіберіледі. 

Бұдан әрі тергеуші қосымша тергеу әрекеттерінің қажеттілігі туралы кемшіліктер мен жаңылысстар 

болған жағдайда, оның: 

1) бұрын жауап алынған барлық адамдардан куәларға белгілі болуы мүмкін қылмыстық істің мән-

жайлары бойынша қайтадан не қосымша куә ретінде жауап алуға құқылы; 

2) сот медицинасы саласындағы тәуелсіз сарапшыдан жауап алуға құқылы; 

3) материалдық объектілерін қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер деп тану туралы мәселені шешуге 

міндетті; 

4) өзге де қажетті тергеу әрекеттерін орындауға және қажетті процестік шешімдер қабылдауға 

құқылы. 

2. Жәбірленушінің өлімі емдеу мекемесінде болған тергеу жағдайындағы іс-қимыл алгоритмі, ал 

жәбірленушінің өлімін полицияға жүгінуден ажырататын аралық маңыздылығы, олар: 

1) жүгінген адамнан жауап алу; 

2) нақты медицина саласында арнайы білімі бар адамнан жауап алу; 

3) жәбірленушіге көрсетілген көмек туралы медициналық құжаттаманы алу, сол сияқты 

жәбірленушінің жай-күйін зерттеу мақсатында алынған биологиялық материал-гистологиялық блоктар мен 

препараттар; 

4) криминалистика саласында арнайы білімі бар адаммен және сот-медициналық сарапшымен 

бірлесіп, медициналық құжаттаманы қарап-тексеруді жүзеге асырады; 

5) қайтыс болған адамды емдеуді жүзеге асырған медициналық мекеме қызметкерлерінен жауап алу 

болып табылады; 

6) болжамды оқиға орнын қарап-тексеру; 

7) өзге де куәлардан жауап алу; 

8) мәйітті эксгумациялау немесе мәйіттен салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер алу (мүмкіндігінше 

жүзеге асырылады); 



153 

9) тексеру органдарына қарсы іс-қимылды барынша азайту мақсатында сот-медициналық сараптама 

тағайындау, мүмкіндігінше Қазақстан Республикасының басқа жоғары тұрған мекемесінде; 

10) өзге де қажетті сот сараптамаларын тағайындау; 

11) сот-медициналық сараптаманың нәтижелерін алу; 

12) өзге де тағайындалған сот сараптамаларының нәтижелерін алу; 

13) өтініш беруші мен прокурорға қабылданған шешім туралы хабарлама жіберіледі. 

Бұдан әрі тергеуші кемшіліктер мен қателіктер болған жағдайда қосымша тергеу әрекеттерін 

жүргізуге құқылы: 

1) бұрын жауап алынған барлық адамдардан қылмыстық істің куәларға белгілі болуы мүмкін мән-

жайлары бойынша куә ретінде қайта жауап алу; 

2) қылмыстық істің өзге де мән-жайлары бойынша арнаулы білімі бар адамнан маман ретінде сұрақ 

қоюға құқылы; 

3) материалдық объектілерін қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер деп тану туралы мәселені шешуге 

міндетті; 

4) өзге де қажетті тергеу әрекеттерін орындауға және қажетті процестік шешімдер қабылдауға 

құқылы. 

3. Жәбірленушіге медициналық көмек көрсету медициналық мекемеден тыс жерде жүзеге асырылған 

және жәбірленуші қайтыс болған сәттен бастап айтарлықтай уақыт өткен кездегі тергеу жағдайының 

алгоритмі: 

1) жүгінген адамнан жауап алу; 

2) нақты медицина саласында арнайы білімі бар адамнан жауап алу; 

3) қайтыс болған адамды емдеуді жүзеге асырған медициналық мекеме қызметкерлерінен жауап алу; 

4) өзге де куәлардан жауап алу; 

5) жәбірленушіге көрсетілген көмек туралы медициналық құжаттаманы, сол сияқты жәбірленушінің 

жай-күйін зерттеу мақсатында алынған биологиялық материалды-гистологиялық блоктар мен препараттарды 

алу; 

6) криминалистика саласында арнайы білімі бар адаммен және сот-медициналық сарапшымен 

бірлесіп, медициналық құжаттаманы қарап-тексеруді жүзеге асырады; 

7) болжамды оқиға орнын қарап-тексеру; 

8) мәйітті эксгумациялау немесе мәйіттен салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер алу (мүмкіндігінше 

жүзеге асырылады); 

9) тексеру органдарына қарсы іс-қимылды барынша азайту мақсатында сот-медициналық сараптама 

тағайындау, мүмкіндігінше Қазақстан Республикасының басқа жоғары тұрған мекемесінде; 

10) өзге де қажетті сот сараптамаларын тағайындау; 

11) сот-медициналық сараптаманың нәтижелерін алу; 

12) өзге де тағайындалған сот сараптамаларының нәтижелерін алу; 

13) өтініш беруші мен прокурорға қабылданған шешім туралы хабарлама жіберіледі. 

Тергеуші егер материалдар басқа ішкі істер органдарынан тергеулік бойынша алынған болса, келесі 

әрекеттерді орындауы керек: 

1) бұрын жауап алынған барлық адамдардан қылмыстық істің куәларға белгілі болуы мүмкін мән-

жайлары бойынша куә ретінде қайта жауап алу; 

2) қылмыстық істің өзге де мән-жайлары бойынша арнаулы білімі бар адамнан маман ретінде жауап 

алуға міндетті; 

3) материалдық бейбітшілік объектілерін қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер деп тану туралы 

мәселені шешуге міндетті; 

4) өзге де қажетті процестік әрекеттерді орындауға міндетті. 

Жоғарыда қаралған криминалистикалық алгоритмдер қылмыстан зардап шегушінің қайтыс болуы 

жағдайын ескере отырып құрастырылды, бұл болған оқиғаны Қазақстан Республикасы ҚК 317-бабының 3-

бөлігі бойынша саралау үшін негіз болып табылады.  

Егер жәбірленуші тірі болса, болған оқиға Қазақстан Республикасы ҚК 317-бабының 2-бөлігі 

бойынша саралануға тиіс. Бұл жағдайда жәбірленуші тергеушіге жауап береді, ол жәбірленушіден бірден 

жауап алуы керек: 

1) көмек көрсету айтарлықтай уақыт аралығы орын алған жағдай бойынша — медицина саласында 

арнаулы білімі бар адамнан жауап алынғаннан кейін, оның шеңберінде жәбірленушіге медициналық көмек 

көрсетілді; 

2) медициналық көмек көрсету мен құқық қорғау органдарына жүгіну арасындағы аз ғана уақыт 

аралығы өткен жағдай бойынша — оқиға болған жерді қарап шыққаннан кейін жүргізіледі. 
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НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ ПРАВ И ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Существование социума нереально без явлений нарушения или угрозы нарушения субъективных 

прав и охраняемых законом интересов личности. Задача цивилистической науки - на основе теоретических 

исследований разработать эффективный и надежный механизм гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, предложив законодателю пути дальнейшего совершенствования юридических 

норм, направленных на предотвращение или устранение неблагоприятных последствий упомянутых явлений. 

Одновременно должна подвергаться тщательному анализу практика применения соответствующих норм. 

Право собственности - центральный и важнейший институт в системе вещных прав, нормы которого 

отражают и одновременно закрепляют существующий в государстве социально-экономический строй и 

господствующие в нем общественные отношения. Проблематика собственности всегда находится в центре 

политических программ и задач государственных органов и общественных движений и неизменно привлекает 

внимание крупнейших мыслителей и философов и, конечно, экономистов и юристов. 

Важность и значимость отношений собственности закреплены в Конституции РК, которая 

устанавливает ряд принципиальных положений о собственности. Статья 6 Конституции РК гласит: в 

Республике Казахстан признаются и защищаются равным образом частная, государственная и иные формы 

собственности. Это базовое положение развивается и конкретизируется в последующих статьях Конституции 

РК (ст. 26), закрепляющих правомочия собственника. Согласно ст. 26 Конституции РК право частной 

собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им, право наследования гарантируется [1,с.10]. 

В связи с этим хотелось бы заметить, что усиления защиты права собственности и ужесточения 

ответственности за нарушение договорных обязательств, в нормах действующего гражданского 

законодательства не требуется. Действующее законодательство обеспечивает эту задачу в достаточной 

степени. Речь можно вести лишь о совершенствовании законодательства [2]. 

Вместе с тем есть поводы к рассмотрению некоторых теоретических положений и жизненных 

ситуаций и в связи с ними, внесению отдельных предложений, направленных на совершенствование 

регулирования некоторых отношений нормами разных отраслей национального права, в том числе и защиты 

прав на имущество граждан и государства. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан впервые содержит понятие права собственности. Право 

собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом (п. 1 ст. 188) [3]. 

Правовая природа права собственности и вещного права лица, не являющего собственником 

различна. Отличаются эти вещные права также по своему содержанию, по основаниям возникновения и 

прекращения. В гражданских кодексах европейских государств большее число норм, регулирующих вещные 

права лиц, не являющихся собственниками, нежели норм о праве собственности. Это свидетельство того, что 

в европейских государствах бизнес широко использует имущество, которое принадлежит ему на 

ограниченном вещном праве [4]. 

В связи с изложенным предлагается в понятии «право собственности», заменить слово 

«принадлежащим» на слово «присвоенным». Тогда оно будет следующим. Право собственности есть 

признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, 

пользоваться и распоряжаться присвоенным им имуществом. 

Что это даст? Экономическое понимание собственности как присвоения послужит основой 

изменения юридического понятия права собственности. Оно будет полностью отражать истинную правовую 

природу права собственности. Присвоить может только собственник. И больше никто. Присвоить можно 

только на законном основании. Присвоение путем совершения любого правонарушения, в том числе 

административного и уголовного, невозможно. 

При таком понимании незаконное приобретение имущества, в том числе, путем хищения уже нельзя 

будет квалифицировать как присвоение. Похититель может незаконно владеть или завладеть. Но присвоить 

не может. Потому что состояние присвоенности бессрочно и юридически неотделимо от собственника, так 

же, как и право собственности. Даже если вещь находится не у собственника, а у незаконного владельца, за 

собственником сохраняется право собственности, а эта вещь в юридическом смысле остается присвоенной 

только им. И никем более. 

Защита права собственности вещно-правовыми способами выработана на протяжении полутора 

тысяч лет, апробирована во всех государствах континентальной Европы. И в Казахстане тоже. Поэтому здесь 

основная проблема в правильном понимании норм права должностными лицами органов государственной 

власти и управления, а также судьями, и в их применении, в соответствии с буквой закона, при принятии 

решения. 

Вместе с тем злободневным стал другой вопрос, связанный с принятием в Законе «О 

государственном имуществе» следующей нормы. Абзацем вторым пункта второго статьи 67 этого закона 

установлено: «Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, перешедшего к 
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собственнику по гражданско-правовой сделке или по решению суда, определяется в размере стоимости, 

указанной в гражданско-правовом договоре или в решении суда, но не превышающем рыночную 

стоимость [5]. В случае если в гражданско-правовом договоре цена на земельный участок не указана, 

стоимость земельного участка определяется по его кадастровой (оценочной) стоимости».  

Здесь усматриваются проблемы, лежащие на поверхности, не учтенные законодателем. Если со 

времени гражданско-правовой сделки или принятия решения суда, на основании которого возникло право 

собственности прошло определенное время, то где учет инфляции национальной валюты за этот период 

времени, где учет увеличения рыночной стоимости земельного участка за это время и в этой местности? Они 

в этой статье не учтены. 

Этой нормой также установлено, что, если в гражданско-правовом договоре цена земельного участка 

не указана, стоимость земельного участка определяется по его кадастровой (оценочной) стоимости. В этом 

случае собственник принудительно изымаемого земельного участка, домостроения, других построек и 

насаждения лишается права получить рыночную стоимость этих объектов. По кадастровой стоимости он 

получит значительно меньше. 

Сейчас судебная практика изъятия земельного участка такова, что собственник земельного участка и 

зданий (сооружений) на нем, не может зачастую на присужденные деньги купить равноценное или даже 

любое жилье. Почему государство не может установить одну лишь норму для изъятия земли и всего, что 

находится на нем, в котором оно нуждается для общеполезных целей, установив в нем многообразие 

возможностей [6]. Одно из них – это компенсация по рыночным ценам, сложившимся в данное время в данной 

местности, другое – предоставление своим гражданам, которые являются живой основой, созидателем и 

защитником государства, электоратом, наконец, в соответствии с установленными нормами нового жилья в 

этом же районе или ином более благоприятном. Для тех, кто в состоянии и желает сделать это многотрудное 

дело, возможно предоставление земельного участка для строительства дома. 

Пунктом 1 этой же статьи Основного закона предусмотрено: «Все равны перед законом и судом». 

Одновременно нарушается конституционная норма «Жилище неприкосновенно» (п. 1 ст. 25), так как оно 

изымается, а взамен купить другое жилище невозможно. Но кто будет вникать и даже смотреть в эти 

конституционные нормы? Перед судьей конкретная норма Закона «О государственном имуществе», и 

истец, которому надо быстро снести злополучный дом и продолжить строительство дороги, 

предусмотренное решением государства. Кто будет вникать в вопрос о том, что предназначение 

кадастровой стоимости, указанной в Земельном кодексе, совсем иная, чем в Законе о госимуществе?  Каково 

будет решение судьи? Представительствующие в судах юристы знают ответ на этот вопрос. Собственники 

изымаемых домов и земель беззащитны перед этой нормой. Конституционные нормы нарушены законом, 

а вслед за ним и правосудием. 

В ГК предусмотрена такая предупредительная норма: «Не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных 

формах, а также на осуществление права в противоречии со своим назначением» (п. 5 ст. 8) [7]. 

Эта норма дает возможность дополнить ст. 953 ГК пунктом 4 следующего содержания: «Лицо, 

злоупотребившее правом, основанном на законе, сделке иди административном акте, для неосновательного 

обогащения или сбережения своих средств за счет других лиц, в том числе путем изменения его назначения, 

обязано возвратить полученное в результате этого потерпевшему». 

Пунктом вторым ст. 9 ГК предусмотрено, что обращение за защитой нарушенного права к органу 

власти или управления не препятствует обращению в суд с иском о защите права. Это означает, что можно 

обратиться в соответствующих случаях не только в суд, но и к органу власти и управления.  

Приведенное показывает, что злоупотребление правом осуществляется не только тогда, когда 

субъективное право возникает у его обладателя на основании закона или договора, как всегда считалось в 

теории гражданского права, но и на основании административного акта, в виде решения уполномоченного 

государственного органа. В связи с этим неизбежно возникает вопрос не только о гражданско-правовой 

ответственности в виде возмещения вреда или ущерба потребителям, но и административно-правовой. 

Рассмотрев некоторые вопросы защиты права собственности, можно констатировать, что современное 

гражданское право представляет собственнику достаточно эффективные средства защиты права 

собственности. В то же время не оставлены без внимания интересы второй стороны: презумпция 

добросовестности приобретателя, закрепление за добросовестным приобретателем права на улучшения 

оспариваемого имущества, компенсация затрат на его обслуживание – обеспечивают состязательность 

процесса, позволяют достигнуть разумного компромисса интересов. 

Однако, как показывает практика, зачастую иски собственника остаются неудовлетворенными по 

причине бездоказательности или признания недействительными различных договоров, фигурирующих в 

делах. 

Совершенствование системы обязательственного права, повышение юридической культуры субъектов 

правоотношений являются основными путями прогрессивного развития гражданско-правовых отношений в 

сфере защиты права собственности и иных вещных прав. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
Рассматривая вопрос о сущности - государственного контроля за деятельностью необходимо 

обратиться к истокам толкования самого термина «контроль», в частности, к словарям. У их составителей, 

как показывает анализ, также отсутствует единая точка зрения о рассматриваемом понятии. Например, в 

словаре живого русского языка В. Даля говорится, что контроль происходит от французского «controle», что 

в переводе на русский язык означает проверка счетов, отчетности [1]. СИ. Ожегов трактует «контроль» более 

широко: проверка, а также наблюдение с целью проверки.[2] В Большой Советской Энциклопедии дается 

более расширенное происхождение слова «контроль», здесь французское слово «controle» со временем 

трансформировалось в «contrerole», которое и является родоначальником используемого в настоящее время 

лексемы «контроль» [3]. 

Анализ научной литературой позволяет говорить о том, что к характеристике сущности 

рассматриваемого нами понятия у разных ученых нет единого подхода. «Контроль», в частности, определяют 

и как средство, и как форму, и как функцию управления, и как деятельность, и как систему, и как условие, и 

как явление, и как институт, и тому подобное. Это отражает не столько стремление дать универсальную 

формулировку контроля, сколько является следствием рассмотрения последнего через интересы 

представителей различных научных направлений: философских, управленческих, кибернетических и других 

[4]. 

Нередко, говоря о контроле, возникает вопрос по поводу соотнесения понятий контроль и надзор. 

Единого мнения по этому вопросу до сих пор нет. Согласимся с П.И. Кононовым [5], что разграничить эти 

понятия необходимо хотя бы потому, что их разграничивает законодатель. М.С. Студеникина видит различие 

надзора и контроля в широте, охватываемой обследованием сферы деятельности, а также в специфике 

методов и правовых форм воздействия. По ее словам для контроля характерно то, что он не ограничивается 

кругом вопросов, связанных с соблюдением обязательных предписаний, органы контроля интересуются не 

только тем, было ли нарушено действующее законодательство, но и тем, насколько правильно, целесообразно 

и эффективно были использованы им предоставленные полномочия. Специфика же надзора проявляется в 

ограничении пределов его компетенции проверкой только законности действий объекта. При этом М.С. 

Студеникина делает некоторую оговорку, что органов надзора, осуществляющих исключительно надзорную 

функцию, не существует, так как в практической деятельности всегда наблюдается сочетание элементов, 

поэтому и возникают трудности в разграничении этих понятий [6]. 

На наш взгляд, надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти отличается от контроля. Надзор заключается в постоянном, систематическом наблюдении 

специальных государственных органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью 

выявления нарушений законности. При этом оценка деятельности поднадзорного объекта определяется с 

точки зрения законности, а не целесообразности, рациональности. При осуществлении надзора 

вмешательство в текущую хозяйственную деятельность поднадзорного органа исполнительной власти 

(должностного лица), как правило, не допускается.  

Таким образом, контроль можно рассматривать как обособленную функцию, как обязательный этап, 

которому присущи не только общие положения для всех элементов управления, но и специальные 

характеристики, соответствующие только для контроля. Это важный элемент текущей руководящей 

организаторской деятельности, который в различных объемах производится различными государственными 

органами.  

Институт контроля также можно рассматривать как один из методов обеспечения законности, 

посредством которого достигается решение правоохранительных задач. При этом контрольные органы ведут 

проверки с позиции не только законности, но и целесообразности, что допускается Конституцией Республики 

Казахстан и законодательством, регулирующим исполнительную деятельность. 

Применительно к предмету нашего научного интереса эту позицию можно интерпретировать 

следующим образом. Основной задачей органов государственного контроля за деятельностью  является 

повышение эффективности ее работы посредством установления с ее стороны нарушений требований 

законодательства Республики Казахстан, фактов недобросовестности, халатности, допущенных 
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сотрудниками  при исполнении своих служебных обязанностей. Должностные лица, осуществляющие 

государственный контроль от имени государственного органа вправе вызывать отдельных лиц для 

объяснений и разъяснений, требовать предъявления отдельных документов для ознакомления, использовать 

иные способы получения информации о подконтрольном объекте.  

Однако, органы государственного контроля, осуществляющие расследование, проверку, изучение 

состояния дел в подразделениях, не вправе вмешиваться в процессуальные действия, оперативно-розыскную 

деятельность и производство по делам об административных правонарушениях. Иными словами, в ходе 

контроля недопустима дестабилизация подконтрольной сферы.  

В своей деятельности полиция руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами 

Республики Казахстан «Об ОВД РК», «О правоохранительной службе» и множеством других нормативных 

правовых актов, исполнение требований которых относится к объектам государственного контроля. 

Органом, руководящим деятельностью, является МВД Республики Казахстан, на которое 

возлагаются следующие основные задачи: 

- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- организация предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а 

также предупреждения и пресечения административных правонарушений; 

- обеспечение охраны общественного порядка; 

- управление органами внутренних дел Республики Казахстан, организация их деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что за деятельностью, в том числе, за качеством 

исполнения задач, обязанностей и реализации, предоставленных нормативными правовыми актами прав 

необходимо осуществлять надлежащий контроль. Законом Республики Казахстан «Об ОВД» определен круг 

субъектов государственного контроля за деятельностью, которые осуществляют его в пределах полномочий, 

определяемых законодательством [7]. При этом субъекты такого контроля не вправе вмешиваться в 

процессуальные действия, оперативно-розыскную деятельность и производство по делам об 

административных правонарушениях, что по своей сути является ограничением числа объектов в 

контрольной деятельности. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА НЕЗАКОННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с 

совершением преступления. Она образует психологическое, т.е. субъективное, содержание преступления, 

поэтому является его внутренней (по отношению к объективной) стороной. Если объективная сторона 

преступления составляет его фактическое содержание и может быть непосредственно воспринята 

потерпевшим, свидетелями и другими лицами, то субъективная сторона характеризует процессы, 

протекающие в психике виновного, и непосредственному восприятию органами чувств человека не 

поддается. Она познается только посредством анализа и оценки поведения правонарушителя и обстоятельств 

совершения преступления. 

В том случае, если субъект не имеет определенного, закрепленного в уголовном законе внутреннего 

отношения к совершенному им деянию он не будет привлекаться к уголовной ответственности, даже если в 

совершенном деянии налицо все объективные признаки того или иного состава 

Таким образом, правильное установление субъективной стороны совершенного преступления является 

одним из необходимых условий правильной квалификации преступлений, следовательно, и назначения 

справедливого наказания, а также определения правовых последствий осуждения. 

Не все признаки субъективной стороны состава преступления имеют одинаковое значение. Вина, 

включая в себя умысел и неосторожность, является обязательным признаком субъективной стороны любого 

состава преступления. Мотив же и цель преступления для одних составов являются обязательными, а для 

других факультативными признаками состава преступления.  
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В отношении деяний, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.222 УК РК, необходимо отметить, что законом не 

предусмотрена возможность наступления уголовной ответственности за совершение этих деяний, по 

неосторожности, а также за неосторожное причинение крупного ущерба незаконным использованием 

товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара 

или предупредительной маркировки (в дальнейшем, товарный знак). Соответственно, за незаконное 

использование товарного знака уголовная ответственность наступает только тогда, когда данное деяние 

совершается с умышленной формой вины. В случае незаконного использования товарного знака, 

совершенного с причинением крупного ущерба возможно наличие как прямого, так и косвенного умысла. 

Когда же незаконное использование товарного знака совершается неоднократно, без наступления 

крупного ущерба, умысел виновного лица может быть только прямым.  

Так, неоднократное незаконное использование товарного знака, совершенное с косвенным умыслом 

невозможно, в связи с тем, что в данном случае наступление общественно-опасных последствий (в виде 

причинения крупного ущерба) является не обязательным, а само действие образует оконченный состав 

преступления. Кроме того, сам факт неоднократности необходимо рассматривать как устойчивую, 

антисоциальную направленность виновного лица.  

Следует отметить, что общественная опасность не является каким-либо признаком деяния, а есть его 

свойство, обусловленное всеми его объективными признаками. 

Общественная опасность деяния имеется тогда, когда лицо, совершая его, понимает его вредность для 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Направленность совершаемого деяния на 

конкретный объект, безусловно, должна охватываться сознанием лица, которое совершает это деяние 

умышленно [1].  

Опосредованное осознание лицом объекта незаконного использования товарного знака, то есть 

осознание объекта через осознание предмета преступления должно проявляться в понимании того факта, что 

оно применяет именно чужой товарный знак, не имея на него никаких законных прав, или проставляет 

предупредительную маркировку в отношении незарегистрированного в Республике Казахстан товарного 

знака. Понимание незаконности своих действий, которые заключаются в применении чужого товарного знака 

или проставлении предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Республике 

Казахстан товарного знака, свидетельствует о том, что виновное лицо сознает недобросовестность своих 

действий (таким образом, осознавая в некоторой степени, что данные действия посягают на принципы 

добросовестной конкуренции). Кроме того, осознание лицом общественной опасности незаконного 

использования товарного знака происходит и тогда, когда данное лицо знает о факте применения мер 

уголовной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. 

Тем самым, для осознания лицом, совершающим незаконное использование товарного знака, 

общественно-опасного характера этого деяния необходимо, чтобы он сознавал все обстоятельства, влияющие 

на степень общественной опасности такого использования (то есть все объективные признаки данного состава 

преступления).  Осознание общественно-опасного характера незаконного использования товарного знака 

должно предполагать осознание свойств, которыми характеризуется субъект и которые являются 

«конститутивными признаками данного общественного деяния» [2].  

В случае незаконного использования товарного знака, которое повлекло причинение крупного ущерба, 

виновное лицо должно предвидеть возможность (или неизбежность) наступления общественно-опасных 

последствий, причиненных его же действиями. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что для квалификации деяния как незаконное 

использование товарного знака необходимо осознание лицом общественно-опасного характера последствий 

своего деяния (то есть причинение крупного ущерба), а также предвидение наступления таких последствий. 

Помимо этого, лицо должно осознавать, что нанесенный ущерб является результатом именно его 

противоправных действий в отношении использования чужого товарного знака, и соответственно данное 

лицо должно предвидеть совокупность условий, следствием которых явилось бы причинение ущерба. В том 

случае, если лицо не предвидит возможность причинения крупного ущерба объекту посягательства, нет 

оснований говорить об умысле лица на причинение крупного ущерба, хотя это лицо и имеет цель причинить 

вред владельцу товарного знака. В целом, предвидение общественно-опасных последствий причинивших 

крупный ущерб, в связи с незаконным использованием товарного знака, предполагает помимо предвидения 

самого факта ущерба, осознание причинной связи между действиями, образующими незаконное 

использование товарного знака и наступившими последствиями [3]. 

Незаконно используя товарный знак, лицо должно предвидеть, что в результате его неправомерных 

действий вполне возможно причинение крупного ущерба (к примеру: низкий спрос на товары с данным 

знаком на рынке, подрыв репутации незаконно используемого товарного знака у потребителей и др.) В то же 

время, при незаконном использовании товарного знака лицо зачастую понимает, что содеянное им может и 

не повлечь причинение крупного ущерба, потому что для наступления данного общественно-опасного 

последствия необходимы и другие условия, наступление которых не зависит от действий виновного лица. Тем 

самым, виновное лицо, предвидев причинение крупного ущерба, в связи со своими противоправными 

действиями, должно осознавать наступление вероятных условий. 

На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что предвидение наступления общественно-

опасных последствий и характеристика волевого момента умысла взаимосвязаны. 
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Исследовав признаки волевого момента умысла, которые характеризуют незаконное использование 

товарного знака, можно сделать вывод, что волевое отношение лица, совершающего действия, повлекшие 

причинение крупного ущерба ограничивается юридическими рамками.  

Факт наступления вредных последствий, выраженных в причинении крупного ущерба, в связи с 

незаконным использованием товарного знака, имеет место в случаях: 

- причинение крупного ущерба рассматривается виновным лицом как средство достижения других 

целей, которые по своей правовой природе могут быть как преступными, так и вполне законными; 

- причинение крупного ущерба – это главная цель деятельности лица незаконно использующего 

товарный знак; 

- виновное лицо причиняет крупный ущерб ради достижения своей конечной цели, то есть наступление 

данных вредных последствий является для него промежуточным звеном. 

Исследование объективных и субъективных признаков состава незаконного использования товарного 

знака приводит к выводу, что данные признаки требуют более точной регламентации в диспозиции 

анализируемой нами статьи. Несомненно, что правильная формулировка данных признаков будет 

способствовать устранению сложностей в квалификации подобного рода деяний. 
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МЕСТО И РОЛЬ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРИНЦИПА 

ЗАКОННОСТИ 

Анализ научной литературой позволяет говорить о том, что к характеристике сущности 

рассматриваемого нами понятия у разных ученых нет единого подхода. «Контроль», в частности, определяют 

и как средство, и как форму, и как функцию управления, и как деятельность, и как систему, и как условие, и 

как явление, и как институт, и тому подобное. Это отражает не столько стремление дать универсальную 

формулировку контроля, сколько является следствием рассмотрения последнего через интересы 

представителей различных научных направлений: философских, управленческих, кибернетических и других 

[1]. 

Нередко, говоря о контроле, возникает вопрос по поводу соотнесения понятий контроль и надзор. 

Единого мнения по этому вопросу в юридической литературе нет до сих пор нет. 

В данном случае можно согласиться с П.И. Кононовым [2], что разграничить эти понятия необходимо 

хотя бы потому, что их разграничивает законодатель. М.С. Студеникина видит различие надзора и контроля 

в широте, охватываемой обследованием сферы деятельности, а также в специфике методов и правовых форм 

воздействия. По ее словам для контроля характерно то, что он не ограничивается кругом вопросов, связанных 

с соблюдением обязательных предписаний, органы контроля интересуются не только тем, было ли нарушено 

действующее законодательство, но и тем, насколько правильно, целесообразно и эффективно были 

использованы им предоставленные полномочия. 

Специфика же надзора проявляется в ограничении пределов его компетенции проверкой только 

законности действий объекта. При этом М.С. Студеникина делает некоторую оговорку, что органов надзора, 

осуществляющих исключительно надзорную функцию, не существует, так как в практической деятельности 

всегда наблюдается сочетание элементов, поэтому и возникают трудности в разграничении этих понятий [3]. 

На наш взгляд, надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти отличается от контроля.  

Надзор заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных 

органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. 

При этом оценка деятельности поднадзорного объекта определяется с точки зрения законности, а не 

целесообразности, рациональности.  

При осуществлении надзора вмешательство в текущую хозяйственную деятельность поднадзорного 

органа исполнительной власти (должностного лица), как правило, не допускается. 

В социальном управлении контроль определяется как проверка, наблюдение с целью проверки 

исполнения законов, постановлений, управленческих решений [4]. Подобное толкование присутствует и в 

Кратком Оксфордском словаре, где утверждается, что рассматриваемый термин произошел от английского, 

ранее упомянутого нами варианта.  
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Один из известных специалистов в области государственного контроля М.С. Студеникина, определяя 

сущность контроля, говорит, что это функция управления [5]. Контролю как функции управления, как 

считают обоснованно Е.В. Шорина и B.C. Основина, присуща следующая специфическая черта: он 

обеспечивается всеми государственными органами независимо от их основных задач и видов деятельности, 

которые они осуществляют [6]. Контроль не представляет сам по себе первичной деятельности: он касается 

той деятельности, которая осуществляется независимо от контроля [7].  

Таким образом, контроль можно рассматривать как обособленную функцию, как обязательный этап, 

которому присущи не только общие положения для всех элементов управления, но и специальные 

характеристики, соответствующие только для контроля. Это важный элемент текущей руководящей 

организаторской деятельности, который в различных объемах производится различными государственными 

органами.  

Институт контроля также можно рассматривать как один из методов обеспечения законности, 

посредством которого достигается решение правоохранительных задач. При этом контрольные органы ведут 

проверки с позиции не только законности, но и целесообразности, что допускается Конституцией Республики 

Казахстан и законодательством, регулирующим исполнительную деятельность. 

Большинство теоретиков, разрабатывая научные основы управления, отмечали, что первостепенной 

ролью контроля в решении неотложных задач является укрепление дисциплины, порядка и организованности 

в работе государственного аппарата на основе неуклонного соблюдения законности; повышение культуры 

управленческой деятельности [8].  

Применительно к предмету нашего научного интереса эту позицию можно интерпретировать 

следующим образом. Основной задачей органов государственного контроля за деятельностью является 

повышение эффективности ее работы посредством установления с ее стороны нарушений требований 

законодательства Республики Казахстан, фактов недобросовестности, халатности, допущенных 

сотрудниками при исполнении своих служебных обязанностей.  

Однако, органы государственного контроля, осуществляющие расследование, проверку, изучение 

состояния дел в подразделениях, не вправе вмешиваться в процессуальные действия, оперативно-розыскную 

деятельность и производство по делам об административных правонарушениях. Иными словами, в ходе 

контроля недопустима дестабилизация подконтрольной сферы.  

При осуществлении государственного контроля решается много вопросов, связанных с различными 

сферами деятельности. Так, практикуются проверки за правильностью использования бюджетных средств, 

сохранностью материальных ценностей, за состоянием управления государственным имуществом в системе 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан, за своевременным принятием ведомственных 

нормативных актов и подготовкой проектов законов, указов, постановлений, выполнением требований 

законодательства, поручений подразделениями, их должностными лицами. 

На сегодняшний день, в своей деятельности полиция руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об ОВД РК», «О правоохранительной службе» и множеством 

других нормативных правовых актов, исполнение требований которых относится к объектам 

государственного контроля. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что за деятельностью, в том числе, за качеством 

исполнения задач, обязанностей и реализации, предоставленных нормативными правовыми актами прав 

необходимо осуществлять надлежащий контроль. Законом Республики Казахстан «Об ОВД» определен круг 

субъектов государственного контроля за деятельностью, которые осуществляют его в пределах полномочий, 

определяемых законодательством [9].  

При этом субъекты такого контроля не вправе вмешиваться в процессуальные действия, оперативно-

розыскную деятельность и производство по делам об административных правонарушениях, что по своей сути 

является ограничением числа объектов в контрольной деятельности. 
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ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

Успешное решение правоохранительными органами, ведущими борьбу с наркобизнесом, задач, 

поставленных перед ними, немыслимо без постоянного совершенствования профессионального мастерства 

оперативных работников, улучшения координации работы, повышения культуры их деятельности. Борьба с 

незаконным оборотом наркотических средств является одной из главных составляющих в работе ОВД, что 

обусловлено кардинальными изменениями структуры и основных направлений развития современной 

преступности. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по 

пресечению каналов наркотрафика и выявлению лиц, занимающихся незаконным хранением и сбытом 

наркотиков. В настоящее время ведутся активные поиски более совершенных форм организации 

расследования преступлений в сфере наркобизнеса. 

Характерными чертами, которые отличают совершаемые в современных условиях наркопреступления от 

других деяний, являются: активная адаптация преступников к новым формам и методам конспирации, 

способам подготовки, совершения и сокрытия преступления. Как показывает следственная практика, 

наркопреступники достаточно быстро реагируют на специфику, анализируют конъюнктуру лиц, 

употребляющих наркотики, используют технические новации в производстве наркотиков и т. п. 

Наркопреступления проводятся под прикрытием различного рода мероприятий (с использованием различных 

фирм, структур и т.п.); с вовлечением в преступную деятельность все большего круга лиц (наркоманов, 

перекупщиков и т.п.) и сращиванием отдельных криминальных структур. Подобное взаимодействие 

осуществляется в интересах достижения единых преступных целей, более эффективной подготовки, 

совершения и сокрытия преступлений, поиска новых источников приобретения и сбыта наркотических 

средств, расширения международной организованной преступности.  

Достижению данных результатов может способствовать решение ряда научно-исследовательских задач 

по повышению эффективности деятельности оперативных работников в сфере борьбы с наркобизнесом. 

Необходимо выработать четкое представление, что такое профессиональное мастерство оперативных 

работников, каковы основные его черты, критерии оценки. Правильное решение множества проблем в 

деятельности оперативных служб во многом зависит от сочетания науки и практики. Такое сочетание 

предполагает прежде всего соблюдение законности, слаженную работу всего следственно-оперативных 

аппаратов, четкое выполнение предусмотренных уголовно-процессуальным законом требований. 

В этих условиях деятельность сотрудников по борьбе с наркобизнесом должна быть ориентирована на 

выявление каналов поступления наркотических средств на территорию области, установление и 

обезвреживание организаторов и участников преступных групп по торговле наркотиками, выработку 

своевременных адекватных мер реагирования на возможные осложнения криминогенной ситуации.  

Это должно найти выражение как в специфике организации и тактики традиционных видов деятельности, 

так и в появлении ее дополнительных элементов — значительного числа организационных оперативно-

тактических мероприятий (разработке отдельного плана подготовки и проведения тактической комбинации, 

инструктаже всех групп участников следственных действий и определении их роли в ходе осуществления 

таких действий, организационном и техническом обеспечении системы управления участниками и т.п.), с 

учетом предельной ограниченности времени на каждое следственное действие в процессе первоначального 

этапа расследования и необходимости проведения ряда экспертных исследований.  

Большое значение имеют вопросы доказывания деятельности преступных групп по делам о наркотиках 

[1, c.31-51].  

Не менее важным в данной ситуации является и знание форм взаимодействия различных служб в борьбе 

с наркобизнесом. От совместной, согласованной деятельности указанных субъектов во многом зависит 

эффективность их предупреждения, выявления и расследования. «Взаимодействие при выполнении общих 

задач по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота наркотических средств 

достигается: непрерывным обменом информацией по широкому кругу вопросов в различных формах (устно, 

письменно, документально); совместным анализом состояния оперативной обстановки; общим 

планированием и проведением специальных операций; разработкой и внедрением предложений по 

совершенствованию взаимодействия в процессе работы; обсуждением общезначимых вопросов на 

совместных совещаниях, заседаниях, рабочих встречах; разработкой и утверждением документов 

совместного пользования — приказов, инструкций и т.д.; совместным контролем за выполнением намеченных 

мероприятий» [2, c.53]. 

Однако вопросы взаимодействия между различными подразделениями правоохранительных органов не 

всегда практически изучаются и рассматриваются. Полагаем необходимым не только представлять 

возможность ряду сотрудников по борьбе с наркобизнесом проходить курсы повышения квалификации в 

дальнем зарубежье, но и приглашать иностранных специалистов для проведения занятий в наших условиях. 

Достижению обозначенных целей, с нашей точки зрения, будет способствовать разработка предложений 

и рекомендаций по совершенствованию правового, организационного и научно-методического механизмов 

обеспечения взаимодействия оперативных, следственных и других подразделений [3, c.10-11] в процессе 
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регистрации уголовных дел, расследования дел по наркотикам и проведения организационно-аналитической 

деятельности. Для этого необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи: 

— анализ состояния наркопреступности в регионе; 

— анализ законодательных и подзаконных актов, регламентирующих деятельность сотрудников 

правоохранительных органов; 

— изучение уголовных дел, судебной практики с целью выявления положительного опыта 

взаимодействующих субъектов; 

— совместное проведение комплексного обследования и проверки складов и других мест производства, 

хранения и реализации лекарственных препаратов, содержащих  наркотические средства, а также состояния 

учета и хранения бланков рецептов, штампов, печатей в медицинских учреждениях; 

— анализ банка данных об изготовителях и распространителях наркотиков, о молодежных группировках 

и неформальных подростковых объединениях; 

— организация рейдов в места проведения досуга молодежи с целью предупреждения и выявления 

фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также 

выявления и задержания лиц; 

— изучение уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности. По перспективным уголовным делам необходимо составить 

дополнительные планы следственно-оперативных мероприятий и принять все необходимые меры для 

установления и привлечения к уголовной ответственности сбытчиков наркотических средств. Составление 

согласованных планов позволяет объединить усилия, сэкономить силы и время. Взаимодействие в этих 

случаях осуществляется путем согласованного планирования, обмена информацией и консультационной 

деятельности; 

— совместное проведение оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и 

раскрытию преступлений [4, c.125-130], связанных с незаконным оборотом наркотиков, противодействию 

групповой и организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков с целью ликвидации их 

экономической базы и создания условий их компрометации как уголовных элементов; 

— осуществление обмена информацией о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические, токсические вещества, с преподавательским составом учебных заведений; 

— в целях предупреждения преступлений и правонарушений со стороны лиц, страдающих наркоманией, 

злоупотребляющих спиртными напитками, проведение проверок по месту жительства для выяснения их 

образа жизни, бытовых условий. 

Думается, что приведенная дифференциация научных рекомендаций по наиболее актуальным вопросам 

в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволит 

повысить эффективность методики расследования указанного вида преступлений. 
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ТЕРМИН И ПОНЯТИЕ ЛИБЕРАЛИЗМ, КАК МНОГОЗНАЧНОЕ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

Мировой финансовый кризис 2008 года, военные конфликты в Сирии (2011 г.), Йемене и Ливии (2014 

г), COVID (2019 г.) породили серьезные экономические, политические и социальные проблемы не только в 

развивающихся, но и экономически развитых странах - США, Канаде, ФРГ, Японии, Великобритании, 

Франции. Так, стагнация привела к росту экономического неравенства; военные конфликты – к 

возникновению социальных и политических разногласий среди населения, снижению доверия к 

государственным и представительным институтам, и как следствие к росту националистических и 

политических движений, отрицающих идеи либеральной демократии.  

Целью настоящей статьи является попытка обоснования исключительной роли в формировании идей 

либерализма западной правовой культуры, вне рамок которой либерализм не может стать элементом 

идеологической основы общества. 
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В связи с вышесказанным объектом исследования является либерализм как многозначное западно-

европейское явление, которое отражало динамизм и изменчивость политических, экономических культурных 

и социальных процессов. 

Идеи западной либеральной демократии по праву можно назвать западно-европейским политико-

философским наследием. Однако либералистические взгляды имеют глубокие исторические традиции. 

Зародившись в трудах античных ученых (Сократа, Аристотеля, Зенона Элейского) и римских философов (Л. 

Сенеки, Эпиктета, М. Аврелия), утвердившись в догмах практически всех мировых религий, они нашли свое 

отражение в гуманистических и реформационных учениях эпохи Возрождения Дж. Локка (1632-1704 гг.), Ш. 

Монтескье (1689-1755 гг.), Ж.-Ж Руссо (1712-1778 гг), философии Просвещения в трудах Ф. Вольтера (1694-

1778 гг.), А. Смита (1723-1790 гг.), в актах Великой Французской революции как противопоставление 

естественных прав и свобод человека государственной власти. 

Термин «либерализм» (от лат. liber «свободный») широко использовался XVII в.-нач. XIX века в 

отдельных западноевропейских государствах (Великобритании и Франции), однако впервые данный термин 

был использован в 1811 году в Испании для обозначения фракции - группы депутатов-реформаторов (М. 

Торреро, А. Аргуэльес, Э. Пере с де Кастро), входивших в учредительное собрание (кадисский кортес) [1; 55]. 

Позже, в 1816 году во Франции в палате депутатов Законодательного собрания Второй республики 

сформировалась либеральная фракция [2; 156], а в 1859 году в Великобритании союз партий вигов и пилитов 

официально был переименован в «Либеральную партию».  

Ученые (политологии, философы, социологи и правоведы) отмечают сложность, неоднозначность, 

обширность и противоречивость исследуемого понятия. Связано это с одной стороны с многообразными 

социально-философскими теориями и концепциями, изучающих либерализм как многозначное философское, 

культурное, идеологическое и правовое явление, с другой стороны, с использованием учеными различных 

научных подходов (диалектический и метафизический) к исследованию либерализма. Особое значение также 

имела специфика культурного и исторического развития общества, в котором формировались либеральные 

взгляды.   

Так, либерализм как идейное общественно-политическое течение возникло ХVІІ-ХVІІІ вв, во времена 

буржуазных революций. Е.А. Шаталин, проведя подобный анализ научных работ западых мыслителей 

обратил внимание на то,что либерализм они отождествляли с: типом  политичекой практики - Ф. Хайек (1899-

1992); с определенной системой ценностных понятий - А. Буллок (1914-2004), М. Фридман (1912-2006); с 

антологической концепцией Э. Арбластера; либо с исторической и общественной репутацией - Д. Мэннинг 

[3; 58].  

В российской науке также нет единого подхода так, Е.А. Романова указывала, что либерализм - это 

«буржуазно-идеологическое и общественно-политическое течение, которое объединяло сторонников 

буржуазно-парламентского строя, провозглашало буржуазные свободы и свободы капиталистического 

предпринимательства» [4; 140]. А.В. Пешняк утверждал, что либерализм - это идейно-политическое течение, 

поддерживаемое различными представителями философских школ и мировоззрений [5; 1]. Е.А. Клиндух же 

предлагал исследовать либерализм гораздо шире – как историческое и философское течение, в основе 

которого лежат принципы незыблемости прав и свобод человека [6; 18]. 

А.Н Швечиков отметил,что либерализм как самостоятельное идеологичекое движение сформировался 

в XVIII веке благодаря религилозным философским воззрениям – английскому деизму и французскому 

материализму [7; 20]. Так, лидер французских идеологов Антуан Луи Клод Дестютде Траси (1754-1836) 

воспринимал либеральную социально-экономическую филосифию как идеологию, направленную на защиту 

частной собственности, свободы личности, свободы рынка и конституционные органичения власти 

государства предпочтительно в республиканской форме [8; 145]. В.В. Кочетков указывал на то, что 

«либерализм как политическая идеология направлена на реализацию принципов свободы и справедливости 

путем ограничения сферы дискреции публичной власти и развития и расширения сферы частной автономии» 

[9; 108]. Тофик Кулиев отмечал, что либерализм является прозападной идеологией; детищем рыночного 

фундоментализма [10; 28]. Стоит отметить что либерализм как политическая идеология значительно повлиял 

на другие идеологические течения в ХХ веке.  

Русский юрист Н.И. Лазаревский (1868-1921) рассматривал либерализм как «совокупность 

экономических воззрений, основанных на принципах максимального ограничения вмешательства 

государства в экономические отношения, терпимости к различным позициям и точкам зрения, 

снисходительности и попустительстве» [11; 57].  

Малинова О.Ю. же исследовала либерализм как теорию - систему определенных политических и 

философских идей, сформировавшихся в конце XVIII - начале XIX века на Западе; как политическое 

движение, участники которых указывали на необходимость проведения законных, постепенно, умеренных 

перемен; как склад ума, характеризующийся терпимостью, открытостью, рационализмом, способным 

объективно воспринимать критику; как определенный тип политической практики и институтов, основанных 

на принципах разделения властей, экономической свободе, религиозной терпимости, свободы дискуссий, 

ограничения вмешательства государства в частную жизнь и др.[12].  

Е.А. Клиндух полагает, что либерализм необходимо исследовать и как доктрину. Под либеральной 

доктриной следует понимать совокупность теоретических, политических экономических, социальных 

https://ru.wiktionary.org/wiki/liber#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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концепций, представляющая собой различные противоречащие, порой соперничающие друг другу научные 

течения и направления внутри одной идеологии. Либеральная доктрина в свою очередь классифицируется на:  

- классический либерализм (XVII-XIX вв.) основывался на принципах естественных, экономических, 

политических правах и свобод человека, необходимости ограничения власти государства. (Дж. Бентам, И. 

Кант, Т. Гоббс, Б. Констан, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, А. Смит, Г. Спенсер, и др.); 

- демократический либерализм (XIX- нач. ХХ века) характеризовался тем, что народ отождествлялся 

только с мужчиной – собственником (но не рабами и женщинами), закреплением основных прав в 

Конституциях, становлением принципа разделения властей и созданием системы сдержек и противовесов. (А. 

де Токвиль); 

- социальный либерализм (конец XIX в. - конец 60-х годов XX вв.) характеризовался усилением роли 

государства в экономической и социальной жизни общества на основе принципах взаимной ответственности 

личности и государства, (Т.Х.Грин, Л.Т.Гобхауз, Т.А.Гобсон, Дж.Дьюи, Д.С.Милль); 

- неолиберализм (начало 1930-1990-х годов) основывается на принципе саморегулирования экономики, 

возрастание роли государства, с целью обеспечения достойной жизни населения. (Дж.Гоббсон, У. Липпман, 

М. Фридмен, Ф. Хайек, В. Ой- кен и Л. Эрхард). 

Д.Е. Григоренко и С.П. Дуреев исследовали либерализм как конкретную социально-философскую 

теорию, так и как концепцию управлением обществом характерную для западных стран. 

Таким образом, изучив различные точки зрения западноевропейских и российских мыслителей мы 

пришли к выводу о том, что либерализм является весьма гибким, сложным, динамично многозначным 

западно-европейским явлением, имеющим глубокие исторические корни. На протяжении длительного 

времени представители различных философских школ исследовали либерализм как общественно-

политическое течение, как определенную совокупность философских, политических, экономических и 

правовых взглядов и идей, как идеологию либо теорию что в совокупности дало возможность выделить 

либерализм в особый тип общественно-политической мысли, основывающейся на идее свободы человека и 

ограничения публичной власти. 

Проведенный анализ зарождения либеральной мысли дает право говорить нам об исключительной 

роли западной правовой культуры на формирование, развитие и дальнейшее распространение либерализма во 

всем мире.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСУ БРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Право собственности подразумевает под собой правовые нормы, которые устанавливают как можно 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также предусматривают защиту таких правомочий. В 

гражданском законодательстве Российской Федерации мы можем найти неопределение права собственности, 

а лишь указание на то, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом, т.е. так называемая триада правомочий собственника. В Гражданском кодексе (далее ГК) 

Республики Казахстан в ст. 188 мы видим, что понимается под правом собственности: «признаваемое и 

охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим имуществом» [1]. Таким образом, существенных различий в значении права 

собственности мы не видим. 

Хотя есть понимание того, что представляют правомочия владения, пользования и распоряжения, чего 

нет в законодательстве России, но есть в доктрине гражданского права. 

Мы видим, что под правом владения понимают юридическую возможность осуществлять фактическое 

обладание имуществом.   

Право пользования представляет собой возможность извлекать из имущества полезные естественные 

свойства и получать от него выгоду.  

Право распоряжения подразумевает возможность определять дальнейшую судьбу вещи (имущества).  

Право собственности под собой понимает наличие у собственника как прав, так и обязанностей, 

которые связанны с принадлежащим ему объектом. В числе прочего на собственника возлагается обязанность 

нести бремя содержания, принадлежащего ему имущества, то есть поддерживать объект в надлежащем, 

исправном и пригодном для эксплуатации состоянии, и осуществлять расходы на содержания имущества (эти 

расходы связаны как с публичными так и не с публичными интересами).  

Собственник имущества, не зависимо от прав третьих лиц, обязан должным образом выполнять 

обязанности по содержанию принадлежащего ему имущества на основании прямого указания нормы ст. 210 

ГК РФ. Это правило является общим, однако данную норму необходимо толковать расширительно, так как 

содержание бремени не нужно понимать в точности как определение того, на кого возложены последствия 

«нерадения» физическим состоянием вещи. 

Также закон может возложить определенные обязанности по содержанию имущества не на 

собственника, а на иное лицо. К примеру, ГК РФ в ст. 343 возлагает обязанность по: «принятию мер, 

необходимых для защиты заложенного имущества от посягательств и требований других лиц на залогодателя 

или залогодержателя в зависимости от того, у кого находится заложенное имущество» [2]. 

Понятия «бремя содержания имущества» ни в российском законодательстве, ни в законодательстве 

Республики Казахстан нет. Таким образом, его можно сформулировать из системного толкования норм, как 

ГК РФ, так и ГК РК, то есть под бременем содержания имущества нужно понимать обязанности собственника 

по поддержке пригодности имущества для эксплуатации, содержанию его в безопасном состоянии, несению 

расходов на содержание имущества, по оплате налогов и иных обязательных платежей, по регистрации 

имущества, по страхованию риска ответственности. Следовательно, мы уже имеем понимание, что такое 

«бремя содержания имущества» как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан.  

Что касается бремени содержания имущества по законодательству Республики Казахстан, то мы видим 

существенное отличия от российского законодательства. Так в ст. 189 ГК РК помимо указания, что 

собственник несет бремя содержания имущества, есть нормы, говорящие нам о том, что даже если имущество 

и находилось у третьих лиц правомерно, то собственник все равно несет расходы на содержание 

принадлежащего ему имущества.  Следовательно, вы видим, что законодатель защищает добросовестного и 

правомерного пользователя вещи, возлагая тем самым бремя содержания имущества только на собственника, 

если иное условие не было предусмотрено договором.  

При рассмотрении вопроса о бремени содержания земельного участка необходимо понимать, что 

нормы, касающиеся бремени содержания имущества будут распространяться на особый объект – земельный 

участок.  

Что касается бремени содержания земельного участка, то земельное законодательство  России и 

Республики Казахстан не апеллирует понятием «бремя», а лишь «обязанностями», так как бремя содержания 

имущества подразумевает под собой те или иные обязанности, то такое употребление термина оправдывает 

себя. Здесь законодатель выделяет массу обязанностей, которые должны нести не только собственник самого 

земельного участка, но и лица, не являющиеся соответственно собственниками данного недвижимого 

объекта. Связано это с тем, что: «земля имеет особое значение, как основа жизни и деятельности человека» 

[3]. Схожая формулировка употребляется в Земельном кодексе Республики Казахстан (далее ЗК РК): 

«сохранения земли как природного ресурса, основы жизни и деятельности народа Республики Казахстан» [4]. 

Таким образом, цель законодательств России и Республики Казахстан совпадает. 
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Меры по содержанию земельного участка российский законодатель установил в ст.42 ЗК РФ. Данные 

обязанности, на первый взгляд, возложены как на собственников земельных участков, как и на 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов, но ничего не сказано про сервитуариев. Хотя обладатели 

сервитутов при пользовании земельными участками обязаны не наносить вред земле, окружающей среде, 

сохранять межевые знаки, не допускать загрязнения земель и т.д. 

Что же касается законодательства Республики Казахстан, то обязанности по использованию земельных 

участков возложены на собственников земельных участков и землепользователей. Также законодатель 

возложил обязанности сервитуариев на собственников и землепользователей земельных участков, согласно 

ст. 65 ЗК РК. Таким образом, мы видим, что законодательство двух государств по субъектам бремени 

содержания земельного участка, в сущности, не отличается.  

Обязанности собственников и иных лиц по использованию земельного участка в законодательстве 

России и Республики Казахстан не только отличаются, но и имеют определенные схожие положения, 

например, осуществление мероприятий по охране земель, использование земли в соответствии с ее целевым 

назначением и другие. Что касаемо отличий, то в российском законодательстве нет положения об обязанности 

вышеуказанных лиц, предоставлять в государственные органы сведения о состоянии и использовании земель. 

А в земельном законодательстве Республики Казахстан нет положения о запрете препятствовать организации 

– собственнику объекта системы газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо же 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на 

земельных участках и (или) под поверхностью земельных участков объектов вышеперечисленных систем, по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них авариях, катастроф.  

Таким образом, мы видим, что под правом собственности в законодательствах двух стран нет 

существенных различий в понимании, однако есть указание в законодательстве Казахстана на триаду 

правомочий собственника вещи, чего нет в законодательстве России, но есть в доктрине гражданского права. 

Что касается бремени содержания имущества, то это сложное многоступенчатое понятие, включающее 

в себя различные обязанности. Ни в российском законодательстве, ни в законодательстве Республики 

Казахстан не дано полное и четкое определение такому важному понятию как «бремя содержания 

имущества». Применительно к земельному участку, обязанности, входящие в бремя содержания земельного 

участка различны, что связано, прежде всего, с особенностью объекта земельного законодательства. 
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КРАТКО ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  

Одной из основных задач антикоррупционной политики государства является создание 

законодательства, способного препятствовать совершению преступлений коррупционной направленности. 

Решение этой задачи обеспечивается посредством создания института антикоррупционной экспертизы, 

имеющего цель в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» профилактики коррупции. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью исследования и совершенствования 

недостатков антикоррупционной экспертизы, поскольку данный институт является одним из ключевых 

способов предупреждения и профилактики коррупции. 

Примечательно, что в действующем законодательстве не существует какого-либо определения 

антикоррупционной экспертизы. Однако чётко установлена цель, которая предполагает непосредственно 

выявление коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и проектах с их последующим 

обязательным устранением. 

Тем не менее впервые понятие антикоррупционной экспертизы было легально закреплено в 

Модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной политике», принятом на 22-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ в городе Санкт-Петербург. 

Ст. 2 указанного закона определяет антикоррупционную экспертизу как – деятельность специалистов 

(экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым 
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актам и их проектам, и разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия 

таких факторов [1;59]. 

По мнению Е.В. Каменской, под антикоррупционной экспертизой понимается деятельность 

специально уполномоченных органов государства и должностных лиц, которые прошли аккредитацию в 

качестве независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов[2;34]. 

В 2006 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, согласно 

положениям которой государства-участники должны проводить антикоррупционную экспертизу 

нормативно-правовых актов в целях предупреждения коррупционных правонарушений. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность в сфере 

антикоррупционной экспертизы, являются Федеральный Закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также Постановление Правительства РФ от 

26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». Создание данных актов позволило законодательно закрепить методику и правила 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Однако, несмотря на существование нормативно-правовых актов регулирующих работу экспертов и 

особое внимание к рассматриваемому институту, как одному из способов преодоления коррупции, данный 

вид экспертизы предусматривает ряд проблем, которые значительно влияют на ее эффективность. 

Одной из самых значимых проблем которую выделяет большинство ученых является отсутствие так 

называемого «закона о законах», который представляет собой нормативно-правовой акт способный 

упорядочить законотворческую деятельность. Так, на сегодняшний день до сих пор не внесен в 

Государственную Думу проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской 

Федерации». 

Данный документ мог бы четко установить дефиницию и юридическую силу нормативно-правовых 

актов и их отношения между собой, а также в полной мере описать порядок принятия, толкование в том числе 

и экспертизу документов, установить меры по преодолению коллизий и пробелов в регулировании правовых 

отношений и ответственность в правотворческой сфере. 

Л.К. Фортова и А.А. Шеенков, объясняют необходимость в данном законе 

возникновением парадоксальной ситуации своего рода опережающего нормотворчества - когда в отсутствие 

«материнского» нормативного правового акта («закона о законах») принимается фактически производный от 

него акт - закон об антикоррупционной экспертизе [3;36]. 

Отсутствие качественного методического обеспечения антикоррупционной экспертизы также 

следует отнести к наиболее значимым проблемам в данной сфере. 

Методика, закрепленная в Постановлении Правительства №96 от 26.02.2010 г.  практически не 

раскрывает содержания коррупциогенных факторов. 

Также следует отметить, что методика не содержит никаких методов практического выявления 

коррупциогенных факторов, также ей не предусмотрено никаких указаний касательно действий эксперта 

анализирующего законы на коррупциогенность. Единственным указанием представлена рекомендация 

проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового акта. Содержание методики ограничивается 

лишь приведением списка коррупциогенных факторов при этом не выработано никаких советов относительно 

их выявления. Она тормозит процесс противодействия коррупции своей неспособностью совершенствоваться 

и развиваться по мере необходимости. Поскольку для преступлений коррупционной направленности 

характерна изменчивость, которая определяется созданием каких-либо новых коррупционных схем и 

совершенствованием существующих [4;80]. 

По мнению Н.В. Мамитовой любая методика должна включать цели, задачи, принципы, 

рекомендации, которые должны лечь в основу ее использования [5;6].  

Поэтому для успешной реализации антикоррупционной экспертизы просто необходимо срочное 

совершенствование методики. Наиболее перспективным решением будет отказаться от исчерпывающего 

перечня коррупциогенных факторов. Необходимо закрепить в методике определение коррупциогенного 

фактора, привести приблизительный перечень таких факторов и более подробно описать способы их 

выявления непосредственно в самом нормативно-правовом акте, чтобы при работе у экспертов не возникло 

каких-либо проблем при толковании и деятельности в целом. 

Алешкова Н.П. выделяет такую проблему как «коррупциогенность, навязываемая сверху». 

Суть данной проблемы объясняется невозможностью так называемых «нижестоящих» нормативно-

правовых актов противостоять нормам, закрепленным в актах федерального уровня. Данная проблема прямо 

относится к коррупции, поскольку нередко в нормативных документах высокого уровня содержатся 

коррупциогенные факторы, которые отражаются в нормативных документах субъектов РФ и 

муниципалитетах, а также иных нижестоящих актах. Поэтому возникает необходимость создания такого 

документа, который стал бы образцом для актов, уровень которых ниже. По мнению Алешковой Н.П. этим 

документом должен быть Федеральный Закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"[6;37]. 

Ещё одной проблемой является неполнота предмета антикоррупционной экспертизы. На основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность относительно антикоррупционной 



168 

экспертизы можно сделать вывод о том, что данная экспертиза проводится исключительно для нормативно- 

правовых актов и их проектов, об антикоррупционной экспертизе нормативных договоров ничего не сказано. 

Однако не исключено что в нормативных договорах также могут присутствовать коррупциогенные факторы. 

Поэтому это можно считать своего рода пробелом. 

Многие ученые выделяют отсутствие качественного кадрового обеспечения антикоррупционной 

экспертизы в качестве ее актуальной проблемы. Проведению качественной антикоррупционной экспертизы 

сотрудниками законодательных органов зачастую препятствует перегруженность текущей деятельностью и 

отсутствие достаточного времени на тщательное осмысление по собственному разумению. В основном 

преследуют цель сэкономить время и проводятся так сказать "по наитию": эксперты имеющие достаточный 

опыт в данной сфере, просто уже знают, где нужно искать наверняка. Поэтому довольно часто от их внимания 

ускользают наиболее существенные, но трудно определяемые в тексте нормативного правового акта 

коррупциогенные факторы. 

А что касается внутренней экспертизы, где специалисты органа осуществляющего правотворческую 

деятельность осуществляют ее регулярно (из-за возложенных на них должностных обязанностей), то 

независимые эксперты на сегодняшний день отличаются своей пассивностью, что не позволяет наработать 

им практику проведения антикоррупционных экспертиз. Кроме того, их профессиональной подготовкой 

никто не занимается целенаправленно, что, весьма, сказывается на качестве результатов экспертизы. 

Аккредитация независимых экспертов по Приказу Минюста России от 27.07.2012 № 146   

предполагает следующие требования: 

- граждане Российской Федерации должны иметь высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

- юридическим лицам необходимо иметь в своем штате не менее 3 работников, удовлетворяющих 

указанным выше требованиям [7]. 

Таким образом, ни внутренняя, ни внешняя экспертиза практически не имеет качественных кадров. 

Для решения данной проблемы, можно разработать и внедрить различные учебные программы по 

антикоррупционной экспертизе для подготовки экспертов. В свою очередь необходимо внести изменения в 

Приказ Министерства юстиции РФ №146 согласно которым лицо, чтобы пройти аккредитацию должно иметь 

не только высшее юридическое образование и определенный стаж, но и своего рода сертификат о 

прохождении специальных курсов по антикоррупционной экспертизе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

Имея в приоритете защиту личности, законодатель отразил в содержании уголовно-процессуального 

кодекса основы, при неукоснительном соблюдении которых в течение всего уголовного судопроизводства 

государство способно гарантировать исполнение конституционно закрепленных прав и свобод. В 

совокупности принципы уголовного процесса при условии должного государственного обеспечения их сферы 

действия являются опорой деятельности всех задействованных участников процесса в общем стремлении 

разрешить дело по существу. Так как законодатель, видя перед собой в качестве цели защиту личности, 

охватывает вопрос обеспечения её прав и свобод во всевозможных аспектах, принципы, закрепленные в 

нормах права, являются главными механизмами уголовно-процессуального воздействия, основой 

обеспечения его слаженной работы. 

В соответствии с положениями ряда статей Конституции РФ, каждый человек имеет право на 

автономию и неприкосновенность, и российское уголовно-процессуальное законодательство, являющееся 

отражением конституционных предписаний по принципу законности, берет за основу данные положения, 

закрепив их в УПК РФ, в частности в ст. 10 [1].  

Принцип первичности конституционных положений характерен для правовых систем большинства 

государств и Республика Казахстан не является исключением, что подтверждается закреплением предписаний 

ст.ст. 15-18 Конституции РК [2] в уголовно-процессуальном кодексе Казахстана. Ввиду того, что 

действенным методом совершенствования законодательства является сравнительный анализ правовых систем 

государств, как имеющих кардинальные отличия, так и различных лишь по специфике языка и менталитета, 

важно акцентировать внимание на существенных и несущественных отличиях в подходах законодателей двух 

государств к закреплению положений о неприкосновенности личности в качестве принципа уголовного 

судопроизводства.  

При первоначальном сравнительном анализе содержания двух статей УПК РФ и УПК РК сразу 

прослеживается любопытная концепция, заключающаяся в различном подходе законодателей к пониманию и 

выделению составляющих элементов понятия «неприкосновенность личности» как такового. Российский 

уголовно-процессуальный кодекс раскрывает 10 статьей вопрос ограничения данного права гражданина 

путём задержания и заключения под стражу, устанавливая запреты на безосновательные или осуществляемые 

не должным образом действия [3]. В то же время, ст. 14 УПК РК представляет собой некую собирательную 

картину как самого рассматриваемого принципа, так и его составляющих, некоторые из которых российский 

законодатель посчитал нужным закрепить в отдельных статьях [4]. 

Ярким примером этой тенденции можно назвать закрепление права задержанного на знание 

оснований задержания и существа подозрения, прописанное в качестве составляющей принципа 

неприкосновенности личности в уголовно-процессуальном кодексе Казахстана и не упоминающийся в главе 

2 УПК РФ в принципе. Надо сказать, что среди перечня прав задержанного, который обособлен российским 

законодателем в Главе 12 УПК, право знать причину задержания отсутствует как таковое, а подкрепленным 

законодательно основанием на получение разъяснение данного обстоятельства обладает лицо не статуса 

«задержанный», а статуса «подозреваемый», что подтверждается содержанием ст. 46 УПК РФ, в п. 4. Если в 

законодательстве Республики Казахстан данное право прописано в УПК как всеобъемлющий принципа, то 

УПК РФ предписывает обладание знанием причин задержания лицу с конкретным статусом - 

подозреваемому, таким образом обозначив несколько иное положение данного права относительно 

положения принципов главы 2 УПК РФ. 

Ст. 14 УПК РК так же, как ст. 10 УПК РФ подчёркивает невозможность задержания лица на срок 

более 48 часов при условии отсутствия на это судебного решения, однако, в соответствии с выявленной ранее 

концепцией, законодатель Республики Казахстан предписывает содержанию этого принципа уголовного 

судопроизводства, представляющего право на неприкосновенность личности, куда большее число нюансов. 

Так, п. 2 ст. 14 УПК РК разделяет совершеннолетнего и несовершеннолетнего задержанного, сокращая срок 

ограничения свободы для последнего в два раза (с 48 часов до 24х), и вводя в качестве исключения случаи, 

«когда кодексом прямо предусмотрена допустимость задержания лица без санкции суда на срок в 72 часа». 

При этом возможность задержания на срок до 72 часов закреплена в Конституции РК. 

Глава 13 УПК РФ содержит перечень мер пресечения, применяемых должностным лицом в 

отношении обвиняемого с целью предотвращения совершения им процессуальных нарушений. 

Определённые меры, закрепленные Главой 13, такие как заключение под стражу, домашний арест и запрет 

определенных действий, предполагают непосредственное ограничение права личности на 

неприкосновенность в целях соблюдения интересов судопроизводства. И, если в российском 

законодательстве меры пресечения урегулированы определенной главой, то УПК Республики Казахстан 

наряду с Главой 18 уделяет вышеупомянутым мерам пресечения особое внимание, обозначив необходимость 

санкции, наложенной судом, и предоставления обвиняемому права на судебное обжалование 

непосредственно в содержании принципа – в ст. 10 УПК РК. Любопытно, что в УПК РК запрет определенных 
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действий не выделен в качестве отдельной меры пресечения. Однако в ст. 140 УПК РК оговорена возможность 

возложения на подозреваемого (обвиняемого) отдельных дополнительных обязательств в случае применения 

меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. 

Неоспоримо, обязательной составляющей права каждого на неприкосновенность личности является 

и защита от насилия, пыток и иного бесчеловечного обращения. Это подтверждается как содержанием 

Конституции России (ст. 21), так и, соответственно, Конституции Казахстана (ст. 17) и, разумеется, данный 

принцип нашёл отражение в содержании уголовно-процессуальных кодексов обоих государств. Однако, 

существенна разница в понимании сути недопустимости применения данного обращения к человеку и 

гражданину, что выражено обособлением данного запрета в отдельный принцип российским законодателем. 

Ст. 9 УПК РФ «Уважение чести и достоинства личности» гласит о недопустимости применения насилия, 

пыток, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения в отношении участников 

судопроизводства. В это же время, законодатель в уголовно-процессуальном кодексе Казахстана закрепляет 

вышеупомянутые нормы, не прибегая к выделению данных требований в отдельную статью и относя их, все 

же, к неприкосновенности личности, дополняя общую картину своего понимания рассматриваемого 

принципа. 

Приверженность общим началам, закрепленным конституционно, делает содержание статей двух 

кодексов, отражающих сущность принципа неприкосновенности личности, схожими во многих аспектах. Но 

в виду того, что законодатель Российской Федерации по иному видит структуру правомерной системы 

принципов судопроизводства, чем законодатель Республики Казахстан, можно наблюдать существенную 

разницу в системе расставляемых ими приоритетов, акцентировании конкретных составляющих права 

личности на неприкосновенность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

ПОД ЭГИДОЙ ООН 

В ходе Второй мировой войны, развязанной в 1939 г. Германией, «со всей очевидностью обнаружились 

недостатки в международном регулировании прав и свобод человека» [1, 424]. В этот период «часто 

забывались сами цели –…цели международного сотрудничества в области прав человека…» [2, 3]. 

Принятие в течение апреля-июня месяцев 1945 г. в Сан-Франциско окончательного текста Устава 

совершенно новой универсальной организации – ООН – и его подписания 26 июня 1945 г., а также вступления 

в силу 24 октября того же года – ознаменовали не только создание собственно всемирного учреждения – 

появление субъекта международного права, но и начало формирования всесторонней системы защиты прав 

человека. При этом Устав ООН явился также многосторонним договором, впервые предусматривающим 

основы для широкого развития и укрепления международно-правовых гарантий прав и основных свобод 

человека. Это означает, что с 1945 г. одним из основополагающих принципов международного права 

становится понимаемый в самом широком смысле принцип уважения прав человека. 

Следует отметить, что в тексте Устава ООН вышеуказанный принцип не упоминается в перечне 

принципов международного права, закрепленных в ст. 2, и кроме того, что важно заметить, он не выделяется 

как отдельный принцип и в толкующей и развивающей Устав ООН Декларации Генеральной Ассамблеи ООН 

о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. Вместе 

с тем традиционно международным сообществом признается, что поскольку согласно п. 3 ст. 1 Устава одной 

из преследуемых целей ООН является осуществление международного сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и 

поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 

языка и религии [3, 8, 9], учредительный акт организации косвенно закрепил этот важнейший принцип 

межгосударственного взаимодействия.  

Нормы, относящиеся к правам человека и закрепленные в Уставе ООН, являются юридически 

обязательными, не вызывает сомнений и в отношении государств-нечленов организации. В этой связи п. 6 

ст. 2 Устава ООН применительно к правам и основным свободам человека четко гласит, что организация 

обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее членами, действовали в соответствии с ее 
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Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для поддержания международного мира и 

безопасности. 

Анализируя нормы Устава ООН о правах человека нельзя не отметить и следующее важное 

обстоятельство. Главный документ организации не закрепляет впервые термин «права человека» (он, как 

известно, появился и вошел в международно-правовой оборот после войны в США за независимость и 

Великой Французской революции), а также не оперирует таким понятием, как «права гражданина» (о нем 

впервые говориться, как уже до этого подчеркивалось, во Французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г.). Нужно заметить, что ни в коем случае эти указанные аспекты не являются ни 

недостатками и не пробелами в тексте Устава. Все дело в том, что с периода возникновения понятия «прав 

человека» в рамках международно-правового сотрудничества государств сложилась обоснованная и, что 

очень важно, очевидно объективная тенденция рассматривать их как неотъемлемое качество, естественным 

образом принадлежащее каждому человеку от самого факта рождения. Определяя таким образом это 

качество как выражение достоинства, присущего человеческой личности, Устав ООН подтвердил эту 

закономерность. Поэтому он и не упоминает о правах гражданина, поскольку они неразрывно связаны с 

правами человека. Говоря другими словами, права человека гарантируются Уставом ООН каждой личности 

независимо от его принадлежности к гражданству какого-либо государства. 

С периода, предшествовавшего созданию ООН государствами-членами через ее те или иные органы 

или учреждения были, к примеру, согласованы и приняты следующие значимые международные договоры: 

Всеобщая декларация прав человека, принятая в соответствии с резолюцией 217 А (III) ГА ООН от 10 декабря 

1948 г., 4 Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. с Дополнительными Протоколами 

I и II от 8 июня 1977 г., одобренные ГА ООН; Международный пакт о гражданских и политических правах, 

принятый согласно резолюции 2200 А (XXI) ГА ООН от 16 декабря 1966 г.; Факультативный Протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (резолюция 2200 А (XXI) ГА ООН от 19 

декабря 1966 г.); Второй Факультативный Протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленный на отмену смертной казни, принятый 15 декабря 1989 г., Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, принятый в соответствии с резолюцией 2200 А (XXI) ГА 

ООН от 16 декабря 1966 г.; Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения или наказания, принятый ГА ООН 18 декабря 2002 г.; Конвенция о правах 

ребенка, принятая согласно резолюции ГА ООН от 20 ноября 1989 г.; Конвенция № 29 о принудительном 

или обязательном труде, принятая МОТ 28 июня 1930 г.; Конвенция № 105 об упразднении принудительного 

труда, принятая МОТ 25 июня 1957 г.; Конвенция МОТ № 155 1981 г. о безопасности и гигиене труда и 

производственной среде, № 148 1977 г. о защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого 

загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах и другие. 

Как отмечают отдельные отечественные специалисты, «вообще же в системе современного 

международного права приняты более международных договоров, которые непосредственно затрагивают 

права человека и, в частности, только около 40 из них действуют в рамках международного гуманитарного 

права» [4, 314]. Видимо ими не учитывается в этом перечне конвенции, принятые под эгидой МОТ, а их 

данное специализированное учреждение ООН приняла почти около 200 по различным аспектам социальных 

и экономических прав. Разумеется, целью всех этих универсальных по характеру международно-правовых 

актов не является создание всеобъемлющей системы защиты прав человека, а только обеспечение некоторых 

конкретных прав индивида. Как пишет академик С.Н. Сабикенов, всеобъемлющий характер имеют сами эти 

пакты и конвенции, который «требовал, чтобы ООН в своей работе по обеспечению прав человека 

переключалась с выработки стандартов на их реализацию» [5, 10].  

Постепенная глобализация системы прав человека привела к созданию в рамках ООН специального 

контрольного механизма по их защите. К сегодняшнему дню под эгидой универсальной организации 

функционирует разветвленная система органов, занимающихся разработкой международных стандартов и 

осуществлением международного контроля за соблюдением уже принятых документов. При этом основной 

формой контроля со стороны этих структур является процедура представления докладов, установление 

фактов и рассмотрение споров в специальных наблюдательных комитетах. Последние стали активно 

создаваться с середины 70-х гг. ХХ века и, к настоящему времени действуют в таком качестве по шести 

международным конвенциям: в соответствии со ст. 28 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г. был учрежден Комитет по правам человека; функционируют Комитет по расовой 

дискриминации (создан в 1970 г. согласно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г.); Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (создан в 1982 г. на 

основе Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин); с 1985 г. – Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам (действует согласно Пакта 1966 г.); Комитет против 

пыток (существует с 1988 г. на основе одноименной Конвенции) и Комитет по правам ребенка (он был создан 

в 1990 г. после принятия соответствующей Конвенции в 1989 г.). 

Следует отметить, что все вышеуказанные органы ООН в зависимости от общепринятых 

классификационных критериев являются не только договорными, но также коллективными, а с точки зрения 

права международных организаций представляют собой и международные экспертные органы. 
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Вслед за вышеназванными учреждениями стали формироваться посты Специальных докладчиков, 

представителей Генерального секретаря ООН, рабочие группы по отдельным странам и конкретным 

проблемам. 

Согласно Уставу ООН обеспечением защиты прав человека в той или иной степени занимаются все 

главные органы организации, включая Генеральную Ассамблею, Экономический и Социальный Совет и 

Совет Безопасности. 

В начале и во второй половине 2000 гг. в рамках деятельности Комиссии ООН по правам человека 

чаще поднимался вопрос о ее неэффективности. При этом «критиковался сам принцип ее организации как 

межправительственного органа, в котором равномерно представлены все регионы мира, независимо от того, 

соблюдаются ли на деле отдельными государствами-членами международные стандарты защиты прав 

человека» [6, 33,34]. Это подтвердил в апреле 2005 г. тогдашний Генеральный секретарь ООН К. Аннан, 

отметив в качестве существенного недостатка Комиссии политическую ангажированность ее членов, их 

избирательность в подходе к проблемам и неприкрытое лоббирование интересов своих и союзных с ними 

государств. Деятельности Комиссии была свойственна также конфронтация в связи с обсуждением 

положения с уважением прав человека внутри отдельных государств. 

В результате долгих переговоров и дискуссий было принято решение об упразднении Комиссии и 

создании вместо нее в 2006 г. на основе Резолюции ГА ООН нового органа – Совета по правам человека. Он 

сегодня имеет статус вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи и состоит из 47 членов, 

выступающих в личном качестве. Они избираются Генеральной Ассамблеей на основе справедливого 

географического распределения. Основная задача Совета – рассмотрение случаев серьезного нарушения прав 

человека на территории государств-членов ООН и подготовка по ним соответствующих рекомендаций. С 

момента функционирования по сравнению с бывшей Комиссией Совет заметно улучшил правозащитный 

механизм, разработав «Процедуру 1503». Согласно этой процедуре, действующей в настоящее время на 

основе Резолюции Генеральной Ассамблеи, повысилась эффективность рассмотрения поступающих жалоб, 

появился новый порядок универсального периодического обзора [7]. 

Контроль в области защиты прав человека осуществляют также и другие органы, учрежденные в 

соответствии сравнительно новыми международными конвенциями. Таким образом с момента создания и 

функционирования в рамках ООН универсальной системы сложилась устойчивая практика разрабатывать и 

принимать международные акты и решения, в которых государствами-членами на всеобщей основе 

признавались бы только конкретные права и свободы и соответствующие контрольные процедуры.  
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСУДИЕ? ПРИНЦИПЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЗАКОННОСТИ И 

ГУМАННОСТИ 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в современной России продолжается 

формирование правового государства. И одной из предпосылок эффективного правового государства 

является прозрачное и справедливое правосудие. Правовым следует считать только то государство, в котором 

его гражданам предоставляются действительные средства защиты своих прав и законных интересов, а также 

предотвращается судебный произвол и верховенство власти над законом.  

Правосудие необходимо квалифицировать как одну из фундаментальных задач государства по 

отношению к своим гражданам. Однако не стоит полагать, что суть правосудия заключается исключительно 

в вынесении справедливого судебного решения. В понятие правосудия также входят различные аспекты 

правового, нравственного и социально-экономического характера. 

Социальная ценность судебной власти определяется не только обширным правовым регулированием, 

гарантирующим законность и эффективность соответствующей деятельности и решений, принимаемых в 
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ходе её осуществления, но и ее беспристрастностью, нравственностью и морально-этическими нормами. 

Совокупность морально-этических норм и принципов, лежащих в основе деятельности судов, 

рассматривающих и разрешающих уголовные дела, наряду с правовыми принципами обеспечивают 

законность, обоснованность и справедливость принимаемых при их исполнении решений и составляют 

нравственную основу правосудия. 

К основным категориям и принципам морально-этического характера относятся, прежде всего, 

независимость судебной власти и судов, беспристрастность, состязательность, справедливость, гуманизм, 

уважение чести и достоинства человека и гражданина, презумпция невиновности, неприкосновенность 

личности, семьи, частной жизни, долга и совести. Тот факт, что большинство из вышеперечисленных 

положений закреплены в правовых нормах, не меняет их моральной направленности и значимости. 

Субъективное признание этих категорий и принципов позволяет судьям правильно оценивать собственное 

поведение при реализации правосудия, проявлять моральную сдержанность и самооценивать свое поведение 

как соответствующее моральным нормам. 

Правосудие является формой осуществления судебной власти в соответствии с установленными 

правилами судопроизводства. Правосудие, судебная власть и судопроизводство, вопреки распространенному 

мнению, синонимами быть не могут. Но с определенными оговорками их можно рассматривать как 

материально-правовой (применимое право), процессуальный (юрисдикция) и институциональный 

(судоустройство) аспекты правосудия [6; с.17].  

По мнению В.М. Шерстюка: понятия "правосудие" и "судопроизводство" - это качественно разные 

категории, каждая из которых имеет свои существенные признаки [8; с.15]. Какое понимание правосудия 

может быть принято за основу? Правосудие есть предусмотренная законом деятельность суда по 

рассмотрению судебных дел в целях восстановления и защиты нарушенных законных интересов и прав.  

По оценке А.В. Цихоцкого, термин "правосудие" имеет по крайней мере два значения [7; с.30]. С 

одной стороны, оно означает процесс судебного правоприменения и его результат; с другой - определяет 

систему органов государственной власти и процесс, происходящий в ее рамках.  

Однако далеко не всякая деятельность, происходящая в судебной системе, может быть отнесена к 

правосудию. Очевидно, что в таком качестве не может расцениваться, например, рассмотрение президиумом 

кассационного суда общей юрисдикции материалов по изучению и обобщению судебной практики и анализу 

судебной статистики. Более правильной и точной видится позиция, что "правосудие - это разновидность 

государственной деятельности по защите нарушенного частного права или публичного интереса, 

осуществляемой специальным органом в пределах предоставленных ему полномочий в процессуальной 

форме, направленной на обеспечение гарантий справедливости судебного разбирательства, на основе 

неотъемлемых прав граждан и не противоречащих им иных нормативных правовых актов. 

Восстановление и защита прав граждан осуществляются применением правовых норм. Неслучайно 

устоявшимся является понимание правосудия как осуществляемая в особом процессуальном порядке 

деятельность суда по применению норм права к конкретным фактам и отношениям [5; с.112]. Как писал А.С. 

Кобликов, если судебной системе государства придется действовать в период мобилизации или в военное 

время, то судьи военных судов, пребывающие на военной службе, окажутся наиболее подготовленными к 

выполнению задач, стоящих перед государственными органами, осуществляющими судебную власть в 

стране, в таких особых условиях [2; с.198]. 

Высоконравственная деятельность судьи и его положительные моральные качества рассматриваются 

как необходимые условия и предпосылки доверия общества к судебной власти, веры в ее справедливость. 

Установление истины является обязательным условием уголовного судопроизводства. По мнению А.С. 

Кобликова: судебный этикет является неотъемлемой частью культуры правосудия, которая служит 

авторитету судебной власти. Торжественность, обрядовая сторона судебной власти закреплена в законе как 

выражение особой роли судов в обществе и в жизни людей [3; с.141]. Правила судебного этикета служат для 

обеспечения торжественности судебного заседания, защиты и поддержания судебного авторитета. Судебный 

этикет способствует созданию торжественной атмосферы, необходимой для осуществления правосудия, и 

воспитывает уважение к судебной власти и закону, который она представляет. 

На основании представленных позиций правоведов можно определить правосудие как особый 

инструмент государственной деятельности, с помощью которого осуществляется рассмотрение и разрешение 

дел в судебном порядке путем вынесения обязательного к исполнению решения в целях защиты и охраны 

законных прав и интересов отдельных лиц. В данном подходе отражаются основные принципы правосудия: 

1) законность; 

2) осуществление исключительно судом; 

3) независимость судей и судебных органов; 

4) равенство граждан перед законом и судом; 

5) участие граждан в отправлении правосудия; 

6) открытость и прозрачность правосудия;  

7) защита прав и свобод человека; 

8) состязательность судебного разбирательства; 

9) равноправие сторон; 

10) право выбора языка судопроизводства 
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Перечень этических принципов и правил, определяющих деятельность судебного корпуса, сложился 

на основе норм права, определивших формы институциализации судебной власти в России. 

Рассмотрим принципы справедливости, законности и гуманности правосудия. 

Справедливость в обществе понимается в различных аспектах и может рассматриваться как 

морально-политическая, так и правовая категория. В этике справедливость – категория, означающая такое 

положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о сущности человека, 

его неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между всеми людьми и необходимости 

соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло. 

 Судьи несут моральную ответственность за объективное и беспристрастное рассмотрение дел и 

вынесение справедливых решений. При этом они принимают во внимание различные позиции и аргументы 

сторон. Средства, используемые участниками уголовного судопроизводства, должны соответствовать их 

целям и этическим нормам. Независимо от их цели, ни одно лицо, участвующее в уголовном деле, не имеет 

права прибегать к средствам, не разрешенным законом. 

Отрицание возможности установления истины по уголовному делу может лишить правосудие его 

нравственной цели и содержания и оправдать любую несправедливость. Моральный долг судьи -установить 

истину, принять справедливое решение, т.е. осудить только виновных в соответствии с их степенью и 

безоговорочно оправдать невиновных. Установление истины - это высокоморальная цель доказывания, без 

достижения которой невозможно справедливое правосудие [3; с.176]. 

Определение законности, предложенное А.С. Кобликовым, является наиболее подходящим: 

"Законность - это строгое соответствие приговора уголовному, уголовно-процессуальному закону и всем 

другим правовым нормам, подлежащим применению судом при разрешении дела [4; с.282]". Законность 

судебного решения в буквальном смысле означает строгое соблюдение закона в отношении формы изложения 

и содержания вынесенного решения, а  также то, что судебное разбирательство проведено в соответствии с 

требованиями закона и что решение вынесено в законном составе суда. Считаю, необходимо уточнить, что 

принцип законности судебного разбирательства относится в первую очередь к судебному следствию как к 

этапу, на котором происходит заслушивание доказательств, как одной из составляющих концепции 

законности судебного решения. Результат - это доказательственный материал, на котором основывается 

окончательное решение по уголовному делу. Поэтому законность судебного решения и качество его 

изложения имеют первостепенное значение. 

Гуманность - любовь и внимание к человеку, уважение к человеческой личности; человеколюбие. 

Система установок личности по отношению к человеку, группе, обусловленная нравственными нормами и 

ценностями, представленная в сознании переживаниями, состраданием и сорадованием и реализуемая в 

общении и деятельности в актах содействия, помощи. Гуманное правосудие по уголовным делам, основанное 

на принципах состязательности и максимального благоприятия личности. А.С. Кобликов к этому добавлял, 

что справедливость - характеристика приговора более широкого плана, выходящая далеко за пределы его 

юридической сущности, опирающаяся на ценности гуманизма [3; с.150]. 

Таким образом правосудие - это не только правовая форма осуществления судами функции 

применения права, это также и форма реализации судебной власти. Только тогда, когда происходит 

реализация власти, когда к отношениям сторон суд своей властью применяет право, можно говорить о 

правосудии. Реализация власти - это принуждение, подчинение воле, она ущемляет интересы подвластного 

субъекта, снижает выгоды его произвольного поведения, порождает издержки. Сам процесс реализации 

власти (в рассматриваемом контексте - судебной власти) также затратен, как для государства, так и для 

подвластных субъектов. Появление издержек позволяет поставить вопрос об эффективности реализации 

судебной власти, об эффективности правосудия. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ АҚШАЛАЙ ӨНДІРІП АЛУДЫ СОТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ 

КЕЗЕҢІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ СҰРАҚТАРЫ 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексіндегі (әрмен қарай -ҚПК) сот отырысы 

тәртібін қамтамасыз ету шараларына арналған нормалар 346–бабында тұжырымдалып бес тармақпен 

біріктірілген. Ақшалай өндіріп алуды тағайындаудың негізін анықтау үшін, алдымен ҚР ҚПК –ң 346 б. 1 –

бөліміне назар аудару қажет. Осы бапқа сәйкес әсер ету шарасы ретінде ақшалай өндіріп алу сот отырысы 

залында қатысып отырған тұлғаларға келесі жағдайларда қолданылуы мүмкін: 1) сот отырысы тәртібін 

бұзғаны үшін; 2) сот отырысына төрағалық етушінің өкіміне бағынбаса; 3) ақшалай өндіріп алуды сот 

приставының талаптарына бағынбаған жағдайда да қолдануға толық негіз бар. Өйткені, сот приставына 

заңмен жүктелетін міндеттерінің бірі – соттық талқылау барысында сот отырысы тәртібін қамтамасыз ету. 

Сот-практикалық қызметінде сот отырысы тәртібін бұзу жағдайлары кездесіп жатады. Сот 

отырыстары қылмыстық - процестік заңымен реттелген тәртіпке сәйкес жүргізіледі. Ал, ол тәртіп өзіне іс 

жүргізулік әрекеттердің орындалу ретін, тәртібін және белгілі бір этика ережелерін қамтиды. Бұлар 

әділеттікке жету мақсатында тиімді жағдайларды қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар, сот билігінің 

беделін қолдауға, соттық іс жүргізуге қатысушылар мен сот отырысы залындағы азаматтардың сана сезіміне 

жағымды әсер береді.  

Соттың іс жүргізулік әрекеттерінің жүргізілу реті мен тәртібі ҚПК –де сот отырысының әрбір түріне 

қатысты көрсетілген. Басты сот талқылауының тәртібінде мына жағдайлар қарастырылады: 

- судьяның сот отырысы залына кіргенде сот отырысы залындағы барлық адамдар орындарынан 

тұрады; 

- сот талқылауына қатысушылардың бәрі сотқа қарап сөйлегенде, айғақтар бергенде және мәлімдеме 

жасағанда орындарынан тұрады. Бұл ережеден ауытқуға төрағалық етушінің рұқсатымен жол беріледі; 

- басты сот талқылауының барлық қатысушылары, сондай –ақ сот отырысы залында қатысып отырған 

азаматтардың барлығы төрағалық етушінің сот отырысы тәртібін сақтау туралы өкіміне бағынуға тиіс; 

- он алты жасқа дейінгі тұлғалар, егер олар тараптардың бірі немесе куә болмаса, сот отырысы залына 

жіберілмейді. Қажет болғанда сот приставы азаматтан оның жасын куәландыратын құжатты талап етуге 

құқылы; 

- сот отырысы залына мас күйдегі адамдар кіргізілмейді; 

- сот отырысы залында сүйретке түсіруге, дыбыс –бейнежазбаларды қолдануға және киноға түсіруге 

қатысушылардың келісімімен және төрағалық етушінің рұқсатымен ғана жол беріледі. 

Сот отырысы тәртібінің бұзылуы сот жарыссөзінің жүргізілуі барысында да орын алуы мүмкін. ҚР 

ҚПК –ң 383 б. сәйкес, сот жарыссөзіне айыптаушы (прокурор), жәбірленуші немесе оның өкілі, азаматтық 

талапкер мен азаматтық жауапкер немесе олардың өкілдері, сотталушы және қорғаушы (адвокат) қатыса 

алады. ҚР ҚПК –ң 383 б. 6 –бөліміне сәйкес, сот, сот жарыссөзінің ұзақтығын белгілі бір уақытпен шектей 

алмайды, алайда, төрағалық етуші, егер жарыссөзге қатысушы азаматтардың сөзі қаралатын іске қатысы жоқ 

мән –жайларға қатысты, не сот отырысында зерттелмеген дәлелдемелерге негізделген болса, оларды 

тоқтатуға құқылы. Жарыссөзге қатысушы төрағалық етушінің сөз сөйлеуін тоқтату туралы өкіміне бағынбаса, 

онда осы жағдай заңмен анықталған сот отырысы тәртібінің бұзылуы ретінде бағаланады. 

Жарыссөзге қатысушыны жауапкершілікке тарту мәселесі төрағалық етушінің сөз сөйлеуін тоқтату 

туралы өкіміне жарыссөзге қатысушыларының нақты қайсысы бағынбағандығына және сөз сөйлеуін тоқтату 

туралы төрағалық етушінің талаптарын орындамауынан көрінетін нақты жағдайларға байланысты шешіледі. 

Мәселен, төрағалық етушінің сөз сөйлеуін тоқтату туралы өкіміне жарыссөзге қатысушыларының кез 

–келгенінің қыр көрсетіп мойынсынбауы, өз сөзін жалғастыру мақсатында әдейі талпынысы, сөз сөйлеуін 

тоқтату туралы төрағалық етушінің өкімінің негізсіздігі туралы жазғыру сөздер айтуы ҚР ҚПК –ң 383 б. 5 тар. 

ережесінің бұзылғандығын көрсетеді, яғни заңмен анықталған сот отырысы тәртібінің бұзылғандығын 

білдіреді. Осы аталған жағдайлар жарыссөздің жүргізілуі барысында сот отырысы тәртібін бұзған 

қатысушыға қатысты ҚР ҚПК –ң 346 б. көрсетілген әсер ету шараларын қолданудың толық негізі болып 

табылады. 

Осындай жағдайларда сот жарыссөзіне қатысушыны сот отырысы залынан шығарып жіберу (заң 

рұқсат берген тұлғаларға қатысты) тиімсіз, әрі мақсатқа лайықсыз болып табылады. Өйткені, іс бойынша 

соттық талқылау аяқталу кезеңінде. Сонда, ҚР ҚПК –ң 346 б. көрсетілген қолданылуы мүмкін әсер ету шарасы  

– тек, ақшалай өндіріп алу. ҚР ҚПК –ң 346 б. талабын орындай келе судья, құқық бұзған қатысушыға қатысты 

ақшалай өндіріп алу шарасын қолдануға құқылы. Дегенмен, ақшалай өндіріп алу соттық жарыссөзге 

қатысушыларының барлығына емес, тек солардың ішіндегі жәбірленушіге, азаматтық талапкер мен азаматтық 

жауапкерге, олардың өкілдеріне қатысты қолданылуы мүмкін.  

Соттық іс-тәжірибеде сотталушының ҚР ҚПК-де көрсетілген ереже бойынша өзінің соңғы сөзін 

сөйлеу тәртібін бұзу жағдайлары да кездеседі. Заңға сәйкес, сот сотталушының соңғы сөзінің ұзақтығын 

белгілеуге құқылы емес. Төрағалық етуші, егер сотталушының сөзі қаралып отырған іске қатысы жоқ мән –

жайларға қатысты болса, оны тоқтатуға құқылы. Соңғы сөзін сөйлеуді аяқтау туралы төрағалық етушінің 

өкіміне бағынбаған сотталушының әрекетінде қымыстық - процестік заңының бұзылғандығының барлық 
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белгілері бар. Бірақ, осы қылмыстық іс жүргізулік құқық бұзушылық үшін сотталушы ақшалай өндіріп алу 

түріндегі жауапкершілікке тартылмайды. Заңға сәйкес, ол тек сот отырысы залынан шығарылып жіберіле 

алады. Сотталушының соңғы сөзі – соттық талқылаудың үкім шығарғанға дейінгі соңғы кезеңі болып 

табылатындығын ескере отырып, осы жағдайда сот, логикалық тұрғыда соттық талқылауды аяқтап, үкім 

жариялау уақытын хабарлағаннан соң кеңесу бөлмесіне кетуі тиіс. 

ҚР ҚПК –ң 346 –бабымен анықталған сот отырысының жүргізілу тәртібі пікірімізше апелляциялық 

сатыда істі қарау тәртібіне де таралады. Ол туралы ҚР ҚПК –ң 429 б. 9 тар. көрсетілген. Ал, істі кассациялық 

сатысында қарау үшін сот отырысын жүргізу тәртібінде  және соттың іс бойынша іс жүргізуді жаңарту туралы 

мәселені шешуде  ол туралы еш нәрсе айтылмаған.  

Сотқа дейінгі іс жүргізуге және үкімдердің (қаулылардың) орындалуына соттық қадағалауды 

жүргізудің шеңберінде сот шешетін сұрақтардың ерекшеліктерін ескере отырып, заңмен сот отырыстарының 

әр түрлі рәсімдері анықталады. Осындай жағдайлардың барлықтарында сот отырыстары ашық түрде 

жүргізіледі, оған айыптау мен қорғау тараптарының субъектілері және қылмыстық іс жүргізумен құқықтары 

мен заңды мүдделері қозғалатын басқа да тұлғалар, сонымен қатар «көпшілік» санатына кіретін өзге да 

адамдар қатысады. Қылмыстық - процестік заңымен жүргізілуі көзделген сот отырыстарының барлық 

түрлеріне қатысты ҚР ҚПК –ң 346 –бабында көрсетілген тәртіптің таралуына бөгет болатын ешқандай 

объективтік себептер жоқ. Сәйкесінше, ол тәртіптің сақталуын сот отырысы тәртібін бұзушыларға ҚР ҚПК –

ң 346 –бабында аталған әсер ету шараларын қолдану мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі тиіс. Соңғы уақытта 

бұл резонансты қылмыстық істер бойынша ерекше өзекті болып табылып жүр. Мәселен, елге немесе бір 

аумаққа мәлім аса ауыр қылмыс жасаған күдіктіні қамау туралы өтінішті соттың қарауы барысында сот 

отырыс залы көпшілікпен лық толып өрескел тәртіп бұзушылықтар көбейеді. Мұндай жағдайлар сот 

отырысының қалыпты жұмысына үлкен кедергі келтіреді. 

Сонымен, соттық талқылаудың қатысушыларына немесе басқа да адамдарға қатысты ақшалай өндіріп 

алу тағайындаудың өз бетінше негізі ретінде заң олардың сот отырысы тәртібін бұзуы болып 

табылатындығын көрсетеді. Алайда, бұл жағдайда құқық бүзушылықтың объектісі ретінде сот отырысының 

тәртібі емес, сондай -ақ соттың немесе басқа да қатысушылардың іс жүргізулік әрекеттерінің жүргізілу 

реттілігі де емес, ал заңмен нақты анықталған сот отырысының және соттық бәсекелестіктің жүргізілу 

регламенттері, сонымен қатар, сотта қатысып отырған куәлардың мінез –құлық ережесі болып табылады. 

Мәселен, Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық сотының судьясы кәмелет жасқа толмаған 

сотталушының Т. есімді заңды өкіліне қатысты ақшалай өндіріп алуды сот отырыс залында мынадай жол 

берген құқық бұзушылық негізінде салды: сот отырыс залында заңды өкіл дауыс көтеріп сөйлеп, төрағалық 

етушінің екі рет берген ескертулеріне құлақ аспай орнында отырып айқайлап сөздер айтуын жалғастырған. 

Дегенмен, Т. есімді заңды тұлға айтылған ескертулерді елемей сот отырысы тәртібін бұзуын жалғастырған, 

осының негізінде ол 3000 теңге көлемінде ақшалай өндіріп алуға тартылып, сот приставымен сот отырысы 

залынан шығарылған.  

Дегенмен, кейбір процессуалист ғалымдардың пікірінше, заңның мәні бойынша сот отырысындағы 

тәртіп кең мағынада түсініледі және ол, тек оның регламентімен ғана шектеліп қоймайды. Сонымен қатар, ол, 

соттық талқылауға қатысушылар мен сот залындағы өзге де адамдардың жалпыға ортақ мінез –құлық 

нормаларын сақтауды жорамалдайды. 

Қазақстан Республикасының «Сот приставы туралы» 1997 жылғы 7-шілдесінде қабылданған №150-1 

Заңында «қоғамдық тәртіп» термині қолданылған және ол сот отырысы залымен қатар барлық соттық 

бөлмелерде де сақталуы тиіс. 

Ал, сот залындағы басқа да адамдарға, яғни «көпшілікке» жататын тұлғаларға қатысты ойымызды 

өрбітетін болсақ, онда олар сот отырысы тәртібін мынадай әрекеттермен бұзуы мүмкін: орнында отырып 

айқайлау, дауыс ырғағын күшейтіп сөйлесу, айғақ берушілерге, сұрақ қоюшылар мен сөз сөйлеушілерге 

қандай да болсын нысанмен кедергі жасау; сот отырысы залында рұқсатсыз жүріп тұру, үзілістің 

жариялануына дейін сот отырысы залынан шығып кету, келіспеушілігін білдіретін қандай да болсын дөрекі 

әрекеттер және т.б. Осы аталған әрекеттер судьяның, соттық талқылауға қатысатын басқа да тұлғалардың өз 

өкілеттіктерін, құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруына үлкен кедергі келтіреді. Бұл әрекеттердің 

барлығы «сот отырысы тәртібін бұзу» түсінігіне толық жатқызылады және олар сотпен ҚР ҚПК –ң 346 б. 

көрсетілген әсер ету шараларын, сонымен қатар ақшалай өндіріп алуды қолданудың толық негізі ретінде 

бағаланады. 

Сот отырысының тәртібі, сонымен қатар соттық талқылауға қатысушылар мен сот залындағы басқа 

да адамдардың әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыс ретінде сараланатын әрекеттерді жасауы 

барысында да бұзылды деп есептеледі.   

 ҚР ҚПК –ң 159, 160  –бабында ақшалай өндіріп алуды қолданудың негізі ретінде сот приставының 

талаптарына бағынбау әрекеттері көрсетілмеген. Алайда ҚР ҚПК-ң 84 б. сәйкес, сот приставы сот талқылауы 

кезінде залдағы тәртіпті бақылап отырады, төрағалық етушінің өкімін орындайды және соттарда судьяларды, 

куәларды және басқа да процесске қатысушыларды қорғауды жүзеге асырады, оларды басқаның ықпалынан 

қорғайды, соттың - процестік іс әрекеттерін жүргізуіне жәрдемдеседі, өзіне заңмен жүктелген басқа да 

өкілеттіктерді жүзеге асырады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының «Сот приставы туралы» 1997 

жылғы 7-шілдесінде қабылданған №150-1 Заңының 7 –бабына сәйкес, өзіне жүктелген міндеттерді орындау 

мақсатында сот приставы: азаматтардан сот қызметінің анықталған тәртібін сақтауды және соттық бөлмелер 



177 

мен сот отырысы залында құқыққа қайшы әрекеттерді жасауын тоқтатуды талап етуге, құқық бұзушылық 

орын алған жағдайда кінәлілерді жауаптылыққа тарту мақсатында құқық бұзушылық туралы хаттама 

толтыруға құқылы; соттық іс жүргізуге қатысушы судьяны және басқа да қатысушыларды қорғауды, сонымен 

қатар, кеңесу бөлмесін және басқа да соттық бөлмелер мен ғимараттарды қорғауды қамтамасыз етуге 

міндетті; соттық талқылауды жүргізу тәртібін сақтауға байланысты судьяның өкімін орындауға, сотқа дәлелді 

себептерсіз келуден бас тартқандарды мәжбүрлеп әкелуге және соттық бөлмелер мен сот отырысы залында 

құқық бұзушылықтың алдын алуға, ескертуге міндетті. 

Осының негізінде сот приставы өзінің қызметтік міндеттеріне байланысты өкім беруге құқығы бар 

екендігі түсінікті. Оның сот отырысы залында берген өкімі сол жердегі тұлғалардың барлығына міндетті 

болып табылады. Сот отырысының белгіленген тәртібін бұзатын әрекеттерді тоқтату туралы сот приставының 

өкімі төрағалық етушінің берген өкімін орындауға бағытталуы немесе тікелей өзінің атынан берілуі мүмкін. 

Пікірімізше, сот приставының талаптарына бағынудан бас тарту құқық бұзушыға қатысты тиісті әсер 

ету шарасын қолданудың негізін құрайды, ол шаралардың ішіне ақшалай өндіріп алу да кіруі тиіс. Біздің осы 

пікірімізді кейбір процессуалистер де қолдайды.  

Сот приставының талаптарына бағынбау әрекеті әкімшілік құқық бұзушылық құрамы ретінде 

сараланады. ҚР ӘҚБтК –ң 667 б. аталған құқық бұзушылық үшін айыппұл ретінде жауапкершілік көрсетілген. 

Аталған әкімшілік құқық бұзушылықтың объективтік жағы, кінәлінің сот отырысы барысында тәртіп бұзатын 

әрекеттерін тоқтату туралы сот приставының талаптарына бағынбауымен көрініс табады. Алайда әкімшілік 

заңнаманың бұл нормасы ҚПК-ң 160-бабында көрсетілген ақшалай өндірі алуды тағайындау тәртібін 

қайталап заңнамалық ретсіздікті тудырып отыр. Сондықтан жоғарыда аталғандай қылмыстық іс жүргізу 

кеңістігіне жататын нормаларды әкімшілік заңнамадан алып тастау қажеттілігі туындап отыр.  

Қылмыстық іс жүргізулік заңнамада соттық талқылаудың жүргізілуі барысында сот приставының 

тәртіп бұзатын әрекеттерін тоқтату туралы талаптарына бағынбаған қатысушыларға қатысты қолданылатын 

әсер ету шаралары көрсетілмеген. Біздің «сот приставы» туралы мәселені қозғауымыздың себебі де осы. Сот 

приставының басты міндеттерінің бірі сот отырысындағы тәртіптің сақталуын қадағалау болғандықтан, оның 

талаптарына бағынбау әрекеттеріне қатысты әсер ету шарасы да (ақшалай өндіріп алу) ҚР ҚПК –ң 346–

бабында көрініс табуы қажет.  

Сонымен,  ҚР ҚПК –ң 346 б. 1 -бөлімінде сот отырысында тәртіп бұзған, төрағалық етушінің 

өкімдеріне бағынбаған немесе сотқа құрметтемеушілігін анық білдіретін басқа да әрекет (әрекетсіздік) 

жасаған жағдайда, төрағалық етуші кінәлі тұлғаны сот отырысы залынан шығарып жіберуге немесе сотқа 

құрметтемеушілік білдіру фактісін анықтап ақшалай өндіріп алуға тартуға құқылы делінген. Ал, осы сот 

отырысындағы іс әрекетінде басқа әкімшілік құқық бұзушылықтың не қылмыстық әрекеттің белгілері болса, 

онда сот тиісті тәртіппен қылмыстық немесе әкімшілік іс қозғау үшін прокурорға материалдарды 

жіберетіндігі туралы айтылған. Осы келтірілген нормативтік ережелерден сот отырысы тәртібінің бұзылуы 

ауырлық дәрежесіне қарай әкімшілік не қылмыстық жауаптылықты көздейтінін түсінуге болады.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОУЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ  

Поскольку Уголовный кодекс РК (ст. 31) [1] четко дифференцировал уголовную ответственность за 

уголовные правонарушения, совершенные группой, полагаем необходимым, с учетом выявленных общих 

закономерностей групповой деятельности, отдельно рассмотреть психологические особенности группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества.  

Психология группы лиц, состоящей из двух и более исполнителей без предварительного сговора, 

может быть охарактеризована следующим образом. Психологические связи между членами такой группы 

выражены слабо. Это обусловлено тем, что члены группы не знают психологического состояния партнеров и 

детерминант их действий. Деятельность членов группы носит слабо координируемый характер, согласование 

действий осуществляется стихийно. Поведение членов группы основано на одной интегральной функции. 

Преступление совершается без предварительного сговора. В группе отсутствует иерархическая структура. 
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Сплоченность в такой группе поддерживается исключительно во время совершения преступления, поэтому 

имеет очень низкий уровень и совершенно справедливо не учитывается законодателем. 

Психология группы лиц по предварительному сговору характеризуется следующими особенностями. 

Поскольку члены такой группы предварительно договариваются совместно совершить преступление, то 

деятельность каждого из них в целом мотивирована поиском оптимального способа взаимодействия с 

другими членами группы. При принятии группового решения эмоций, как правило, бывает больше, чем в 

индивидуальном случае, но эти эмоции отражают волю группы в целом, уравновешены оценками ситуации и 

конечного результата. Групповой разум является гарантией против случайностей, поэтому решения группы 

менее субъективны, более точны и дальновидны. В таких группах уже существует, хотя и не сложилась до 

конца, психологическая структура, поэтому они отличаются как произвольной, так и целенаправленной 

активностью ее членов. Группа находится в промежуточном состоянии между гармонией и дисгармонией. 

Согласование функций вызывает определенные трудности и носит, как правило, стихийный характер. Это 

связано с тем, что в группе пока еще нет признанного всеми лидера и жесткой системы подчинения, хотя кто-

то из членов группы уже может выделяться своей активностью. Члены группы строят отношения на личных 

симпатиях, эмоциональной близости. Причем “связи, необходимо возникающие в групповой деятельности, 

еще не способны оказать существенного влияния на личностные отношения членов группы, тогда как 

личностные отношения (симпатия и антипатия, большая или меньшая податливость влиянию и т. д.) легко 

деформируют связи, образующиеся в деятельности” [2, с. 155].  

 В целом группа лиц по предварительному сговору характеризуется более высоким (по сравнению с 

группой лиц без предварительного сговора) уровнем координации совместной деятельности, а групповой 

(общий) субъект имеет выраженные признаки интеграции. 

Психология организованной преступной деятельности. Здесь прежде всего необходимо иметь в виду 

следующее. Существуют общесистемные закономерности возрастания и убывания энтропии (распада). Из 

энтропийной закономерности вытекает важное следствие – зависимость потенциала группы от степени ее 

организованности. Степень организации снижает степень энтропии.  

Организованные группы и преступные сообщества на сложные ситуации, как правило, отвечают 

возрастанием активности, эффективность их деятельности не только не снижается, но даже повышается.  

Для организованных групп и преступных сообществ почти исключен разброс результатов 

деятельности (например, эксцесс исполнителя), поскольку они предполагают формирование органов 

управления и, соответственно, очень высокую долю координации действий своих членов.  

Организованные группы и преступные сообщества отличаются антипатией и враждебностью к 

другим преступным формированиям. Это связано с тем, что по ходу деятельности они сталкиваются с разного 

рода трудностями и проблемами. Они порождают напряженность и противоречия внутри группы 

(сообщества), которые, накапливаясь, могут вызвать агрессивность отдельных членов группы. Полного 

“выхода” внутри группы (сообщества) агрессивность иметь не может, так как это чревато распадом 

преступного формирования. В результате появляется жертва – чужая группа, на которую и “выплескивается” 

агрессивность. С другой стороны, межгрупповые конфликты служат внутригрупповой сплоченности, 

мобилизуют защитные механизмы группы (сообщества), которая сплачивает ряды, готовясь отразить 

опасность.  

Помимо указанных общих признаков организованным группам и преступным сообществам присущи 

и некоторые “cтатусные” особенности. 

Организованной группе присущ уровень сплоченности, который законодатель посчитал 

необходимым обозначить как устойчивость. Условием существования организованной группы является ее 

определенная устойчивость к тем возмущающим воздействиям, которым она постоянно подвергается. 

Несмотря на «возмущение» организованная группа сохраняет неизменными некоторые свои свойства и 

характеристики, которые делают ее организованной группой. Устойчивость, таким образом, следует 

понимать как способность к изменению и адаптации. Это выражается в том, что организованная группа 

сплочена в течение длительного времени, обеспечивая членам группы преимущества от объединения 

большие, чем можно получить вовне. Во всяком случае, для отдельного индивида в организованной группе 

превосходство выигрышей над проигрышами значительно большее, чем в группе по предварительному 

сговору. 

Изложенное позволяет заключить, что организованная группа характеризуется высоким уровнем 

совместной деятельности и выступает как единый (общий) субъект преступной деятельности. 

Наконец, самый высокий уровень сплоченности поддерживается в преступном сообществе. Именно 

поэтому законодатель посчитал необходимым указать признак сплоченности в качестве основного для его 

характеристики. По С. И. Ожегову, сплоченный – дружный, единодушный, организованный [3]. Сплочение – 

объединение в одно неразрывное целое. С точки зрения социальной психологии сплоченность обозначает, что 

данный состав группы не просто возможен, но что он интегрирован наилучшим образом, что в нем достигнута 

особая степень развития отношений, а именно такая степень, при которой все члены группы в наибольшей 

мере разделяют цели групповой деятельности и те ценности, которые связаны с этой деятельностью.  

Сплоченность преступного сообщества достигается, в том числе, и за счет существующих в нем 

правил поведения (специфических социальных норм), которые связывают его членов в единую системную 

сеть и придают преступному образованию наивысшую степень интеграции. Без соблюдения этих правил 
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поведения его членами преступное сообщество не могло бы существовать как организованная управляемая 

система. Член преступного сообщества занимает в нем определенное положение, имеет свой статус и 

выполняет соответствующие статусу функции, поэтому выбирая ту или иную линию поведения в конкретной 

ситуации, он, прежде всего, руководствуется интересами преступного сообщества. Это происходит потому, 

что в преступном сообществе субъективная ценность получаемых членом сообщества выигрышей 

превосходит субъективную значимость затрачиваемых усилий. Дополнительные преимущества в виде 

“престижности” от пребывания в преступном сообществе, усиления собственной значимости также имеют 

важное значение. Тем не менее, для профилактики борьбы с организованной преступностью необходимо 

иметь в виду следующее. Преступное сообщество, как любая социальная система, имеет жизненный цикл. В 

этом цикле можно выделить следующие этапы: период становления организации; период быстрого роста 

организации, формирование стратегии развития; период стабилизации развития; период замедления роста; 

период спада. Таким образом, любое преступное сообщество, в конечном счете, обречено. Нам 

представляется, что на развитие энтропийных тенденций можно влиять извне, ускоряя тем самым процесс 

упадка и ликвидации преступного сообщества. Внешнее воздействие разрушает преступное сообщество, если 

его сила становится больше силы внутренних связей сообщества. Из-за дезорганизующих внешних 

воздействий происходит возрастание энтропии сообщества, что приводит к полному развалу сообщества. 

 

Список использованных источников: 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.01.2023 г.) 

2 Антонян, Ю. М.  Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 388 с.  

3 Ожегов С. И.  Словарь  русского  языка. М., 1990. С. 750. 

 

Сулейменова А.М. - студентка Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Республика Казахстан)  

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Салыкова А.К. 

 

ТЕРРОРИЗМ И БОРЬБА С НИМ 

В настоящее время терроризм стоит в первых строках глобальных проблем мирового значения. 

Актуальность данной тематики прогрессирует на равне с развитием цивилизации. Создание и пропаганда 

террористических действий, является самым сложным противником нашего государства, с которым уже 

много лет борятся правоохранительные органы РК. Терроризм – преступление, которое известно очень давно. 

Этот состав всегда являлся объектом пристального исследования, ввиду своей большой общественной 

опасности. Предметом данной статьи выступают уголовно-правовые нормы казахстанского законодательства, 

связанные с борьбой и противодействием терроризму. При акте терроризма, затрагиваются такие интересы 

как: жизнь, состояние здоровья, независимость единичных персон, а также защищенность информационных 

данных. Но по мимо этого, другие авторы утверждают, что терроризм посягает только на социальную 

защищенность, содержащую в себе полную совокупность взаимоотношений согласно охране персоны, 

вещественных ценностей [1, с.15] и т.д. Так же известный профессор Гаухман Л.Д. считает что, предметом 

данного преступления является – предмет материального мира, в связи с которым совершается преступление 

[2, с.23]. И так, анализируемый нами предмет противозаконного посягательства считается ничто иное, как 

составляющий соцум защищенности, включающий в себя хорошие требования жизни сообщества. 

Как нам известно, суть террористического акта отражается в реализации конкретных активных 

действий, такие как: поджог, угроза смерти лица, дистабилизация работы организации правительства и тд. 

[3].  

Как справедливо отметил профессор Антонян Ю.М.: «Дать исчерпывающий перечень иных действий 

невозможно, так как людская изобретательность по части злодейства неисчерпаема [4, с.231]. Таким образом, 

утверждения присутствия совершения террористического действия указывает касательно на максимальную 

социальную угрозу таких действий, и обладает не только лишь легитимным допуском к производственным 

либо научно-техническим действиям, протекающим, в первую очередь к предмету жизнеообеспечения, но и 

к способу авторитетности захватываемой им должности и иных персон в мишенях совершения выделиться. 

Это демонстрирует равно как исследование тяжелой практики, абстрактных трудов, справедливая область 

терроризма способна проявляться никак не только лишь в единовременых поступках (поджигание, подрыв, 

распад сооружения, посягательства на жизнь человека), но и к массовым атакам.  

Казахстанская действительность неумолимо свидетельствует о том, что термин «терроризм», 

известный ранее как что-то далекое и неопределенное, прочно вошел в нашу жизнь, что как раз таки не 

благоприятно влияет на развитие и целостность нашего независимого государства. Терроризм это одно из 

самых глобальных и опасных угроз для нашей современной цивилизации, масштабы развития данного 

преступления настолько расширились, что в нынешнее время ни у одного государства нашего мира нет 

гарантии, на защищенность против террористического акта. В связи с этим наряду с эффектными 

внутренними мерами нашего государства, предлагаем с целью избавления от данного преступления, 

необходимым обеспечить молодому поколению все сведения, касаемо веры, так как ее значение в наше время 

формирует уважительное, а также толерантное поведение и отношения к обществу. Для того, чтобы 
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антиэкстремистские действия властей РК открыто освещались, необходимо сформировать Общественный 

совет по контролю за реализацей государственной программы, направленной на борьбу с экстремизмом и 

терроризмом в РК. Помимо профессионалов из государственных структур, в него включить главных 

специалистов в этих областях: СМИ (журналистов), входящих в НПО, организации образования, молодежной 

политики, а также создание молодежных кружков на освещение и проработку данной темы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Коррупция представляет собой серьезную угрозу демократии и правам человека, подрывает господство 

правовых институтов и моральные устои общества, нарушает принцип равенства и социальной 

справедливости, дестабилизирует государственное управление и экономическое развитие. На сегодняшний 

день в нашей стране создана и функционирует система мер, направленных на противодействие, искоренение 

причин и условий, порождающих коррупцию.  

В настоящее время проявления коррупции имеют место практически во всех сферах общественной 

жизни. В связи с этим с каждым годом усиливается борьба с ней, в том числе и на законодательном уровне. 

Совершенствуются имеющиеся, принимаются новые нормативно-правовые акты на всех уровнях 

государственного управления. 

В целях усиления борьбы с коррупцией в Уголовном кодексе Республики Казахстан ужесточена 

уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений. 

Правонарушения, создающие условия для коррупции: 

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций; 

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением 

материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников и свойственников; 

3) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам для получения 

с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо 

преимущества [1]. 

Коррупция проводит к росту теневого сектора экономики, что в свою очередь, вызывает снижение 

налоговых сборов и возникновение бюджетного дефицита, это может привести к социальным проблемам. 

Коррупция также препятствует конкуренции внутри страны. Коррупционными процессами поражены все 

сферы общественной жизни, в том числе – экономическая сфера. Коррупция приводит к снижению 

эффективности функционирования государства, противодействует государственным интересам в различных 

областях деятельности, а также создает прямую угрозу безопасности граждан, общества, государства. Чаще 

всего взятки берут лица, отвечающие за закупки и осуществляющие заказы, и конкурсы для нужд 

организации. 

Некоторые предприниматели высказывают свое мнение на счет коррупции, что предприятия несут 

неофициальные расходы, которые связаны с получением доступа к факторам производства. Неофициальные 

расходы используется при оформлении земельных участков, при приобретении сырья и материалов, 

получении кредитов и др. Поэтому именно сегодня необходимо реализовать весь нормативный, 

организационный и информационный потенциал, чтобы улучшить экологическую безопасность в целом. 

Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить внедрение принципов проектного 

управления в госаппарате. Президент полагает, что за последние годы в этом направлении сделаны важные 

шаги. Приняты конкретные меры для качественного функционирования судов, за три года были уволены либо 

понижены в должности 174 судьи [2].  

Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние.  К 

судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года 

введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень 

коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане 

по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни, – заявил Глава 

государства. 
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Снизить уровень коррупции возможно только общими усилиями, от этого зависит будущее как 

государства в целом, так всех граждан нашей страны. 
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АЗАМАТТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША СОТТЫҚ ДӘЛЕЛДЕУ ТҮСІНІГІ МЕН МӘНІ 

Соттық дәлелдеудің негізін табиғат пен қоғамдағы құбылыстардың байланысы құрайды. Бұл 

байланыс бір құбылыстың негізінде екінші құбылыстың болуы жөнінде қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Жалпы, соттық дәлелдеуді істі дұрыс шешу үшін маңызды болып табылатын заңды фактілердіғ бар 

немсе жоқтығын анықтауға бағытталған субьектілердің әрекеті  ретінде көрсетуге болады. 

Сот тараптарға және іске қатысушы басқада тұлғаларға істі дұрыс шешу үшін қажетті қосымша 

дәлелдемелер табыс етуді ұсынуға құқылы. Тараптар мен іске қатысушы басқада тұлғалар үшін 

дәлелдемелерді ұсыну қиындық келтірген жағдайда, сот олардың өтінімі бойынша дәледемелерді сұратып 

алуға жәрдемдеседі.[1,64] 

Соттық дәлелдеу төменгідей өзара байланысты дәлелдемелік әрекетің үш түрінен тұрады: 

- дәлелдемелерді ұсыну және жинау; 

- сот мәжілісінде дәлелдемелерді зерттеу; 

- дәлелдемелерді бағалау. 

Соттық дәлелдеу ұғымын азаматтық процессуады құқық қатынастарының субъектілерінің ойлау 

және процессуалды әрекеті ретінде қарастыратын процессуалист – ғалымдардың тұжырымдары дұрыс болып 

табылады. (П.П.Гуреев, И.М.Зайцев, В.В.Молчанев, М.К.Треушников).[1;70] Соттық дәлелдеу логикалық 

және процессуалды әрекеттердің бірлігі болып табылады. 

Ғылыми әдебиеттерде дәлелдемелік әрекетті кім және қандай дәрежеде жүзеге асыратындығы жөніде, 

яғни соттық дәлелдеу субьектілері жөнінде пікірлерде әртүрлі. Революцияға дейінгі әдебиеттерде соттық 

дәлелдеу дауласушы тұлғалардың (тараптардың) дәлелдемелік әрекеті ретінде көрсетіледі, мысалы: 

А.Х.Гольметен жазады: «Дәлелдемелер әрдайым тараппен ұсынылады: дәлелдеу тараптың ерекше құқығы; 

сот ешбір жағдайда өзі дәлелдемелерді немесе анықтамаларды жинамайды». [2;89] 

Кейін дәлелдемелік әрекетті жүзеге асыратын субьектілер кеңейтілді, олардың қатарына тек тарапта 

ғана емес, сондай-ақ іске қатысушы өзге тұлғалардың дәлелдемелерді сотқа ұсынуы, талдауы, даулы фактілер 

жөнінде дәлелдемелік қорытынды жасауы деп көрсетеді. 

Дәлелдемелік әрекеттің қазіргі кездегі тұжырымдамасы жаңартылған азаматтық процессуалды 

заңдылықта көрініс тапты. 

Сонымен, дәлелдемелерді жинау, ұсыну және зерттеу бойынша әрекет іске қатысушы тұлғалармен 

жүзеге асырылады. Дәлелдеу бойынша міндет, бірінші кезекте, тараптарға және үшінші тұлғаларға жүктеледі. 

Дәлелдемелерді жинау, ұсыну және зерттеуде тараптар, үшінші тұлғалар, іске қатысушы өзгеде тұлғалар 

белсенді қатысады. 

Істің нақты жағдайларын анықтау мақсатында сот дәлелдемелерді жинаудан толық босатылған, 

алайда тараптың дәлелді өтініші бойынша оған заңмен көзделген тәртіппен қажетті материалды алуға 

жәрдемдеседі.   

Сот тараптармен іске қатысушы тұлғалармен ұсынылған немесе мүдделі тұлғалардың дәлелді өтініші 

негізінде соттың тапсырмасымен алынған дәлелдемелерді зерттеумен бағалау әрекетін жүзеге асырады. 

Сөйтіп, соттық дәлелдеу- бұл азаматтық процесстің келесі субьектілерімен: 

- дәлелдемелерді жинау, ұсыну және зерттеу бойынша тараптармен және іске қатысушы өзге 

тұлғалармен; 

- дәлелдемелерді зерттеу және бағалау бойынша сотпен соттық дәлелдемелерді қолдану жолымен, іс 

үшін маңызы бар заңды фактілер мен өзге жағдайларды анықтауға бағытталған ойлау және процессуалды 

әрекеті. 

Әр тарап өзінің талаптарының және қарсылықтарының негізі ретінде сілтеме жасайтын мән-

жайларды дәлелдеуі тиіс.  

Дәлелдемелерді сұратып алдыру туралы өтінімде сол дәлелдемелер көрсетілуге, сондай-ақ осы 

дәлелдеме арқылы іс үшін маңызы бар қандай мән-жайлар анықталатын немесе бекерге шығарылатын. 

Дәлелдемені өз бетінше алуға кедергі келтіретін себептер және оның тұрған жері көрсетілуге тиіс.[2,89] 

Дәлелдеу пәнін анықтау аса маңызды жағдай. Дәлелдеу пәні іс бойынша нені анықтау қажет 

екендігіне қандай жағдайлар дәлелденуге жататындығына жауап береді. Дәлелдеу пәнін анықтаудың 

дұрыстығы сот процесінің қорытындысына, іс бойынша шығарылған шешімнің заңдылығы және негізділігіне 

ықпал етеді. 
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Дәлелдеу пәні – бұл азаматтық істі дұрыс шешу үшін анықтауға қажетті заңды фактілер мен өзге 

жадайлардың жиынтығы. 

Дәлелдеу пәнін анықтау кезінде А.Х.Гольметен ол тараптардың талаптарын негіздейтін фактілер 

болып табылады-деп көрсетті. 

Дәлелдеу құқығының теориясында дәлелдеу пәнінің мазмұны жөніндегі мәселе дау туындатады. 

Бір авторлардың пікірі бойынша дәлелдеу пәніне дауласушы субьектілердің талаптарын және 

наразылықтарын негіздейтін материалдық – құқықтық сипаттағы фактілер (жағдайлар) ғана;[2;79] 

Екінші авторлар дәлелдеу пәніне талапты негіздейтін және талапқа қарсы наразылықтарды 

негіздейтін фактілер ғана емес, сондай-ақ даудың немесе құқық бұзушылықтың себептері мен жағдайларын 

жатқызады; 

Үшінші авторлар дәлелдеу пәні үш фактілер тобын: 

1. Материалдық құқықтық 

2. Процессуалды 

3. Дәлелдемелік 

Фактілерді қамтиды деп санайды. 

Төртіншілері дәлелдеу пәнінің мазмұнын кеңінен қарайды және оған құқық бұзушылықтың соттық 

профилактикасы үшін қажетті дәлелдемелік фактілерді және материалды-құқықтық және процессуалды 

сипаттағы фактілерді енгізеді. .[3;85] 

Бірінші пікір дұрыс сияқты. Сот шешуінің пәні даулы материалды-құқықтық қатынас немесе заңды 

мүдде болып табылады, ал оның болуы немесе болмауы белгілі бір заңды фактілермен немесе метериалдық 

құқық нормаларында көрсетілген фактілердің  жиынтығымен айқындалады. Сотпен заңды фактілерін анықтау 

даулы құқықтың немесе заңды мүдденің болуы немесе болмауы жөніндегі қорытынды үшін негіз болады. 

Осыдан шығатыны, дәлелдеу пәнін материалдық – құқықтық қатынастардың пайда болуы, өзгертілуі және 

тоқтатылуы үшін негіз болатын заңды фактілер құрайды.[4,111] 

«Дәлелдеу пәні» ұғымының «соттық тергеу шегі» ұғымынан шеңбері тар Заң соттық зерттеу шегін 

белгілемейді, ал дәлелдеу пәні белгіленген оған тараптардың талаптарымен қарсылықтарын негіздейтін 

жағдайлар жатады, өзге фактілер «соттық тергеу шегі» ұғымының мазмұнына кіреді, олар азаматтық іс 

бойынша анықталуға жататын жағдайлар жиынтығын белгілеу үшін қолданылады. 

Әрбір азаматтық іс бойынша дәлелдеу пәні сол іске қарай тән болып келеді, өйткені түрлі іс 

жағдайлары толық бірдей мүмкін емес. Талап қою өндіріс істері бойынша дәлелдеу пәні бірнеше фактілер 

тобынан құралады: 

- талапты негіздейтін фактілер; 

- талапқа қарсылықты негіздейтін фактілер; 

- қарсы талапты негіздейтін фактілер; 

- үшінші тұлғалардың талаптарын негіздейтін фактілер. 

Әрбір  адам бұзылған немесе даулы конституциялық құқықтарын, бостандықтарын немесе заңмен 

қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгіне алады. Мемлекеттік органдар, заңды тұлғалар заңда 

көздеген жағдайларда өзге адамдардың заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау туралы сотқа арыз беріп 

жүгінуге құқылы. 

Прокурор өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында сотқа жүгінуге құқылы. 

Егер заңға қайшы келсе, сотқа жүгіну құқығынан бас тарту жарамсыз болады. Соттық дәлелдеудің 

пәні  істі қарап шешу үшін сот растығын анықтауға тиіс заңды фактілер. Талап немесе оған қарсылық білдіру 

негізінде кіруі мүмкін дәлелдеуге жатпайтын фактілер дәлелдеу пәніне жатқызылмайды. Дәлелдеу пәніне 

қатысты деректер құрамы әрбір іс бойынша әр түрлі. Осы жағдайда қолдануға тиісті материлдық құқық 

нормаларымен басшылық етіп және тараптардың талаптардың және қарсылықтарынан оны сот 

анықтайды.[5,78] 

Ұйғарылған (болжамды) деректерге, мысалы, көктем (наурыз) айларының басында қар еріп, өзенде 

су деңгейі көтеріледі немесе қыста жол тайғақ болады деген деректерді жатқызуға болады. Мұндай 

болжамдар жалпы сотта іс қарау тәртібі бойынша тараппен жоққа шығарылуы мүмкін.[6,56] 

Дәлелдемелер мынандай тұрғыдан бағаланады: 

1. дәлелдемелердің қатыстылығы;  

2. дәлелдемелерге жол бермеу; 

3. дәлелдемелердің растығы; 

4. дәлелдемелердің азаматтық істі шешу үшін жеткіліктілігі. 

Дәлелдемелердің қатыстылығы – бұл іс үшін маңызды мән жайлардың бар     екендігі туралы 

тұжырымдарды растайтын, теріске шығаратын не оларға      күмән келтіретін нақты деректер ретінде 

танылатын дәлелдемелер.  

Азаматтық процесстен дәлелдемелердің растығын анықтауда іс бойынша тараптар және өкілдер 

белсенді қатысуы керек. Дәлелдемелердің азаматттық істі шешу үшін жеткіліктілігі – егер дәлеледемелердің 

қатыстылығы, оған жол беру оның растығы азаматтық процесстің кез келген сатысында бағаланатын болса, 

онда дәлелдемелердің азаматтық істі шешу үшін жеткіліктілігі негізгі істі шешу кезінде анықталады. Әрбір 

азаматық іс бойынша дәлелдемелердің жеткіліктілігі жеке сотпен бағаланады. Әр түрлі жағдайларға лайықты 

болатын дәлелдемелердің жеткіліктілігі жөнінде бір жақты кеңес бере алмаймыз. Дәлелдемелер жеткілікті 
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болғанда сот істі шешуге дайын деп айтуға бола ма? Мұнда дәлелдемелердің жеткіліктілігі- бұл санды емес, 

сапа көрсеткіші. [7,118] 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Хозяйственную ценность сделок с землей закон учитывает в любом случае: и тогда, когда не 

преследуется материальный интерес государства, и тогда, когда такой интерес присутствует. В последнем 

случае хозяйственная ценность сделок с землёй выступает на первый план. Так, если под застройку отводится 

участок сельскохозяйственной земли, застройщик обязан внести местным властям определенную плату, 

отвечающую количеству и качеству предоставленной ему земли. Если земля используется в 

сельскохозяйственном производстве, то её владелец обязан вносить государству налоговые платежи или 

арендную плату на уровне этих платежей. 

Кроме того, в собственности Республики Казахстан могут находиться не предоставленные в частную 

собственность земельные участки: занятые недвижимым имуществом, находящимся в собственности 

Республики Казахстан; предоставленные органам государственной власти Республики Казахстан, 

государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям, созданным органами 

государственной власти Республики Казахстан; отнесенные к землям особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, землям лесного фонда, находящимся в собственности Республики 

Казахстан, землям водного фонда, занятым водными объектами, находящимися в собственности Республики 

Казахстан, землям фонда перераспределения земель; занятые приватизированным имуществом, 

находившимся до его приватизации в собственности Республики Казахстан. 

Важно подчеркнуть, что земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, могут 

быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в аренду, гражданам - в пожизненное наследуемое 

владение, органам местного самоуправления и созданным ими некоммерческим организациям, 

муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям - в пользование. 

В коммунальной собственности могут находиться также не предоставленные в частную 

собственность участки земель. Это земли: 

- особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- водного фонда, занятые обособленными водными объектами, находящимися в коммунальной 

собственности; 

- сельскохозяйственного назначения; 

- населенных пунктов; 

- промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики и иного 

назначения; 

- природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

- если на них располагается недвижимое имущество, находящееся в коммунальной или частной 

собственности, за исключением приватизированного недвижимого имущества, до приватизации 

находившегося в собственности Республики Казахстан; 

- если они предоставлены гражданину, коммерческой организации, органу местного самоуправления, а 

также государственному предприятию, другой некоммерческой организации, которые созданы органами 

местного самоуправления. 

Кроме того, под поверхностью этих земельных участков находятся участки недр местного значения; 

земли запаса в границах коммунальных образований, если на них не располагается недвижимое имущество, 

находящееся в государственной собственности, или приватизированное недвижимое имущество, 

находившееся до его приватизации в государственной собственности. 

Понятие оборотоспособности объектов гражданских прав сформулировано в п. 1 ст. 116 ГК РК. По 

мнению О.И. Крассова, И.А. Иконицкой и др. под оборотоспособностью подразумевается возможность 

свободно распоряжаться объектами гражданских прав путем их передачи другим лицам [1;102]. Оборот 

земельных участков -переход земельных участков от одного лица к другому посредством заключения 
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договоров и иных сделок осуществляется в соответствии земельным законодательством и с ГК РК. 

Оборотоспособность земельных участков представляет собой возможность определять юридическую судьбу 

земельного участка его собственником в пределах, установленных законом, т. е. распоряжаться им. 

Основное отличие оборотоспособности земельных участков от оборотоспособности иных объектов 

гражданских прав заключается в том, что земельное законодательство устанавливает определенные пределы 

и ограничения распоряжения земельной собственностью. [2; 48] 

В общем виде объем правомочия распоряжения собственника применительно к земле определен в ст. 

193 ГК РК. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в 

залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом, если соответствующие земли на основании 

закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. 

Существует деление земель на изъятые из оборота, ограниченные в обороте и не изъятые из оборота. 

Отчуждение земельных участков, полностью изъятых из оборота, не допускается вообще. А земли, 

ограниченные в обороте, могут приобретаться лишь в определенных гражданских и земельных 

правоотношениях. Так, земли, являющиеся недвижимым имуществом и не принадлежащие на праве 

собственности гражданам или юридическим лицам, в данный оборот не включаются [3; 281]. 

Законодательством закреплено, что участниками договорных отношений не могут быть физические 

и юридические лица, если предметом сделки являются земли: 

 объектов историко-культурного наследия; 

 предоставленные для нужд обороны; 

 заповедников; 

 оздоровительного назначения; 

 залегания полезных ископаемых; 

 подвергавшиеся радиоактивному и химическому загрязнению, биогенному заражению; 

 государственных научно-исследовательских учреждений, 

 образовательных учреждений, племенных, элитно-семеноводческих 

 хозяйств; 

 закрытых административно-территориальных образований, воинских и гражданских захоронений; 

 государственных природных заповедников, заказников, памятников природы, национальных парков, 

дендрологических парков, природных парков, ботанических садов, а также зарезервированных для этих 

целей территорий. Таким образом, можно сделать вывод что:  

а) изъятые из оборота земельные участки не передаются в частную собственность, и  

б) земельные участки, находящиеся в республиканской и коммунальной собственности, не могут быть 

объектами гражданско- правовых сделок. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ОБЪЕКТЫ 

ЖИВОТНОГО МИРА  

Территория Республики Казахстан расположена в центре Евразии и имеет разнообразие природных 

условий, что позволило заселить обширную территорию Казахстана многими видами млекопитающих и птиц, 

в том числе краснокнижными [1]. 

Взаимоотношения человека и животного мира определены определенными нормативно-правовыми 

актами Республики Казахстан.  

Животный мир (дикие животные в состоянии естественной свободы) находятся в государственной 

собственности согласно статье 6 Конституции Республики Казахстан [2]. 

Имея важное значение для человека, животные и птицы на протяжении веков преследовались и 

вследствие чего, часть видов были истреблены, а некоторые находятся на грани исчезновения. 

Борьба с браконьерством неоднократно за последние годы обозначается Главой государства в 

качестве приоритетной государственной задачи.  Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, случаи 

браконьерства не прекращаются. 

Кардинальные изменения начались в 2014 году с принятием в новой редакции Уголовного кодекса 

Республики Казахстан (далее – УК) и Кодекса «Об административных правонарушениях» (далее –  КоАП). 

Введенные поправки в части усиления ответственности за совершенные деяния должны были 

решить проблему браконьерства, тогда как на практике этого не случилось. 
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На примере статей 335 и 337 УК и статей 382, 383 КоАП хотим выразить свое мнение о причинах 

сложившейся ситуации. 

Одной из причин является неправильное толкование органами уголовного преследования положения 

статей 335 и 337 УК, что зачастую приводит к переквалификации правонарушения из разряда уголовного 

правонарушения в административное правонарушение. 

Последующий процесс оформления материалов необходимых для принятия мер административного 

характера занимает значительное время. 

Сжатые сроки привлечения к административной ответственности не всегда позволяют должностным 

лицам своевременно принять меры административного характера по таким фактам. 

Указанные обстоятельства позволяют избежать браконьерам уголовную ответственность, а в отдельных 

случаях и административную. 

Наряду с этим полагаем, что редакция статей 382 и 383 КоАП имеют несовершенства.  

Так, в силу положений указанных статей, прежде чем рассматривать вопрос о привлечении лиц к 

административной ответственности требуется дача обязательной правовой оценки на предмет содержания 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

Также в статье 382 КоАП содержатся обстоятельства, позволяющие избежать нарушителю 

наказания. Так, лицу, находящемуся в охотничьем хозяйстве с расчехленным оружием и добытой дичью, 

ущерб которого не превышает в пять и более раз превышающего месячный расчетный показатель выносится 

предупреждение согласно части 2 статьи 43 КоАП. 

В тоже время положения названных статьей (335, 337 УК и 382, 383 КоАП) не содержат 

уточняющих формулировок, терминов. 

К тому же в увязке с отраженными статьями не разработаны пояснения, разъяснения и дополнения 

нормативно - правового характера т.д., в том числе с уже имеющимися нормами природоохранного 

законодательства. 

Наличие более детального регулирования правоотношений в данной сфере исключило бы факты 

увода нарушителей от ответственности, ввиду должного их понимания и применения органам уголовного 

преследования.  

К примеру, требует изменений понятие «охота», изложенное в статье 32 главы 5 Закона «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира», путем дополнения абзацем: «нахождение частей, 

дереватов, объектов животного мира в местах: в машине, багажнике, на стане, в местах ночевок 

приравнивается к «охоте». Такая редакция статьи позволила бы привлекать к уголовной и административной 

ответственности нарушителей и исключить факты случайного обнаружения туш животных при 

осуществлении сбора ягод, заготовки веников и т.д., которые на практике имеют место. 

На сегодняшний день фактическое положение законодательных норм приводит к некачественному 

расследованию фактов браконьерства, а иногда и к полному прекращению (таблица 1). 

Таблица 1 

 

 

№ 

Наименование 

показателей 

Количество 

зарегистрированных 

правонарушений 

Прекращено 

производством 

Прерваны 

сроки 

Направлено 

в суд 

2019 год 

1 Незаконная добыча 

рыбных ресурсов, 

других водных 

животных или растений 

(ст.335) 

224 20/89 83 80 

2 Незаконная охота 

(ст.337) 

117 10/86 38 42 

2020 год 

 

3 

Незаконная добыча 

рыбных ресурсов, 

других водных 

животных или растений 

(ст.335) 

179 27/118 71 89 

4 Незаконная охота 

(ст.337) 

160 11/94 45 67 

6 месяцев 2021 год 

5 Незаконная добыча 

рыбных ресурсов, 

других водных 

животных или растений 

(ст.335) 

132 36/4 43 51 
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6 Незаконная охота 

(ст.337) 

48 33/3 46 50 

 

Как видно из представленной статистики, данный вид преступления не идет на снижение, 

наблюдаются колебания, в каких-то годах снижаясь до 117 зарегистрированных правонарушений (2019 год) 

и возрастая до 160 (2020 год).  

В целом полагаем, что для качественного расследования обстоятельств незаконного изъятия 

животного мира и его защиты требуется реформирование действующей правоохранительной системы, 

наличие квалификационных сотрудников органов внутренних дел по выявлению и расследованию 

браконьерства, а также специальных курсов повышения квалификации для действующих сотрудников 

правоохранительной системы, внесения поправок в нормативные правовые акты в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира. 

В настоящее время назрела необходимость создания самостоятельной природоохранной полиции в 

структуре МВД, наделенной полномочиями оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, так 

как специфика природоохранной деятельности предусматривает неразрывную взаимосвязь между 

выявлением правонарушения, его расследованием и направлением на судебное рассмотрение. 
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ПРОБЛЕМЫ КРАЖ СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Скотокрадство – преступление против собственности, предоставляющее собой тайное хищение 

скота. Очень известная историческая разновидность – конокрадства, кроме лошадей и огромного рогатого 

скота, крадут и овец, и коз. Множество краж случается во время вольного выпаса, когда скот отправляется 

пастись в степи без присмотра. К примеру, лошади.  

Тема краж скота остро стоит по всему Казахстану, принимая во внимание, что скотокрадство 

прибывает преобладающей формой хозяйственной деятельности жителей Республики Казахстан.  

Чаще всего кража скота совершается группой лиц по предварительному сговору, которые выводят 

(крадут, угоняют) скот, перевозят, забивают и подделывают документы для дальнейшей реализации 

похищенного скота.  

За последние три года, практически во всех регионах страны замечено сокращение регистрации 

фактов кражи скота.  

Если за 2019 год зафиксировано – 4700 тысяч правонарушений, то в последующие годы 

скотокрадство фиксировалось гораздо реже:  

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011091
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
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        - 2019 году– 4700 тысяч  

                                                                                                -   2020 году – 2849 тысяч 

                                                                                                -   2021 году -  2486 тысяч 

                                                                                                -   2022 году – 2057 тысяч  

Видна положительная динамика по снижению количества зарегистрированных случаев, с 2019 года 

по 2022 год - снизилось более чем на 50 %.  

Хотя мы наблюдаем положительное снижение роста преступлений в сфере фермерско-хозяйственной 

деятельности, тем не менее, проблема скотокрадства, все-таки до сих пор остается довольно таки актуальной.  

За период январь–декабрь 2020 года согласно статистическим данным, пострадали от скотокрадства 

2 тыс. физических лиц и 32 юридических. В число потерпевших вошли 492 женщины, 161 пенсионер, 3 

учащихся, 1 гражданин с инвалидностью.   

Кражу скота совершили 707 лиц, большая часть которых (84,2%, или 595 человек) — безработные. 

Ещё 9,1% — работающие люди (54 скотокрада). 

Министерство внутренних дел Казахстана отметили, что с начала 2020 года задержано 1024 

скотокрада, в том числе 145 действующих в группе. Некоторые из них воровали по 100 голов. В целом за 

последние 4 года, количество краж скота снижено более чем на 50 %. Если в 2019 году было зарегистрировано 

более 4700 тыс. таких преступлений, то в 2022 году — 2057 тыс.  

Таким образом, необходимо уделять особое внимание профилактике и усилению борьбы с 

уголовными правонарушениями, связанных со скотокрадством. Создан объединенный меморандум МСХ РК 

и МВД РК, в соответствии с данным меморандумом, министерствами была создана межведомственная 

рабочая группа, организована и налажена взаимная техническая и информационная помощь, проводятся 

рейдовые оперативно – профилактические мероприятия по разъяснению ветеринарных требований, порядка 

идентификации скота и правил транспортировки скота. Также с населением и владельцами фермерских 

угодий проводится систематическая разъяснительная беседа и работа по вопросам идентификации поголовья 

(биркование, электронные чипы, GPS-контроль и т.д.) организация форм выпаса скота. Одновременная 

ликвидация мест нелегальной торговли (сбыта) сельскохозяйственными животными. Приводятся в 

соответствии с нормативно- правовыми требованиями скотные рынки. 

Действенной мерой в борьбе со скотокрадством, является в первую, а точнее основной мерой: база 

идентификации сельскохозяйственных животных, данная база позволяет вести учет и контроль ветобработки 

скота, вести наблюдение за каждым животным. 

Контроль и учет ветобработки, регистрация сельскохозяйственных животных осложняет сбыт 

краденого скота.  

По поручению ведомствами принят ряд новых мер, в том числе законодательного характера. Так, к 

примеру, Уголовный кодекс был дополнен статьей 188-1 «Скотокрадство». Она предусматривает наказание в 

виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. При этом квалифицированная кража скота 

(идеальная группой лиц, в огромном размере, многократно, с проникновением в помещение и т.д.) переведена 

в разряд тяжких правонарушений, что исключает возможность ухода от ответственности через примирение 

сторон. Поскольку, большая часть краж скота чаще происходит во время вольного выпаса скота, приказом 

МСХ от 20 апреля 2020 года № 145 утверждены типовые правила выпаса сельскохозяйственных животных, 

данные типовые правила направлены в местные исполнительные органы для дальнейшей реализации, стоит 

также отметить, что за нарушение правил выпаса скота предусмотрена административная ответственность 

(статья 408 КоАП РК).  

Иной, не менее результативной мерой в борьбе со скотокрадством, является активная мера со стороны 

КВКН МСХ РК, согласно которой решено установить внутренние ветеринарно-контрольные посты во всех 

регионах Республики.  

Такая мера дает положительный результат по выявлению автомобилей, перевозящих скот и мясные 

товары без сопроводительных документов, что в разы эффективнее помогает выявлять кражу скота.  

Таким образом по приказу Министра сельского хозяйства РК № 158 от 18 апреля 2019 года, по 

протяженности государственной границы на казахстанско-российском участке было установлено 28 постов, 

на казахстанско-кыргызком участке государственной границы установлено 4 ветеринарно - контрольных 

пункта, которые способствуют точному и эффективному осуществлению надзора и государственного 

контроля за продукцией агропромышленного комплекса.  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Казахстан
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Нововведения, которые помогают в борьбе со скотокрадством дают свои положительные результаты, 

данные статистики с годами становятся все более с наименьшим показателем чем в предыдущих годах. За 

январь – декабрь 2021 год в РК зарегистрировано 2271 тысячи случаев в скотокрадстве – это на 20,2 % меньше, 

чем годом ранее.   

      В региональном разрезе больше всего таких правонарушений зарегистрировано в Алматинской области: 

415 случаев, минус 13,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (220 случаев, минус 

3,9% за год) и Восточно-Казахстанская (201 случай, минус 13,7%) области.     

В 2021 году в отношении физических лиц было зарегистрировано 2271 правонарушений по статье 

«Скотокрадство», а в отношении юридических лиц 25 зарегистрированных правонарушений.  

По итогам взятого периода, а именно с января по октябрь 2021 года, задержали по статье 

«Скотокрадство» 779 человек – на 10,2 % больше, чем в предыдущем году. Большая часть злоумышленников 

– 82,9 % были безработные.   

Теперь мы можем видеть, что ужесточение наказания за скотокрадство, и иные меры, в виде 

ветеринарных постов, проведение оперативных мероприятий по выявлению незаконной перевозки (без 

обязательных сопровождающих документов, разрешений и т.д.) вносят ключевой положительный результат 

по снижению уровня скотокрадства, но хочется отметить, что и маркировка (чипированние) регистрация 

сельскохозяйственного скота, также играет немало важную роль. Но и хочется отметить, что не 

своевременное обращение в правоохранительные органы, затрудняет поиски скота, самовольные поиски 

приводят к неутешительному исходу.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАКТИКИ ДОПРОСА 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам разработки судебной психологии. Как 

правильно отмечалось в юридической литературе, знание психологических особенностей личности 

свидетеля, психологических процессов и других факторов, оказывающих свое влияние на показания 

свидетелей, необходимо следователю [1]. 

Знание общих законов психологии, благодаря которым происходит процесс формирования 

свидетельских показаний, позволяет следователю распознать причины ошибок в показаниях свидетелей, 

активно помочь свидетелю в припоминании забытых фактов, создать наиболее благоприятную обстановку 

для воспроизведения всех фактов, интересующих следствие. Зная психологию свидетельских показаний, 

следователь имеет возможность распознать, где свидетель заблуждается в силу особенностей формирования 

свидетельских показаний, а где сознательно извращает известные ему по делу факты, и его необходимо 

уличить во лжи и получить, таким образом, правдивые показания. Наконец, знание психологии свидетельских 

показаний поможет следователю правильно наметить и применить тактические приемы допроса. 

Порядок допроса регламентируется в УПК Республики Казахстан. Но эта регламентация не может быть 

полной и исчерпывающей. Следователю самому необходимо определить процесс и внутреннее содержание 

допроса. Это вызывает необходимость знания следователем процессов формирования личности человека. 

Изучение судебной психологии дает следователю знание путей и методов познания человека человеком. 

Исчерпывающего перечня путей и методов изучения личности человека дать невозможно. Судебная 

психология при разработке этих методов опирается на методологические принципы диалектического 

материализма, в основе которых лежит требование объективного подхода к явлениям действительности. К 

числу наиболее распространенных методов познания человека необходимо отнести следующие:  

1. Метод наблюдения (непосредственный и опосредствованный), заключающийся в том, что о 

психических состояниях человека судят по внешнему облику, речи, поступкам.  

2. Метод эксперимента, т. е. возможность узнать качества личности при столкновении ее с теми или 

иными явлениями.  

3. Метод беседы, заключающийся в том, чтобы получить фактические данные о личности собеседника.  

4. Метод анализа продуктов его деятельности. 

Подготовка к допросу предполагает знание следователем темперамента, эмоций, способностей, 

интересов, образа жизни допрашиваемого лица. Знание этих элементов психики человека необходимо для 

индивидуального подхода к допрашиваемому. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020540%20дата%20обращения%2024.01.2023
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Исходя из методов изучения личности, необходимо наметить и конкретные пути ее изучения. Такими 

путями могут быть: детальный анализ документов, находящихся в деле, собирание дополнительных 

материалов, характеризующих личность свидетеля, по месту работы и жительства, внимательное наблюдение 

во время беседы за эмоциональным состоянием человека и другими проявлениями. 

К сожалению, на практике изучению личности допрашиваемого в большинстве случаев не придается 

значения, хотя польза от этого, как показывает опыт работы лучших следователей, велика. Как правильно 

отмечают ученые-криминалисты В. П. Бахин, М. Ч. Когамов, Н. С. Карпов, «для плодотворной работы с 

подозреваемым и обвиняемым следователь, как правило, может и должен обладать необходимой для 

определения порядка расследования и тактики следственных действий информацией об их личности. Но 

применительно к потерпевшему и свидетелю предварительное (до встречи с ними, например, на допросе) 

изучение их личности не всегда возможно, да и не всегда в этом имеется необходимость. Здесь основной упор 

должен быть сделан на изучении при личном общении» [2, c.45]. 

Знание личности допрашиваемого свидетеля необходимо следователю для определения линии поведения 

и облегчения установления коммуникаций. Принято считать, что в процессе допроса, в первую очередь, 

между следователем и свидетелем устанавливается речевая коммуникация, т. е. происходит процесс передачи 

и восприятия информации от говорящего к слушающему. Следовательно, весь процесс допроса можно 

разделить на три этапа:  

1. Передача информации следователем свидетелю.  

2. Передача информации от свидетеля к следователю.  

3. Осмысливание принятой информации. 

Имеющиеся в юридической литературе работы и статьи по тактике допроса свидетелей, и в особенности 

последние работы, появившиеся несколько лет назад, указывают на то, что допрос — это информация, 

передающаяся при помощи речи. 

Нам кажется такое понятие слишком узким, так как коммуникация (общение) — понятие значительно 

более широкое, чем язык. 

На процесс допроса влияют и такие факторы, как зрительные и обонятельные ощущения, которые, 

безусловно, занимают второстепенное место, но считаться с ними необходимо. Как подчеркивает 

Ф. В. Глазырин, «для такой оценки необходимо представлять психологический механизм восприятия этих 

явлений, знать какие психологические закономерности лежат в его основе» [3].  

Для правильной выработки тактики допроса свидетеля немаловажную роль играет знание путей его 

мышления. Зная психологические основы мышления и вытекающие из этого основные особенности процесса 

мышления, следователю легче «держать нить допроса в своих руках». 

Говоря о стадиях формирования свидетельских показаний, обычно придерживаются трех стадий: 

восприятия, запоминания и воспроизведения [4, c.32-67]. Такое деление не отвечает тем требованиям, которые 

необходимо предъявить к фактам, воспринятым свидетелем и впоследствии воспроизведенным на допросе. 

Дело в том, что с момента восприятия и до момента воспроизведения проходят многие психологические 

процессы, которые обязательно связаны с мышлением. 

Нельзя согласиться с мнением авторов, предлагающих свидетелю излагать только факты, не высказывая 

своих суждений в отношении наблюдаемого. Встать на подобную точку зрения — значит исключить процесс 

мышления о каких-либо предметах или явлениях, сущность этих предметов, их взаимные отношения и связи. 

Если в момент восприятия внешние явления отражаются в таком виде, как они воздействуют на наши органы 

чувств — в красках, формах и т. д., то в момент воспроизведения мы ни в коем случае не можем исключать 

процесс мышления. Отрывать процесс ощущений, восприятий, памяти от процесса мышления — значит не 

видеть диалектического единства этих психических процессов. 

Таким образом, нам необходимо знать пути мышления для того, чтобы проследить, как последние влияют 

на объективность воспроизводимой информации. 

Знание судебной психологии дает возможность следователю разработать пути активного воздействия на 

психику свидетеля в тех случаях, когда свидетель в силу тех или иных причин считает, что его показания 

никакой роли не играют или дает умышленно ложные показания. 

Во время допроса происходит многостороннее психологическое воздействие, так как и следователь 

является объектом изучения свидетеля. Мы знаем, что воздействовать на свидетеля можно несколькими 

путями. Основные из них: вызов заинтересованности, возбуждение логического мышления и эмоционального 

состояния допрашиваемого. Первый путь предусматривает объяснение свидетелю важности и необходимости 

его показаний для дальнейшего хода следствия. Следователь всем своим поведением показывает, что он 

внимательно относится к показаниям свидетеля, глубоко заинтересован в объективном исходе дела. Все это 

может убедить последнего в том, что от того, насколько точно и правдиво он изложит свои показания, зависит 

исход дела. 

Возбуждение логического мышления имеет место в том случае, когда следователь обращает внимание 

свидетеля на имеющиеся в его показаниях логические противоречия или противоречия с данными дела. Этот 

путь предполагает обязательное глубокое знание следователем законов логики и умения ими правильно 

пользоваться. 
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Наконец, последний путь — возбуждение эмоционального состояния допрашиваемого. Пользуясь 

психологическими приемами, следователь должен преодолеть у допрашиваемого чувство апатии, 

безразличия к своим показаниям, вызвать у свидетеля чувство долга и уверенности в себе.  

Вопрос о необходимости использования психологических приемов не вызывает сомнений, однако важно 

отметить, что такие приемы всегда являются двусторонними. Без такого волеизъявления допрос не может 

быть проведен на должном уровне и дать положительный результат. Специальные психологические приемы 

не является самоцелью, а служат необходимой предпосылкой для выполнения основной задачи — 

установления объективной истины по конкретному уголовному делу.  

С учетом этого возрастает необходимость психологической подготовленности следователя. В структуру 

психологической подготовки следователя, по мнению А. Е. Ямпольского, входят следующие элементы: 1) 

изучение ситуации, т.е. имеющихся доказательств в отношении устанавливаемых обстоятельств, информации 

о личности участников следственного действия, их осведомленности об информированности следователя и 

вероятных его намерениях; 2) постановка и уяснение тактической или процессуальной задачи, стоящей перед 

следственным действием; 3) разработка плана проведения следственного действия с учетом его 

динамического изменения в зависимости от поведения участников; 4) формирование состояния готовности к 

вероятным трудностям и противодействиям со стороны заинтересованных лиц в ходе производства 

следственного действия [5, c.67]. А. В. Дулов, исследовавший основы психологического анализа на 

предварительном следствии, указанные стадии рассматривает как определенный процесс предварительного 

прогнозирования и упорядочения предстоящей мыслительной деятельности в ходе следственного действия 

[6, c.130]. 

Четкое представление о возможностях судебной психологии для совершенствования тактики допроса 

будет способствовать объективности и правдивости показаний свидетелей. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА В КАЗАХСТАНСКОМ ПРАВЕ 

В условиях формирования правового государства на первый план выступает проблема строгого 

соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения [1].  

Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев» в третьем долгосрочном приоритете определяет: 

- энергично продолжить реформу судебной власти и правоохранительных органов; 

- установить абсолютное верховенство закона и защитить законопослушных граждан от преступности. 

Напротив, применить всю силу власти и закона к тем, кто обеспечивает себе безбедное существование 

противозаконным путем [2]. 

Вышеуказанный приоритет содержится почти во всех ежегодных посланиях Президента. В послании 

народу Казахстана отмечено, что наше общество находится на пороге полномасштабной реформы 

правоохранительной и судебной системы, соответствующей общепринятым в демократическом сообществе 

стандартам. 

Такая реформа предполагает радикальные изменения, охватывающие весь правоохранительный 

механизм нашего государства. Движение к правовому государству неразрывно связано и с кардинальным 

укреплением законности и правопорядка, с точным и безукоснительным соблюдением буквы закона и норм, 

так или иначе ограничивающих права и свободы граждан [2]. 

Решение этих задач непосредственно связано с качественным содержанием нормативности 

действующего законодательства и прозрачностью правоотношений.  

Безусловно, это напрямую оказывает влияние на развитие и совершенствование правоотношений, где 

одной из сторон выступают ОВД, а второй – физические и юридические лица. 
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В этой связи актуальное значение приобретают вопросы не только реализации правового статуса 

гражданина, в целях обеспечения стабильности правоотношений, но и обеспечение правового положения 

личности в административном и уголовном судопроизводстве, где применяются меры государственного 

принуждения, связанные с существенными ограничениями субъективных прав и свобод граждан и 

возможностью причинения им вреда незаконными действиями со стороны правоохранительных органов.  

Известно, что конституционной основой деятельности правоохранительных органов является строгое 

и неуклонное соблюдение законности, поэтому в их деятельности должны быть исключены случаи 

незаконного осуждения невиновных, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, мер 

административно-правового воздействия и другие.  

Публичный характер уголовно - процессуальной и административной деятельности и причиняемого 

в их сферах вреда предполагает и публичную ответственность государства перед своими гражданами. 

Государство должно регулировать поведение человека только в определенной мере, так, чтобы не затронуть 

его свободу и обеспечить общественные интересы.  

«Если наступившие отрицательные последствия явились следствием государственно-публичной 

деятельности уполномоченных на то органов и должностных лиц, само государство должно выступать 

гарантом восстановления нарушенных прав и возместить причиненный ущерб» [3].   

Институт возмещения вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов, 

был заимствован гражданским законодательством Республики Казахстан из норм ранее действовавшего на 

территории Казахстана союзного законодательства, а также Гражданского кодекса Казахской ССР. При этом 

произошло его усовершенствование в направлении закрепления дополнительных гарантий возмещения вреда 

и детализации механизма возмещения. На сегодняшний день нормы, регулирующие порядок компенсации 

вреда, введены не только в гражданское, но и в уголовно-процессуальное и административное 

законодательство современного Казахстана. 

Осуществление процессуальной деятельности на основе принципа состязательности коренным 

образом изменило подход к сущности и значению целого ряда уголовно-процессуальных и административных 

институтов, в числе которых институт компенсации морального вреда, причиненного незаконными 

действиями правоохранительных органов. 

Одним из направлений государственно-властной деятельности в правоохранительной сфере является 

борьба с преступностью. Поэтому важны не только защита конституционных прав и свобод граждан от 

преступных посягательств, изобличение и наказание совершивших преступление, но и недопущение 

нарушений конституционных прав и свобод теми государственными исполнительными органами, которые 

осуществляют их защиту. Должны быть исключены осуждение невиновных, незаконное привлечение к 

уголовной ответственности, причинение вреда при осуществлении уголовно-процессуальных действий. 

Работа в правоохранительных органах всегда была связана с повышенным риском и с повышенной 

же ответственностью. Но как и всем людям, сотрудникам правоохранительных органов свойственно 

ошибаться. При осуществлении уголовного и административного преследования правоохранительные органы 

еще допускают такие нарушения законных прав граждан. Не всегда обеспечиваются объективность 

разбирательства, надежность доказательственной базы. Как результат - значительное увеличение количества 

лиц, необоснованно привлеченных к уголовной и административной ответственности.  

Вынесением незаконных актов гражданам, причиняется вред в имущественной и неимущественных 

сферах. К таковым можно отнести: 

- неполучение законных доходов;  

- приостановка выплаты пенсий и пособий;  

- конфискация или обращение в доход государства имущества;  

- затраты, связанные с восстановлением здоровья;  

- увольнение с работы; прерывание общего трудового стажа; 

- причинение морального вреда и т. п.  

Должностные лица, осуществляющие расчет возмещаемого вреда, наряду с нормами гражданского 

права, обязаны применять нормы уголовного, уголовно-процессуального, административного и других 

отраслей права. 

В связи с указанными обстоятельствами при осуществлении правоприменительной деятельности по 

возмещению вреда, причиненного неправомерными действиями правоохранительных органов, возникает 

много научных и практических проблем. 

В настоящее время, процедура возмещения причиненного вреда независимо от того, что этот вред 

причинен должностными лицами в сфере уголовного судопроизводства, осуществляется в одной из форм 

гражданско-правовой ответственности, и хотя практическая реализация ее происходит при взаимодействии с 

институтами других отраслей права, это не влияет на юридическую природу гражданских правоотношений.  

Как показывает практика - эффективного механизма юридической защиты прав и свобод человека в 

административном законодательстве пока еще не сложилось. Поэтому любое обращение к проблемам 

реабилитации в этом направлении представляется весьма актуальным, имеющем как теоритическое, так и 

практическое значение с позиций охраны прав и законных интересов личности, что непосредственно связано 

с назначением уголовного и административного судопроизводства. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Сложившаяся в Республике Казахстан, как и во всем мире наркоситуация продолжает оставаться 

тяжелой и оценивается как одна из основных угроз безопасности личности, общества и государства. Так, в ст. 

6 Закона РК от 6 января 2012 г. «О национальной безопасности» оборот наркотических средств поставлен на 

первое место как способствующий снижению степени защищённости национальных интересов [1]. 

В структуре преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ преобладают уголовные правонарушения, предусмотренные статьей 296 Уголовного Кодекса 

Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, 

их аналогами без цели сбыта» [2].  

Общественная опасность немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ определяется не только ростом числа преступлений, связанных с их незаконным оборотом, и 

увеличением количества наркоманов, что уже представляет угрозу генофонду населения, но и возрастанием 

организованных преступных групп в сфере наркооборота. 

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения является здоровье населения, оно охраняется 

комплексом мер политического, экономического, правового, медицинского и иного характера. 

Предметом данного уголовного правонарушения являются наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги. 

В соответствии с Законом РК от 10 июля 1998 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, 

их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» [3] 

под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или природного происхождения, 

включённые в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю 

в соответствии с законодательством РК, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. с поправками, 

внесёнными в неё в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г. 

Объективная сторона преступления выражается в немедицинском потреблении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов в общественных местах. 

Под потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов понимается совершение 

действий, направленных на их самостоятельное либо с помощью других лиц употребление любыми 

способами – приёмом вовнутрь организма через ротовую или носовую полости, дыхательные пути, введением 

инъекций внутривенно, внутримышечно либо подкожно и т.д.  

Деяние считается оконченным с момента начала употребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов. При этом обязательным признаком объективной стороны является немедицинское 

потребление, т.е. потребление самовольное, без назначения врача. 

Кроме того, для наличия признаков уголовного правонарушения необходимо совершение указанных 

действий в общественных местах. В действующем законодательстве нет полного перечня мест, которые 

относятся к общественным. В нормах УК 1997 г., как и в нормах УК 2014 г., предусматривающих уголовную 

ответственность за вандализм, указывается, что признаки данного деяния образует умышленная порча 

имущества на транспорте или иных общественных местах. Таким образом, законодатель к общественным 

местам относит и транспорт. Кроме перечисленных мест к общественным местам относятся улицы, дворы, 

парки, скверы, пляжи и т.д. [4;457]. 

В юридической практике возникают вопросы о необходимости введения уголовной ответственности за 

немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в не общественных 

местах. 

Наступление ответственности за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов в общественных местах обусловлено тем, что противоречит существующим правилам 

поведения, господствующим общественным отношениям и представляет опасность для установившего их 
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общества. Кроме того, оно способствует возникновению в сознании человека антиобщественных установок, 

привычек и убеждений. 

Исходя из норм уголовного и административного законодательства, к необщественным местам следует 

отнести места частной собственности гражданина, которыми может пользоваться исключительно 

собственник и лица, с его разрешения. В этой связи, при выявлении лиц, потребляющих наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги в не общественных местах может повлечь нарушение 

неприкосновенности жилища, которое охраняется Конституцией страны. Вместе с тем, следует отметить, что 

при совершении уголовного правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического 

опьянения относиться согласно ст. 54 УК РК к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность. 

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом, то есть лицо осознает общественную 

опасность своих незаконных действий по немедицинскому потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов в общественных местах и желает совершить эти действия.  

Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если лицо во время 

совершения уголовного правонарушения находилось в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ, то оно не 

освобождается от уголовной ответственности (ст. 18 УК). Кроме того, это обстоятельство суд может учесть, 

как отягчающее уголовную ответственность и наказание или не учитывать его в зависимости от характера 

преступления (п. 12) ч. 1 ст. 54 УК) [5]. 

Часть 2 ст. 296 УК предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление, 

переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов. Необходимо отметить, что ранее за совершение вышеуказанных действий также была 

предусмотрена административная ответственность в ст. 320 КоАП. Однако, как уже мы отметили выше, 

исходя из повышенной общественной опасности этих действий, теперь за их совершение законодателем 

установлена уголовная ответственность. 

Для того, чтобы определить, что же относится к незаконному изготовлению, переработке, 

приобретению, хранению, перевозке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов следует 

руководствоваться Законом РК от 10 июля 1998 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 

аналогах и прекурсоров и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению», а также 

Нормативным постановлением Верховного Суда РК от 14 мая 1998 года № 3 «О применении законодательства 

по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров» [6], где раскрываются данные понятия. 

Обязательным признаком ч. 2 ст. 296 УК является отсутствие цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, т.е. они изготавливаются, перерабатываются, приобретаются, хранятся 

и перевозятся не для передачи другому лицу, а для собственного потребления. Кроме того, для квалификации 

по ч. 2 ст. 296 УК необходимо установить, что размер их не является крупным. 

В части 3 ст. 296 УК предусмотрена уголовная ответственность за незаконные изготовление, 

переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов в крупном размере. 

Отличительной особенностью ч. 3 ст. 296 УК является наличие квалифицирующего признака – 

крупного размера наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.  

В части 4 ст. 296 УК установлен такой особо квалифицирующий признак, как особо крупный размер 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 

Таким образом, отметим, что понятие незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ очень объемно, многогранно, постоянно развивающееся и дополняющееся. В этой связи для 

правильной квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ необходимо произвести четкую дифференциацию данных понятий. 

Совершенствование законодательства в данной сфере общественных отношений является важным и нужным 

инструментом повышения эффективности уголовно-правовой охраны прав и свобод человека, интересов 

общества и государства от таких общественно опасных посягательств. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Классификация судебных доказательств – логическая операция деления их на виды и классификация 

отдельных видов доказательств- на подвиды. 

Деление доказательств проводится по какому-либо существенному для составляющих его видов 

признаку, позволяющему выявить между ними различия и сходства, углубить процесс познания. Признак, по 

которому проводится деление на виды, называется основанием классификации. 

Поскольку характеристика судебных доказательств дается с различных сторон в связи с 

многогранностью этого юридического понятия, то и классификация доказательств допустима по нескольким 

основаниям. 

Классификация судебных доказательств позволяет глубже изучить отдельные доказательства, их 

достоинства для процесса достижения истины и недостатки; способствует более точному выражению в 

нормах процессуального права отдельных правил собирания, исследования доказательств, их допустимости 

и относимости, помогает точнее учитывать их при оценке. 

Одни признаки служат основанием деления доказательств, исходя из их содержания, т.е. как качества 

доказательств их информационности, другие основания классификации отражают специфику процессуальной 

формы, т.е. средств доказывания, третьи - функциональную роль доказательств в процессе доказывания. 

Сведения о фактах, которые сообщаются сторонами, свидетелями, экспертами, а также черпаются 

судом из письменных и вещественных доказательств, имеют свое происхождение, поскольку являются 

результатом восприятия различных фактов и сохранения данных о них. 

Наиболее бесспорно в юридической литературе деление доказательств по признакам, 

характеризующим доказательства с точки зрения их содержания, а именно: происхождения доказательств, 

характера связи сведений о фактах, содержащихся в доказательствах, с самими фактами. 

С учетом различия содержания доказательств они классифицируются по характеру связи 

доказательства с доказываемым фактом и по процессу формирования сведений (информации) о фактах. 

По характеру связи содержания доказательств с доказываемым фактом они делятся на прямые и 

косвенные. 

Прямыми судебными доказательствами называются такие, в которых содержание имеет однозначную 

связь с доказываемым фактом. Однозначная, связь позволяет достичь единственного вывода о существовании 

или отсутствии факта. Например, акт о несчастном случае, произошедшем на производстве, является прямым 

доказательством этого факта. 

Косвенными называются доказательства, в которых содержание имеет с доказываемым фактом 

многозначную связь. Наличие многозначной связи позволяет прийти при доказывании к нескольким 

вероятным выводам. 

Для классификации доказательств характерно выделение как бы одного признака (элемента) в 

доказательстве и абстрагирования от других. 

По процессу формирования сведений о фактах – доказательства делятся на первоначальные и 

производные. 

Основанием этого деления служит процесс формирования содержания доказательств.  

Первоначальные (первоисточники) доказательства формируются в результате непосредственного 

воздействия искомого факта на носителя информации. 

Производными (копиями) называются доказательства, содержание которых воспроизводит сведения, 

полученные из других источников. 

В литературе при изложении оснований классификации доказательств в зависимости от их содержания 

встречаются ошибочные утверждения, неточности. 

А.Ф. Клейнман, например, по одному и тому же признаку - источнику доказательств - делил их на 

личные и вещественные, а также на первоначальные и производные [1;150]. 

Такое деление нелогично, поскольку по одному признаку (основанию) дается различная 

классификация.  
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Деление доказательств на первоначальные и производные проводится по процессу формирования, а не 

по источнику доказательств. 

М.А. Гурвич утверждал, что классификация доказательств на первоначальные и производные 

относится к процессуальным средствам доказывания, т.е. к процессуальной форме доказательств [2;148]. 

С таким утверждением автора согласиться трудно, так как эта классификация проводится по признаку, 

характеризующему не средства доказывания, а их содержание. 

Содержание первоначальных доказательств свидетельствует о том, что оно сформировалось от 

непосредственного контакта с доказываемым фактом, а содержание производных доказательств возникло как 

копирование других доказательств. 

Классификация доказательств с точки зрения характеристики их процессуальных форм, проводится 

традиционно по источнику доказательств. В теории доказательств нет единства в проведении данной 

классификации. Большинство авторов делит средства доказывания в зависимости от того, является ли 

источником доказательства человек или материальный объект, на личные и вещественные. К личным 

доказательствам относят объяснения сторон, третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов. К 

вещественным- письменные и вещественные доказательства. 

Некоторые авторы иначе классифицировали средства доказывания по источнику. К.С. Юдельсон, 

например, к личным доказательствам, кроме объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей и 

заключений экспертов, относит еще письменные доказательства. Данный автор мотивирует свою позицию 

тем, что письменные доказательства всегда исходят от конкретных лиц и не имеет значения, что содержание 

закреплено на материальном объекте [3;180]. 

С.В. Курылев при классификации доказательств по их источнику, кроме личных и вещественных 

доказательств, выделил третий подвид - смешанные доказательства. Он отнес к смешанным доказательствам 

заключение эксперта (экспертов), факты опознания, факты - результаты следственного эксперимента [4; 177-

179]. 

Автор свою точку зрения обосновал тем, что процесс формирования смешанных доказательств состоит 

из двух частей и информация о фактах извлекается из двух источников - личного и вещественного.  

Эксперт, по мнению С.В. Курылева, изучает сначала вещественные доказательства, предоставленные 

в его распоряжение, преобразует полученные из этого источника доказательства, и сам становится 

источником нового доказательства – заключения эксперта. 

Лица и вещи (предметы материального мира), подвергшиеся воздействию оnределенных фактов, 

выступают в качестве носителей сведений о фактах, источников, на которых различным сnособом закреплена 

и сохранена информация. 

Исходя из этого в качестве основания деления средств доказывания должен рассматриваться способ 

закрепления и сохранения фактических данных (информации). Если сведения о фактах исходят от человека и 

доводятся до суда человеком - налицо личное доказательство. Если же сведения о фактах «омертвлены» на 

предметах неживой природы, вещах, это - вещественное доказательство. 

Таким образом, если исходить из способа закрепления и сохранения фактических данных, то все 

доказательства можно разделить на два вида: личные и предметные. 

К личным доказательствам следует относить объяснения сторон, третьих лиц, nоказания свидетелей и 

заключения экспертов, а к предметным доказательствам - письменные, вещественные доказательства и аудио- 

и видеозаписи. 

В свою очередь каждый из этих видов по другим признакам подразделяется на nодвиды. Например, 

личные доказательства мoryr быть классифицированы по форме доведения сведений до суда на устные и 

письменные. При таком классифицирующем признаке, как способ закрепления и сохранения фактических 

данных нет никаких оснований относить письменные доказательства к личным, заключения экспертов - к 

смешанным доказательствам [5; 156]. 

Если отвлечься, абстрагироваться от содержания доказательств, а также их процессуальной формы, 

взять и рассмотреть доказательства как элемент структуры доказывания, т.е. их роль в динамике развития 

доказательственного процесса, то можно классифицировать судебные доказательства по такому признаку, как 

субъекту их представления. 

В гражданском и арбитражном процессах при рассмотрении и разрешении исковых дел всегда 

участвуют две стороны с противоположными правовыми интересами, каждая из которых обязана доказать то, 

что утверждает. 

В зависимости от того, кто представляет доказательства в обоснование своей правовой позиции и 

обязан их представлять, они могут быть разделены на два вида: а) доказательства, представленные в 

подтверждение основания иска и б) доказательства, представленные в обоснование возражений против иска. 

Доказательства, представленные в обоснование иска, иногда в зарубежной литературе называют 

доказательствами «нападения», а доказательства, представленные в качестве обоснования возражений против 

иска – доказательствами «защиты». 

В российской и казахстанской юридической литературе такая образная терминология не принята, но 

явление как таковое имеется. 
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В зависимости от результата оценки доказательств судом, т.е. в зависимости от возможностей 

использования доказательств как средств обоснования конечных выводов суда, доказательства делятся на: а) 

достаточные; б) недостаточные; в) достоверные и г) недостоверные. 

Эта терминология употребляется в теоретических работах, на практике и приведенные разновидности 

доказательств есть не что иное, как результат их классификации по функции, которую доказательства 

выполняют в судебном познавательном процессе. 
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КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Что же такое коррупция? Существует множество различных точек зрения на определение этого 

термина и на саму проблему, в частности. В современном законодательстве, коррупция – это 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, или 

для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами» [1].  

Определение corrumpire в римском праве понималось как «разрушать, ломать, подкупать» и являлось 

противоправным действием в отношении должностных лиц. Данный термин означал сговор нескольких 

участников, целью которых было неправомерное влияние, например, на судебный процесс и слом 

нормального хода управления общественными делами [2, с. 477]. 

Термин «коррупция» используется для характеристики прямого использования должностным лицом 

своего служебного положения, сопровождающегося, как правило, нарушением законности [3, с. 576].  

С.И. Ожегов определяет этот термин как «подкуп взятками, продажность должностных лиц и 

политических деятелей» [4, с. 290]. Поэтому проникая в правоохранительную деятельность государства, 

коррупция разрушает всю систему, подрывает авторитет государства перед его народом.  

Высокий уровень коррупции существенно снижает эффективность работы всех государственных 

органов, в том числе и таможенных. Преступления коррупционного характера в таможенных органах в 

основном совершаются среди чиновников низшего и среднего звена. Так как именно они контактируют 

больше всего с участниками внешнеэкономической деятельности.  

Способов совершения таможенных преступлений коррупционной направленности существует 

большое количество. К наиболее распространённым можно отнести: перемещение товаров и транспортных 

средств незаконным способом, фальсификация товаро-сопроводительных и иных документов, незаконный 

выпуск товаров и др. Коррупция в таможенных органах часто проявляется не только в виде контрабанды и 

уклонения от уплаты таможенных платежей, но и не возвращением из-за границы средств в иностранной 

валюте (ст. 193 УК РФ) [5]. 

По результатам работы подразделений по противодействию коррупции таможенных органов 

Российской Федерации в 2022 году было возбуждено – 167 преступлений коррупционной направленности, из 

которых 84 – в отношении 69 должностных лиц таможенных органов и 83 – в отношении 66 

взяткодателей.  Наибольшее количество дел, в том числе по коррупционным составам, возбуждено по 

материалам подразделений по противодействию коррупции Северо-Западного (71), Дальневосточного (33) и 

Центрального (28) таможенных управлений. Наиболее распространенными видами преступлений 

коррупционной направленности, выявленными подразделениями по противодействию коррупции, являлись: 

дача взятки (ст. ст. 291, 291.2 УК РФ) – 83 уголовных дела и получение взятки (ст. 290, 291.2 УК РФ) – 61 

уголовное дело [6]. 

Как отмечает Г.И. Иванец «основным элементом процесса противодействия коррупции является 

формирование у сотрудников таможенных органов нетерпимости к коррупционному поведению. По его 

мнению, основным элементом комплексной реформы правоохранительной системы должна стать реформа 

сознания у лиц, определяющих будущее отечественных правоохранительных органов, которые в настоящее 

время не обладают не только средствами, но и интеллектом, а также моральными и физическими силами. По-

прежнему, определенная часть, как руководителей различного уровня, так и рядовых сотрудников в 

таможенных органах занимается не работой, а дополнительными «заработками» [7].  
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В настоящее время с коррупцией активно борются почти все органы государственной власти в 

Российской Федерации, и ее становится меньше, так как государство старается внедрять компьютерные 

технологии, цифровизировать систему таможенных органов и работать с «Честный знак».  Однако, несмотря 

на установленные уголовно-правовые меры уменьшить уровень коррупции в таможенной сфере не 

представляется возможным. Думаю, что работы по противодействию коррупции должны проводиться 

постоянно, а также должны применяться новые методы воздействия в рамках поощрения 

антикоррупционного поведения должностных лиц и наказания в случаях нарушений.  

Говоря о методах борьбы с коррупцией в таможенных органах, то к ним можно отнести: 

– подбор таможенных органов на службу с полным использованием полиграфа, а также 

всевозможных психологических методов изучения качеств кандидатов; 

– нормативная фиксация возможности отказа в замещении должностей, в случае установления риска 

коррупционного поведения;  

– контролировать своевременное представление подчиненными должностными лицами сведений о 

доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера; 

–  вести индивидуальную работу с лицами, которые допустили или допускают нарушения служебной 

дисциплины или со склонными к этому служащими (индивидуальные беседы, заслушивание на собрании 

коллектива, выдвижение на поощрение, снижение денежного поощрения); 

– в целях повышения уровня правовых знаний у должностных лиц в течение года в планы 

профессиональной учебы всех учебных групп включать и проводить занятия по профилактике 

коррупционных проявлений в таможенных органах[8]. 

Проблемы коррупции должны решаться системно, в том числе путем проведения  мероприятий, 

предусматривающих решение организационных, экономических и правовых вопросов с помощью 

специальных нормативных правовых мер, в том числе общегосударственных, направленных на демотивацию 

коррупционных проявлений, содержащихся в других федеральных и ведомственных программах [9, с. 64-69]. 

Таким образом, проблема коррупции в Российской Федерации, а именно в таможенной сфере - это 

вопрос, касающийся не только правоохранительных органов, но и в первую очередь всего общества. 
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КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ТІРКЕУ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ТЕХНИКАНЫҢ САЛАСЫ 

РЕТІНДЕ 

Криминалистикалық тіркеудің жалпы мақсаты болып қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу 

процесін қамтамасыз ететін криминалистикалық ақпаратты түсіну қабылданған. Сонымен қатар, жалпы 

мақсатты сыртқы және ішкі деп бөлу ұсынылады. Сыртқы – қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу үшін 

мүдделі құқық қорғау органдарының қызметтеріне қажетті мәліметтерді толықтыру және жинап беру 

мақсатында криминалистикалық тіркеуді жүзеге асырумен қортындыланады. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
https://customs.gov.ru/
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Кел келген күрделі ұйымдасқан жүйенің өзгерімділік шартында өзін сақтау үшін жүйенің ішкі 

мақсатының болуы сипатты [1, 32 б]. Криминалистикалық тіркеуге қатысы бойынша ол жүйенің өзіндік 

дамуыда өзгереді, себебі, қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу процесін ақпараттық қамтамасыз ету, тек 

қана дер кезінде өзін жетілдіру жағдайында ғана мүмкін. Криминалистикалық тіркеудің сыртқы және ішкі 

мақсаттары бір-бірімен үздіксіз байланыста болады. Бір мақсатқа жетуге ұмтылу, басқасына жетудің 

міндеттілік бағытын ұсынады. 

Криминалистикалық тіркеу алдына қойылған мақсаттарға жету үшін оның методологиялық базасын 

құраушы әртүрлі әдістері қолданылады. Криминалистикалық тіркеуді ғылыми түсіну негізіне материалдық 

әлемдегі объектілердің өздінділік тұрақтылығы қоршаған шынайы заттардың және құбылыстардың 

объективтілігі туралы ережелері жатыр. Жоғарыда көрсетілгендей, қағидалық маңызды, бейнелену теориясы 

иемденеді. Мұның барлығы диалектикалық негіздегі ұсынымдық таным әдісінің қолданылатындығы туралы 

куәландырады. 

Криминалистикалық тіркеу, криминалистика ғылымы ережелерімен үздіксіз байланысып дамуда. Ол 

криминалистикалық идентификация теориясымен, қылмыс механизмі және іздердің қалыптасу механизмі 

туралы іліммен, дәлелдемелік ақпараттарды бекітумен тығыз байланысты. Криминалистикалық тіркеуді оқып 

білудің негізі-бізді қоршаған әлемді, материалдық танымды, диалектикалық заңдар мен таным теориясын 

білуге негізделеді [2, 226 б]. 

Криминалистикалық тіркеу, криминалистикалық техниканың: трасология, габитоскопия, 

қолтаңбатану, криминалистикалық фотография және басқа да криминалистикалық техника тарауларының 

ғылыми ережелерін толықтырады. Сонымен қатар, біз криминалистикалық тіркеудің дамуына тергеулік ахуал 

теориясының ережелері маңызды әсер етеді деп түсінеміз. Қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу 

әдістемесін өңдеуде ахуалдық қадам жасау қазіргі таңда кең қолданылуда. Сонымен қатар, ол тәжірибелік 

тіркеу қызметінде әсіресе криминалистикалық есептердің нақты түрлерінің бөліктерін қолдануға қатысты 

пайдаланылады. 

Криминалистикалық тіркеудің ғылыми негіздерін, криминалистикалық идентификация мен 

диагностика теориялары және іздердің пайда болу механизмі туралы ілімнің ақпарат ережелері құрайды. 

Олар: 

– Кез келген оқиғаның, оның ішінде қылмыс оқиғасы болған аумағында іздердің бірінің болуы 

табылады. Ол туралы жоғарыда айтылып өткендей, бұл материяның бір қасиеті – оның бейнелену 

құбылысының қабілеттілігі. 

– Қылмыс жасау барысында кез-келген объектілер бейне қалдыра бермейді, тек қана қылмыс 

құрамының элементін құраушы субъект және объективті жағы ғана сипат алады. Бұл қылмыскердің тікелей 

өзі немесе онымен қолданылған қарулар және құралдар. Мұнан жәбірленушілер және куәлармен қалдырылған 

іздер шығарылып тасталады. 

– Іздер өздерінде әрқашанда объектілерді бейленеп сипаттайтын ақпаратты тасиды. Сондықтан ізде 

бейнеленетін белгілер ақпараттық сигналдар ретінде қабылданады. Жиынтығында олар объект туралы 

көрнекі бейне береді. 

– Іздер мазмұнындағы ақпарат, оның кез келген түріне сипатты барлық қасиеттерді иемденеді. 

Ақпаратты алуға, бекітуге, жинауға, сақтауға, беруге және т.с. болады. Демек, ақпаратты ерекше үлгіде 

ұйымдастырылған мәліметтер банкісіне жинауға болады. 

– Қылмыстық әрекеттің рецедивтік сипаты кейбір жағдайларда бір және сол объектілерді бейнелеуге 

әкеп соқтырады. Бұл бір тұлғамен немесе бір затпен (қару немесе құралмен) қалдырылған іздерде көрініс 

табады. 

– Егерде біз әртүрлі оқиға орындарынан қылмыс туралы ақпараттарды теңестіру барысында 

мәліметтер ұқсас деген шешімді қортындыға келетін болсақ, онда жалпы (бір) объектінің болғандығы туралы 

сенімді түрде бекіте аламыз. 

– Егерде қандай да бір қылмыс тергеу өндірісінде болып және ол қылмыстық іс бойынша объектілер 

туралы белгілі ақпарат қандай да бір мәліметтер банкі базасында енгізілсе, олар басқа да қылмыстарды ашу 

үшін қолданылады. 

– Ортақ объектіге біріккен әртүрлі қылмыстар туралы мәліметтер біркелкі емес сипатта болуы 

мүмкін. Алайда, бүтіндей алғанда бұл мәліметтер қандай да бір объект туралы түсінік береді. Осында 

криминалистикалық тіркеуді толықтыру мазмұны пайда болады.  

Қарастырылған теориялық ережелер бөлшекті түрде басқа саладағы ғылыми ілімнен алынса, бір 

бөлігі қылмыстық сот өндірісі міндеттерін шешу барысында алынған көптеген мәліметтерді кеңейту болады. 

Олар қажетті теориялық дәрежеде криминалистикалық тіркеу туралы ілімнің заттық ілім саласын көріністеп 

және бұл ілімнің тірегі бола тұра, оның затын ары қарай тануға ықпал етеді. 

Жалпы ғылыми тұрғыдан алғанда криминалистика ғылымының ережелері, криминалистикалық 

тіркеудің жалпы жүйесінің әдістемесін анықтайды. 

Криминалистикалық тіркеу бірқатар қағидаларды сақтау негізінде жүзеге асырылады. Олардың 

қатарына келесілерді жатқызуға болады: заңдылық, ғылыми негізділік, тиімділік, шынайылық, жетімділік, 

толықтылық және қолданылымдық. 

Криминалистикалық тіркеу өзінде белгілі объектілер шеңберінде және қоршаған әлемдегі 

құбылыстар туралы саптық, жүйеленген ілімді ұсынуға тиісті. Бұл оны ілім немесе жеке теория ретінде 



199 

белгілеуге мүмкіндік береді. Е.Р. Россинская криминалистикалық теория жағына жатқызуға мүмкіндік 

беретін криминалистикалық тіркеуді үш межеге бөледі: 

– адам әрекетінің басқа да саласындағы ұқсас объектілерді зерттеу барысында қойылатын өзіндік 

ерекше криминалистикалық міндеттерді шешуі; 

– зерттеу объектілерінің ерекшеліктері және олардың оқиға орындарында жиі кездесуі; 

– бұл бағыттың методологиялық және әдістемелік өңделуі [3, 20 б]. 

Криминалистикалық тіркеу барлық үш шарттарға да жауап береді, оның жеке криминалистикалық 

теорияға қатыстылығы қосымша негіз болып табылады. 

Осыған байланысты криминалистикалық тіркеу теориясының иемденуге тиісті таным заты және 

объектісін бөлу қажеттілігі туралы сұрақ туындайды. 

Кез келген жеке криминалистикалық теория, криминалистиканың жалпы теориясына құрамдық 

элемент ретінде енеді, себебі жеке теорияның жүйесі ғылымның мазмұнын құрайды. Яғни, бұл 

криминалистика ғылымының затын жүйе ретінде қараудың негізін бекітеді. Онда әрбір бөлік, әрбір элемент 

криминалистика теориясының жеке заты болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, жеке криминалистикалық 

теорияның заты ретінде «бүтіндей криминалистикамен оқылатын белгілі объективті шындықтар қатарындағы 

анықталған заңдылықтар» криминалистика теориясына жатқызылады [3, 20 б]. 

Криминалистикалық тіркеу туралы ілімнің заты ретінде қылмыстық оқиғаға қатысы бар ақпаратты 

жинау, өңдеу мен қолданудың объективті заңдылығы және бұл танымдарға негізделген қылмыстың алдын 

алу, ашу және тергеу бойынша қызметті ақпараттық қамтамасыз етудің құралдары, әдістері және тәсілдері 

жатады. 

Бұл анықтама басқада жеке теориямен оқылатын, басқа ұқсастықтағы заңдылықтың жекелеген 

бөлігін бөлектеп, криминалистика ғылымының жалпы затын құрайды. Алайда, криминалистикалық тіркеудің 

заты жеке теория ретінде бірқатар ерекше белгілерді иемденеді. Барлығынан бұрын оның ақпараттық бағытын 

алайық. Криминалистикалық тіркеу теориясының заты қылмыс механизмін толығымен немесе олардың 

іздерінің пайда болуын емес, тек қана бұл іздерді жинаумен және қолданумен байланысты заңдылықты 

қамтиды. 

Бұл ілімді оқудың заты қылмыстық қолсұғушылықтың криминалистикалық сипаттамасы болып 

табылмайды. Көрсетілген ерекшелік өзінің ізін қарастырудағы теория шеңберінде өңделінетін құралдарға, 

тәсіл және әдістерде қалдырады. Олар қылмыстың алдын алу, ашу және тергеу процесін ақпараттық 

қамтамасыз етуге бағытталған құқық қорғау органдарының тіркеу қызметіне қойылатын талаптарға жауап 

беруі тиіс. 

Криминалистикалық тіркеу негізделген ереже, оның таным объектісін бөлуге мүмкіндік береді. 

«Жеке криминалистикалық теорияның объектісі деп объективті заңдылық теориясын оқуда туындайтын, пән 

саласының бөлігіне қатысты және байланысты процестерді, заттарды, құбылыстарды түсіну қажет. 

Р.С. Белкин, теория мазмұнында объект ғылыми дерек ретіндегі пән саласы – осындай деректердің жиынтығы 

қатарына жатқызылады» – деп көрсетті [4, 19 б]. Бұл жүйе өзінде криминалистикалық маңызды ақпаратты 

тіркеудің барлық түрлерін, олардың жүйелік өзара байланысын, тіркелетін ақпарат сипатын және мазмұнын, 

қағидасын, оны жүйелендіру тәсілдерін және нысандарын, сақтауды, іздестіруді және беруді, тіркеу 

жүйелерін ұйымдастыруға және басқаруға тиімді ықпал етуді қамтиды. Көрсетілгендер негізінде, 

криминалистикалық тіркеу туралы ілімнің объектісі болып қылмыспен күресте тәжірибе қызметінің 

әртүрлілігі ретіндегі криминалистикалық маңызды ақпараттарды тіркеу табылады [4, 219 б].  

Криминалистикалық тіркеу теориясының заты негізделген ережелерді қарастыра отырып, біз оның 

объектісі, ақпараттық аспектіде қарастырылатын қылмыскердің әрекеті, сондай-ақ қылмыстың алдын алу, 

ашу және тергеу процесін ақпараттық талдаумен қамтамасыз етуге бағытталған құқық қорғау органдарының 

қызметі болып табылады деп бекітеміз.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

В последние годы в большинстве зарубежных стран в качестве важного элемента стратегии 

противодействия коррупции были созданы специализированные органы по борьбе с коррупцией. Они 

включают следственные и судебные органы, а также службы, специализирующиеся на предотвращении 

коррупции, институты по мониторингу и координации осуществления национальной стратегии по борьбе с 

коррупцией, и т.д. 

Учет современного международного опыта является одним из важных аспектов политики любого 

государства, поскольку каждому из них приходится решать немало сходных вопросов в борьбе с 

преступностью, используя по существу идентичные формы и методы, часто объединяя усилия с 

иностранными органами полиции. 

Следует отметить, что в зарубежных странах нет какой-то одной, универсальной модели органа, 

осуществляющего ОРД по противодействию коррупции. Существуют службы, работающие аналогично 

отечественным правоохранительным органам, службы предупреждения коррупции, управления стратегией 

по борьбе с коррупцией, а также многоцелевые организации. В некоторых странах создано не одно 

учреждение по борьбе с коррупцией, а несколько. Такие учреждения могут заниматься, как вопросами 

коррупции, так и другими вопросами. 

Анализ опыта розыскной работы в странах ЕАЭС свидетельствует о том, что механизм организации 

данного направления оперативно-розыскной деятельности, алгоритм действий и порядок розыскного 

делопроизводства аналогичны друг другу, они различаются в основном его информационно-технологическим 

и криминалистическим обеспечением. К тому же розыскную сферу всех этих государств объединяет система 

осуществления межгосударственного розыска. 

Система законодательного регулирования ОРД в странах ЕАЭС выглядит следующим образом: 1) 

Конституция и решения конституционных судебных органов страны; 2) международно-правовые договоры, 

ратифицированные государством; 3) закон об ОРД; 4) иные законодательные акты, которые следует разделить 

на три подгруппы: а) акты, устанавливающие общие положения осуществления ОРД; б) акты, 

регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД; в) акты, регулирующие отношения, 

возникающие при решении частных задач ОРД [1; 29].  

Центральным и главным нормативным правовым актом в системе источников законодательного 

регулирования ОРД стран ЕАЭС выступает Конституция – основной закон государства и, как справедливо 

утверждает В. А. Толстик, ни один источника права, в т.ч. международно-правовой, не может иметь 

иерархического приоритета перед её нормами [2; 119]. 

В этой связи выделим наиболее важные, на наш взгляд, конституционные нормы, которые напрямую 

оказывают влияние на формулирование нормативных предписаний оперативно-розыскных законов стран 

ЕАЭС. В частности, Конституцией РК и соответствующие положения Конституций стран ЕАЭС, которые, 

определяя иерархию ценностей основ конституционного строя, провозглашают права и свободы человека 

высшей ценностью, первичной по своей значимости. 

Наряду с этим, некоторые положения Конституций стран ЕАЭС напрямую регламентируют условия 

проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Так, ст. 19 Конституции РФ, ст. 22 

Конституции РБ; ст. 14.1 Конституции РА; ст. 16 Конституции КР, провозглашает равенство всех перед 

законом.  

Статьи 23 и ст. 25 Конституции РФ, ст. 23, 29 Конституции РБ, ст. 23, 24 Конституции РА, ст. 29, 30 

Конституции КР предусматривают ограничение прав и свобод человека только при наличии судебного 

решения.  

Ст. 24 Конституции РФ, ст. 34 Конституции РБ; ст. 23 Конституции РА; ст. 29, 33 Конституции КР 

запрещает распространение информации о частной жизни граждан без их согласия и обязывает 

государственные органы предоставлять каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

затрагивающими их права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  

Конституционными нормами стран ЕАЭС закреплена отдельная статья, гарантирующая в случае 

нарушения прав и свобод судебную защиту, которая заключается в обязанности государства обеспечить 

компетентное, беспристрастное, быстрое и доступное разбирательство по делам о нарушении 

конституционных прав и свобод граждан (ст. 46 Конституции РФ; ст. 60 Конституции РБ; ст. 18 Конституции 

РА; ст. 40 Конституции КР). 

Таким образом, эти важные конституционные нормы легли в основу оперативно-розыскных законов 

стран ЕАЭС путём провозглашения их в качестве конечной цели ОРД, принципов её осуществления, условий 

проведения отдельных ОРМ при формировании правовой основы и правового механизма, обеспечивающего 

соблюдение и уважения прав и свобод человека при проведении ОРД. Как правильно было отмечено О. А. 

Вагиным, именно поэтому осуществление этой деятельности и её правовое регулирование приобретает 

конституционно-правовой аспект [3; 7]. 
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При сравнении системы оперативно-розыскных мероприятий стран ЕАЭС можно сделать вывод, что 

отличие в наименованиях составляют только оперативно-розыскные мероприятия, требующие участия 

специальных технических служб субъектов оперативно-розыскной деятельности.  

Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, в 

странах ЕАЭС осуществляется с санкции прокурора соответствующего уровня. Подобная ситуация 

существует и в РК, что не противоречит принципам защиты прав человека с помощью средств и методов 

прокурорского надзора 

Особую группу международно-правовых актов для стран ЕАЭС составляют Модельные законы в сфере 

ОРД, которые являются рекомендательными актами, основная цель которых – сближение и унификация 

законодательств стран СНГ в сфере ОРД. 

Важным документов для стран ЕАЭС является «Соглашение о порядке создания и деятельности 

совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ», подписанное 16 

октября 2015 г. в с. Бурабай, Республики Казахстан. Изложенные в данном соглашении нормы 

предусматривают упрощённый порядок взаимодействия совместных следственно-оперативных групп при 

проведении процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий на территории стран СНГ, в т.ч. 

выполнение поручений о проведении вышеуказанных мероприятий. Кроме того, полученные при этом 

сведения, взаимно признаются Сторонами доказательствами. Перечень таких актов не ограничивается 

вышеперечисленными [4; 7]. 

Определяя правовую основу ОРД, законодатели стран ЕАЭС указали, что наряду с вышеназванными 

законодательными актами ОРД регламентируют и иные нормативные правовые акты, которые условно нами 

разделены на три подгруппы.  

К первой подгруппе нами отнесены акты, устанавливающие общие положения осуществления ОРД, 

т.е. акты, нормативные предписания которых имеют универсальный характер и распространяются на всех 

субъектов ОРД. К их числу мы относим УК и УПК в странах ЕАЭС.  

Существенное значение имеют уголовно-правовые нормы, обеспечивающие соблюдение прав и свобод 

граждан при проведении ОРД, а также уголовно-правовые запреты, такие как фальсификация доказательств 

и результатов ОРД и провокация взятки либо коммерческого подкупа. Реализация данных норм в 

законодательном регулировании ОРД происходит путём установления прямого запрета органам, 

осуществляющим ОРД, выполнять действия, не совместимые с этой деятельностью, а именно, подстрекать, 

склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, в т.ч. и 

фальсифицировать результаты ОРД.  

Соблюдение прав и свобод личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

сотрудниками правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в странах дальнего зарубежья, 

преимущественно регламентируется ведомственными нормативно-правовыми актами.  

Кроме того, для регулирования соблюдения прав и свобод личности при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности оперативно-розыскной деятельности органы, ее осуществляющие, издают закрытые 

и открытые ведомственные приказы, и инструкции. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что сближение оперативно-розыскного законодательства 

зарубежных стран, а также выявление подходов законодательных органов к разрешению наиболее сложных 

и принципиальных проблем правового регулирования ОРД следует рассматривать как важные предпосылки 

к укреплению взаимодействия оперативно-розыскных структур. 

Первыми шагами в рассматриваемом направлении, может быть, кодификация оперативно-розыскного 

законодательства заинтересованных государств, разработка на этой основе базового варианта оперативно- 

розыскного закона, который как бы интегрировал результаты этого этапа нормотворчества в сфере ОРД и с 

наибольшей долей вероятности указал бы на возможную перспективу его совершенствования и развития с 

учетом особенностей национального законодательства стран ЕАЭС. 

В качестве первоочередных следовало бы унифицировать общее понятие ОРД, ее цели, задачи, 

принципы и согласованный перечень оперативно-розыскных мероприятий, основания их осуществления, 

вопросы информационного обеспечения и документирования, основные положения об использовании 

результатов ОРД в уголовном процессе. 

Принятие законодательного акта имеет большое значение для унификации законодательства стран 

ЕАЭС, регулирующего вопросы ОРД. И хотя не все положения этого рекомендательного нормативного акта 

воспринимаются однозначно, принятие модельного закона «Об ОРД», несомненно, должно способствовать 

сближению национальных законодательств, содействовать созданию единого правового пространства и 

развитию сотрудничества в борьбе с преступностью. 
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СОТТЫҚ ДӘЛЕЛДЕУ МӘНІ 

Дәлелдемелер және дәлелдеу-азаматтық іс жүргізудің мәнін анықтайтын негізгі сұрақтар болып 

табылады. Оларға көптеген авторлардың зерттеулері арналған, бірақта дәлелдеу мәселесі толық зерттелді деп 

айтуға болмайды, теорияда өз шешімін таппаған көптеген сұрақтар бар. Дәлелдеу мәселесін зерттеу азаматтық 

іс жүргізуде өзінің маңыздылығын жоғалтпайды, өйткені ол қоғамдық құқықбұзушылықтан қорғауға 

бағытталған тәжірибелік іс-әректпен тығыз байланысты. Ал, құқықбұзушылықтың көбейіп тұрған уақытында 

мұндай зерттеу ерекше мәнге ие болады.  

Дәлелдемелер дәлелдеудің шаралары ретінде пайдаланылуы үшін оларды жинау қажет. Барлық 

қажетті фактілі мәліметтердің ішінен істе мәні бар белгілері бойынша бөліп алуға болады. Сонымен, 

дәлелдемелерді жинау – іс бойынша шындыққа қол жеткізу мақсатында азаматтық іс жүргізу құқығында 

көзделген процессуалдық шаралар мен ұйымдық іс-қимылдардың жиынтығы.  

Дәлелдеудің маңызды мәселелерінің біреуі дәлелдемелерді жинау. Дәлелдемелерді жинау термині 

азаматтық іс-жүргізу заңдылығында ертеден қалыптасқан, бірақта дәлелдемелерді жинау мәнін ғылыми 

талқылауды жеткілікті негізде зертелген деп айтуға болмайды. Сондықтанда дәлелдемелерді жинау мәселесін 

зерттеу ерекше маңызды мәнге ие болады.  

Дәлелдемелерді жинау мәселесіне байланысты ғылымда көптеген әртүрлі көзқарастар мен дау 

тудыратын мәселелер жеткілікті. Сондықтанда, біз дипломдық жұмыста дәлелдемелерді жинаудың танымдық 

мәні мен құрылымын, дәлелдеу жүйесіндегі орнын қарастырдық. Сондай-ақ,  дәлелдеу ауыртпалығының 

кімдерге жүктелетіндігін айқындай отырып, оның мәнін ашуға тырыстық.. 

Дәлелдемелерді жинау –дәлелдемелік қызметтің бастапқы және маңызды кезеңі. Бұл жағдайды 

дәлелдеу мәселелерімен айналысатын барлық авторлар көрсетеді.  Дәлелдеудің бастапқы кезеңі ретіндегі 

дәлелдемелерді жинау туралы пікірлер 50-ші жылдардағы және қазіргі замандағы әдебиеттерде де 

кездеседі..Берілген мәселе бойынша  ынтымақтастық - өзінің мақсатын жүзеге асыру үшін адамға қажетті 

нәрселердің жиынтығы жинау болып табылатын айқын жағдайға негізделеді, ал берілген жағдайда  - соттық 

дәлелдеу мақсатында.Дәлелдемелердің жанама таным фактісі жағдайында нақты фактілер туралы білудің 

бірден бір құралы болып табылады..  

Дәлелдемелік ақпараттың қайнар көзі іс жүргізу қызметінің, соның ішінде дәлелдемелерді жинаудың 

пәні болып табылуы мүмкін. Сонымен бірге ақпараттың қайнар көзі – дәлелдемелік ақпараттың ұғымына 

пара-пар түсінік емес. Жеке тұлғалар, заттар, мүліктер – оның  ықтимал қайнар көздері. Қайнар көз – бұл 

ақпараттың тек мүмкіндігі ғана. Ақпарат өз мәнінде ақпараттывң қайнар көзі мен алушының өзара 

байланысын жүзеге асыру процесінде туындайды. Ақпарат қандай да бір өзара әрекетсің ықпалынсыз пайда 

болмайды, сондықтан өздігінен туындауы мүмкін емес, егер объект қандай да бір сыртқы ықпалдар әсер 

етпесе. Ақпарат ақпараттық процестің нәтижесі болып  табылады және ол процестен тыс өмір сүрмейді. Ол  

алушының жүйесінде бейнеленетін нәтиже ретінде ғана мүмкін. 

Ақпарат тікелей қабылдау үшін түсінікті болуы тиіс. Ақпаратты табыстау нысаны дәлме-дәл 

қабылдау үшін сәйкес болуы қажет. 

Азаматтық процесстегі дәлелдеу соттық дәлелдемелерді пайдалану жолымен жүзеге асырылады. 

Соттық дәлелдемелер істі дұрыс шешу үшін маңызды болатын азаматтық іс бойынша заңды фактілер мен өзге 

жағдайларды анықтау құралы болыптабылады. 

Заңмен көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптары мен қарсылықтарын негіздейтін мән 

жайларды солардың негізінде анықтайтын заңды түрде алынған нақты деректер іс ойынша дәлелдемелер 

болып табылады. 

Бұл нақты деректер тараптардың жіне үшінші тұлғалардың түсініктемелерімен, куәләрдың 

айғақтарымен, заттай дәлелдемелермен, сарапшылардың қорытындылармен, іс жүргізу әрекеттерінің 

хаттамаларымен және өзге де құжаттармен анықтылыды. 

Соттық дәлелдемелерді сипаттайтын бірінші белгі соттық дәлелдемелер заңды тәсілмен алынған 

нақты деректер. 

Заңды бұза отырып, алынған дәлелдемелер сот шешімінің негізінде алынбайды және заңда күші жоқ 

деп танылады, сондай ақ іс үшін маңызды кез келген жағдайды дәлелдеу кезінде қолданылмайды. 

Бұл белгіде дәлелдемелерге жол беру ережесінің бірі байқалады. Дәлелдемеге жол беріледі, егер ол 

азаматтық іс жүргізу кодексімен белгіленген тәртіпте алынса. Іс бойынша куәләрдан жауап алу, тараптардан 

және үшінші тұлғалардан түсініктеме алу, заттық және жазбаша дәледемелерді, сарапшылардың 

қорытындыларын алу заңымен жүзеге асырылуы тиіс.  Нақты деректерге дәлелдеме ретінде жол бермеу, 
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сондай ақ іс бойынша өндірісте пайдалануды шектеу өз бастамасы бойынша немесе іске қатысушы 

тұлғалардың өтінімі бойынша немесе іске қатысушы тұлғалардың өтініші бойынша белгілейді. 

Сотық дәлелдемелердің екінші белгісі  соттық дәлелдеме іс маңызды болатын, іске қатысы бар нақты 

деректер ғана. 

Іске қатысты дәлелдемелер болып табылады, егер дауды дұрыс шешу үшін мәнді болатын 

жағдайлардың барлығын немесе жоқтығын бекітсе, яғни заңды фактілер және өзге жағдайларды бекітетін 

немесе теріске шығаратын дәлелдемелер. 

Сонымен, жұмысты қорытындылай келе келесі тұжырымдарды келтіруге болады: 

1. Дәлелдемелер сотта істің нақты жағдайларын қолданылады. Сот іс жағдайларын анықтамайынша 

бірде бір істі шеше алмайды. 

2. Соттық дәлелдемелер бұл заңның реттелген және қарастырылған процессуалды дәлелдеу 

құралдары (тараптардың және үшінші тұлғалардың түсініктемелері, куәләрдың көрсетпелері, сарапшының 

қорытындысы, жазбаша және заттық дәлелдемелер). 

3. Дәлелдеу  соттық дәлелдемелер арқылы іс жағдайларын анықтауға бағытталған әрекет. Дәлелдеу, 

дәлелдемелерді ұсыну, жинау және зерттеу, сондай  ақ оларды бағалау бойынша әрекеттерден тұрады. 

4. Дәлелдемелер сот мәжілісінде жариялылық, ауызшалылық, тәуелсіздік, үздіксіздік, бәсекелестік 

қағидаларын сақтай отырып зерттеледі. 

5. Дәлелдеу фактілерді дұрыс шешу үшін сот іс маңызды барлық заңды фактілерді анықтауға 

міндетті. 

6. Дыбыс және бейнежазбаларды заттай дәлелдемелерден бөлу керек. Дыбыс және бейнежазбалар 

өздерінің мазмұнымен іске маңызы бар мән-жайлар туралы куәлік етеді.  

Азаматтық процестегі маманның іс жүргізу мәртебесінің және оның қызмет нәтижелерінің 

дәлелдемелік маңызының жеткілікті түрде анық болмауына байланысты, мыналар ұсынылады: 

- «маман» деген түсінік анықтамасы, онда консультация беру (көрсетулер) арқылы дәлелдемелерді 

жинауға, зерттеу және бағалауға және соттың ғылыми-техникалық құралдарды қолдануына жәрдем көрсету 

мақсатында іс жүргізу әрекеттеріне қатысу үшін іске мүдделі емес, арнаулы білімі бар кәмелетке толған адам 

маман ретінде тартылуы мүмкін деп көрсете отырып, АІЖК-нің 99-бабы 1-бөлігінің мазмұнына енгізілу 

мүмкін; 

- АІЖК-нің 99-бабы 1-бөлігін, іс жүргізу әрекеттеріне кәмелетке толмағанмен бірге катысушы 

педагог (психолог), сондай-ақ оған сот сараптамасы жүргізу тапсырылған жағдайды қоспағанда, психиатр 

маманның іс жүргізу өкілеттігіне ие болады деген, сондай-ақ сот тараптың өтініші бойынша да мамандарды 

тартуға құқылы деген, ал іске қатысушы адам арнаулы білімі бар нақты адамды маман ретінде тарту туралы 

соттан өтіне алады деген ережемен толықтыру... 

- азаматтық процесте арнаулы білімді пайдаланудың нысаны ретінде бағалау қызметін ескеру. 
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О КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  

Коррупция в правоохранительных органах является одной из основных угроз национальной 

безопасности, поскольку подрывает финансовую систему, доверие населения к государству, а также 

способность государственных служащих защищать национальные интересы путем использования должности 

для собственного обогащения. 

Борьба с коррупцией не является отраслевой реформой. Она имеет влияние на все сферы жизни 

общества, но нуждается в системных институциональных изменениях, которые, в конце концов, должны 

изменить общественное сознание. Только нулевая заинтересованность к коррупции позволит ввести новые 

стандарты поведения для госслужащих и восстановит доверие к государственным институтам. [1;81-83]. 

По своей сути коррупция, коррупционные проявления - это категории общественного бытия, 

которые, конечно, не являются новыми для нашего государства, но в последние годы эта проблема приобрела 

особую актуальность. Относительно правоохранительной деятельности можно однозначно утверждать, что 
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этот негативный фактор влияет и на национальную безопасность государства. Среди причин возникновения 

этого явления в сфере деятельности правоохранительной системы можно обозначить следующие: 

- стремление человека избежать ответственности за совершенное правонарушение;  

- низкий уровень правового сознания и игнорирование взяткодателем требований законодательства, 

его убеждение в целесообразности взяток; 

- необоснованная доверчивость лица, склонность действовать «по совету» других лиц; 

- убеждение, что даже правомерные требования невозможно удовлетворить законно; 

- недостаточное финансирование трудовой деятельности работников правоохранительных органов и 

др. [2;116-120].  

Типичными причинами коррупционных проявлений со стороны правоохранительных органов могут 

являться:  

- стремление получить дополнительные блага, используя свои служебные полномочия;  

- корыстность, неумение отказывать другим лицам в их незаконных просьбах;  

- конформизм, склонность действовать под влиянием других лиц;  

- острая потребность в средствах по стечению сложных личных, семейных обстоятельствах. В этой 

совокупности детерминант ведущей можно назвать недостаточное финансовое обеспечение работников 

правоохранительных органов[3; 126]. 

В условиях распространения этого негативного явления в вышеупомянутой сфере, с одной стороны, 

в обществе возникает социальная напряженность, недоверие граждан к деятельности правоохранительной 

системы в целом, а с другой - формируется профессиональная деформация сотрудников правоохранительных 

органов.  

Опросы общественного мнения показывают, что население обновленной России постепенно 

привыкает к коррупции, не воспринимает ее однозначно как зло и даже принимает как норму поведения в 

современном обществе. По данным Фонда общественного мнения (март 2022 г.), 54% россиян терпимо 

относятся к тому, что приходится давать взятки должностным лицам, 27% опрошенных признались, что им 

доводилось «делать подношения» сотрудникам правоохранительных органов [3]. 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «О противодействии коррупции», 

коррупцией является использование лицом предоставленных ему служебных полномочий и связанных с этим 

возможностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия обещания предложения такой выгоды 

для себя или других лиц или соответственно обещание предложение или предоставление неправомерной 

выгоды с целью склонить это лицо к противоправному использованию предоставленных ему служебных 

полномочий и связанных с этим возможностей [4]. 

В свою очередь, согласно упомянутому выше закону неправомерная выгода - это средства или иное 

имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые без законных на то оснований 

обещают, предлагают, предоставляют или получают бесплатно, или по цене ниже минимальной рыночной 

стоимости. То есть, с целью улучшения своего материального положения работник правоохранительного 

органа использует должность в личных интересах или в интересах других лиц и как следствие получает 

вознаграждение в виде средств, услуг или подарков. Чаще всего так поступают работники с низкой заработной 

платой. Поэтому любые усилия в борьбе с коррупцией при отсутствии мер, направленных на экономическое 

развитие страны и повышение доли так называемого среднего класса в общей массе населения, будут 

неэффективными и всегда будут обречены на провал. Следовательно, работник правоохранительного органа 

обязан соблюдать нормы и предписания законодательства для обеспечения личной безопасности от 

коррупционных посягательств, несмотря на собственные интересы или материальные потребности, а также 

психологическое воздействие со стороны коллег. В случае, если работник нарушает требования 

действующего законодательства Российской Федерации и легкомысленно относится к возложенным на него 

обязанностям, он привлекается к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, 

следствием чего является освобождение от должности, наложение штрафа или лишения свободы [5; 147-149]. 

Коррупцию следует рассматривать не только как объект правового исследования, но и как 

психологическое и моральное явление, ведь это не только определенные действия, но и система негативных 

взглядов, убеждений, установок, способ мышления, который формирует стиль жизни сотрудников 

правоохранительных органов. Коррупция - не просто взятка, не просто злоупотребление служебным 

положением и завуалированные виды подкупа чиновников. Это явление, которое можно назвать личной 

«болезнью» государственного служащего, которая требует постоянной профилактики. Искоренить 

коррупцию возможно тогда, когда работники правоохранительных органов будут иметь высокие 

нравственные качества, чувство собственного достоинства и будут неподкупными. Такие требования 

предусмотрены в процессе подготовки работника к работе в правоохранительной сфере. Это, в частности: 

верность высоким принципам и государству; приоритет государственных интересов над индивидуальными; 

постоянная готовность выступить в защиту Конституции и законов Российской Федерации; соблюдение 

составленной на верность государству и народу Российской Федерации присяге и безотказное выполнение 

должностных обязанностей; создание положительного имиджа государственного служащего 

правоохранительных органов; предотвращения злоупотреблений служебным положением, корыстной или 

иной личной заинтересованности. 

В современных условиях непрерывного выполнения сложных задач, которые стоят перед 
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работниками правоохранительных органов, трудно бывает сохранить достаточный уровень самоконтроля, 

чувство уверенности в себе, помнить о служебной этике и одновременно оценивать риски в опасной ситуации 

и вести поиск оптимальных действий. Это обусловлено особенностями деятельности сотрудника 

правоохранительных органов, которая происходит в условиях высокой эмоциональной напряженности, 

экстремальности, стресса. При этом сотрудники правоохранительных органов обязаны всеми возможными 

средствами избегать любых конфликтных ситуаций, не допускать возникновения конфликтов, которые могут 

представлять угрозу собственной жизни и здоровью.   

Важным средством противодействия коррупции как разновидности злоупотребления должностными 

лицами законодательством и властью является внедрение в Российской Федерации принципа равенства 

гражданина и государства перед законом и судом. Именно отсутствие этого принципа сегодня приводит к 

тому, что работники правоохранительных органов под видом реализации приоритета государственных 

интересов злоупотребляют своими полномочиями. И это делает невозможным противодействие этим 

злоупотреблениям со стороны граждан. [6;190]. 

Таким образом, успешная служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов 

возможна при наличии многих условий, из среды которых одним из важнейших является уверенность в 

надежной защите государством их прав, свобод, интересов и обязанностей и как граждан, и как лиц, 

осуществляющих функции сотрудников государственного органа. Отсутствие моральной удовлетворенности 

от содержания работы, уверенности в правовой и социальной защищенности, недовольство организацией, 

условиями и оплатой труда, становятся сегодня главными причинами оттока квалифицированных работников 

с аппарата правоохранительных органов. Действительно, организация имеет ряд обязанностей перед 

работником, которые сейчас должным образом не выполняются. И дело не только и не столько в низкой 

заработной плате или задержках с ее выплатой, сколько в характере и содержании работы, обеспечении 

правовой и социальной защиты, возможностей повышать профессиональную квалификацию, перспективах 

служебного роста. Бесспорным является тот факт, что чем более привлекательной для работников с точки 

зрения удовлетворения их потребностей и интересов является организация, тем больше у нее возможностей 

для эффективного функционирования[7; 128].   
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ВИНА КАК УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Формирование правового государства предполагает сложный и достаточно длительный процесс 

установления правопорядка, повышения и совершенствования правосознания всех граждан нашей страны. 

Верховенство права призвано не только развивать высшие социальные ценности всего общества: демократию, 

гуманизм, справедливость, но и стать практическим инструментом обеспечения осуществления 

организациями и гражданами своих прав, а также их защиты. 

Без осознания собственной ответственности перед обществом и окружением гражданина, без 

осознания ответственности за возложенную на него задачу невозможно организовать общество и невозможно 

успешное развитие. Вопрос гражданско-правовой ответственности является предметом большого внимания в 

юридической литературе, т.к. это средство укрепления законности в обществе.  

Ответственность, наряду с имуществом, является одним из столпов, на которых держится 

гражданско-правовая система.  

Вина в гражданском праве является субъективным условием гражданско-правовой ответственности 

и определяется как психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению, в котором 

https://ur-fakt.ru/wp-content/uploads/v73.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/286233
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проявляется степень его пренебрежения интересами контрагента или общества. Понятие вины применимо как 

к гражданам, так и к юридическим лицам [1]. 

Ответственность считается одной из основ юридических категорий, широко используемых в 

правоприменительной практике. Но, несмотря на это, непосредственно слово «ответственность» 

многогранно, а также используется во многих значениях. Можно отличать социальную, политическую, а 

также юридическую ответственность.  

Социальная ответственность – это общее понятие, которое охватывает все без исключения 

разновидности ответственности в обществе. На этом основании можно сделать вывод, что правовая, а также 

высоконравственная позиция считается социальной формой.  

Юридическая ответственность, конечно, всегда была связана с методом государственного 

принуждения. Соответственно, юридическая ответственность представляет собой один из видов 

государственного принуждения к нарушителю, заключающийся в применении непосредственно к нему 

предусмотренных санкцией статьи норм - мер ответственности, влекущих за собой дополнительные 

неблагоприятные последствия для него [2]. 

Так же, как и у любой формы ответственности, у гражданской имеется ряд своих особенностей:  

1. Гражданско-правовая ответственность всегда имеет только имущественный характер, то есть лицо 

должника роли не имеет.  

2. Соответствие размеров гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или 

убытков [3]. 

Гражданская ответственность имеет несколько функций:  

1.Восстановительная (компенсаторная);  

2.Предупредительно-воспитательная (стимулирующая);  

3.Kарательная (репрессивная);  

Восстановительная функция (лат. compensare уравновешивать, возмещать) — заключается в 

восстановлении нарушенных прав и интересов субъектов гражданского права путем предоставления 

соответствующего материального удовлетворения пострадавшему. 

Предупредительно-воспитательная (стимулирующая) функция – выполняет воспитательную функцию, 

поскольку предусматривает государственное осуждение неправомерного поведения и тем самым 

способствует предотвращению совершения правонарушений в будущем, стимулирует воздержание от 

совершения действий, нарушающих чужие права. 

Карательная (штрафная, репрессивная) функция заключается в воздаянии, возмездии лицу за 

причиненный им вред. Это правовая реакция государства на противоправное поведение, выраженная в 

наказании виновного лица. Данная функция реализуется преимущественно в рамках административной, 

уголовной и дисциплинарной ответственности [4]. 

Формы гражданско-правовой ответственности, в общем виде, являются воплощениями последствий их 

применения к правонарушителю гражданско-правовых санкций.  Под формой ответственности понимается 

форма выражения дополнительных обременений, которые возлагаются на правонарушителя в связи с 

совершенным противоправным деянием.  

В юридической литературе формы гражданско-правовой ответственности также называют мерами 

гражданско-правовой ответственности. Выделяют следующие виды мер, которые выполняют такую функцию 

как защита гражданских прав. Согласно статье 9 ГК РК Защита гражданских прав осуществляется судом, 

арбитражем путем: признания прав; восстановления положения существовавшего до нарушения права; 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; взыскания убытков, 

неустойки; взыскания штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование 

гражданину или юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а так же иными способами, 

предусмотренными законодательными актами РК [5;6]. 

Первую группу составляют меры, которые непосредственно направлены на меры предупредительного 

и правоохранительного значения. К их числу можно отнести признание права, восстановление положения, 

способствовавшего нарушению прав.  

Вторую группу составляют меры, направленные на охрану имущества субъекта. К таким мерам можно 

отнести: признание оспоримой сделки недействительной.   

Третья группа объединяет способы, направленные не только на охрану имущественной сферы 

потерпевшей стороны, но и имеющие своей целью воздействие на имущественную сферу правонарушителя.  

К четвертой группе относят меры, направленные на защиту правопорядка в целом [6;140]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что вина является общим, но не обязательным условием для 

наступления гражданско-правовой ответственности, и такие случаи должны быть прямо указаны в законе. 

Противоправность, в отличие от вины, является обязательным условием, отсутствие которого исключает 

применение мер ответственности, поэтому критерием для разграничения применения мер ответственности и 

мер защиты является не вина, а правомерность или противоправность действий (бездействия) лица, 

нарушившего чужое субъективное право. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРИ СУЩЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Правовое регулирование договорных отношений, в частности, исполнение принятых на себя 

обязательств субъектами является одним из важнейших элементов гражданско-правового регулирования, 

правовой культуры. При этом исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора 

конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных 

обязательством действий [1]. 

Однако стороны не всегда знают, как изменятся обстоятельства во время действия договора. Может 

существовать множество обстоятельств, которые находятся вне контроля сторон и способны сделать 

тщетным первоначальное соглашение сторон: забастовка, война, запрещение, изменение правовых норм 

(законодательства). Таким образом, исполнение условий договора сопряжено с риском. Риски существенного 

изменения обстоятельств должны возлагаться на одну из сторон либо распределяться между ними. 

В современную эпоху интенсификации внешнеэкономических связей, международной научно-

технической кооперации, экономики, основанной на долгосрочных контрактах, привело, помимо всего 

прочего, к существенному увеличению количества случаев, когда исполнение договорных обязанностей 

должно осуществляться уже в новых условиях, которые субъекты не предвидели и не могли предвидеть при 

заключении договора. И необходимость исполнения договора вступает в коллизию с целесообразностью и 

здравым смыслом. 

В 2015 году случилось вполне ожидаемое событие – Национальный банк Республики Казахстан 

девальвировал казахстанский тенге по отношению к доллару, евро, российскому рублю и остальным 

иностранным валютам. Для бизнеса резкая девальвация казахстанского тенге стала серьезным ударом по 

экономическим интересам. Ведь при вступлении в соответствующие договорные правоотношении стороны 

исходили из одних условий, а теперь условия резко изменились. Соответственно, возникают проблемные 

вопросы – что можно сделать для приведения условий договоров в соответствие с изменившимися 

экономическими условиями; насколько правомерно изменять условия уже заключенных договоров; можно ли 

отказаться от исполнения взятых на себя обязательств, если изменить их условия невозможно? [1] 

Проблема влияния на договор изменившихся обстоятельств является классической темой 

договорного права. На протяжении многовекового развития цивилистической науки оговорка о неизменности 

обстоятельств – clausula rebus sic stantibus, считалась одним из самых труднообъяснимых феноменов частного 

права, поскольку является антиподом принципов pacta sunt servanda и favor contractus [2]. 

Современная доктрина распределения рисков при определении основания сделки сформировалась в 

ФРГ судебной практикой [3]. 

Одним из важнейших нововведений законодательной реформы ГГУ [4], проведенной в 2002 г., стало 

закрепление обобщенного института основания сделки (Geschuftsgrundlage) в § 313 ГГУ. При близком 

рассмотрении данный параграф оставляет обширное место для судебного усмотрения «при распределении 

риска возникновения непредвиденных обстоятельств». 

Институт, регулирующий отношения сторон по договору в случае существенного изменения 

обстоятельств по договору, получил в Англии название «фрустрация», т.е. утрата договором своего смысла. 

Английское право рассматривает валютные риски, такие как инфляция, обесценивание валюты платежа, как 

риск, который несет кредитор Суды исходят из того, что если кредитор хочет снять с себя валютные риски, 

то соответствующие оговорки должны быть сделаны в договоре. 

В США используется доктрина «неосуществимости» исполнения. Для установления факта не 

наступления определенных событий как основной предпосылки заключения договора необходимо выяснить, 

какая из сторон договора приняла на себя риск данного события. 

В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ [5] существенное изменение обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или 

расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Таким образом, 

договор может быть расторгнут или изменен, поскольку стороны не могли разумно предвидеть 

соответствующие риски при его заключении либо поскольку принятый должником на себя риск оказался 

https://studfile.net/preview/7630469/page:9/
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чрезвычайно обременительным и в любом случае существенным образом нарушает имущественные интересы 

одной из сторон. 

Таким образом, практически все развитые правовые системы регулируют распределение рисков в 

случае существенного изменения обстоятельств. Правила распределения рисков в случае существенного 

изменения обстоятельств в разных правовых системах носят разные названия: фрустрации, отпадения 

основания сделки, затруднений, однако выполняют однотипные функции – распределения рисков в случае, 

если стороны не предусмотрели определенного распределения рисков возникновения новых обстоятельств 

непосредственно в договоре [6]. 

В Республике Казахстан оговорка о неизменности обстоятельств не получила законодательного 

закрепления, что по нашему мнению является пробелом нашего гражданского законодательства. 

Как выше отмечалось, для бизнеса резкая девальвация казахстанского тенге стала серьезным ударом 

по экономическим интересам, так как при вступлении в соответствующие договорные правоотношении 

стороны исходили из одних условий, а теперь условия резко изменились. 

Очевидно, что само по себе резкое изменение курса казахстанского тенге к иностранным валютам не 

свидетельствует о невозможности исполнить соответствующее обязательство по внешнеэкономическому 

договору. В случае если договоры заключены с казахстанскими контрагентами и обязательства в них 

выражены в казахстанских тенге без какой-либо привязки к иностранным валютам, колебание курса валют 

вообще нельзя рассматривать как некое изменение обстоятельств. Ведь нарицательная стоимость 

казахстанского тенге корректировке не подвергалась. 

Поэтому и внешнеэкономические контракты, и внутриреспубликанские договоры даже после резкого 

изменения курса белорусского рубля исполнять необходимо, так как это обстоятельство не является 

обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажора) и от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение условий договора не освободит, если иное не предусмотрено в договоре. 

К сожалению, лишь немногие субъекты пользуются возможностью предусмотреть в заключаемых 

ими договорах это самое «иное» - а именно дополнительные основания освобождения от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора. 

В качестве альтернативы неисполнению договорных обязательств в рассматриваемой ситуации 

можно рассматривать возможность изменить или расторгнуть договор в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Как мы знаем, после девальвации казахстанского тенге наши предприниматели оказались в 

очень не выгодном для них положении, так как, обычно в внешнеэкономических договорах цена договора 

устанавливается в иностранной валюте. Поэтому, в интересах защиты субъектов предпринимательской 

деятельности следовало бы оговорку о неизменности обстоятельств закрепить законодательно. 

В связи с этим предлагается дополнить Гражданский кодекс РК статьей «Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств» следующего содержания, аналогичное статье 

Гражданского кодекса РФ: 

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, 

является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не 

вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях. 

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно 

изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 

наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не 

произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 

преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 

договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении 

договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по 

требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости 

справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого 

договора. 

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению 

суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003994772
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000159
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повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях. 
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ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАР ҰҒЫМЫ; ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

Мемлекеттік басқару аясында адамдардың, ұйымдар мен органдардың қызметі мен қарым-

қатынастары жүзеге асырылады. Бұл аяда атқарушы биліктің міндеттері, функциялары мен өкілеттіктері 

жүзеге асырылатын болғандықтан, мемлекеттік биліктің бұл тармағының субъектілері кызметі 

нысандарының мәселесі бірінші орынға шығады. Осы нысандарды білу арқылы мемлекеттік - басқарушыльқ 

қызметтің өзін - әкімшілік құқықтың негізгі субъектісін тереңірек түсінуге мүмкіндік туады. 

Атқарушы органдар (лауазымды адамдар) өзінің күнделікті тәжірибелік кызметінде әр түрлі ic-

әрекеттер жасайды. Сонымен біpгe тиісті органның немесе оның өкілінің (лауазымды адамның) құзыреті 

олардың қандай да болмасын нақты басқарушылық жағдайларда қандай да 6ip ic-әрекеттер жасауының 

мүмкіндігін айқындайды. 

Атқарушы органдардың біреулері заңға тәуелді құқықтық нормалар, яғни мемлекеттік басқару 

аясындағы немесе оның жекелеген учаскелеріндегі мінез - құлық, ережелерін белгілеуге құқылы; басқаларына 

басқарушылық қатынастардың қандай да 6ip қатысушыларына арналған нақты заңдық биліктік нұсқамалар 

беру немесе тыйымдар салу құқығы берілген; үшіншілеріне бақылау - қадағалау функцияларын жүзеге асыру 

жөнінде өкілеттіктер берілген, т.с.с. 

Сонымен 6ipгe олардың бәpi өзінің жұмысын немесе бағынысты қызметшілердің жұмысын 

ұйымдастыру мақсатында ic-әрекеттер жасайды. Олардың бәрі әр түрлі нұсқаларда азаматтар мен коғамдық 

бірлестіктердің тілектерін канағаттандырады, әр түрлі өтініштерін (мысалы, азаматтардың арыздары мен 

шағымдарын) қарап шешеді. 

Атқарушы билік органдары өздерінің функцияларын тікелей мемлекет атынан жүзеге асыратын 

болғандықтан, олардың сырт көpiнici болатын ic-кимылдары құқықпен реттеледі. Қандай да бip органның 

құқықтық жағдайын айкындайтын әкімшілік-құқықтық нормалар шындығында оның қызметші нысанын да 

айқындайды. Сөйтіп олардың бәpi атқарушы билікті icкe асыру процесінің мүддесіне бағынады. 

Нысан жалпы ғылыми тұрғыдағы түсінігінде белгілі құбылыстың, немесе белгілі 6ip ic-қимылдардың 

мазмұнының сыртқы көрінісі болып табылады. Мысалы, оқыту npoцeci қызметінің мазмұны дәріс оқудан, 

тәжірибелік сабақ өткізуден, тиісті тәжірибемен таныстырудан, көрініс табуы мүмкін. 

Жоғарыда айтылғандар басқарушылық кызметтің нысаны (басқарудың нысаны) деп не түсініледі 

деген сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді.  

Әкімшілік-құқықтық сөздік қорда «нысан» атауының тағы бip түрін қолдану кездеседі. Бұл 

басқарудың ұйымдық-құқықтық нысандары. Олардың қаралып отырған басқару нысандарынан 

айырмашылығы, олар ретінде қандай да болмасын бip қызмет аумағында не аясында жұмыс істейтін 

атқарушы билік органдарының әрқилы түрлері түсініледі. Мысалы, бұл ретте салааралық құзыреттің тиісті 

көлемі берілген атқарушы органдарды жобалап түсіне отырып, салааралық басқарудың ұйымдық-құқықтық 

нысандары туралы айтуға болады. Осындай жобада мемлекеттік баскарудың ұйымдық-құқықтық нысандары, 

мысалы, сауданы, денсаулық сақтауды және басқа объектілерді басқару туралы айтады.     

Мемлекеттiк басқарудың мiндеттерi мен функциялары, басқаруды жүзеге асыратын органдар мен 

лауазымды адамдардың нақты әрекеттерiнде жүзеге асырылады. Бұл әрекеттер басқарушылық қызметтiң 

белгi нысандарында өзiнiң көрiнiсiн табады. Демек, нысан басқаруда жүзеге асыратын органдар мен 

лауазымды адамдар қызметi мәнiнің объективтендiрiлген көрiнiсi. Себебi нысанның көмегiмен тәжiрибелiк 

түрде басқарудың мiндеттерi мен функциялары жүзеге асырылады, олай болса қандай да болмасын нысандар 

қолданудан басқарушылық қызметтiң табысы едәуiр тәуелдi болады. 

Нысандар, басқарудың функциялары айрықша мақсатты түрде және басқарудың мақсатына жету 

үшін аз күш, құралдар мен уақытты жұмсау арқылы орындауы қамтамасыз етедi. 
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Мемлекеттiк басқарудың мiндеттерi мен функцияларының көпшiлiгi басқарушылық қызметтiң әр 

түрлi нысандарының заң және басқа құқықтық актiлерiмен реттеуiне себептi болады. Әдетте олар мемлекеттiк 

басқару органдарының қызметін реттейтiн арнайы ереже, жарғы және басқа да актiлерде бекiтiледi. Сонымен, 

басқарушылық функцияларды шешу үшiн органдар мен лауазымды адамдар тек қана құқықтық нормалармен 

белгiленген нысандарды қолдануы тиiс. Мiндетi нысандары сақтамау органның немесе лауазымды 

адамдардың әрекеттерiнiң негізсіздігін және даулы болуына әкеп соғады. 

Атқарушы басқарушылық қызмет нысанының  нақты түрi атқарушы органдарна жүктеген 

функцияларды жүзеге асыру әрекеттерінің сипаттамасымен анықталынады. Бір жағдайда осы әрекеттер 

өзiмен бiрге заңдылық салдар туғызады, ал кейбіреулері белгілі жағдайларда туғызбайды. Осыған 

байланысты мемлекеттік басқару  органдары қызметтiнің нысандары құқықтық немесе құқықтық емес деп 

бөле қабылданады. 

Басқарудың құқықтық нысаны, мемлекет қызметінің (заң шығарушы, сот) басқа да нысандарынын 

айрмашылығы мынада, ол басқарудың мiндеттерi мен функцияларын тәжрибелiк түрде кәсiпорын, мекеме, 

ұйым және басқа да бiрлестiктердiң қызметiн заңның негiзiнде және орындалуына байланысты  күнделiктi 

басшылықта жүзеге асыру ұйымдастырылады. 

Мемлекеттiк басқарудың құқықтық нысаны мазмұнымен, мақсатты бағыттылығымен, көрiнiстiк 

әдiсiмен сараланады. Мемлекеттiк басқарудың құқықтық нысаны мазмұн жағынан құқық шығармашылық 

және құқық қолданушылық болып бөлiнедi. 

Құқық шығармашылық басқарушы қызмет, құқықтың нормаларды   өңдеп, оларды одан әрі жетiлдiру, 

өзгерту және тоқтату, яғни басқарудың нормативтiк актiлерiн шығару. 

Құқық қолданудың, құқық қорғаушы нысаны заңдылық нормаларын реттелген басқарушылық 

қатынастарды қорғауға және оларды ешкiмнің тиiспеушiлiгiн қаматамасыз ету үшiн шақырылған. 

Сонымен, басқарудың нысандары мен әдістері сияқты санаттардың тығыз арақатынасы, олардың 

арасындағы тікелей байланысы айқын болып отыр. 

Егер басқарудың нысаны басқарудың тиісті субъектісінің жұмыс істейтінін және оның іс-әрекеті 

белгілі бір заңдық салдарлар туғызатынын сырттай білдіретін болса, басқарудың әдісі осы зандық салдарлар 

арнаулы тұлғаға (адресатқа) қандай тәсідермен жеткізілетінін түсінуге мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, 

басқарудың қаңдай да болмасын нысаны басқарушылық ықпал жасаудың мақсаттарына қол жеткізу мүддесі 

үшін жасалатын әр-түрлі нақты басқарушылық іс-әрекеттермен толтырылады. Сөйтіп басқарудың нысаны 

іске қосылады. 

Осы айтылғанның барлығы басқарудың нысаны мемлекеттік-басқарушылық қызметтің 

функцияларын, оның мақсаттарын іс жүзінде жүзеге асырудың құралы екендігін білдіреді.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИЗНАНИЯ И ПРИНЦИПЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЕГО РАЗВИТИЕ 

Стремление отдельных народов, населяющих одно или несколько сопредельных государств, 

обособленных общностью языка, культуры, истории, к независимости и созданию самостоятельных 

государств будет иметь место и впредь. Следующей ступенью станет их стремление к международно-

правовому признанию. 

Государства - это главные участники современного международного общения и они же являются 

основными субъектами международного права. И в системе международных отношений, и в системе 

международного права государства — это важнейшие элементы. Связи между элементами — одно из 

важнейших условий функционирования системы. Когда тот или иной элемент системы выпадает или 

появляется новый элемент, это отражается на всей системе в целом. Система никогда не остается 

безразличной к любым изменениям своих составных частей. 

Со времен Венского конгресса 1815 г. внешняя политика стала соотносить народы друг с другом - 

отсюда термин «международные отношения». В XIX веке появление хотя бы одной новой нации - такой, как 

Германская империя, порождало десятилетия смуты. После окончания второй мировой войны появилось на 

международной арене около ста новых государств, нередко имеющих существеннейшие отличия от 

европейских, исторически сложившихся государств-наций. Распад СССР, Югославии, Чехословакии повлек 

за собой возникновение ещё порядка двадцати государств. Образование государств будет происходить и 

впредь, а потому встает вопрос об их международно-правовом признании. 
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Невозможно точно назвать время возникновения института признания. Но зародышевые формы 

данного института появились ещё в древности. Договоры древности содержали элементы признания - в них 

признавалась власть монарха. Это и понятно, ибо, как отмечает И.И. Лукашук, в тот период субъектами 

международных отношений были не государства, а их властители [1, 42]. Практика признания применялась 

ещё в древнем Китае. По официальной идеологии Китая того времени, только Срединная империя являлась 

подлинно суверенным и независимым государством. Все остальные государства, окружавшие империю, и 

даже собственно китайские не признавались равными партнерами. Считалось, что только первые семь 

государств не нуждаются в признании. Все остальные должны были получить признание из уст императора. 

Если признавалось варварское государство, то оно считалось уже частью империи. Эта практика относится к 

периоду империи Чжоу (1122-256 гг. до н. э.), когда в Китае существовало семь крупных государственных 

образований и множество мелких. Только в III-II веках до н. э. с ослаблением Поднебесной империи наряду 

с этой конфуцианской доктриной складывается мысль о возможности существования политически и 

юридически независимых государств. В практике древнего Китая также применялось признание в случае 

государственного переворота или смены династии [2, 45]. 

В той или иной форме признание применялось и в древности (как в Китае) и в средние века. Но 

признание носило персонифицированный характер, признавалась власть монарха. Это связано с тем, что 

тогда территориальное верховенство воспринималось как собственность монарха на государственную 

территорию.  

В становлении и развитии института признания большую роль сыграли те принципы и доктрины, 

которыми руководствовались отдельные государства и сообщества государств в международно-правовой 

практике в различные исторические эпохи. 

Принципы признания возникали исторически. Анцилотти выделяет три основных принципа, 

оказавших влияние на развитие института признания в международном праве [3, 164]. Он их рассматривает 

хронологически: первый этап (с Венского конгресса до середины XIX в.), когда главенствовал принцип 

легитимизма, согласно которому законность государства зависела главным образом от династических 

соображений; второй этап (вторая половина XIX - начало XX в) - принцип национальности, согласно 

которому законными могли быть только государства, имеющие основой однородный национальный состав; 

третий этап (после второй мировой войны) — заключался в применении принципа самоопределения народов, 

получившего выражение в практике плебисцитов. 

Первым принципом, оказавшим влияние на международно-правовой институт признания, явился 

принцип легитимизма. Данный принцип существовал и ранее, с созданием Священного Союза на Венском 

конгрессе 1815 г. он стал главенствующим. Согласно принципу легитимизма законность государства 

зависела главным образом от династических соображений.  

Легитимизм перечеркнул принцип самоопределения, провозглашенный Французской революцией. 

Легитимизм пустил глубокие корни и еще долгое время проявлялся в международных отношениях в Европе.  

Во второй половине XIX в. в Европе начинает прокладывать себе дорогу «принцип национальности» 

[4, 67]. Большое распространение получает практика признания новых национальных государств, 

отделившихся от других. Принцип национальности сыграл положительную роль, способствуя построению 

государства на национальных началах. Принцип национальности означал, что люди одной нации «должны 

составлять одно государство и один народ». 

Принцип национальности вплоть до начала XX в. становится решающим фактором образования новых 

независимых государств в Европе. К национальной независимости стремятся не только те народы, которые 

находились под иностранным гнетом, но и те, чья зависимость носила весьма условный характер. 

Следующим принципом, который оказал огромное влияние на международно-правовой институт 

признания, стал принцип самоопределения народов. В отличие от принципа легитимизма, который тормозил 

возникновение новых независимых государств и в отличие от принципа национальности, который 

рассматривал их образование только по отдельному признаку и имел применение только в Европе, 

самоопределение народов приобрело всеобъемлющий характер и стало одним из основных принципов 

современного международного права. 

Принцип самоопределения народов возник в эпоху буржуазных революций. Однако, как отмечает Л.Д. 

Тимченко, «в силу известных исторических и социально-экономических причин право народов на 

самоопределение не могло стать принципом буржуазного права» [5, 75]. Капиталистическая экономика 

нуждалась в колониях и иных формах зависимости слабых государств, поэтому принцип самоопределения 

народов не получил закрепления в позитивном буржуазном праве. Долгое время принцип самоопределения 

представлял собой скорое этическую, чем правовую норму. 

Принцип самоопределения народов действительного возник как политический принцип. Он настолько 

отвечал требованиям народов, находящихся под колониальным гнетом, что с ним приходилось считаться 

даже государственным деятелям и политикам ведущих капиталистических стран.  

Впервые в качестве юридически обязательной нормы принцип самоопределения народов был 

закреплен в Уставе ООН. Развитие дружественных отношений между государствами «на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов» (п. 2 ст. 1) является одной из целей ООН.  

Принцип самоопределения народов получил дальнейшее развитие в таких международных актах, как 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятая Генеральной 
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Ассамблеей ООН в 1960 г., и Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставам ООН, 1970 г. В Декларации о 

принципах международного права 1970 г. говорится: «Все народы имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 

культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с Уставом ООН». 

В заключении отметим, что институт признания в международном праве имеет очень длительную 

историю. Некодифицированность норм данного института приводит к неоднозначности толкования одних и 

тех же мировых событий и формированию различных подходов к выходу народа из состава государства. 

История создает новые прецеденты и это заставляет изучать и совершенствовать нормы института признания. 

Несмотря на кажущуюся незначительность, институт признания играет огромную роль в международном 

праве в силу цикличности мировой истории. 
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СТАНДАРТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКА ОВД РФ 

Противодействие коррупции в органах внутренних дел, представляет собой сложную, специфическую 

задачу.   

В ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» дается определение противодействию 

коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [1]. 

Стандарт антикоррупционного поведения сотрудника ОВД – это система запретов,  ограничений, 

обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции. Требования стандарта 

антикоррупционного поведения сотрудника ОВД определены в ряде нормативно-правовых актов и 

содержатся в Федеральном законе «О полиции», Федеральном законе «О службе в ОВД», в Типовом кодексе 

этики и служебном поведении государственных служащих.  

Сотрудник, который проходит службу в ОВД, должен обладать не только правовыми знаниями, но и 

духовным стержнем. Нельзя не согласиться с А. В. Щегловым, который пишет, что каждый сотрудник должен 

понимать, что на государственной службе служат, а не выслуживаются; зарабатывают себе авторитет и доброе 

имя; сознательно жертвуют здоровьем, временем, жизнью, но не обогащаются [2, 38]. 

К сожалению, в российском обществе произошел слом нравственного стержня и молодым 

сотрудникам, пришедшим в полицию, многие очевидные истины приходится объяснять и закреплять как 

нормы, невыполнение которых предполагает наказание.  

Лица, совершившие коррупционные деяния в системе государственной службы, не всегда 

привлекаются к уголовной ответственности. Для этого должно быть определенное основание уголовной 

ответственности – состав преступления.  Кроме того, уголовная ответственность – это самый строгий вид 

ответственности, поэтому применяться он должен как крайняя мера.  

Коррупционно-опасное поведение – это действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации 

конфликта интересов создает предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды или преимуществ, 

как для себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений.  

Нравственные обязательства сотрудника ОВД не позволяют ему:  

 - проявлять заинтересованность и (или) вмешиваться в споры физических лиц, хозяйствующих 

субъектов вне рамок, установленных законом; 

 - создавать условия для получения ненадлежащей выгоды, пользуясь своим служебным положением; 

- обращаться к коллегам с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок 

предварительного следствия, дознания, административного производства, рассмотрения жалоб и заявлений, 

способными оказать влияние на служебное решение и др.  

 Также особое внимание должно уделяться поведению руководителя. Это связано с тем, что именно он 

может создавать настроения у коллектива (поощрять какие-либо поведения или попустительствовать 

отдельным личностям).  
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Коррупционно-опасное поведение руководителя является злостным видом аморального поведения, 

дискредитирующим органы внутренних дел. 

Видами коррупционно-опасного поведения руководителя являются: протекционизм, непотизм 

(кумовство) фаворитизм, злоупотребление служебным положением. 

Протекционизм – это система покровительства, карьерного выдвижения, предоставления 

преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений с целью 

получения корыстной выгоды. Термин покровительство часто используется в рамках уголовного права при 

характеристике такого вида должностного преступления, как взяточничество. В ст. 290 УК РФ указывается 

одна из целей взятки – общее покровительство по службе. Покровительствовать – значит благоприятно 

относиться, защищать, оказывать заступничество, поощрять, создавать благоприятные условия. В качестве 

примеров общего покровительства по службе Пленум Верховного суда РФ называет действия, связанные с 

незаконным поощрением, внеочередным, необоснованным повышением в должности, совершении других 

действий, не вызываемых необходимостью. 

Фаворитизм – это выражается в демонстративном приближении к себе своих любимцев; показном 

делегировании им тех или иных полномочий, не соответствующих статусу; незаслуженном выдвижении их 

по службе и поощрении, награждении; необоснованном предоставлении им доступа к материальным и 

нематериальным ресурсам. 

Непотизм (кумовство) – это является моральным покровительством руководителя своим 

родственникам и близким людям, при котором выдвижение и назначение на должности в органах внутренних 

дел производятся по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной 

преданности руководителю[3]. 

Следует отметить, что данная норма пересекается по смыслу с положением ст. 29 Федерального 

закона «О полиции», в которой среди ограничений и запретов, накладываемых на сотрудника полиции, в п. 6 

говорится, что сотрудник полиции не может находиться на службе в полиции в случае близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с сотрудником полиции, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. Судьи обращают внимание на характер подчиненности 

родственников. И если родственники не находятся в прямой подчиненности, то требование прокуратуры не 

удовлетворяется[4]. 

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность государственного 

гражданского (муниципального) служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей. 

Выделим основные типовые ситуации конфликта интересов сотрудников ОВД и порядок их 

урегулирования: 

1.  Конфликт интересов, связанный с использованием служебной информации. Сотрудник использует 

информацию, полученную в ходе исполнения служебных обязанностей и недоступную широкой 

общественности.  

Урегулирование: сотруднику запрещается разглашать или использовать, сведения, отнесенные в 

соответствии с Федеральным законом к сведениям конфиденциального характера. 

2.  Конфликт интересов, связанный с получением подарков или услуг.  

Сотрудник, его родственники или иные лица, с которыми сотрудник поддерживает отношения, основанные 

на нравственных обязательствах, получают подарки или иные блага (скидки, ссуды, оплату развлечений и 

т.д.) от физических лиц или организаций, в отношении которых сотрудник осуществляет или осуществлял   

функции государственного управления.  

Урегулирование: Сотруднику и его родственникам рекомендуется не принимать никаких подарков от 

организаций, в отношении которых сотрудник государственного управления, вне зависимости от стоимости 

этих подарков и поводов дарения, за исключением случаев дарения подарков в связи с протокольными 

мероприятиями.  

Таким образом, стандарт антикоррупционного поведения сотрудника ОВД представляет собой систему 

запретов, ограничений, обязанностей, дозволений, направленных на предупреждение коррупции в 

правоохранительных органах. 
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Необходимым условием успешного решения проблемы обеспечения экологической безопасности в 

Республике Казахстан является создание соответствующей правовой системы и обособление специфической 

функции государства, регулирующей данную область общественных отношений [1]. Данным вопросам  в 

современной юридической литературе посвящено немало научных исследований [2; 3], анализ которых 

позволяет сделать вывод о важности экологической функции, признания ее в качестве одного из основных 

направлений деятельности государства по обеспечению экологической безопасности. 

Экологическая функция государства представлена рядом подфункций, среди которых выделяются 

нормирование и лицензирование, экологический контроль, экологический надзор, экологическое воспитание 

и образование и т.д. В реализации данных функций участвует множество государственных органов, которые 

условно обозначают как природоохранные или природоохранительные органы. 

Следует заметить, что объем полномочий природоохранительных органов не одинаков. Конкретные 

полномочия отдельного органа по реализации экологических функций зависят от специфики различных 

отраслей управления. 

Одной из форм реализации контрольно-надзорных полномочий природоохранительных органов 

являются проверки, которые нередко носят комплексный характер и к ним привлекаются 

правоохранительные органы. В процессе проверок природоохранительные органы имеют право на 

истребование и получение необходимых документов и материалов, беспрепятственное посещение 

подконтрольных объектов. Указанные органы выявляют причины и условия, способствующие загрязнению 

окружающей среды. Характер проверок зависит от конкретных обстоятельств, от цели, которую ставит перед 

собою природоохранительный орган.  

Особенностью органов внутренних дел Республики Казахстан при реализации экологических 

функций является то, что они относятся к государственным органам, которые одновременно являются и 

природоохранительными, и правоохранительными органами. 

Как правоохранительный орган ОВД РК осуществляют предупреждение, выявление, раскрытие, 

расследование преступлений и иных правонарушений, посягающих на права и свободы граждан, занимается 

охраной общественного порядка и безопасности.  

Воспринимать органы внутренних дел в механизме обеспечения экологической безопасности в 

отрыве от общей системы исполнительной власти, без учета их как органа государственного управления не 

позволит на наш взгляд сформировать объективную картину роли органов внутренних дел в исследуемом 

механизме.  

Организационно-правовые основы формирования и функционирования системы МВД Республики 

Казахстан составляют нормативные правовые акты, такие как Законы РК «Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан» от 14 апреля 2014 года, «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года и 

подзаконные нормативные акты, в частности, приказы Министра внутренних дел РК.  

Каждый орган внутренних дел любого уровня имеет в своем составе структурные подразделения. Они 

образуют систему территориального органа, соответствующую административно-территориальному 

делению. 

В настоящее время в результате проведенной административной реформы и в соответствии с Законом 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности местной 

полицейской службы» от 2 ноября 2015 года в Казахстане с 1 января 2016 года создана и начала свою 

деятельность местная полицейская служба. 

Существующие различия между отдельными структурными подразделениями органов внутренних 

дел не влияют на общую оценку системы как правоохранительной структуры. Правообеспечительная 

ориентация большинства их функций вполне закономерна и обусловлена решением преимущественно 

охранительных задач в области внутренних дел и относительно прав и свобод человека и гражданина в 

особенности [4]. 

Вместе с тем ОВД РК нельзя отнести и к органам специальной компетенции, так как в сфере 

обеспечения экологической безопасности под специальными органами понимают «органы, специально 

уполномоченные выполнять экологические функции» [5]. ОВД РК исторически было сформировано для 

выполнения иных целей и задач. 

Органы внутренних дел РК играют решающую роль в системе органов государственного управления 

в области обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан. Занимая в ней самостоятельное 

место, они не только содействуют природоохранительным органам в их непосредственной природоохранной 

деятельности, но и вправе самостоятельно осуществлять экологические функции.  
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Для решения задачи обеспечения экологической безопасности в системе МВД РК созданы отделы 

природоохранной полиции. До 2016 года они функционировали при ДВД областей, а в настоящее время 

относятся к местной полицейской службе: в результате проведенной в системе МВД РК реструктуризации 

была выделена местная полицейская служба, в состав которой вошли подразделения природоохранной 

полиции.  

29 декабря 2015 года был принят Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан № 1096 

«Об утверждении Правил организации работы органов внутренних дел по участию в природоохранных 

мероприятиях». В Приказе закреплены основные задачи, функции и компетенция органов внутренних дел по 

участию в природоохранных мероприятиях.  

Таким образом, значение органов внутренних дел РК в системе органов государственного управления 

в области обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан бесспорно: именно они обладают 

многими полномочиями, которые не принадлежат иным государственным органам в данной системе, так как 

являются силовой структурой, имеющей право на задержание правонарушителей, на применение оружия, на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, на проведение следствия и дознания.  
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

В современных условиях, когда окружающая среда быстро изменяется, предприятиям всех отраслей 

народного хозяйства для удержания устойчивого положения необходимо соответствовать требованиям 

рынка, постоянно разрабатывать инновационные стратегии своего развития, быть более 

конкурентоспособными. 

Конкурентоспособность предприятия сферы сервиса представляет собой относительную 

характеристику, которая отражает уровень развития данного предприятия по сравнению с конкурентами по 

степени удовлетворения потребностей людей, оказываемым сервисом, а также то, насколько предприятие 

имеет возможность приспособления к существующим рыночным условиям [1]. 

Вопросы повышения конкурентоспособности и конкурентоустойчивости предприятий 

рассматриваются во многих работах. Обеспечение конкурентоспособности предприятия сферы сервиса 

достигается благодаря совокупности внешних и внутренних факторов, характеризующих результативность 

его деятельности на рынке. 

Для реализации этих задач необходимо сформировать свои стратегии повышения 

конкурентоспособности услуг. Для этого необходимо сначала провести SWOT-анализ, то есть определить 

слабые и сильные стороны, внешние возможности и угрозы. 

Следовательно, чтобы создать конкурентоспособное предприятие сферы сервиса, необходимо не 

просто усовершенствовать процесс производства, процесс оказания услуг и управление, но и четко знать, для 

чего это необходимо сделать, какую цель нужно достичь. Все усилия должны быть направлены на развитие 

сторон, выгодно отличающих предприятие сферы сервиса, как от потенциальных, так и от реальных 

конкурентов, то есть определить основные направления повышения конкурентоспособности предприятия. 

Существуют различные подходы к определению направлений повышения конкурентоспособности 

предприятий. 

Специалисты перечисляют несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия: 

 постоянное внедрение нововведений; 

 выпуск продукции такового свойства, которое бы отвечало муниципальным и крупным стандартам 

страны; 

 постоянное изучение и переподготовка кадров; 

 повышение вещественной заинтересованности сотрудников в совершенствование критерий труда, на 

рабочем месте; 

 проведение рекламных изучений рынка с целью установления необходимостей покупателей; 

 анализ собственных конкурентов; 

 поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и инвестирование научных 

разработок, нацеленных на увеличение свойства продукции; 

 использование более действенных маркетинговых мероприятий; 

 регистрация собственного товарного символа и внедрение фирменных марочных изделий. 

Необходимо выделить два основных направления повышения конкурентоспособности предприятия. К 

первому направлению относятся мероприятия по повышению конкурентоспособности товара, включающие: 

 повышение свойства управления на предприятии в сфере сервиса; 

 совершенствование связей между другими компаниями или подразделениями; 

 внедрение (проведение) стратегического маркетинга «выхода» и «входа» организации; 

 совершенствование организации новаторской деятельности; 

 внедрение полезных и новейших информационных технологий; 

 внедрение денежных и учетных технологий; 

 анализ ресурсоемкости продукта по стадиям его актуального цикла и внедрение ресурсосберегающих 

технологий; 

 повышение организационно-технического значения производства; 

Ко второму направлению относятся процессы по повышению качества товара, а также сервиса 

потребителей, включающие: 

 повышение качества товаров (по каждому наименованию); 

 повышение качества сервиса потребителей товаров (по каждому наименованию). 

Увеличение обоснованности структуры и характеристик стратегии увеличения 

конкурентоспособности фирмы во многом ориентируется численностью учитываемых моментов свойства и 

глубиной использования инструментов новой инновационной экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Становление рыночных отношений поставило ряд важных задач, одной из которых является развитие 

малого и среднего бизнеса. Особое значение сегодня приобретают эффективность и устойчивость малых и 

средних предприятий, создание при их участии новых хозяйственных связей (в том числе и 

внешнеэкономических), активизация производственной и инновационной деятельности. Решение этих 

проблем невозможно на базе старых представлений, подходов и методов управления. 

Однако осуществление преобразований в формах и методах управления, направленных на 

стимулирование предприимчивости и развитие рыночных отношений предприятий с разными формами 

собственности, часто недостаточно эффективно и не достигает поставленных целей. В системе управления 

предприятием в современных рыночных условиях на первое место выдвигается эффективная работа 

коллектива фирмы. Именно в работе персонала отражаются и удачные решения, и сбои, и общие проблемы 

функционирования предприятия, которые в малом бизнесе этим персоналом и формируются. Одной из 

причин неэффективного функционирования предприятий малого бизнеса является слабая подготовленность 

кадров, вовлеченных в процесс реформы управления. В силу этого они не способны на высоком 

профессиональном уровне решать сложные и нетрадиционные задачи. Для разрешения этой проблемы 

необходимо построить эффективную систему управления персоналом малого и среднего предприятия [1;105]. 

Темпы изменения внешних условий деятельности предпринимательских организаций существенно 

превосходят темп перестройки сознания и уровня профессиональной компетентности подавляющего 

большинства руководителей малых предприятий, которые, как правило, не обладают специальной 

подготовкой в сфере менеджмента. Ликвидация этого разрыва возможна за счет постоянного обновления 

систем управления на малых предприятиях, внедрения управленческих новаций, позволяющих учесть 

исторический опыт развития управления как области профессиональной деятельности и с технологической 

точки зрения приблизиться к современному уровню стран с развитой рыночной экономикой. 

Управление персоналом выступает в форме непрерывного процесса, направленного на создание 

готовности лица, принимающего решение, к целевому изменению мотивации работников для получения от 

них максимальной отдачи, а, следовательно, и достижения высоких конечных результатов в деятельности 

предприятия.  

Основной целью работы с персоналом в современных условиях является формирование личности, 

обладающей высокой ответственностью, устойчивой психологией, высокой квалификацией, приобщенной к 

целям организации. Изучение поведенческих, мотивационных и других факторов, формирующих работу 

персонала предприятия, углубляет содержание знаний о методах управления, является основой для выработки 

эффективного стиля менеджмента. 

Такая работа с персоналом особенно важна для предприятий, связанных с наукой и научным 

обслуживанием, где жизненный цикл организации и жизненный цикл технологии (продукта), как правило, 

совпадают. Такие предприятия очень важны для роста эффективности экономики страны. 

Анализ деятельности организаций малого и среднего бизнеса в РК показал, что руководители разных 

уровней недостаточно глубоко разбираются в основах кадровой работы. Отсюда часто негативное отношение 

руководителей к интересам социального и культурного характера, планированию и организации действенной 

работы с персоналом фирм. Кроме того, для малого бизнеса характерна проблема формирования и обновления 

руководящего состава. Эта проблема непосредственно связана с умением руководителей правильно 

использовать все возможные методы мотивирования работников и обеспечивать рост эффективности 

предприятия. В современных условиях эти процессы усугубляются наличием большого числа частных 

предприятий, собственники которых обычно являются первыми менеджерами. Эти люди, создав организации 

на основе энтузиазма и своих предпринимательских качеств, в дальнейшем не всегда имеют возможность 

обеспечивать эффективную работу своих фирм на разных стадиях развития. 

Анализ современной научной литературы показывает, что в последние годы повышается интерес к 

проблеме управления персоналом как важнейшему фактору эффективности менеджмента организации, что в 

целом свидетельствует о признании теоретиками и практиками важности работы с кадрами [2;36]. 

Большинство отечественных исследователей уделяет внимание изучению и развитию методов управления 

персоналом.  

Можно сделать вывод о том, что проблема формирования и совершенствования системы методов 

управления персоналом малого предприятия в достаточной мере не решена ни в теоретическом, ни в 

практическом аспектах. Это является одной из причин низкой эффективности предприятий малого и среднего 

бизнеса в РК в целом. Поэтому представляется важным дальнейшее и более глубокое изучение 
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взаимодействия методов управления, роли каждого метода управления в зависимости от конкретной 

ситуации, складывающейся в организации, а также форм реализации этих методов в конкретных трудовых 

коллективах.  

Основные предложения по улучшению мотивации персонала таковы, что руководитель будет 

пытаться мотивировать своих подчиненных, ориентируясь на собственные мотивационные предпочтения. 

Поэтому важно сопоставление того, что считает значимым для себя руководитель, с тем, что наиболее важно 

для его сотрудников. Это необходимо для предотвращения ситуации, когда руководитель мотивирует 

работников теми способами, которые не оказывают на них мотивационного воздействия, либо пытается 

убрать антимотиваторы, мешающие ему, но не имеющие большого значения для подчиненных. В идеале 

именно руководитель должен обладать такой гибкостью, чтобы подстраиваться под особенности своих 

подчиненных так, чтобы коллектив хорошо работал и сотрудникам хотелось в нем работать (т.е. с учетом всех 

мотивирующих и антимотивирующих факторов) [3;8]. 

В современных фирмах и предприятиях сейчас складывается следующая тенденция: 

1. Для сотрудников очень большое значение имеют социально-психологические мотиваторы. 

Например, по максимуму большинство работников оценивает теплые отношения в коллективе, обширность 

контактов и положительную оценку со стороны окружающих. Руководителем же эти мотиваторы 

оцениваются как малозначимые. Поэтому руководителю следует уделять этим факторам больше внимания 

при мотивировании своих сотрудников. Социально-психологические факторы снимают усталость от 

повседневной рутины, способствуют формированию у сотрудников чувства собственной значимости, 

нужности другим людям, являются прекрасным мотивационным фактором высокого уровня. 

2. В силу своей должности руководитель уделяет организационно-управленческим мотиваторам 

больше внимания, чем остальные сотрудники. Исполнители считают для себя не очень важным возможность 

самостоятельного решения довольно сложных вопросов, самостоятельность в работе, новизну решаемых 

задач и т.п. Следовательно, руководителю не следует излишне мотивировать сотрудников организационно-

управленческими мотиваторами, особенно сотрудников.  

3. По остальным аспектам мотивации руководитель считает для себя важным то же, что и его 

подчиненные. Особое внимание руководителю следует обратить на сотрудников, составляющих 

«исключения», к которым необходим более индивидуализированный подход, чем к остальным работникам 

[4;52]. 

4. Сотрудники отделения уделяют большое значение социально-психологическим антимотиваторам. 

Например, большинство работников считает важным для себя непонимание руководством их видения 

организации работы, недостаточную возможность установления взаимопонимания в ряде случаев, 

непонимание себя окружающими; половину работников волнует некоторая некомфортность отношений в 

коллективе, они недовольны порицаниями со стороны начальства. Руководитель же считает эти 

антимотиваторы незначительными. Поэтому руководителю следует уделять больше внимания по устранению 

данных антимотиваторов для установления нормального социально-психологического климата в коллективе. 

Согласно нашим теоретическим представлениям о формировании структуры системы методов 

управления персоналом, на современных фирмах наблюдается рассогласование между целями, стоящими 

перед организацией (подразделением) и мотивами, определяющими рабочее поведение сотрудников. 

Сложившаяся система управления требует корректировки и приведения в соответствие с предложенной нами 

методикой. Для этого руководителю необходимо регулярно осуществлять мониторинг состояния организации 

[5;162]. 

Ведущее место в системе материального стимулирования малого и среднего предприятия занимают 

заработная плата, премии и дополнительные льготы. В малом бизнесе распространены системы 

стимулирования продаж или комиссионные, используются различные виды дополнительных 

вознаграждений. 

Применение социально-психологических методов в управлении персоналом малых предприятий 

носит спонтанный характер. Методы морального стимулирования в 85% случаев сводятся к личной похвале 

и в 10% случаев - к награждению грамотами, вынесению благодарностей перед лицом коллег. Отсутствие 

четкого функционального разделения между производственным и административным персоналом 

способствует сокращению дистанции между рядовыми работниками и администрацией, однако, не устраняет 

социальную дифференциацию. Преимущественно комплексный характер деятельности работников и 

подчиненность всех функций одному лицу создают предпосылки для разработки эффективных систем 

управления персоналом [6;74]. 

Для создания эффективной системы управления персоналом малого предприятия необходимо 

учитывать процессы, протекающие внутри каждой рабочей группы. На основе уровня зрелости группы, 

влияющей на ее производительность и эффективность, можно выделить четыре стадии развития. Состав 

методов, применяемых для управления группой, должен соответствовать стадии ее развития. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Функционирование и развитие каждой организации осуществляется в среде (внутренней и внешней). 

Любое действие организации возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление. 

Состояние и деятельность организации в любой момент времени - есть результат действия ее внутренних 

факторов и воздействий внешней среды. Внутренняя среда организации является источником ее жизненной 

силы. Она заключает в себе потенциал, который дает возможность организации функционировать, а, 

следовательно, существовать и выживать в определенном промежутке времени. Но внутренняя среда может 

также быть и источником проблем и даже гибели организации в том случае, если не обеспечивает 

необходимого функционирования организации.  

При переходе к рыночной экономике должно происходить изменение внутренней среды организации, 

адаптация ее к рынку. Внутренняя среда организации представляет собой совокупность, сочетание 

следующих основных составляющих:  

• структура;  

• внутриорганизационные процессы;  

• технология;  

• кадры;  

• организационная культура.  

Структура организации отражает сложившееся в организации выделение отдельных подразделений, 

связи между этими подразделениями и объединение подразделений в единое целое. Технология, включающая 

в себя технические средства и способы их комбинирования и использования для получения конечного 

продукта, создаваемого организацией, является предметом самого пристального внимания со стороны 

менеджмента. Управление должно решать вопросы технологий и осуществления их наиболее эффективного 

использования.  

В последнее время в связи с появлением все более передовых технологий соответствующие задачи 

менеджмента становятся достаточно сложными и значимыми, так как их решение может привести к 

серьезным и весьма положительным в перспективе последствиям для организации. В то же время они могут 

привести к негативным процессам во внутренней жизни организации, разрушить ее организационную 

структуру, демотивировать работников. Кадры являются основой любой организации. Организация живет и 

функционирует только потому, что в ней есть люди. Люди в организации создают ее продукт, они формируют 

культуру организации, ее внутренний климат, от них зависит то, чем является организация. В силу этого люди 

в организации являются для менеджмента «предметом номер один». Организационная культура, являясь все 

пронизывающей составляющей организации, оказывает сильное влияние как на ее внутреннюю жизнь, так и 

на ее положение во внешней среде. 

Организация в условиях рыночных отношений является открытой системой, способной 

взаимодействовать с окружающей ее внешней средой в различных аспектах - информационном, 

вещественном и т. д. Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее жизнедеятельности, внутреннего потенциала на должном уровне. При 

этом организация, в свою очередь, в качестве компенсации за это должна отдавать результаты своей 

деятельности во внешнюю среду. Таким образом, организация находится в состоянии постоянного 

взаимообмена с внешней средой. Как только рвутся связи с ней, организация погибает.  

Взаимодействие организации с внешней средой обеспечивает возможность существования, 

жизнедеятельность организации, внутренний потенциал на должном уровне, а также ее устойчивость, т. е. 

способность устранять возникающие отклонения и достигать поставленных целей после оказываемых на нее 

возмущающих воздействий. Организация должна получать из внешней среды необходимое оптимальное 

количество качественной информации. Стремление не тратить много сил и средств на сбор и обработку 

информации таит в себе опасность неполного учета важных индикаторов развития, а это, в свою очередь, 

ограничивает возможности своевременного решения проблем в области политики организации. Чрезмерное 

же количество информации вызывает увеличение затрат на получение информации, создает трудности в ее 
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обработке. Внешнюю среду организации можно характеризовать различным образом. Так, немецкие ученые 

используют понятия «сложность» и «динамика» при характеристике внешней среды.  

Сложность внешней среды целесообразно выражать количеством и разнообразием характеристик, 

которые должны учитываться в процессе управления организацией. Динамика внешней среды, которую 

можно выражать изменчивостью ее характеристик. Основными характеристиками, с помощью которых 

можно оценить изменчивость внешней среды, являются: частота, величина и регулярность изменений ее 

факторов. Если сложность и динамика объединяются между собой в соответствующий континуум «простой-

сложный» и «статичный-динамичный», то можно выделить четыре типа внешней среды [1].  

Простая статичная внешняя среда - среда с незначительной потребностью в гармонизации; большей 

частью приводит к созданию бюрократических организационных структур. Простая динамичная внешняя 

среда - среда с незначительным числом и разнообразием внешних воздействий, которые должны учитываться 

при формировании организации. Изменчивость требует более органичного и менее децентрализованного 

руководства.  

Сложная статичная внешняя среда - среда, имеющая большое количество и разнообразие важных 

факторов, которые обладают незначительной изменчивостью; приводит к созданию бюрократических 

структур с децентрализованным руководством. Сложная динамичная внешняя среда - среда, предъявляющая 

самые строгие требования к форме организации. Ей соответствуют такие формы и модели организации, 

которые получили название адаптивных и которые сопровождаются децентрализованным руководством. 

Существенное препятствие нормальной работе современных организаций - хозяйствующих 

субъектов создают также недостаточный объем деловой информации, хроническая асимметричность 

информационного пространства. Последняя состоит в следующем: разные агенты на рынке и внутри фирм, 

участники сделок имеют неодинаковый доступ к информации, в разной мере информированы, что ведет к 

оппортунистическому поведению в отношениях «покупатель-продавец», "принципал-агент", крайне 

затрудняет формирование сделок на покупку и поставку товаров, повышает хозяйственный риск [2].  

В основе решений, принимаемых в этих условиях фирмами и менеджерами, лежат «рутины», а не 

«рациональность», и это требует применения в деловых отношениях не столько жесткости и однозначности, 

сколько взаимного «компромисса», гибкости и многовариантности. Современная организация должна быть в 

состоянии эффективно реагировать, приспосабливаться к изменениям внешнего окружения, чтобы 

обеспечивать выживание и достижение поставленных целей.  

Для этого менеджмент организации, прежде всего его верхний уровень, должен снижать 

неопределенность положения организации в окружении, развивать адаптивность ее к изменениям внешней 

среды, вырабатывать и проводить политику взаимодействия организации с факторами внешней среды. При 

этом эффективное взаимодействие с окружением предполагает воздействие как на процессы внутри 

организации, так и на факторы внешней среды. Список использованных источников: 

1. Воронов В.И. Организационная среда организации https://center-

yf.ru/data/Marketologu/organizatsionnaya-sreda-organizatsii.php. 

2. Абдикаримова К. Современное состояние и развитие промышленной политики регионов 

Казахстана // Интернет-журнал Науковедение. – 2017. – № 5. – c. 29. 

 

Бауыржанқызы Д. – магистрант Центрально-Казахстанской Академии  

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Есенова Г.Ж. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Главной движущей силой успешного развития национальной экономики в контексте цифровизации 

является повышение конкурентоспособности экономики за счет высокотехнологичной модернизации 

информационно-коммуникационной инфраструктуры во всех отраслях. Основная роль информационно-

коммуникационной инфраструктуры в обеспечении экономического развития определена в большинстве 

национальных программ цифровизации, которые направлены на высвобождение имеющегося социально-

экономического потенциала национальной территории с участием структуры телекоммуникационной 

отрасли. 

Анализ функционирования телекоммуникационных компаний и перспектив их развития в условиях 

цифровизации дает возможность активно участвовать в формировании социально-экономического 

потенциала региона. Его роль, как основного структурного компонента национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, заключается в ее укреплении и эффективном управлении, без которого 

невозможен рост производства и развитие социальной инфраструктуры, что, в конечном итоге, определяет 

эффективность регионального экономического развития и повышение уровня жизни населения. Такой подход 

требует совершенствования методов и механизмов организационного управления в области 

телекоммуникационных услуг в условиях цифровой экономики с учетом оценки результатов их деятельности. 

Поэтому, исходя из развития информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан, 

актуальной задачей на данный момент является укрепление общей системы организационного управления в 

https://center-yf.ru/data/Marketologu/organizatsionnaya-sreda-organizatsii.php
https://center-yf.ru/data/Marketologu/organizatsionnaya-sreda-organizatsii.php
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условиях цифровизации, что требует совершенствования методов и моделей развития телекоммуникационной 

отрасли, а также создание комплексной системы совершенствования управления их эффективностью.  

Вo мнoгих странах цифрoвизация является стратегическим приоритетом развития. Пo прогнoзам 

ведущих мировых экспертoв, к 2020 году 25% мировой экономики будет цифровой, а внедрение технологий 

цифрoвизации для экономики, позволяющих государству, бизнесу и обществу эффективно 

взаимодействовать, станoвится все более масштабным и динамическим процессом. Более 15 стран мира 

реализуют национальные программы цифровизации: Дания, Нoрвегия, Великoбритания, Канада, Германия, 

Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и 

Казахстан. 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере — амбициозная цель, 

которая успешно реализуется во многих странах, которая достижима только при выполнении ряда 

существенных условий: 

- во-первых, бизнес и социальная сфера должны быть готовы к цифровой трансформации, должны 

назреть и оформиться стратегии развития, предполагающие коренное изменение способов организации и 

ведения деятельности за счет планируемого интенсивного внедрения цифровых технологий, востребованные 

организациями и сулящие стейкхолдерам отдачу от инвестирования собственных средств; 

- во-вторых, в стране должен сложиться сравнительно зрелый сектор технологического предложения, 

который если и не претендует на международное лидерство, то по крайней мере способен на быстрый 

трансфер и адаптацию зарубежных технологических решений и на быстрое увеличение масштабов 

собственной деятельности; 

- в-третьих, должен постоянно расти спрос населения на цифровые технологии, поскольку именно 

потребности и возможности потребителей в конечном счете определяют адекватный им спрос на цифровые 

технологии со стороны организаций, прежде всего в сфере B2C. 

«Цифровизация» (в английской версии - digitization, а также инoгда digitalization) экoнoмики и 

oбщества зачастую понимается трансфoрмация в сoциальнo-экoнoмической сфере посредством массoвoго 

внедрения цифрoвых технoлoгий пoиска, сoздания, oбрабoтки, oбмена и передачи инфoрмации [1]. 

Цифровая экономика (англ. Digitaleconomy) – экономика, которая базируется на цифровых 

компьютерных технологиях. Цифровую экономику также иногда называют интернет-экономикой, новой 

экономикой, или веб-экономикой. Томас Месенбург выделил три основные составляющие этой концепции, в 

частности: поддерживающая инфраструктура (что включает в себя аппаратное и программное обеспечение, 

телекоммуникации, сети т. д); электронный бизнес (как ведется бизнес, любые процессы, которые 

организация проводит через компьютерные сети); электронная коммерция (Frey, 2017) [2, с.260]. 

В научной литературе термин «цифровая экономика» не является доминирующим, но он значительно 

чаще встречается в правительственных дефинициях многих стран. Например, во Франции есть Министерство 

цифровой экономики (Fung, 2016) [3, с.22]. 

В процессе детализации и изменения некоторых экономических процессов по состоянию на 

сегодняшний день категория «электронная экономика» имеет две составляющие: Интернет экономика (среда 

для ведения электронного бизнеса) и «цифровая экономика» – где происходит производство, обмен, 

распределение и потребление «электронного товара», а расчеты проводятся с помощью электронных денег 

(Davis, 2014) [4]. 

Цифpовые технологии пpоникли во все сфеpы жизни, изменили экономические и оpганизационные 

пpоцессы, способы коммуникаций между поставщиками и потpебителями товаpов и услуг. Сущность и 

назначение платформизации в цифровой трансформации можно раскрыть объективными предпосылками, 

побуждающими активно создавать, выбирать и использовать цифровые платформы [5]. Так, например, по 

итогам 2021 года объём услуг по компьютерному программированию и консультациям достиг 122,4 млрд. тг, 

увеличившись на 22,7% (22,7 млрд. тг). Это максимальный показатель за последние годы. В 2020 году объём 

услуг составлял 99,8 млрд. тг при годовом росте на 9,9% (Рисунок 1) [6]. 

 

Рисунок 1. Объем услуг по компьютерному программированию, консультационным и аналогичным 

услугам в Республике Казахстан за период с 2016-2021 год и с прогнозом на 2024 год 
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По объёму услуг за 2021 года лидирует г.Алматы: 56,7 млрд. тг, +8% за год. Доля Южной столицы в 

общем объёме услуг по программированию в стране составляет 46,3% (Рисунок 2) [6]. 

 
Рисунок 2. Динамика развития услуг по компьютерному программированию, консультационные и 

аналогичные услуги в региональном аспекте Республики Казахстан за 2021 год, млрд. тенге 

 

В эпоху стремительного технологического развития, цифровизация и формирование цифровой 

культуры приобретают особую значимость с целью обеспечения благосостояния граждан и социально-

экономической стабильности государства. В настоящее время экономика и общество в Казахстане нуждаются 

в адаптации к современным условиям. Принятые государственные меры по развитию цифровизации в 

Казахстане сформировали базу для дальнейших мер по цифровой трансформации. 

Внедрение цифровых технологий, бесспорно, имеет положительное влияние на развитие социально-

экономического положения страны и в целом на эффективность деятельности правительств. Усилия по 

цифровизации приводят к созданию нового общества, где активно развивается человеческий капитал – знания 

и навыки будущего воспитываются с самых юных лет, повышаются эффективность и скорость работы бизнеса 

за счет автоматизации и других новых технологий. 

Из опыта ведущих стpан в области pазвития цифpовых услуг следует, что pазвивая цифpовые услуги 

в Казахстане необходимо делать акцент на человеческий капитал, так как в своих стpатегических 

направлениях все стpаны выделяют pазвитие цифpовых навыков у населения. Шиpокий спектp цифpовых 

услуг свидетельствует о наличии достаточного количества ниш в нашей стpане, котоpые тpебуют 

цифpовизации оказываемых услуг: 

- необходимо изучить возможности в Казахстане Электpонной мигpационной системы, системы 

электpонных выбоpов и пеpеписи населения; 

- тpебуется создание единого поpтала обpазовательных учpеждений, поpтала по доступу к ОСМС; 

- надо дальше совеpшенствовать поpтал enbek.kz в части электpонной подачи заявок о пpиеме на 

pаботу; 

- для успешной pеализации пpоцесса цифpовизации необходимы подготовленные кадpы, 

разработанная система поощpений и соответствующая ноpмативная база. 

Анализ участия и pоли госудаpства в цифpовизации экономики показал, что существуют 

опpеделенные выгоды, то есть эффект от цифpовизации: 

1 Экономические: 

- вклад в ВВП, экономический pост; 

- сокpащение безрaботицы, pост числа квалифициpованных кадpов; 

- pост показателей пpоизводительности тpуда; 

- pазвитие малого и сpеднего бизнеса; 

- интегpация связей 

- тpансфоpмация отpаслей. 

2 Социальные выгоды: 

- снижение уpовня бедности; 

- доступность инфоpмационно-коммуникационных услуг; 

- доступность финансовых сеpвисов; 

- доступность обpазования, медицинского обслуживания. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что цифpовая экономика - это глобальная 

экономика, которая на сегодняшний день актуальна для pазвития любой стpаны, которая может пpивести к 

появлению «умных» гоpодов, тpанспоpта и сельского хозяйства, отсутствию цифpового неpавенства в 

отдельных pегионах и pосту цифpовой гpамотности сpеди населения. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И 

СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ ПО ДОВЕДЕНИЮ ИХ ДО КЛИЕНТОВ 

Актуальность темы обусловлена обострением конкуренции в банковской среде, которая ведет к тому, 

что возрастает внимание банков к вопросам изучения рынка банковских услуг, потребителей услуг – 

клиентов, потребностей их бизнеса, выбора приоритетных отраслевых сегментов и групп клиентов, 

разработки и внедрения новых услуг, продвижения их на рынок, укрепления и расширения клиентской базы.  

В настоящее время банки находятся в активном поиске новых клиентов. Существенный процент 

привлекательных клиентов мигрирует из одной кредитной организации в другую в поисках лучших условий. 

Сами банки признают, что «перетягивание» клиентов из одного банка в другой – это особая тактика и 

стратегия. В условиях современной конкуренции почти никто не ставит под сомнение необходимость наличия 

у банка четкой финансовой стратегии, которая бы позволила ему постоянно увеличивать клиентуру, знать 

конкурентов «изнутри» и идти в ногу со временем, предлагая клиентам привлекательные банковские 

продукты и решения. 

Основная цель банковского обслуживания - обеспечение оптимальной скорости продвижения 

банковских услуг на всем пути от банковского учреждения до конечного потребителя (клиента), т.е. наиболее 

благоприятной скорости продаж и оборота средств, скорости, совместимой с наименьшими затратами на 

хранение финансовых ресурсов и возможностью полного и своевременного удовлетворения спроса клиентов. 

Это включает в себя ряд мероприятий, которые показаны на рисунке 1 [1, с. 667]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Комплекс исследований рынка банковских услуг 

 

В последнее время многие ученые и эксперты отмечают необходимость повышения стратегической 

и организационной роли банковского обслуживания на основе эффективного использования новых 

информационных и финансовых технологий в условиях стремительной глобализации и цифровизации. 

Понятно, что банкам необходимо обладать как можно большей информацией о состоянии рынка, чтобы быть 

успешными в своей деятельности. Для решения этой задачи банковские сотрудники и финансовые аналитики 

используют специальные инструменты для анализа полученных результатов. 

За последнее десятилетие платежная система осуществила большой скачок, хотя совершенствование 

клиентских интерфейсов происходило без фундаментальных изменений самих платежных инструментов. 

Клиенты, пользующиеся услугами интернет-банкинга, могут существенно экономить время за счет 

исключения необходимости посещать банк лично для совершения какой-либо операции по своему счету. 
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Банковские организации дают выбор клиенту в доступе к различным услугам. Структура 

потребительского спроса на услуги при совершении платежей в интернет-банкинге представлена на рисунке 

2 [2, с.73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Критерии оценки качественных показателей интернет-банкинга 

Интернет-банкинг позволяет сделать услуги не только максимально удобными для клиентов, но и 

является одним из способов повышения эффективности банковской деятельности и как следствие, прибыли 

банка. Так, например, основные виды платежей, совершаемые клиентами интернет-банкинга (доля систем 

интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг) в 2022 году – уплата 

налогов, сотовая связь, услуги ЖКХ (Рисунок 3) [3, с. 20]. 

 

Рисунок 3. Основные виды платежей, совершаемых клиентами интернет-банкинга (доля систем 

интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг) в 2022 году, % 
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Исследования, несмотря на кажущуюся малозначимость, являются важным этапом в достижении 

общих целей банка и не могут быть проигнорированы. Поэтому следует ожидать, что глобальное внедрение 

исследований банковского обслуживания в практику российских банков приведет к значительному скачку в 

их развитии. Одновременно улучшилось бы финансовое положение самих банков, уровень обслуживания 

клиентов, ассортимент банковских продуктов и другие финансово-экономические показатели [4, с. 412]. 

Таким образом, концепция развития банковского обслуживания в коммерческих банках 

характеризуется расширением экономических отношений за счет создания коммерческими банками сетевой 

модели развития на основе бизнес-технологий и организационно-финансового капитала: 

- определить стратегические интересы клиентов, владельцев, инвесторов и персонала; 

- уточнение целей инвестиционной деятельности; 

- разработка организационных мер по согласованию интересов. 

Современный этап развития рынка банковских услуг на основе сетевых технологий в банковском 

деле характеризуется созданием архитектуры клиент-сервер и связан с предоставлением комплексных 

финансовых услуг и дополнительных сервисов: 

- системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

- дистанционные банковские услуги (ДБО): интернет-банкинг, мобильный банкинг, "SMS-банкинг", 

банкоматы (в том числе терминалы с возможностью cash-in) и т.п. [5, с. 191]. 

Поэтому концепция банковского обслуживания на данном этапе определяется ролью имиджа банка 

в глазах потребителей, активным использованием бренда, продвижением компетентности банковского 

персонала, что обусловлено историей развития банковской системы и культурой потребления банковских 

услуг населением. 

Использование современных информационных технологий и функционального моделирования 

бизнес-процессов обслуживания клиентов в современных банках позволило бы устранить лишние звенья в 

механизмах планирования и реализации услуг [6, с.101; 7]. Поэтому, исходя из вышесказанного, можно 

определить пути минимизации существующих проблем, выявить имеющиеся резервы и разработать 

оптимальную методологию планирования и реализации обслуживания клиентов в банковской деятельности с 

помощью интернет-банкинга. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ: РОССИЯ И КАЗАХСТАН 

Кризисные явления 2020 года углубили существующие проблемы и выявили недостатки системы 

здравоохранения с комплектованием кадров и недостаточностью государственного финансирования, а 

население столкнулось с увеличением численности заболеваемости и смертности. 

По статистике американского сайта Numbeo, за последние 5 лет Россия и Казахстан занимают средние 

позиции (не считая 2020 года, где Россия заняла 124 место) в рейтинге эффективности системы 

здравоохранения среди всех стран мира (Рис.1.), 
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Рис. 1. «Рейтинг России и Казахстана по уровню здравоохранения» 

На протяжении последних 5 лет в Казахстане наблюдается рост медицинского персонала, когда в 

России численность медицинских работников сократилась практически на 12 тыс. чел. (Рис.2.) 

 
Рис. 2. «Численность медицинских работников высшего и среднего звена в России и Казахстане, тыс. чел.» 

Данная ситуация связана с ухудшением позиции медицинских работников на трудовом рынке, не 

соответствующей заработной плате и большими объемами работы. Рост численности медицинских 

работников в Казахстане можно обосновать тем, что в 2020 году в связи с высокой заболеваемостью, 

пандемией коронавирусной инфекции и нехваткой кадров, было принято решение увеличить штат 

сотрудников путем предоставления новых медицинских вакансий. С 2018 по 2022 год произошло 

значительное повышение заработной платы. В России на 10 701 руб. у среднего медицинского персонала (по 

отношению к средней заработной плате, меньше на 46,3%) и на 20 358 руб. у высшего медицинского 

персонала (по отношению к средней заработной плате, больше на 2,15%). В Казахстане на 74 148,88 4 тенге 

(12 540 руб.) (по отношению к средней заработной плате, меньше на 0,67%) и на 193 786,394 тенге (32 773 

руб.) (по отношению к средней заработной плате, больше на 159,6%) соответственно (Рис.3.). 

 
Рис.3. «Средняя заработная плата медицинских работников высшего и среднего звена в Казахстане и 

России, руб.» 

Данное увеличение произошло в связи с выделением бюджетных средств в силу обострения 

эпидемиологической обстановки и большой загруженностью медицинских работников. Однако, увеличение 

заработной платы по регионам России и Казахстана было дифференцированным. За период с 2018 по 2022 

год индексы потребительских цен в России и Казахстане показали положительную динамику (Рис.4.). 

 
Рис. 4. «Индексы потребительских цен в России и Казахстане на услуги, продовольственные и 

непродовольственные товары, в %» 

Мероприятие по повышению заработной платы медицинских работников позитивно, так как улучшает 

положение работников, в силу опережения темпов роста заработной платы повышение индексов 

потребительских цен данных стран. Однако, только повышение заработной платы медицинского персонала 

недостаточно, для решения проблемы дефицита кадров. Как объясняет Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, сокращение медицинского персонала происходит из-за миграции населения в более 

развитые страны. Люди переезжают из-за повышения качества жизни, большего разнообразия досуга, 
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перспективного карьерного роста, в силу минимального уровня безработицы, меньшей нагрузки на работе, 

увеличения заработной платы, а также большей оснащенности медицинским оборудованием. 

 Нагрузка на врачей немаловажный фактор, который влияет на миграцию медицинских кадров в более 

развитые страны. В России количество посещений на одного врача на 2022 год составило 20 чел., когда в 

Казахстане 10 чел. (Рис.5.). 

 
Рис. 5. «Нагрузка на врачей, количество посещений на одного врача в России и Казахстане» 

Обеспеченность новым медицинским оборудованием в денежном выражении на одного чел. в 

Казахстане оказывается выше, чем в России (Рис.6.). 

 
Рис. 6. «Объем рынка медицинского оборудования в России и Казахстане, млрд. руб. на одного 

чел.» 

Несмотря на большое количество государственных программ по привлечению медицинских 

работников, в Казахстане и России наблюдается очень слабая повышательная динамика кадров. 

Для решения данной проблемы, можно предложить следующие мероприятия:  

1) Закупка в больницы и поликлиники России и Казахстана нового оборудования. Из-за того, что 

оборудование не обновляют достаточно часто, снижается точность и скорость в определении диагноза людей. 

Закупка нового или обновление старого оборудования позволит медицине данных стран выйти на более 

высокий уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи и качественной диагностики.  

В первую очередь, предлагается поставка следующего оборудования: а) новые компьютеры в 

больницы, которые позволят более быстро выполнять свою деятельность медицинского персоналу б) 

аппараты узи и узд системы; в) проекторы знаков; г) диоптриметры; д) хирургические лазеры; е) 

физиотерапические офтальмологические аппараты; ж) ИВЛ и НДА аппараты; з) медицинские мониторы; и) 

репрессоры для эноскопов; к) лабораторное оборудование; Данное медицинское оборудование позволит 

сократить сроки диагностики и повысить ее качество, ускорит работу медицинского персонала, а также 

сократит нагрузку на специалистов. 

2) Сотрудничество с крупными производственными предприятиями в плане организованного 

профилактического осмотра и расширения добровольного медицинского страхования. Данное мероприятие 

позволит проводить диспансеризацию в плановом объеме, что позитивно скажется на профилактике и 

снижении заболеваемости.  

Применение практики добровольного медицинского страхования повысит лояльность работников 

предприятия и окажет позитивное воздействие на рост производительности труда.    

3) Предоставление медицинским работникам ежегодных стажировок в лучших клиниках других 

городов и стран, для повышения квалификации. Также, у работников, которых отправили на стажировку в 

другой город или страну, будет возможность расширить свой кругозор и приобрести новые интересные 

знания о месте, в которое они были отправлены. 

4) Выдача военного билета с пометкой «офицер запаса» мужской части медицинских работников. 

Мероприятие будет направлено на то, чтобы мужчины-медики осуществляли свою деятельность в 

сельской местности на протяжении трех лет. Медику будет предоставлено временное жилье на данной 

территории и повышенный коэффициент заработной платы. По истечению срока программы, медицинскому 

работнику будет выдан военный билет. Данное мероприятие актуально, поскольку врачи смогут 

отправиться работать в труднодоступную местность вместе со своей семьей. Это нововведение решит 

проблему с дефицитом медицинского персонала и недостатка мужчин-медиков в системе здравоохранения 

России и Казахстана. 

Данные мероприятия позволят повысить оснащенность медицинским оборудованием, снизить 

нагрузку на медицинский персонал, повысить качество предпринимаемых мер и решить проблему дефицита 

медицинских кадров. 
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КАЧЕСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Понятие «качество» многогранно, оно применяется практически во всех видах деятельности и 

находится под воздействием разнообразных факторов внешней и внутренней среды. На протяжении 

нескольких десятилетий подходы к процессам управления качеством утратили свою техническую 

направленность и распространились практически на все общественные процессы и деятельность организаций 

в целом. Положительный результат в решении вопросов низкоэффективного процесса управления качеством 

может быть достигнут только в том случае, если рационально сочетать государственное и технологическое 

регулирование с экономическими интересами организаций.  

Осуществление повышения качества невозможно без поддержки законодательства, налоговой 

политики, разработки выгодных для организаций государственных заказов, а также высококачественной 

подготовки специалистов в области менеджмента качества. Необходимым условием решения современных 

проблем управления качеством является изучение возникновения и развития теории и методологии в области 

управления качеством, как в отечественной, так и в зарубежной практике. Значительным фактором в вопросе 

управления качеством являются процессы рыночной экономики, в большей степени это выражается в 

конкурентной среде [1]. 

Относительно методов осуществления конкуренция подразделяется на ценовую (вытеснение 

конкурентов путем снижения цены) и неценовую, при которой за одинаковую цену предлагается продукция 

с наиболее высококачественными параметрами и комплексом дополнительных услуг, другими словами - 

«товар с сопровождением». Согласно статистике, потребителя привлекает только качество. В странах с 

развитой рыночной экономикой идет серьезная конкуренция по разработке программ, повышающих качество 

продукции и услуг. В исследованиях известных ученых и в практике существует потребность формирования 

объективных показателей, которые смогут оценить способность организаций выпускать продукцию с 

необходимыми качественными характеристиками, которые в дальнейшем будут подтверждены 

сертификатами соответствия.  

В настоящее время большинство организаций имеют системы качества, соответствующие 

международным стандартам. Сертификат, подтверждающий систему качества, является одним из главных 

факторов для заключения контракта на поставку какой-либо продукции. Главным источником существования 

любой фирмы является эффективная реализация качественного продукта. В работах отечественных и 

зарубежных ученых рассмотрены различные вопросы управления качеством, накоплен существенный опыт в 

области менеджмента качеством. Поэтому необходимо обобщить основные положения теории и практики в 

данной области.  

Как правило, в рыночной экономике производитель и потребитель сами находят себя на рынке, их 

мотивации основывается на финансовом выигрыше и максимизации потребительского результата. При этом 

основным условием является личный выбор потребителя между лучшими товарами разных производителей. 

Согласно статистике приобретенных товаров и услуг, потребитель направляет производителя на нужный 

поток производства. Потребитель, как главная фигура в вопросе качества, выбирает наиболее 

предпочтительные свойства [2]. 

 В условиях рыночной экономики качество является главной задачей, так как именно с помощью 

современных подходов к управлению качеством лидирующие зарубежные фирмы достигли высоких позиций 

https://strategy2050.kz/upload/iblock/c10/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_zdravookhraneniya_respubliki_kazakhstan_na_2020_2025_gody.pdf
https://strategy2050.kz/upload/iblock/c10/gosudarstvennaya_programma_razvitiya_zdravookhraneniya_respubliki_kazakhstan_na_2020_2025_gody.pdf
https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/kazakhstan/
https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/kazakhstan/
https://primeminister.kz/ru
https://www.ffoms.gov.ru/systemoms/aboutfund/fundactivities/ОТЧЕТ_ФОМС_за_2021_год_28.11.2022.pdf
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на различных рынках. К сожалению, отечественные предприятия на сегодняшний день не имеют 

значительного преимущества в области применения современных методов управления качеством. 

Повышение качества несет огромные возможности, но эффективного результата можно достичь, только 

изменив отношение руководителей организаций. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Цель антикризисного управления заключается в том, чтобы создать адекватную стратегию для 

решения не только существующих кризисных явлений, но и обеспечить эффективное прогнозирование и 

предотвращение кризисных ситуаций. Задача состоит в том, чтобы подготовить меры для активной работы в 

кризисных ситуациях, которые позволяют ликвидировать возможные последствия кризисов и направлять 

деятельность по урегулированию кризисов. 

Определено, что антикризисное управление представляет собой процесс преодоления кризисного 

состояния, возникающего по различным причинам как субъективного, так и объективного характера. 

Развитие социально-экономических систем, характеризуемое циклическим характером, изменяющимися 

параметрами и неопределенностью реакции управляемой системы в значительной степени предопределяет 

необходимость формулирования цели антикризисного управления как поддержание функционирования 

объекта в равновесии в условиях неопределенности развития внешней среды. Однако подобное рассмотрение 

позволяет говорить о том, что любое управление является антикризисным, то есть направленным на 

достижение организационных целей в обстановке неопределенности и нестабильности [1;180].  

Представляется, что принципиальное отличие данного вида управления от традиционного 

заключается, прежде всего, в том, что подсистема антикризисного управления должна быть представлена на 

всех уровнях управления, интегрируя функции как стратегического, так и оперативного управления 

социально-экономическими системами.  

Под системой управления в данном случае понимаются органы управления организацией (или 

социально-экономической системой другого уровня). Подсистема стратегического управления в организации 

отвечает за разработку ориентиров движения управляемой системы в долгосрочной перспективе, осуществляя 

планирование и прогнозирование развития внешней среды [2;68].  

В контексте трансформационных преобразований, происходящих в экономике, многие субъекты 

управления действуют в условиях высокой неопределенности внешней среды, а также недостаточного 

количества информации о существующем состоянии объекта управления, что затрудняет разработку 

траектории стратегического развития системы, адекватную внутренним и внешним факторам воздействия.  

Информация о внутреннем состоянии объекта управления поступает в так называемую оперативную 

подсистему, которая решает задачи краткосрочного характера, не учитывая или же учитывая в недостаточной 

степени возможные изменения внешней среды. В данном контексте наблюдается отсутствие связи между 

двумя подсистемами, которые должны обеспечивать поддержание социально-экономической системы в 

устойчивом состоянии. На наш взгляд, именно подсистема антикризисного управления может выступать 

интегрирующим элементом, обеспечивающим решение задач поддержания объекта в определенном 

состоянии, движения системы по разработанной целевой траектории [3;45]. 

Результаты экономических преобразований во многом зависят от эффективности реформирования 

предприятий реального сектора экономики. В данном контексте особое значение имеют механизмы 

финансового оздоровления и банкротства неплатежеспособных организаций, позволяющие, как 

восстанавливать те из них, которые имеют потенциал и способны производить конкурентоспособную 

продукцию, так и выводить с рынка предприятия, платежеспособность которых восстановить не 

представляется возможным. 

Практическая реализация возможностей в сфере управления несостоятельностью 

микроэкономических систем в контексте рассмотрения многовариантных аспектов регулирующих 

воздействий на соответствующие объекты - неплатежеспособные бизнес-структуры - может быть 

осуществлена при условии функционирования комплексной инфраструктуры, способствующей 

эффективному выполнению различного рода антикризисных мероприятий. Инфраструктура является 

важнейшим элементом системы антикризисного управления, а её развитость, соответствие масштабам 

решаемых задач, определяет эффективность работы системы антикризисного управления в целом. 
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В связи с этим важнейшим направлением деятельности собственника является реализация комплекса 

антикризисных мер. При этом ему необходимо решить следующие задачи [4;135]: 

- обеспечение стабильного функционирования компании; 

- предвидение и предупреждение угроз кризисов; 

- реализация мероприятий антикризисного характера; 

- предупреждение банкротства компании; 

- обеспечение сохранения структуры компании; 

- поддержание режимов деятельности и процессов в административной и производственной системах 

компании; 

- формирование распределительно- регламентирующей документации; 

- обеспечение выполнения программ и планов. 

Этот комплекс задач решается с применением таких управленческих инструментов, как [5; 102]: 

- управление собственностью компании; 

- управление ресурсами; 

- формирование корпоративной среды. 

Таким образом, роль собственников в деятельности предприятий чрезвычайно велика. Вместе с тем 

вопросы и проблемы их ответственности в казахстанском законодательстве проработаны не в полной мере. 

Так, предусмотрена уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство, их признаки 

выявляются арбитражными управляющими. 

Итак, кризис - это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(предприятии), угрожающее ее устойчивости в окружающей среде. Суть данного понятия заключена в 

решении проблем и конфликтов, которые в данной сложившейся ситуации нельзя решить привычными 

методами. 

Рассмотрим несколько вариантов развития событий, направленных на снижение кризисных ситуаций 

[6;80]: 

- Маркетинговая стратегия. Такой вид политики должен быть направлен на поддержание и развитие 

производства и продаж для удовлетворения потребностей клиентов, на улучшение интеллектуальных 

способностей сотрудников с целью разработки нового ассортимента продукции и качества данных товаров. 

- Политика возврата компании на рынок. Предполагает возникновение компании на прежнем рынке 

с собственными продуктами либо услугами, никак не представляющимися новинкой для предоставленного 

рынка и еще имеющимся у других предприятий. 

- Политика становления рынка. Организация увеличивает продажи собственных продуктов и (либо) 

услуг в итоге создания новых или создания рынков сбыта. 

- Политика разработки продукта. Исполняется средством создания сознательно новейших либо 

трансформации издаваемых продуктов, присутствующих на других рынках. 

- Политика ухода с рынка (закрытие компании как хозяйствующего субъекта). Политика 

воспринимается после комплексного анализа финансовой (продолжения функционирования) и 

ликвидационной стоимостей. 

- Антикризисная производственная политика. Для такого варианта выполнения будет 

предпочтительнее новая команда управленцев. Главная цель производственного маркетинга в переломной 

ситуации содержится в устройстве особых условий и средств, которые обеспечивают помощь необходимого 

организационно-технического значения уровня производства, нацеленного на побуждение становления 

рыночных взаимоотношений, обеспечивающих выход компании из состояния кризиса. Основные способы: 

а) политика усовершенствования качеств продукта; 

б) политика перестройки компании; 

в) политика конфигурации номенклатуры и набора продукции; 

г) политика увеличения экономической эффективности производства. 

- Антикризисная финансовая политика. Исследование финансовой кризисной политики организации 

направлена на создание работающей структуры управления денежными запасами, которая поможет решить, 

как стратегические, так и тактические вопросы в заданной деятельности. 

- Политика роста ликвидности активов. Эта политика действует на повышение стоимости 

собственного капитала, а для этого необходимо улучшение стратегии в деятельности предприятия. 

- Деятельность по оптимизации структуры капитала. Ориентирована на приобретение приемлемой 

пропорции долга и собственности, на оптимизацию издержек на привлечённый капитал и увеличение 

рыночной стоимости предприятия. 

- Стратегия усовершенствования порядка учёта и контроля издержек. Ориентирована на контроль 

системы административного учета в местах сосредоточения интереса высшего управленческого звена, на 

обнаружение внутренних запасов, стратегическое и оперативное регулирование расходами и профитом, на 

подъём конкурентоспособности предприятия. 

- Политика оптимизации выгоды. Включает усиление контролирования рентабельности продукта и 

цены операционных активов, использование способностей ценовой политики (арбитражного 

ценообразования) и улучшение ассортиментной политики. 
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Подводя итог пониманию сущности антикризисного состояния и методик, можно сказать, что 

антикризисное управление - это ранняя диагностика предприятия с целью выявления, предупреждения и 

устранения кризисных явлений на предприятии. 

Современный менеджер обязан быть постоянно готов к переломным ситуациям и приготовить план 

по их преодолению. Возникновение кризисных ситуаций следует рассматривать не как совпадение событий, 

а как должность, характерную деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАРУБЕЖНЫМИ И БЕЛОРУССКИМИ УЧЕНЫМИ 

Управление финансами предприятия – важнейшая задача, стоящая перед любым бизнесом. Важность 

обусловлена особой ролью финансов, представляющих собой единственный вид ресурсов, способных 

трансформироваться в другой – здания, технологии, сырье, персонал. Эффективность и рациональность такой 

трансформации во многом определяют экономическое благополучие предприятия, а также 

заинтересованность в его развитии – собственников, менеджеров, кредиторов, государство, общество и пр.  

Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и 

предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств 

и экономического стимулирования работающих. 

Основным источником финансовых ресурсов предприятия служат доходы (прибыль), а также 

устойчивые пассивы (уставный, резервный и другие капиталы, долгосрочные займы и находящаяся в обороте 

предприятия кредиторская задолженность), целевые поступления, паевые и иные взносы членов трудового 

коллектива.  

Финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке с помощью продажи акций, 

облигаций и других видов ценных бумаг, выпущенных предприятием, доходов от финансовых операций, 

кредитов. 

Финансовые ресурсы могут поступать в порядке перераспределения от концернов, вышестоящих 

организаций или страховых организаций. В отдельных случаях предприятию могут быть предоставлены 

субсидии за счет средств государственного или местного бюджетов, а также специальных фондов [4]. 

Обеспеченность финансовыми ресурсами характеризует финансовое состояние предприятий, которое 

представляет собой его способность финансировать свою деятельность.  

В трактовке сущности финансового состояния и в определении состава показателей, и их критических 

значений среди ученых наблюдаются разногласия. Большинство авторов определяют финансовое состояние 

как меру обеспеченности предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для своевременности 

расчетов, эффективность их размещения и использования, платежеспособность предприятий, их финансовую 

устойчивость. 

Рассмотрим несколько подходов к определению анализа финансового состояния учеными зарубежной и 

отечественной науки. 

Артеменко В. Г., Беллендир М. В. утверждают, что анализ финансового состояния представляет собой 

«совокупность обеспеченности финансовыми ресурсами, а также их эффективность использования и 

последующего размещения для максимизации прибыли, финансовая устойчивость и платежеспособность 

предприятия» [2]. 

Балабанов И. Т. утверждает, что «анализ финансового состояния – это конкурентоспособность 

предприятия в части финансовой составляющей (платёжеспособность, кредитоспособность), рациональное 

применение капитала и всех возможных финансовых ресурсов, а также выполнение обязательств перед 

отличными хозяйствующими субъектами в частности перед государством» [2]. 
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Герасименко Г. П., Макарьян Э. А. говорят, что «анализ финансового состояния – это обобщение группы 

показателей, характеризующие возможность погасить долговые обязательства предприятия (отвечать по 

долгам)» [2]. 

Ефимова О. В. утверждает, что «анализ финансового состояния – это конкретные цели и задачи, 

ориентированные на получение информации о возможности максимизировать и зарабатывать прибыль, 

формирование информационного базиса об имущественном и финансовом состоянии предприятия 

(обеспеченность источниками для получения дохода)» [2]. 

Ковалев В. В. утверждает, что «анализ финансового состояния – это группа показателей, отражающих 

наличие, использование, а также размещение финансовых ресурсов организации» [2]. 

Савицкая Г. В. рассматривает анализ финансового состояния как «категорию, отображающую 

состояние капитала в исследуемом кругообороте на предприятии, а также возможность хозяйствующего 

субъекта к развитию на акцентированный промежуток» [2]. 

Если обобщить все методики анализа финансового состояния, то можно выделить следующие 

направления:  

– анализ имущественного положения организации (1 этап);  

– анализ платежеспособности (2 этап);  

– анализ финансовой устойчивости (3 этап);  

– анализ рентабельности и прибыльности деятельности (4 этап);  

– анализ деловой активности (5 этап);  

– прогнозирование банкротства предприятия. 

Опыт зарубежных научных исследований в части методического обеспечения анализа финансового 

состояния указывает на то, что в настоящее время выделяют пять подходов (школ). 

Школа эмпирических прагматиков начала свое существования после обнародования работ Роберта 

Фоулка, которые были посвящены анализу кредитоспособности организаций. Работы содержали обоснование 

методики использования относительных показателей в целях определения уровня платежеспособности. 

Сторонники данной школы выделяли уровень платежеспособности в качестве направления анализа.  

Основным направлением школы статистического финансового анализа Александра Уолл, выступает 

разработка критериев для определения кредитоспособности и понимания, что для коэффициентов 

(рассчитывались по бухгалтерской отчётности) существуют нормативные значения. 

Следующая школа - школа мультивариантных аналитиков, представителями которой были Джеймс 

Блисс и Артур Винакор. Основным вкладом в исследование являлось изучение финансовых показателей на 

основе имитационной модели. Пирамида содержит частные, обобщающие, относительные показатели и 

показатели, характеризующие финансовую деятельность исследуемого субъекта [2].  

Школа аналитиков, направленная на апробацию банкротства компаний. Представители - Эдвард 

Альтман, Уильям Бивер. Идея состоит в том, чтобы проводить анализ финансовой устойчивости основываясь 

на перспективном анализе, а не на ретроспективном. Для этого проводилась выборка определенных 

коэффициентов, которые наиболее точно предсказывали банкротство компании, а затем составлялись 

прогнозные значения. Последняя школа представлена участниками фондового рынка. Проводимые 

исследования в настоящее время являются наиболее применимыми в области комплексного анализа 

поскольку выделяется значимость финансовой отчетности. То есть финансовая отчетность выступает базисом 

для получения прогнозных значений. 

Использование зарубежных моделей в финансовом анализе для белорусских предприятий требует 

осмотрительности, ведь они не учитывают специфику бизнеса. В результате требуется доработка 

отечественных методов с корректировкой специфики отраслей и макроэкономической ситуации [1]. 

Задача формирования финансовых ресурсов является одной из главных, стоящей перед 

экономической модернизацией предприятий. И если она не будет успешно решена, то предприятие ждет 

медленная стагнация, увязание в долгах и, в конечном итоге, банкротство. Следовательно, формирование и 

эффективность использования финансовых ресурсов предприятий будут актуальны во все времена. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

В современной экономике значительную роль играют энергетические ресурсы, в особенности 

природный газ, который потребляется в современном мировом хозяйстве. (Рисунок 1,2) [1] 

Рисунок 1. Потребление газа в России, в % Рисунок 2. Потребление газа в мире, в % 

  

 

Одной из стран-лидеров по добычи этого ресурса является Российская Федерация. (Рисунок 3,4) [2]  

Рисунок 3. Топ 5 стран-лидеров по добыче 

природного газа в мире (в млрд м³/год) 

Рисунок 4. Топ-5 стран-лидеров по экспорту 

природного газа в мире (в млрд. м3) 

  
 

Россия является не только одним из лидеров по добыче природного газа, но и главным его 

экспортером, а также страной, в которой находится третья часть мировых запасов данного энергоресурса. 

Компания «Газпром» - разработчик богатейших мировых резервов природного газа на территории РФ. По 

итогам 2021 года ее доля в мировых запасах составила 15%, а в российских 68% (30 226,9 млрд. куб. м.). [3]  

На конец 2021 года экспорт составил 200 млрд. м3 в год, что составляет 16% мирового экспорта. В 

2022 году показатель сократился более чем на 60 млрд м3 по сравнению с предыдущим годом и составил 142 

млрд м3. [4] 

Европа являлась крупнейшим рынком сбыта энергоресурсов для России, ¾ экспорта газа 

приходилось на данный регион, в процентном соотношении в страны Европы-члены ОЭСР поставляется 72% 

природного газа, для стран Евразии и Европы-не членов ОЭСР-  17%, в страны Азии и Океании 

экспортируется 11% энергоресурса. (Рисунок 4,5,6) [5] 

Рисунок 5,6,7. Экспорт газа из России в мировые страны по итогам 2021 года, в % 

Рисунок 5. Экспорт газа в страны 

Европы-члены ОЭСР, в% 

Рисунок 6. Экспорт газа в страны 

Евразии и Европы- не члены 

ОЭСР, в % 

Рисунок 7. Страны Азии и Океании, в 

% 
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Поскольку трубопроводный транспорт является самым экономичным, основным способом поставок 

российского газа в Европу осуществляется через 8 трубопроводов. Главным маршрутом является «Северный 

поток-1», который проложен по дну Балтийского моря в Германию, через него экспортировалось более 

половины транспортируемого газа в страны ЕС. (Таблица 1) [6] 

Таблица 1. Маршруты поставок энергоресурса «Газпрома» в Европу и мощность трубопроводов, в млрд. м3 

Наименование маршрута Мощность трубопровода, в млрд. м3 

Уренгой-Помары-Ужгород 32 

«Прогресс» 26 

«Союз» 26 

Ямал-Европа 32,9 

«Голубой поток» 16 

«Турецкий поток» 31,5 

«Северный поток-1» 55 

«Северный поток-2» 55 

*Газопровод «Северный поток 2» не был запущен в эксплуатацию вследствие отсутствия 

сертификации, а также компания-оператор «Nord Stream 2» находится на стадии банкротства в связи с 

наложением на нее санкций. 

В Российской Федерации одним из крупнейших источников дохода от внешнеторговых операций 

является выручка от продажи газа. Из итогового платежного баланса Банка России за 2021 год следует, что 

42% всех поступлений от экспорта пришлось на долю энергоресурсов (240,7 млрд. долл. из 489,8 млрд. долл.) 

- 10,8% из них на природный газ (25,9 млрд. долл.) [7]  

В 2022 году на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине произошли 

глобальные изменения на мировом рынке энергоресурсов. С марта 2022 года страны ЕС постепенно 

отказывались от закупок российского газа. По отчетным данным компании «Газпром» экспорт природного 

газа в страны дальнего зарубежья составил 93,2 млрд м3, что на 43,4% (71,6 млрд м3) меньше, чем за 2021 год. 

[8]. Снижение потребления российского природного газа в 27 странах Европейского союза составило 50 млрд 

м3. Причинами отказа послужили политические интересны стран и новые условия оплаты, 31 марта президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ № 172 «О специальном порядке 

исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». 

С 1 апреля 2022 года оплата осуществлялась исключительно в рублях. Уполномоченный финансовый 

институт «Гапромбанк» создал все необходимые условия для иностранных покупателей, открыв специальные 

рублевые счета. При несогласии с поставленными условиями, экспорт газа считается невозможным. Согласно 

данным Bloomberg, после вступления указа президента РФ в законную силу 10 стран открыли специальные 

рублевые счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа, ими стали 3 немецкие компании: VNG, RWE, 

Uniper; французская компания Engie; венгерская – MVM; итальянская – Eni; австрийская – OMV; чешская – 

ČEZ; словенская – Geoplin и словацкая компания SPP. С 27 апреля 2022 года компания «Газпром» перестала 

экспортировать природный газ двум европейским странам – Болгарии и Польше, поскольку болгарская 

«Булгариз» и польская PGNiG отказались от условий оплаты российского энергоресурса в рублях. В 2023 

году трубопроводный экспорт газа в Европу составит не более 30 млрд. м3 по причине ограниченности 

возможностей использования экспортных газопроводов. Что касается транспортировки в Турцию, то в 2022 

году мощность «Голубого потока» составила около 80%, даже при максимальной загрузке в 2023 году, не 

удастся экспортировать более 16 млрд. м3 газа. [9] 

Несмотря на отказ стран ЕС от условий, поставленных Российской Федерации, экспорт в некоторые страны 

дальнего зарубежья растет. Россия в 2022 году поставила в Китай 10,39 млрд м3 газа по газопроводу «Сила 

Сибири» в рамках долгосрочного контракта между «Газпром» и CNCP. Рост по сравнению с предыдущим 

годом составил 64,3% (7,5 млрд. м3). По условиям действующего контракта в 2023 году «Газпром» поставит 

15,6 млрд. м3 природного газа по «Силы Сибири». [10] По данным отчета китайской таможенной службы 

стоимость, за период январь- октябрь 2022 года, выросла на 182% (3,1 млрд. долл.). По словам председателя 

правления «Газпром» Алексея Миллера новый механизм оплаты в рублях и юанях является взаимовыгодным 

и надежным решением, которое станет примером для других компаний и упростит проведение расчетов, а 

также послужит дополнительным стимулом развития экономики обоих государств. [11] Кроме того, в феврале 

2022 года между Россией и Китаем был заключен новый долгосрочный контракт по экспорту природного газа 

по дальневосточному маршруту. После реализации проекта и выхода на полную мощность объем поставок 

газа из России в Китай увеличится на 10 млрд м3.  

На пятом экстренном заседании совета министров ЕС по энергетике, которое состоялось 19 декабря 

2022 года, был согласован потолок цен на природный газ на всех европейский хабах в размере 180 евро за 

мегаватт/час, что составляет около 2 тыс. долл. за 1 тыс. м3. [12]. Данные ограничения вступят в силу 15 

февраля 2023 года. Данный потолок цен не будет распространяться на внебиржевые сделки. Пресс-секретарь 

президента России – Дмитрий Песков заявил, что данное соглашение является нарушением рыночного 

процесса ценообразования, «потолок» на цены неприемлем.  

Основной проблемой является поставка трубопроводного газа, поскольку переориентировать 

объемы, которые Россия поставляла в страны ЕС, очень сложный и долгосрочный процесс. На начало 2023 
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года разрабатывается документация для строительства нового газопровода «Сила Сибири-3» 

(дальневосточный маршрут), данный трубопровод является ответвлением уже имеющегося «Сахалин-

Хабаровск-Владивосток», по нему заключен контракт с Китаем на 10 млрд. м3 в год. Для минимизации потерь 

от выручки экспорта газа, компании «Газпром» необходимо переориентироваться на внутренний рынок. 

Пользуясь конъюнктурой растущих цен на удобрения, необходимо увеличить объем их производства, а, 

следовательно, поставку газа компаниям, ориентированным на выпуск азотных удобрений, которые смогут 

таким образом снижать себестоимость производства и получать высокую прибыль от экспорта по мировым 

ценам. Новым рынком для трубопроводных поставок российского газа может стать Монголия. На данный 

момент ведется обсуждение по газификации. По оценке Института систем энергетики (ИСЭМ СО РАН) к 

2025 году потребление газа в Монголии может достигнуть отметки 2,2 млрд. м3 в год а к 2050 году – 5,7 млрд. 

м3. [13] Увеличение объемов газификации населенных пунктов – еще одно решения, с помощью которого 

компания «Газпром» сможет увеличивать объемы реализации газа. В 2021 году стартовал пятилетний проект 

по газификации регионов России. По итогам пятилетки к 2026 году в 35 регионах РФ будет полностью 

завершена технически возможная сетевая газификация. Также в конце 2022 года по поручению Президента 

России началась догазификация в 73 субъектах РФ. [14] Для ухода от зависимости трубопроводной 

инфраструктуры компании необходимо строить новые мощности по производству сжиженного газа, для 

получения нового вида ресурса с последующим экспортом в азиатские страны. Венгрия является почти 

единственной страной в Евросоюзе, не присоединившейся к санкциям в отношении к России, а Будапешт 

сразу согласился с российской схемой оплаты за газ в рублях, поэтому целесообразно проанализировать 

возможность создания газового хаба на территории Венгрии с перспективой возможного реэкспорта в 

европейские страны.  
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О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ В РОССИИ 

Экономика России является смешанной и относится к переходному типу [1]. Государство с помощью 

разных механизмов (льготы, дотации, налоги, законодательные инициативы, судебные решения и 

постановления) регулирует рыночные процессы. Одним из инструментов регулирования рыночных 

процессов является параллельный импорт, который позволяет ввозить в страну оригинальную продукцию без 

разрешения правообладателя. Доля параллельного импорта в экономике России имеет тенденцию роста. В 

июне 2022 года он составлял более 36% всех поставок товаров в денежном выражении и в среднем за месяц 

он расширился на 18% по массе и на 20% по стоимости. К концу 2022 года параллельный ввоз был увеличен 

с 16 млрд рублей до 20 млрд. Сам механизм продлен на 2023 год [2]. 

Причины необходимости легализации параллельного импорта связаны с ведением масштабных 

экономических санкций со стороны США и Евросоюза. Поводом послужили «Закон Магнитского», Крым 

(2014 год), подозрение в совершении кибератак против США (2015 год), поддержка Сирии, КНДР и 

Венесуэлы (2017 год), дело отравления Скрипалей (2018 год). С началом Специальной Военной Операции 

всего за два с половиной месяца в отношении России было введено более десяти тысяч ограничений, в 

дополнении к уже ранее существовавшим. Из РФ ушли многие крупные бренды IKEA, McDonalds, ZARA, 

Coca-Cola, Mercedes Benz и др. Была ограничена работа банковских карт за рубежом и отключен SWIFT 

(система договоренностей и правил для перевода денег на счета своих клиентов через иностранные банки в 

другие страны).  
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Все эти ограничения сильно сказались на потребительском рынке товаров и услуг. Потребители 

столкнулись с невозможностью покупать привычные для себя товары, услуги и продукты иностранного 

производства. 

С целью выявления изменений в потребительском поведении в октябре 2022г. был проведен 

анкетный онлайн опрос студентов РАНХиГС, МГИМО, МГУ. Для чистоты проводимого эксперимента была 

выбрана форма «единичного ответа». Результаты проводимого анкетирования представлены на рисунке1. 

 

 
Рисунок 1. Потребительское поведение студентов РАНХиГС, МГИМО, МГУ.  

Источник: составлено автором на основании анкетного онлайн опроса 

Можем констатировать, что наиболее востребованными товарами и услугами, которые исчезли с 

рынка РФ являются брендовая одежда, запчасти для автомобилей, некоторые виды алкогольной продукции, 

услуги туристической отрасли, компьютерные игры, электроника, фастфуд. Правительство России, этих 

условиях вынуждено было изменить свой подход к такому инструменту регулирования рынка как 

параллельный импорт. 

Понятие параллельного импорта базируется на режиме исчерпания права на товарный знак, при 

котором правообладатель товарного знака накладывает ограничения на распространение этого товара при его 

импортных закупках. Для России тема исчерпания права является новой, малоизученной. Научные 

исследования рассматривают этот вопрос в основном в аспекте нормативно-правового регулирования. 

Рассмотрим институт параллельного импорта с точки зрения режимов его применения и этапов его развития 

в РФ. 

Применяют три режима: Международный, Национальный и Региональный. Международный режим 

- сильная доктрина исчерпания права, при нем правообладатель не может заявлять о своих правах на товар, в 

случае его перемещения в третьи страны, если он хотя бы один раз предлагался к продаже или вводился в 

оборот самим правообладателем и товары вводятся в оборот и распространяются без ограничений в любой 

стране. Национальный режим – слабая доктрина, при нем правообладатель может воспрепятствовать импорту 

товара  неуполномоченными на это компаниями и товар распространяется свободно на территории другой 

страны при условии, что его ввели в оборот на ее территории с согласия правообладателя уполномоченные 

дилеры. Региональный – или промежуточный режим, это когда товар вводится в оборот и распространяется 

на территории определенного круга государств – участников конкретного международного договора с 

согласия правообладателя (например: это действует в Европейском союзе (ЕС) и в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС)). При таком подходе плюсы и минусы сильной и слабой доктрин исчерпания 

уравновешивают друг друга. Институт исчерпания права прошел три этапа, которые связаны с политико-

экономической стратегией России в вопросе легализации либо запрета параллельного импорта, начиная с 

1991 года (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Этапы института исчерпания права. 

Источник: составлено автором на основе изученной литературы 
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В условиях политической и экономической нестабильности 1990-х годов, когда приближался крах 

государственности и экономика СССР и РФ лежала в руинах, отсутствовали даже товары первой 

необходимости, принятие такой концепции было осознанным выбором законодателя. И это дало результаты.  

В двухтысячных годах необходимо было защитить товаропроизводителей инвестирующих в Россию 

от «серых» поставок аналогичных видов продукции. Почувствовав защиту, лучшие мировые производители 

брендовых товаров стали выдавать специальные разрешения на их реализацию на территории РФ 

уполномоченным дилерам.  И это сработало. Рынок насытился современными товарами в интересах 

потребителей. 

Начиная с 2010 года частичная либерализация режима исчерпания права на товарный знак свое 

окончательное завершение развития получил с конца февраля 2022 г., когда началась специальная военная 

операция (СВО), как реакция на преодоление санкций со стороны коллективного запада. В сжатые сроки 

сделаны важные экономические решения по либерализации параллельного импорта. 29 марта 2022 г. 

Правительством Российской Федерации принято постановление №506 «О товарах (группах товаров), в 

отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского Кодекса Российской 

Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в 

таких товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы». 23 апреля 2022 г. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) утвердило перечень 

товаров и торговых марок, параллельный импорт которых был разрешен. В их число вошла автомобильная 

продукция, запчасти, шины, электронные компоненты, бытовая электроника, игровые приставки, текстиль, 

кожгалантерея, одежда, меха, парфюмерия, оборудование и механические устройства, всего более пятидесяти 

групп товаров. 4 августа Минпромторг добавил туда реагенты и расходные материалы для лечения рака. 2 

ноября перечень товаров дополнился алкогольной продукцией. 7 ноября Минпромторг исключил часть 

парфюмерно-косметической продукции из перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту. Это 

стало возможным из-за готовности компаний выпускающих эту продукцию возобновить ее поставки в 

Россию. Как видим, этот экономический рычаг работает эффективно. 

В заключении можно сделать вывод о том, что институт исчерпания права, а иными словами – 

параллельный импорт, является важным инструментом регулирования рынка товаров в современных 

экономиках различных стран и в частности, в России. Можно утверждать, что для России он, в условиях 

санкционной политики Запада, является не просто важным инструментом, но и жизненно необходимым. 
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ДЕМПФИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Во всех развитых странах власти уделяют особое внимание развитию сферы здравоохранения. Она 

является базовой составляющей для поступательного социально-экономического развития государства и 

человеческого капитала в целом, что способствует более высоким темпам научно-технического прогресса.  

По результатам рейтинга ООН в области экономического развития Россия находится на 11 месте, 

Казахстан – на 56. Индекс человеческого развития среди данных стран не сильно отличается: Россия – 0,822 

(52 место), Казахстан – 0,811 (56 место). Согласно глобальному индексу безопасности здравоохранения (GHS) 

на начало 2022 года Россия занимала 47 место (49,1), Казахстан – 55 место (46,1) среди 195 стран [1;3]. 

Отставание Республики от РФ вызваны определёнными системными причинами. Несмотря на рост ВВП РК 

(на душу населения) доля здравоохранения в расходной части бюджета снижается (Табл. 1), что не может не 

сказаться на качестве предоставляемых медицинских услуг.  

 

Таблица 1 – Экономическая ситуация в разрезе здравоохранения в Республике Казахстан 

  2017 2018 2019 2020 2021 

ВВП на душу населения, долл. США 9247,6 9812,5 9812,5 9121,7 10369,9 

Доля государственных затрат на 

здравоохранение в ВВП, % 
2,1 1,9 1,9 2,8 2,9 

Доля здравоохранения в расходной части 

бюджета страны, % 
11,07 9,67 10,48 8,55 7,95 
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Воздействие на экономику мер по купированию пандемии COVID-19 также повлекло за собой 

снижение уровня медицинской помощи. Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане уменьшилась в 

2021 году до 70,23 года (2019 год – 73,18 лет). Из-за перегрузки системы здравоохранения с 2020 года 

ухудшилось качество предоставляемых медицинских услуг, поэтому удовлетворённость населения ими 

снизилась до 53,3%. Помимо этого, существовал дефицит кадров и оборудования, квалифицированных 

специалистов, а также фиксировалось приостановление плановых услуг. На тот момент была 

неудовлетворённой потребность в 4 тыс. врачей (в основном – анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, 

врачей общей практики, инфекционистов) и 8,5 тыс. среднего медперсонала. Обеспеченность врачебными 

кадрами в 2020 году составляла 40,5 на 10 тыс. человек, средним медицинским персоналом – 98,4. Согласно 

Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2025 года показатель удовлетворённости 

населения предоставляемыми медицинскими услугами должен был быть на уровне 66,1% (2021 год) и 69,6% 

(2022 год) [2;3] против имеющихся 57% в 2021 году. Численность врачей всех специальностей (на 10 тыс. 

населения) в 2021 году снизилась по сравнению с 2016 годом (Табл. 2), что указывает на стагнацию развития 

данного вопроса, причём в этот период показателя выше уровня 2016 года не было. Потребность в кадровых 

ресурсах остаётся актуальной проблемой на территории Казахстана и на начало 2023 года: нехватка более 7,7 

тыс. специалистов, из которых врачей – 3,9 тыс. человек, среднего медицинского персонала – 3,8 тыс. человек.  

Таблица 2 – Сводные данные в сфере здравоохранения, на 10 тыс. жителей 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число больничных организаций ед. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Численность врачей всех специальностей 41,6 39,7 39,6 37,7 40,5 40,9 

Численность среднего медицинского персонала 95,3 96,5 95,5 96,5 99 98,7 

Число больничных коек, ед. 55,9 54,8 52,3 51,7 67,9 65,4 

 

Под воздействием данных факторов в 2021 году ускорился рост смертности (рис. 1) и заболеваемости. 

Среди самых распространённых заболеваний, начиная с 2017 года, можно выделить следующие: органов 

дыхания (4195,8 тыс. случаев), органов пищеварения (710,3 тыс. случаев), системы кровообращения (519,5 

тыс. случаев), болезни кожи и подкожной клетчатки (479,4 тыс. случаев). Особое беспокойство вызывает 

динамика репродуктивного фактора. Показатели за 2021 год младенческой (план – 7,6, факт – 8,44) и 

материнской (план – менее 35, факт – 44,71) смертности акцентируют сложности в реализации Концепции 

развития здравоохранения Республики Казахстан.  

 

 
Рис. 1 – Демографические коэффициенты в динамике, % 

 

Немаловажное значение имеет экологическое состояние в отдельных регионах страны. Согласно 

исследованию Всемирного банка (2022 год) на платформе IQAir, в Алматы концентрация в воздухе PM2.5 

регулярно превышает пределы (в зимние месяцы в 17 раз), в результате чего число случаев острой инфекции 

верхних дыхательных путей составляет 1801,8 на 10 тыс. человек. Это напрямую связано с более 10 тыс. 

преждевременных смертей в Республике, что усугубляющим образом сказывается на экономике страны – 

потери 10,5 млрд. долл. США [5;3] 

В настоящее время для решения данных проблем в Республике Казахстан реализуется Национальный 

проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», 

направленный на повышение уровня здравоохранения страны [3;3]. Планируемым результатом выполнения 

программы является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет, а также увеличение 

21,64 21,77 21,73
22,76 23,41 22,94

7,15 7,14 7,19
8,60 9,53  

6,85  

8,74 9,25 9,37 8,89 9,01
7,97

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Общий коэффициент 

рождаемости

Общий коэффициент 

смертности

Коэффициент младенческой 

смертности



239 

удовлетворённости качеством медуслуг до 80%. В России на данный момент действует Национальный проект 

«Здравоохранение» [4;3], целью которого являются решение основных проблем, стоящих в РФ: снижение 

смертности населения трудоспособного возраста, от болезней кровообращения и новообразований, а также 

восполнение кадрового дефицита сотрудников медицинских организаций. Процент исполнения федерального 

бюджета РФ на реализацию проекта по состоянию на 1 января 2023 года составляет 96,3% (план - 374 768,5 

млн. рублей, факт - 360 785,4 млн. рублей). Значение данного показателя на данный момент не являются 

лучшими среди всех проектов и занимают 10 место (из 13) по исполнению. Однако, по сравнению с 2021 

годом, где бюджет проекта был исполнен на 95,2%, показатель улучшился. В пересчёте на 10 тыс. жителей 

расходы Республики Казахстан на Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для 

каждого гражданина «Здоровая нация» в 2021 году составили 180244,56 тыс. тенге (30601,79 тыс. рублей), в 

2022 – 292 037,28 тыс. тенге (32 961,31 тыс. рублей), в 2023 – 381 420,87 тыс. тенге (58 500,13 тыс. рублей). 

По Национальному проекту РФ «Здравоохранение» расходы в 2021 году составили 17 806,5 тыс. рублей (104 

880,33 тыс. тенге), в 2022 – 18 278,48 тыс. рублей (161 947,35 тыс. тенге), в 2023 – 15 505,09 тыс. рублей (101 

093,22 тыс. тенге). Необходимо отметить превышение финансирования Казахстанского проекта перед 

Российским, особенно значительное увеличение данных расходов в 2023 году, что является позитивным 

фактором для развития системы здравоохранения Республики.  

Власти Республики Казахстан с каждым годом повышают заработную плату работникам сферы 

здравоохранения: в 2023 году врачам на 30%, среднему медперсоналу на 20% (Рис. 2). За предыдущий период 

фиксировался аналогичный рост. Республика старается обогнать быстрые темпы роста инфляции.  

 

 
Рис. 2 – Заработная плата врача, среднего медицинского работника и уровень инфляции, тыс. тенге 

и % 

 

Помимо уже действующих программ, которые отмечены в плане реализации национального проекта, 

необходимо осуществлять новые дополнительные мероприятия для поступательного улучшения сферы 

здравоохранения:  

1) Повысить уровень грамотности населения относительно вопросов здоровья;  

2) Улучшить систему профилактики, в том числе проведение сплошной диспансеризации населения; 

3) Повысить долю здравоохранения в расходной части бюджета страны до 12%.  

4) С целью восполнения дефицита кадров:  

a. Расширить практику целевого обучения всех видов врачебных специальностей; 

b. Ввезти для выпускников высших медицинских учреждений обязательную отработку в течение 3 лет;  

c. Разработать и внедрить дополнительные стимулирующие выплаты медицинским работникам при 

отсутствии рецидивов и осложнений у пациентов с привязкой к профессиональному стажу; 

d. Предоставлять медицинским сотрудникам, специальности которых являются дефицитными в 

Республике, ведомственных квартир на время их профессиональной деятельности; 

5) Сотрудничать с международными организациями для осуществления трансфера знаний и 

технологий; 

6) Создавать в субъектах Республики специализированных медицинских центров по профилю 

заболеваний, смертность от которых максимальна в данном регионе с целью снижения этого 

показателя;  

7) Приобретать необходимое высокотехнологичное оборудование для повышения качества 

медицинских услуг;  

8) Развивать телемедицину и дистанционное оказание медицинских услуг, что поможет обеспечить 

более быструю проходимость пациентов и недопущение случаев распространения любого рода 

инфекций; 

9) Сформировать систему экспресс-тестирования заболеваний на ранних стадиях для предотвращения 

из развития.  

10) Осуществлять обмен опытом с другими странами для развития инновационных методов лечения  
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11) Решать экологические проблемы путём перехода к возобновляемым источникам энергии. 

Таким образом, риски неэффективного функционирования системы здравоохранения демпфируются 

представленными способами решения. Их реализация приведёт к осуществлению важнейшей задачи 

Республики – обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для населения и поступательному 

повышению уровня человеческого капитала.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЯХ 

Общество, оценивая деятельность предпринимательской организации, рассматривает не только 

производственные и финансовые показатели, но и то, как организация ведет свою деятельность, заботится о 

собственных работниках, насколько ее деятельность соответствует интересам других участников рынка, 

жителей территорий ее присутствия, а также общества в целом. Социальная ответственность представляет 

собой реализацию не только своих экономических интересов и целей, но и воздействия деловой активности 

на собственный персонал, потребителей и организации, совместно с которыми осуществляется та или иная 

деятельность. 

Социальная ответственность – обдуманная, взвешенная деятельность. Проявляется она в 

долгосрочном участии в конкретных проектах, направленных на улучшении мира вокруг. Какой бы сильной 

не была коммерческая структура, она не может существовать вне своей среды. А среда – это город, страна, 

люди, которые там живут. Следовательно, социальная ответственность – это своеобразный вклад организации 

в собственный фундамент. Однако сегодня предпринимательские организации осознанно или нет, 

игнорируют ответственность перед своими работниками и задачами, которые они выполняют в обществе. 

Социальные действия предпринимателя, улучшающие жизнь местного общества или устраняющие 

необходимость государственного регулирования, могут быть в собственных интересах малых предприятий в 

силу выгод, обеспечиваемых участием в жизни общества. В обществе более благополучном с социальной 

точки зрения благоприятнее условия и для бизнеса. Кроме того, даже если краткосрочные издержки в связи с 

социальным действием высоки, в долгосрочной перспективе они могут стимулировать прибыль, поскольку у 

потребителей, поставщиков и местного сообщества формируется более привлекательный образ предприятия. 

Обобщая проблемы и результаты проведенного по социальной ответственности отечественного 

бизнеса, анализ, перспективы развития казахстанской модели социальной ответственности 

предпринимательства нам представляются в следующих направлениях. Необходима разработка и 

утверждение концепции социальной ответственности бизнеса в Казахстане и юридическое закрепление его 

статуса. Решение правовых проблем социализации бизнеса будет способствовать созданию механизма 

регулирования социально ответственного поведения.  

Разработка механизма регулирования социально ответственного поведения бизнеса обусловлена 

развитием гражданского общества в Казахстане, его зрелостью. Для регулирования социальной 

ответственности бизнеса, необходимо использовать мировой опыт социализации бизнеса, международные 

стандарты, отчетность по устойчивому развитию и процессный стандарт разработки социальных отчетов 

АА1000. Необходимо формирование системной социальной ориентации бизнеса, стратегии социальной 

ответственности предпринимательства [1]. 

Компании в Казахстане понимают КСО прежде всего как трудовые практики (социальные 

программ/пакеты, улучшение условий труда персонала, развитие и обучение его), как благотворительность. 

Упускаются такие важные пункты КСО как открытое предоставление информации о компании и 

противостояние коррупции, этичное отношение к партнерам, потребителям и поставщикам, осуществление 

экологических проектов. Но надо отметить и положительные тенденции в развитии КСО в Казахстане: КСО 

имеет поддержку Президента РК, получает распространение практика подготовки нефинансовых отчетов, 

адаптирован и принят национальный стандарт «ИСО 26000», продвижение КСО как инструмента среди 

бизнеса, а вопросы КСО будут еще подниматься и инициироваться на самом высоком уровне. Разработка 

механизма регулирования социально ответственного поведения бизнеса обусловлена развитием гражданского 

общества в Казахстане, его зрелостью [2].  

https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_GHSindexFullReport_Final.pdf
https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_GHSindexFullReport_Final.pdf
https://kap.kz/news/107-proekt-postanovleniya-ob-utverdgdenii-kontseptsii-razvitiya-zdravookhraneniya-rk
https://primeminister.kz/ru/nationalprojects/nacionalnyy-proekt-kachestvennoe-i-dostupnoe-zdravoohranenie-dlya-kazhdogo-grazhdanina-zdorovaya-naciya-1594623
https://primeminister.kz/ru/nationalprojects/nacionalnyy-proekt-kachestvennoe-i-dostupnoe-zdravoohranenie-dlya-kazhdogo-grazhdanina-zdorovaya-naciya-1594623
http://government.ru/
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Ассоциация KazEnergy впервые в Казахстане подготовила системный анализ деятельности 

нефтегазовых компаний в области социальной ответственности. Наиболее важными аспектами социальной 

ответственности для государства, бизнеса и общества являются снижение травматизма, реагирование на 

аварии и прозрачность в отношении распределения доходов от добычи природных ископаемых. Ассоциация 

видит своей задачей продвижение добровольных инструментов, которые позволяют стимулировать 

казахстанские нефтегазовые компании к совершенствованию практик управления и деятельности в области 

социальной ответственности и способствовать устойчивому развитию Казахстана. 

По результатам исследований в РК слабо развита правовая инфраструктура в отношении внедрения 

института корпоративной социальной ответственности. Решение данного вопроса возможно при усиление 

процессуальной роли объединений граждан при рассмотрении исков о защите прав и свобод, усиление 

корпоративного контроля, акцентирование важности защиты прав и свобод в рамках публичных дискуссий. 

Проведенный анализ показал слабую развитость правовой инфраструктуры РК в отношении внедрения 

института корпоративной социальной ответственности. По нашему мнению, внедрение этого института 

потребует целого ряда правовых реформ на основе целостного подхода к регулированию защиты основных 

прав и свобод. 

Таким образом перспективными направлениями корпоративной социальной ответственности 

казахстанских компаниях должны стать:  

• Проведение процессуальной реформы, направленной на усиление процессуальной роли объединений 

граждан при рассмотрении исков о защите прав и свобод.  

• Реформа корпоративного права и прежде всего усиление корпоративного контроля.  

• Акцентирование важности защиты прав и свобод в рамках публичных дискуссий [3]. 

За годы независимости сделано немало в деле налаживания конструктивного социального 

партнерства. Взаимодействие власти и бизнеса больше переходит в плоскость переговорного процесса. 

Совершенствуется нормативно-правовая база, что создает условия для ответственного ведения бизнеса, 

развития общечеловеческих ценностей. Ведется поэтапное совершенствование основных социальных 

нормативов, составляющих фундамент казахстанского национального стандарта качества жизни – стандарта 

социально ответственного государства (прожиточный минимум, минимальные заработная плата и 

потребительская корзина и др.). 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Платежные системы играют важную роль в национальной и трансграничной экономике и 

способствуют динамическому развитию участников финансовых отношений. Эскалация геополитической 

напряженности, в частности введение санкций против финансовой системы суверенного государства является 

основанием для совершенствования денежных механизмов, развития инновационного потенциала, в 

особенности в поле цифровых технологий в сфере внедрения национальных платежной системы. 

В феврале 2022 года против Российской Федерации были применены беспрецедентные санкции, 

которые затруднили производство экспортных и импортных операций, а также вызвали затруднение для их 

финансового сопровождения. Для демпфирования угроз принимаются следующие меры, со стороны 

правительства- решение президента РФ о проведении расчетов с дружественными странами в национальных 

валютах, меры со стороны регулятора- цифровизация финансовой системы, в частности ускоренное 

внедрение цифрового рубля. В следствии принятой политики государства, наблюдается положительная 

тенденция развития экспортных и импортных связей. На декабрь 2022 года доля взаимных расчетов в рублях 

показала рост в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. За 2022 год импорт отечественной 

продукции в страны Евросоюза вырос в 1,5 раза, экспорт в Россию- на 42%, положительная динамика говорит 

об устойчивости РФ в условиях санкций. В 2022 году активно начался процесс дедолларизации как в РФ, так 

и в мире. Об ослабевании роли доллара в экономике России свидетельствует расширение географии 

распределения активов ЦБ в иностранной валюте, в январе 2019 г. на США приходилось 29,9%, на январь 

2023 г. 6,4%. Важной динамикой является сокращение доли доллара США в экспортных поставках- снижение 

с 52% до 34%, доля расчетов в рублях выросла с 12,3% до 34,4%. Доля расчетов в нацвалютах растет, в 2021 
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году показатель составил 19,5%, в 2022 году 20%, в 2023 году прогнозируется 25%. Регулятор прогнозирует 

увеличение доли транснациональных расчетов в рублях до 40% к 2025 году [1] (рис.1, рис.2). 

Рисунок 1. Валютная структура 

транснациональных расчетов России за экспорт 

(2021-2022гг) [1] 

Рисунок 2. Валютная структура 

транснациональных расчетов России за импорт 

(2021-2022гг) [1] 

  
Росту доли расчетов в национальной валюте способствует политика правительства, например указ 

президента РФ В.В. Путина о переводе расчетов за газ в рубли с 1 апреля 2022 года, а также динамичное 

развитие финансовой инфраструктуры. Благодаря принятым мерам не произошло стагнации импортных и 

экспортных операций, также в следствии санкционной политики, произошел рост доли национальных валют 

в международных расчетах России с дружественными странами.  

На начало 2023 года налажен товарооборот России с рядом стран. В 2022 году товарооборот с Китаем 

составил $172 млрд, рост на 32% по сравнению с 2021 годом за счет увеличения поставок сырья в КНР на 

47,5% (до $105 млрд), импорт — на 13,4% (до $67,3 млрд). Товарооборот с Индией показал рост на 120% по 

сравнению с 2021 годом. Индия поддерживает организацию работы в нацвалютах, индийские компании 

заключают контракты с российскими импортерами, открываются перспективные направления логистических 

связей. Так в сентябре 2022 года стало известно, что государственная банковская корпорация State Bank of 

India будет содействовать механизму расчетов с Россией в рупиях. Товарооборот России и Индии в 2022 г. 

превысил 30 млрд долл. Товарооборот между Россией и Ираном за 2022 год составил 5 млрд долл. (4 млрд 

долл составляет российский экспорт, 1 млрд долл- импорт из Ирана). Товарооборот с Турцией 2021 г. 

составила 33 млрд долл., а в 2022 г. 80 млрд. Трейд в 2022 году между Казахстаном с Россией составил 7,2 

млрд долл. — на 6% превысив показатель 2021 года (импорт вырос на 7,3%, до 5,1 млрд, экспорт — на 2,8%, 

до 2,1 млрд долларов) [2] (рис.3). 

Рисунок 3. Динамика товарооборота между Россией и дружественными странами (2021-2022 гг) [2] 

 

16 января 2023 года Центробанк Ирана сделал заявление, что планирует создание общего токена с 

Россией для внешнеторговых расчетов, который будет обеспечен золотом. Механизм действия предполагает 

проведение транзакций без участия доллара, рубля и риала, что является заменой SWIFT. Применение 

национальных валют при трансграничных расчетах имеет такие преимущества как, снижение валютного 

риска, ускоренный процесс расчетов, обход наложенных геополитических ограничений. Во взаимодействии 

с приведенными выше странами, мы можем развивать тенденцию активизации процесса дедолларизации и 

исходя из анализа товарооборота, расширять практику применения платежей в национальных валютах. 

Сложность перехода на альтернативные валюты заключается в создании единой платежной инфраструктуры, 

которая поддерживает валютообменные операции. В связи с этим ЦБ предлагает проведение трансграничных 

платежей с использованием цифрового рубля, что позволит осуществлять платежи между подключенными к 

ней платформами цифровых валют партнерских стран. В связи с отключением на территории РФ 

международной системы SWIFT в марте 2022 года повысилась актуальность развития системы передачи 

финансовых сообщений (СПФС) Банка России в дружественных странах, а также корреспондентских счетов 

в иностранных банках в национальной валюте. В числе реализующихся мер является расширение географии 

применения платежной системы «Мир». На январь 2023 года Карты «Мир» принимают в 8 странах: 

Белорусии, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Киргизии, Вьетнаме, Таджикистане. 

Правительство РФ планирует расширить географию работы отечественной системы до 35 направлений к 2030 

году. Ввиду ухода ведущих платежных компаний Visa и Mastercard из России, граждане активно начали 

оформлять карты оператора НСПК. За 2022 год выпуск карты «Мир» увеличился в 1,5 раза, в 2021 году 

количество составило 109 млн, в 2022 году 161 млн. В 1-м квартале 2021 года эмиссия национальных карт 
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составила 19,6%, во 2 и 3 кварталах- рост до 28,8%, совокупный объем выпуска 48 млн шт, рост 42% [3] 

(рис.4).  

Рисунок 4. Динамика эмисии карты "Мир" (2021-2022 гг) 

 

За 2022 год доля системы «Мир» в общем обороте увеличилась на 8,8% по сравнению с 2021 годом. В декабре 2021 

года доля- 17,4%, в декабре 2022 года- 26,2% [4]. При этом доли платежных систем Visa и Mastercard сократилась 

на 7,3% (с 43,6 до 36,3%) и 1,3% (с 38,4 до 37,1%) соответственно (рис.5, рис.6).  

Рисунок 5. Доля платежных систем в совокупном 

обороте за 2022 год (%) [5] 

Рисунок 6. Доля платежных систем в совокупном 

обороте за 2021 год (%) [6] 

 

  
Также в марте 2022 года проявлялась тенденция увеличения спроса на международную платёжную 

систему UnionPay, учрежденную Китайским Народным Банком. На декабрь 2022 года российскими банками 

выпущено 254 тыс. карт, 90% транзакций по картам UnionPay проводятся за границами РФ [7]. Благодаря 

национальной системе платежных карт (НСПК) и платежной системе «Мир» финансовый платежный 

механизм России выдержал санкционное давление и обеспечил работоспособность платежных систем, 

UnionPay позволила обойти санкционные ограничения за пределами РФ. 8 декабря 2022 года Министерство 

Финансов США сделало заявление, что не имеет возражений в вопросе использования российской платежной 

системы «Мир» на территории Казахстана [8]. На январь 2023 года отечественную карту принимают в таких 

банках как ВТБ, ЦентрКредит, Береке Банк. 23 декабря 2022 года банк ВТБ в Казахстане объявил о 

возможности выпуска на территории страны российских карт «Мир», эмиссия назначена на первый квартал 

2023 года.  

Центральный Банк РФ 9 января 2023 года представил возможности транснациональных расчетов при 

помощи цифрового рубля. Первый вариант предполагает интегрирование цифровых платформ между 

странами. Данный вариант предполагает конвертацию и распределение активов между партнерами по 

обозначенным нормативным стандартам. Второй вариант основывается на принципе организации работы при 

помощи единой интеграционной платформы. Это позволит организовать расчеты между странами, между 

подключенными к ней платформами цифровых валют. Цифровая трансформация ориентирована на внедрение 

цифровых валют, так как это один из способов противодействия санкционным ограничениям в 

трансграничных платежах. Исходя из этого следует, что финансовая система России нуждается в ускоренной 

цифровой трансформации при помощи цифрового рубля. 

В 2021 году Национальный Банк Республики Казахстан начал реализацию финансового проекта 

«Цифровой тенге», далее в июне 2022 года был проведен тестовый этап ввода цифровой валюты на 

территории страны. Протестированы все этапы работы цифрового тенге, такие как возможность 

программирования и демонстрации цепочек офлайн-транзакций. Регулятор считает, что проект новой валюты 

готов в внедрению в финансовую систему в 2023 году [9]. Цифровой рубль РФ будет доступен к 

использованию также в 2023 году, взаимодействие двух цифровых платформ позволит усовершенствовать 

международное финансовое обращение во взаимных платежах на правомерной основе [10]. В условиях 

геополитических санкций цифровая трансформация платежной системы РФ повышает эффективность 

трансграничных операций, развитие конкурентного и инновационного платежного механизма. Российская 

Федерация должна модернизировать национальную систему финансовых сообщений для межнациональных 

расчетов как с передовыми странами, так и развивающимися. По усовершенствованию системы 

международных платежных механизмов предлагается ускоренное внедрение цифрового рубля и 

казахстанского тенге в финансовую систему. Данная мера позволит интегрировать цифровые платформы 

дружественных стран, тем самым снижаются издержки по осуществлению трансграничных платежей, 
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одновременно повышая их эффективность, а также совершенствуется процесс дедолларизации. Также 

необходимо создание цифрового криптоактива, привязанному к фиатной валюте. Стейблкоин в 

международных расчетах по импорту и экспорту может занимать роль промежуточного варианта расчетов в 

нестабильной экономической ситуации, при этом обеспечивая стабильный валютный курс. Предложение 

актуально, так как платформа стейблкоина направлена на создание устойчивого финансового 

транснационального инструмента, который будет независим от санкционных действий недружественных 

стран, а также в долгосрочной перспективе обеспечивает возможность перехода экономики на мировой 

золотой стандарт. Данная мера является продолжением развития тенденции дедолларизации, а также 

альтернативой трансграничных платежей- выполнение функционала SWIFT. Приведенная концепция, в 

частности разработка единого цифрового токена, должна быть применена Российской Федерацией и 

Казахстаном.  
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ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
Топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых факторов социально-

экономического развития Казахстана и интеграции страны в глобальную экономику. Выручка от экспорта 

нефти составляет важнейшую доходную часть ВВП РК. В 2020 году было экспортировано 70584 тыс. тонн на 

23,7 млрд. долларов, в 2021 году 65707 тыс. тонн на 31 млрд. долларов США (рис 1), это 66% всей структуры 

экспорта за каждый год [1]. По данным British Petroleum РК занимает 12 место по объему запасов нефти, 

показатель составляет 3,9 млрд тонн или 1,7% от 

общемировых запасов, этого хватит на более чем 45 

лет при текущем уровне добычи. На территории 

страны открыто более 200 месторождений, 62% 

площади республики занимают нефтегазоносные 

районы. Значительная часть месторождений 

сосредоточена на западе Казахстана: в Атырауской 

и Аткюбинской областях. Основные источники по 

извлекаемым запасам: Кашаган (1-2 млрд. тонн), 

Тенгиз (0,75-1,125 млрд. тонн), Карачаганак (1,2 

млрд тонн.) и Узень (1,1 млрд тонн.) За последние 

30 лет Казахстан увеличил добычу нефти в 3,5 раза. 

Участники национального рынка представлены 

крупнейшими мировыми компаниями, такими как 

Chevron, ExxonMobil, CNPC, ENI, Shell, Lukoil и 

Total [2]. Национальная компания КазМунайГаз 

является лидером нефтегазовой отрасли с полной 

интеграцией на всех этапах цепочки создания 

добавленной стоимости. Транспортировка нефти в 

основном осуществляется с помощью 

нефтепроводов, которые являются самыми 

дешевыми и экологически безопасными. Около 80% 

добываемой нефти Казахстана экспортируется по 

КТК: Каспийскому Трубопроводному Консорциуму 

по маршруту Тенгиз-Новороссийск, а затем из 

российского порта нефть идет в европейские и 

западные страны, пропускная мощность составляет 
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67 млн. тонн в год. В настоящее время Казахстан сталкивается с рядом проблем по экспорту нефти. В начале 

июля российский суд постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума 

на 30 суток [3]. Причиной стало выявление Ространснадзором экологических нарушений на 

производственных объектах КТК. Это произошло после крупной техногенной аварии на морском терминале 

под Новороссийском, случившейся в марте. После этого были назначены ремонтные работы на причалах. Из-

за невозможности экспортировать нефть, министерство финансов Казахстана оценивает убытки в 220-330 

млн. долларов [4], что негативно сказывается на поступательности социально-экономического развития 

страны. 7 июля глава государства Касам-Жомарт Токаев поручил найти возможности диверсификации 

поставок нефти. Заявление президента вызвано опасениями в дальнейших сбоях по КТК и желанием искать 

более стабильные пути экспорта нефти. Одним из приоритетных альтернативных направлений президент 

назвал Транскаспийский маршрут, поручение по его развитию было адресовано КазМунайГазу с 

привлечением инвесторов Тенгизского проекта. Транскаспийский транспортный маршрут — международный 

коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и 

далее в Турцию и страны Европы. Потенциальный прирост может составить 5 млн. тонн в год. Но здесь 

существует ряд проблем по реализации данного проекта. Во-первых, Казахстан не является акционером этого 

трубопровода, таким образом нет возможности пользоваться им на льготных условиях, тариф на транзит 

нефти по БТД составляет 90 долларов за тонну [5], это более чем в два раза больше, чем транзит по ККТ, по 

нему тариф составляет 38,4 долларов (табл. 1). Во-вторых, доставить нефть до Азербайджана возможно 

только танкерными перевозками, затраты на которые намного дороже чем прокачка по трубам. Стоит также 

учитывать, что акционеры трубопровода допускают туда только легкую нефть, что автоматически выводит 

из числа поставщиков существенную часть казахстанских производителей, в том числе «ТенгизШевронОйл», 

который разрабатывает крупнейшее в стране Тенгизское месторождение. Но даже, если Казахстан решится 

идти по Транскаспийскому маршруту, ему придется закупать танкеры, строить необходимую 

инфраструктуру, а именно инвестировать в строительство новых нефтеналивных портов в Актау и Баку. Все 

это требует значительных финансовых вложений и большого времени ожидания. Вторым альтернативным 

вариантом является нитка Узень-Атырау-Самару мощностью 17 млн тонн. Из Самары нефть может 

поставляться в Европу по системе «Дружба», либо транспортироваться в направлении балтийских портов 

Приморск и Усть-Луга или в черноморский Новороссийск, а оттуда танкерами по всему миру. Тарифы по 

таким путям составляет 63 доллара за тонну, что также намного дороже чем по КТК. За последние 4 года 

прокачка нефти по этому маршруту плавно снижается, в 2020 году экспорт составил 13,5 млн. тонн, в 2022 

году уже 10,2 млн. тонн, что делает данное направление невыгодным для долгосрочных поставок. Третьим 

альтернативным путем является перенаправление экспорта нефти в Китай. Действующий нефтепровод 

Атырау-Альшанкоу имеет мощность 20 млн. тонн в год, в 2022 году общий поток составил 11 млн. тонн, 10 

из которых поставляет Россия и всего 1 Казахстан. Тариф составляет 44 доллара за тонну.Таблица 1. Тарифы 

за транзит нефти Казахстана 

Чтобы нефть достигла Востока, она сначала идет по внутреннему 

трубопроводу Атырау-Кеньяк-Кумколь, его мощность планируют 

увеличить с 6 до 12 млн тонн. [6], а затем уже попадает в ККТ и идет 

в Альшанкоу. Для увеличения поставок на Восток также есть вариант 

железной дороги, по которой можно будет везти дополнительно 1,5 

млн. тонн. На данный момент в РК дефицит вагонов-цистерн, что 

делает данный вариант малопривлекательным. Общее возможное 

увеличение экспорта нефти в Китай составляет 10,5 млн. тонн в год.  Даже, если все варианты по 

диверсификации были бы осуществлены, все равно это лишь 42% от того, что экспортируется по КТК, а для 

того, чтобы достичь данного показателя, потребуются многомиллиардные инвестиции и годы ожидания. За 

это время геополитическая и экономическая ситуации могут многократно измениться, что создает 

неопределенность и большие риски в принятии решений. Необходимо акцентировать внимание на то, что 

Россия является важнейшим экономическим партнером Казахстана, поставки в РФ составляют 38% от общего 

экспорта, за последние 5 лет он вырос на 45% и составил 7,1 млрд долларов, импорт увеличился на 50% до 

18,5 млрд долларов [7]. за 11 месяцев 2022 года, товарооборот между странами составил $24 млрд. Рост по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 7%, а по прогнозу в ближайшие годы товарооборот 

может вырасти до 30 млрд долларов [8]. В случае с Каспийским Трубопроводным Консорциумом – он 

остается важнейшим путем не только с точки зрения экспорта нефти, но и с точки зрения поддержания 

дружественных стабильных отношений между странами. Достичь альтернативными вариантами тех объемов 

прокачки нефти, которые идут по КТК в ближайшее время не удастся. В целях осуществления стабильного 

экспорта нефти Казахстана в долгосрочном периоде и поддержанию соответствующих денежных 

поступлений в государственный бюджет, необходимо придать особый статус Каспийскому Трубопроводному 

Консорциуму с гарантиями по его бесперебойному функционированию. В рамках особого статуса 

целесообразно заключить соглашение, в котором будут указаны объемы плановой прокачки нефти, тарифы и 

ответственность за нарушения. Если с КТК возникают сбои и нарушения по вине России, из-за которых РК 

несет убытки, то первая обязана возмещать ущерб в полном объеме. Если же инцидент происходит по вине 

Казахстана, то он также несет соответствующую долю ответственности перед Россией. Также, одной из 

важнейших гарантий является экологическая безопасность. Это связано с возможными загрязнениями 

Путь Тариф, $ США 

на тонну нефти 

КТК 38,4 

Узень-Самара 63 

БТД 90 

ККТ 44 
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акватории побережья порта Новороссийская из-за вероятности выбросов нефти и её отходов с порта, а также 

выбросов от танкеров. Необходимо обозначить ответственность каждой из сторон в случае выбросов или 

других экологически-опасных ситуаций, увеличить количество плановых и внеплановых проверок состояний 

нефтепровода, порта, а также самих танкеров для предотвращения угроз и снижения последствий в случае 

инцидентов. Все эти меры значительно обезопасят оба государства от возможных конфликтов, что актуально 

после событий в порту Новороссийска весной и летом 2022 года. Важно учитывать, что общая протяженность 

сухопутной государственной границы с РФ составляет более 13 тыс. км., из которых 1700 км. водная часть. 

Это позволяет беспрепятственно функционировать действующим логистическим цепочкам, а также может 

способствовать возникновению новых путей по необходимости. В 2022 году страны отметили 30-летие 

установления между ними дипломатических отношений. За это время два государства сумели с опорой на 

долгие столетия добрососедства выстроить действительно успешное сотрудничество во всех сферах - 

политике, экономике, образовании, здравоохранении и культуре. Таким образом, придав особый статус КТК 

и подписав соответствующее исключительное соглашение, Казахстан будет стабильно поставлять свою нефть 

на западные и европейские рынки, значительные денежные поступления в бюджет будут сохранены, а Россия 

останется надежным торгово-экономическим партнером с перспективами дальнейшего развития 

двусторонних отношений. 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В КАЗАХСТАНЕ 

В современных условиях развития экономики франшиза является уникальным обоюдовыгодным 

инструментом как для обладателей хорошо налаженного бизнеса и известных на рынке торговых марок, 

так и для инвесторов, готовых вкладывать средства в предпринимательство. Франшиза – это своеобразная 

лицензия на использование готовых наработок, позволяющая упрочить финансовое положение обеим 

сторонам. 

Инвестор получает в свое распоряжение раскрученную торговую марку, налаженные связи с 

поставщиками, технологии, логистику, рекламную поддержку, программное обеспечение – все вплоть до 

разработанного профессионалами корпоративного стиля. Франчайзер (компания, предоставляющая права 

на использование торговой марки) расширяет географию своего влияния на рынке страны и получает 

вступительный взнос, а также ежегодные выплаты (роялти), если таковые предусмотрены условиями 

договора купли-продажи франшизы [1]. 

На сегодняшний день в мире насчитывают более 16 500 франчайзеров и более 165 500 франчайзи. 

Наибольшее количество компаний-франчайзеров в принадлежит США (около 1500), а также Южной Корее 

(1300), Канаде (1200), Японии (1100), Бразилии (1000). В Европе по количеству франчайзеров лидируют 

Германия (950), Франция (720), Великобритания (670). Наиболее активно развивается азиатская сеть 

предприятий-франчайзи: в Японии (200 000), Южной Корее и Филиппинах (100 000) [2]. 

В настоящее время во всем мире франчайзинг признан наиболее прогрессивной формой ведения 

бизнеса и давно является неотъемлемым атрибутом развития экономики. Во многих экономически 

развитых странах мира франчайзинг имеет поддержку со стороны государственных и негосударственных 
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частных организаций. Так, к примеру, в Италии каждый новый франчайзи получает от итальянской 

ассоциации франчайзинга 50 000 евро, из которых 50% – грант, 50% – кредит под низкий процент. Это 

позволило практически за 5-6 лет более чем вдвое увеличить количество франчайзи. 

В Казахстане институт франчайзинга находится на начальном этапе своего развития. В стране 

франчайзинг только начинает делать свои первые шаги и находить сторонников. Это происходит за счет 

активного развития внутреннего франчайзинга, который представляет собой достаточно специфический 

сплав зарубежных франчайзинговых технологий и отечественных подходов к ведению бизнеса. Большинство 

зарубежных компаний пока предпочитают обеспечивать свое присутствие на казахстанском рынке 

собственными силами, вкладывая значительные средства в новое строительство, приобретая на территории 

Казахстана хорошо отлаженный бизнес или арендуя его [3]. Однако в последние годы наметилась 

положительная тенденция усиления интереса со стороны крупного международного бизнеса к 

сотрудничеству с казахстанскими партнерами на основе франчайзинга, при котором большая часть 

капитальных затрат осуществляется местной стороной. Отечественные бизнесмены, в свою очередь, также 

начинают осознавать все преимущества использования известной торговой марки и отработанной технологии 

ведения бизнеса международных компаний. 

Казахстанский франчайзинг начинается с появлением завода «Coca-Cola», открытого по 

сублицензии турецкого лицензиара одноименной торговой марки. Так началась история франчайзинга в 

Казахстане. Знаменитый напиток стал присутствовать в республике не в качестве импорта, а как 

национальный продукт, поскольку в его производстве задействованы местные жители. В том же году 

открылся казахстанский отель «Рахат Палас», который впоследствии стал работать под франчайзинговым 

брендом международной сети «Hayatt Regency» [4]. 

В 90-ые годы многие бизнес-идеи в Казахстане стали продвигаться именно по франчайзингу. Чаще 

по этой схеме открывались бутики модной одежды. Например, во второй половине 90-х появился первый 

магазин Adidas. Признаки франчайзинга прослеживались и в деятельности местной компании «Сеймар». В 

конце 90-х ее торговые точки оформлялись в едином стиле, присутствовали логотип и торговая марка. 

Арендаторами выступали независимые предприниматели – дилеры или франчайзи. 

Казахстан, как страна с развивающейся экономикой, имеет огромные возможности для развития 

бизнеса на основе франчайзинговых систем. Относительно не заполненный в этом плане рынок Казахстана 

делает его привлекательным, при этом в страну могут прийти новые бизнес-технологии, а с ними должна 

увеличиться доля малого и среднего бизнеса. Безусловно, для того чтобы купить франшизу, необходим 

первоначальный капитал, сумма которого зависит от вида деятельности. Для малого и среднего бизнеса 

необходимо иметь длинные деньги, то есть долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками. В этом 

особую роль могут сыграть банки. 

Прогнозируя развитие франчайзинга в Казахстане, отметим, что в нашей стране в ближайшее 

время следует ожидать увеличение интереса к рассматриваемой форме открытия и развития бизнеса. 

Вступление Казахстана в ВТО усилит приток финансовых средств, что даст возможность образования и 

развития малых форм предпринимательства, в том числе и развития франчайзинговых отношений, за счет 

упрощения и рационализации процедур подтверждения соответствия производимой продукции 

международным стандартам повысится и оборачиваемость средств, а также появится возможность получения 

Казахстаном доступа к современным технологиям, которые могут быть использованы для развития 

различных направлений малого и среднего бизнеса. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Местный бюджет является одним из важнейших инструментов финансовой политики местных 

органов власти. Он играет важную роль в формировании и реализации местной экономической и социальной 

политики, а также в обеспечении качественных государственных услуг для населения. Он позволяет местным 

органам власти контролировать и использовать финансовые ресурсы, необходимые для решения местных 

проблем и обеспечения благосостояния населения [1]. 

В современном Казахстане местный бюджет формируется и реализуется в соответствии с 

действующими законами и нормативными документами. Местные органы власти имеют полномочия для 

формирования и реализации местного бюджета. Состав местного бюджета - это совокупность различных 
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составляющих, которые включают в себя доходы и расходы. Доходы местного бюджета могут быть как 

субъективными (налоги, сборы, доходы от местных предприятий), так и объективными (приходы от 

федерального и регионального бюджета, кредиты и займы). Расходы местного бюджета могут быть разделены 

на функциональные категории, такие как образование, здравоохранение, социальная защита, культура и спорт 

и т.д. Структура местного бюджета определяет отношение между доходами и расходами, а также между 

различными составляющими доходов и расходов [2]. 

Местный бюджет является важным инструментом для финансовой поддержки местного развития и 

решения социально-экономических задач на региональном уровне. Состав и структура местного бюджета 

определяется источниками доходов и направлениями расходов, а также планированием и управлением 

местным бюджетом. Оценка эффективности использования местного бюджета и анализ проблем и перспектив 

развития местного бюджета являются важными элементами для обеспечения достойного уровня жизни 

населения и развития региона [3]. 

Формирование местного бюджета основывается на принципах децентрализации и демократизации 

финансовой власти. Это означает, что формирование и распределение бюджетных средств происходит на 

уровне местных органов власти, которые отвечают за обеспечение социально-экономического развития 

региона. Принципы бюджетного процесса, которые включают в себя планирование, формирование, 

исполнение и контроль бюджета. Формирование местного бюджета включает в себя следующие этапы: 

- Прогнозирование финансовых потребностей включает в себя разработку проекта местного бюджета, 

который учитывает потребности и приоритеты социально-экономического развития региона; 

- Формирование местного бюджета включает в себя распределение ресурсов между различными 

сферами деятельности, как общественные услуги, образование, здравоохранение и т.д.; 

- Разработка программ и проектов, направленных на решение основных социально-экономических 

проблем региона [4]. 

В формировании местного бюджета также влияют и другие факторы: 

- Правовое регулирование местного бюджетного процесса, которое определяет обязанности и 

полномочия местных органов власти и их отношения с республиканской и региональной властью. 

- Финансовые возможности региона, которые определяются уровнем местной экономики, налоговым 

базой и другими финансовыми ресурсами. 

- Потребности и приоритеты региона, которые должны учитываться при формировании местного 

бюджета. 

- Партнерство и сотрудничество с бизнес-сообществом; 

- Развитие социальной экономики: формирование местного бюджета должно быть направлено на 

обеспечение социальной справедливости и равноправности, а также на продвижение развития региона; 

- Учет экологических аспектов: формирование местного бюджета должно учитывать влияние 

экологических факторов на регион и на окружающую среду, а также обеспечивать ресурсосбережение и 

защиту окружающей среды; 

- Учет региональных особенностей: формирование местного бюджета должно учитывать 

региональные особенности и отличия между различными регионами [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Государственный бюджет Республики Казахстан 

 

Формирование местного бюджета в Казахстане основывается на законодательстве и нормативных 

актах, которые регулируют формирование, распределение и контроль за использованием местного бюджета. 

Основными источниками финансирования местного бюджета являются налоги, доходы от собственности и 
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субсидии от государства. Местные органы власти ответственны за организацию и контроль за 

использованием местных бюджетных средств [6]. 

Местный бюджет является важным инструментом для реализации местной политики и решения 

проблем и потребностей жителей региона. Расходы местного бюджета направлены  на финансирование 

инфраструктурных проектов, таких как реконструкция и строительство дорог, мостов, коммунальных 

сооружений, обеспечения доступности водоснабжения и канализации, а так же на финансирование программ 

социальной помощи, образования и здравоохранения, развития туризма, культуры и спорта, экономического 

развития и др. [7]. 

Местный бюджет имеет огромное значение для развития и благосостояния региона. Он позволяет 

местным органам власти инвестировать в инфраструктуру, оказывать социальные услуги и содействовать 

экономическому развитию. Это позволяет улучшить качество жизни жителей, повысить комфорт и 

безопасность, создать более достойные условия для жизни и работы. Местный бюджет также может 

использоваться для поддержки местных предприятий и создания новых рабочих мест, что способствует 

экономическому развитию региона. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

В современном мире формирование и развитие социально-экономической ответственности бизнеса 

как важнейшего фактора обеспечения экономической безопасности государства становятся все более 

актуальной и остро востребованной проблемой. Это обусловлено тем, что практически во всех странах 

мирового сообщества, испытывающих в той или иной степени влияние процессов глобализации экономики, 

а также изменения общественных настроений, ожиданий и системы ценностей, возрастает роль и значение 

бизнеса в решении насущных задач социальной поддержки многочисленных слоев населения, повышения 

уровня и качества его жизни до современных социальных стандартов. Для современного Казахстана — 

стабильной и растущей — крайне важно, как общество конвертирует результаты нынешнего экономического 

роста в конечную цель — достойную жизнь своих граждан. 

Фундаментальный вклад в развитие теории социальной ответственности бизнеса (СОБ) в ее 

современной интерпретации был внесен еще западными странами с давних времен. В основном благодаря 

американским и британским исследователям (из-за чего и появилось понятия «бизнес» в смысле 

предпринимательства). В ряду западных исследователей получили известность работы таких ученых, как А. 

Смит, Д. Риккардо, их последователи М. Фридман, П. Хейне и др., считавшие, что вмешательство в экономику 

должно быть минимальным. Так, Адам Смит в своих работах ставил проблему соотношения личных и 

общественных интересов. По мнению мыслителя, функционирование общества идет по некоему логическому 

процессу, результатом которого является взаимосвязь между частными и общественными интересами. 

Ответственность за то, чтобы конечный результат от эгоистических действий каждого индивида был полезен 

всему обществу в целом, берёт на себя принцип «невидимой руки». Адам Смит полагал, что каждый индивид, 

увеличивая личную прибыль, максимизирует в конечном счете общественную прибыль, т. е. мотивом 

действовать в интересах общества является стремление к собственной выгоде. 

Понятие социальной ответственности понимается по-разному, в зависимости от конкретного случая. 

В контексте растущей глобализации, сложной бизнес-среды, правил, принципов и влияния заинтересованных 

сторон следует принимать во внимание выбор аспектов реализации социальной ответственности. СОБ должна 

быть последовательной в соответствии с бизнес-стратегией и развитием предприятий [1;181]. 

Социальная ответственность бизнеса − это концепция, согласно которой бизнес, помимо соблюдения 

производства качественного продукта/услуги, добровольно берет на себя дополнительные обстоятельства, 

направленные на бескорыстный вклад в развитие общества в экономической, социальной и экологической 

сферах. Стоит подчеркнуть и то, что СОБ − это не закон, имеющий юридическую силу, а этико-культурный 

отклик организации на социальные проблемы своих работников, жителей города, страны, мира. Здесь 

обязанность руководителей перед подчинёнными формируется благодаря моральным ценностям и нормам, 
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приобретенным в процессе социализации. А социальная ответственность оказывается главным показателем 

устойчивого развития организации, она показывает уровень осознанности в принятии решений [2;40]. 

Экономическая ответственность бизнеса перед обществом заключается в предоставлении 

востребованных продуктов и услуг. При выполнении этой функции бизнес получает вознаграждение, или 

прибыль. Именно эта базовая форма ответственности и является ключевой для всех действий коммерческой 

организации. 

В настоящее время социально-экономическая ответственность бизнеса возрождается в разных 

формах. В качестве основных форм социально-экономической ответственности бизнеса можно выделить 

[3;167]: 

- формальную, основанную на извлечение прибыли бизнеса в рамках действующего 

законодательства; 

- неформальную, основанную на гражданской и этической позиции предпринимателя, и 

добровольном отвлечении ресурсов бизнеса на социальные программы в виде благотворительности, 

меценатства, спонсорства; 

- добровольно-принудительную неформальную, основанную на отвлечении ресурсов бизнеса на 

инициируемые властью инфраструктурные и социальные программы; 

- открытую, обозначающую линию поведения корпорации, которая приводит ее к принятию на себя 

ответственности за решение вопросов, в которых заинтересовано общество; 

- скрытую, включающую в себя ценности, нормы и правила, ведущие к обязательным требованиям в 

отношении корпораций в вопросах, которые общественные, политические и экономические интересы 

(страны) рассматривают как надлежащие и обоснованные обязанности юридических лиц. 

Наиболее популярная сегодня в Европе модель корпоративной социально-экономической 

ответственности ориентирует бизнес на три сферы проявления инициативы: экономику, занятость и 

окружающую среду. 

Для решения социальных проблем, нарастающих в современном обществе, и обеспечения тем самым 

его экономической безопасности необходимо создание [4;68]: 

- политически ответственного государства; 

- социально-экономически ответственного бизнеса; 

- экономически ответственного общества.  

Ключевым институтом, от которого в решающей степени зависят предотвращение угроз 

экономической безопасности социальной сферы, темп и качество экономического роста, является 

предприятие. Превращение предприятий в эффективные, социально-экономически ответственные 

организации, восприимчивые к сигналам угроз, требует преобразования институциональной структуры 

предприятий, создания сбалансированной системы прав и ответственности всех участников производства. 

Так, нами предлагаются следующие основные критерии, которым должен отвечать социально-

экономически ответственный бизнес. 

1. Охрана труда и здоровья работников предприятий. Бизнес, обеспечивая безопасность труда на 

предприятиях и защиту здоровья работников, получает стабильные кадры и снижение рисков. Здесь имеет 

первостепенное значение [5;430]: 

- исполнение работодателями законодательства об охране труда, включающее обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и/или опасными условиями труда; медицинские осмотры работников; 

- бесплатные лечебно-профилактическое питание, витаминные препараты, молоко или другие 

равноценные пищевые продукты; 

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Забота компании о своих сотрудниках. Руководствуясь долгосрочными стратегическими целями 

развития, бизнес придает исключительное значение решению всего комплекса социальных проблем, включая 

профессиональное образование, социальную защиту работников и их семей, выделение средств на различные 

общественные мероприятия, предоставление адресной помощи, справедливое обращение с работниками и др. 

3. Обеспечение надежных рабочих мест. Первоочередная задача, стоящая перед бизнесом в 

непредсказуемой и рискованной конкурентной рыночной экономике, в условиях мирового финансового 

кризиса заключается в обеспечении устойчивого функционирования своих предприятий, благодаря которому 

создаются постоянная занятость населения, стабильные доходы работников. Значительное увеличение числа 

рабочих мест предполагается, прежде всего, за счет развития малого и среднего бизнеса. 

4. Обеспечение достойной заработной платы. В РК накоплено много проблем в сфере труда и 

заработной платы. Оплата бюджетников заметно отстает от уровня доходов работников в частном секторе, 

который, в свою очередь, многократно отличается от оплаты топ-менеджеров.  

5. Экологическая безопасность производства, защита окружающей среды. Это - прямая угроза 

безопасности общества. Поэтому здоровье работников предприятий и членов их семей обеспечивается не 
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только охраной, реализацией специальных оздоровительных программ, но и борьбой за чистоту воздуха, 

воды, почвы. 

6. Установление более высоких стандартов деятельности, чем требуют законы. Компании берут на 

себя выходящие за рамки законодательного минимума социальные программы и финансируют детские и 

взрослые культурные, спортивные, санаторно-профилактические, оздоровительные объекты и мероприятия.  

7. Этика поведения. Бизнес должен быть не только прибылен, но и морален. Международные 

компании уже выработали собственные корпоративные этические кодексы, которые заведомо строже, чем 

законодательство страны. В РК самоограничение и самодисциплина пока только зарождаются. 

Вопросы социальной и экономической ответственности бизнеса для устойчивого развития должны 

определяться на основе национальных приоритетов и особенностей, а также активного участия компаний в 

соответствующих международных процессах, программах и инициативах. Современные компании сами 

должны определять меру участия в реализации социальных программ в зависимости от состояния своего 

бизнеса. С другой стороны введение международных стандартов социальной ответственности бизнеса станут 

залогом дальнейшей модернизации общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Организация риск-менеджмента представляет собой систему мер, направленных на рациональное 

сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления риском. Как система управления 

риск-менеджмент включает в себя: процесс выработки цели риска и рисковых вложений капитала, 

определение вероятности наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей 

среды, выбор стратегии управления риском и необходимых для данной стратегии приемов управления 

риском, осуществление целенаправленного воздействия на риск. Указанные процессы в совокупности 

составляют этапы организации риск-менеджмента. 

Первым этапом организации риск-менеджмента является определение цели риска, т.е. результата, 

который необходимо получить. Им может быть выигрыш, прибыль, доход и т.п. Цель рисковых вложений 

капитала - получение максимальной прибыли. Любое действие, связанное с риском, всегда целенаправленно, 

так как отсутствие цели делает решение, связанное с риском, бессмысленным. Цели риска и рисковых 

вложений капитала должны быть четкими, конкретизированными и сопоставимыми с риском и собственным 

капиталом компании. 

Следующим важным моментом в организации риск-менеджмента является получение информации 

об окружающей среде, которая необходима для принятия решения в пользу того или иного действия. На 

основе анализа такой информации и с учетом целей риска можно правильно определить вероятность 

наступления события, в том числе страхового, выявить степень риска и оценить его стоимость [1,c.96]. 

Организация риск-менеджмента должна осуществляться на выработанной в компании системе 

принципов управления рисками. В нее могут быть включены следующие принципы: 

1. Решение, связанное с риском, должно быть экономически обоснованным. 

2. Управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации. 

3. Процесс управления рисками должен базироваться на необходимом объеме достоверной 

информации. 

4. Принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой 

компания осуществляет свою деятельность. 

5. Управление рисками должно носить системный характер. 

6. Управление рисками должно включать текущий анализ эффективности принятых решений и 

оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками. 

Таким образом, в первую очередь представляет интерес оценка степени риска, т.е. количественный 

анализ, предполагающий численное определение отдельных рисков и риска управленческого решения в 

целом. Для этого определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их 
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последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется допустимый в данной 

конкретной обстановке уровень риска. Количественная оценка величины рисковых экспозиций на практике 

осложняется тем, что нередко одно событие вызывает потери разного типа. Эти потери можно оценивать по 

отдельности, группами и интегрально по всей организации [2,c.111]. 

Стратегически важным моментом в управлении рисками в компании является создание службы риск-

менеджмента. Целью этой службы является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности, 

анализ всего комплекса рискообразующих факторов, выработка рекомендаций по снижению рисков, а также 

контроль за их выполнением. При этом важно определить место службы в организационной структуре 

компании, определить ее права и обязанности, проинформировать персонал о функциях службы и характере 

ее деятельности. 
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ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА, МОШЕННИЧЕСТВО, ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО 

Под финансовой грамотностью понимается совокупность следующих компонентов: умение 

пользоваться финансовыми услугами и инструментами; умение распоряжаться собственными финансовыми 

ресурсами; уровень информированности населения о финансовой системе, принципах ее работы и защите 

прав потребителей в сфере финансовых услуг. 

Таким образом, высокий уровень финансовой грамотности населения способствует повышению 

уровня жизни граждан, притоку средств индивидуальных инвесторов в экономику страны, развитию 

конкуренции на финансовом рынке, укреплению финансовой устойчивости и улучшение благосостояния 

населения. 

Одной из первых мошеннических схем с участием финансовых пирамид была Компания Миссисипи, 

Панама и Компания Южных морей, действовавшая в 18 и 19 веках. Однако у них еще не было тех 

пирамидальных структурных схем, которые были в них сознательно введены. Однако термин «пирамида» 

появился позже – в середине 20 века, когда появились многоуровневые схемы, устроенные по принципу 

конуса, в которых основатели находились на вершине, а каждая новая ступень приносила больше. Инвесторы, 

которые оплачивают свои обязательства перед инвесторами собственными деньгами, находятся на ступеньку 

выше. 

Мошенничество или аферизм—хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенником 

или мошенницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), 

так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает своё 

имущество мошеннику.  

Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман может совершаться в виде устного или 

письменного сообщения, либо заключаться в совершении каких-либо действий: фальсификации предмета 

сделки, применение шулерских приёмов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной денежной 

суммы фальсифицированным предметом («куклой»), обвес и тому подобное. Очень часто обман действием 

сочетается со словесным. 

А в свою очередь обман выражается в двух формах: активный и пассивный. 

Активный обман — это сообщение лицу ложных сведений, искажающих представление о тех или 

иных фактах, событиях. 

Пассивный обман — умолчание об истине, не сообщение потерпевшему сведений о фактах или 

обстоятельствах, которые виновный обязан был сообщить. 

Злоупотребление доверием может выступать в качестве самостоятельного способа мошенничества 

(например, при получении кредита, который должник не намерен возвращать), но чаще сочетается с обманом. 

Большинство мошенников обладает глубокими знаниями в разных областях деятельности, в том числе в 

психологии, экономике, разных отраслях права, информационных технологиях. Нередко хорошо 

осведомлены о порядках и методах работы органов государственной власти и правоохранительных органов. 

Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и имущественные права. 

Документы, дающие право на приобретение товаров, в том числе денег, могут быть объектом 

мошенничества в случаях, когда товары являются аналогом товаров и определенными носителями 

стоимости. 
Кроме того, в практике уголовного судопроизводство мошенничество совершается путем подделки 

документов, штампов, печатей, бланков и других документов, которые предоставляет участникам уголовного 

правонарушения права на определенные юридические действия и предметы преступления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
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Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных 

расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Понятие Интернет мошенничества. Интернет мошенничество — это преступление, совершенное в 

сфере экономики и направленное против собственности. Мошенничество представляет собой хищение 

чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путем злоупотребления доверием или обмана. 

При этом, под обманом подразумевается как сознательное искажение истины, так и умышленное умолчание 

о ней. 

Это вид мошенничества с использованием интернета. Оно может включать в себя сокрытие 

информации или предоставление неверной информации с целью вымогательства у жертв денег и имущества. 

С помощью сотового телефона, смартфона, компьютера или планшета злоумышленники легко входят в 

доверие к потерпевшим, предлагая те или иные услуги и возможности, обманным путем выманивают у 

граждан деньги и занимаются вымогательством. 

Мошенники используют разные банковские счета, пластиковые карты, разные абонентские номера, 

оформленные на третьих лиц. Подставные лица используются и для обналичивания денежных средств. 

Наиболее прибыльными для них сферами являются торговые площадки. За счет цен ниже рыночного 

мошенники привлекают людей заставляя терять их бдительность. На резкий рост интернет мошенничества 

повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии. Граждане, чтобы 

удовлетворить свою потребность, начали заказывать товары и услуги через интернет. Не имея познания, либо 

имея слабые познания отличать ложные объявления, граждане попадались на уловки преступников. Самой 

часто являющейся способом считается частичная предоплата. Основная масса организаторов данного вида 

преступлений находятся за пределами страны. А также распространенным способом являются 

мошенничества, совершенные якобы от имени сотрудников банков и правоохранительных органов.  

Мошенники, используя неофициальные источники в большинстве случаев обманывают людей 

пожилого возраста, пользуясь незнанием определенных действий. 

В сегодняшнем мире часто встречающимися видами мошенничества является: 

Вымогательство - угрозы жизни, угрозы арестом или другие требования мошенников с целью 

незаконного получения от жертвы денег, имущества или услуг, которые якобы должна жертва, под 

принуждением и угрозы в случае отказа от сотрудничества. 

Мошенничество, связанное с приемом на работу - жертва откликается на объявление о вакансии, 

устраивается на фиктивную работу и получает поддельный чек на сопутствующие расходы. Сумма чека 

превышает расходы, и жертва отправляет остаток обратно денежным переводом. Когда банк возвращает чек, 

жертва привлекается к ответственности на всю сумму. 

Мошенничество, связанное с экстренной ситуацией - жертва верит, что переводит средства другу или 

близкому человеку, которому срочно требуются деньги. Мошенники эксплуатируют беспокойство жертвы за 

близкого человека, чтобы заставить ее поторопиться. 

Мошенничество, связанное с благотворительностью - мошенник связывается с жертвой по 

электронной или обычной почте или по телефону и просит перевести деньги в пользу жертв недавней 

трагедии, например катастрофы или чрезвычайной ситуации (потоп, ураган, землетрясение). Законные 

благотворительные организации никогда не будут просить о совершении пожертвования с помощью услуги 

денежных переводов. 

Мошенничество, связанное с участием в лотерее или получением приза - мошенник сообщает жертве, 

что она получила приз, выиграла в лотерею или на тотализаторе и просит отправить деньги для уплаты 

налогов или сборов. Иногда жертва получает чек в качестве части выигрыша, и после размещения чека в банке 

и отправки денег банк возвращает чек. 

К сожалению, на этих способах они постоянно не стоят, разрабатывают схемы по нынешнему 

обстоятельству. Как предотвратить ситуацию и не попасться на уловки аферистов? 

Действенным способом не быть обманутым является ограничение информации о себе и своих 

действий. Передавать конфиденциальные информации категорически запрещается. Надо помнить, что легких 

способов получения денег не бывает, так как это основное правило привлечения людей в данную уловку. 

К бдительности призывают граждан и финансистов и повышению финансовой грамотности 

Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Банковские менеджеры не звонят клиенту 

первыми. Поэтому, если вам позвонили и запросили код из СМС, чтобы заблокировать непонятные 

транзакции на вашем счету, завершите телефонный разговор и обратитесь в обслуживающий банк. 
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ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, 

социальной и экологической безопасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее 

эффективность всех сторон деятельности: разработку стратегии, организацию производства, маркетинг и др. 

Международная организация по стандартизации определяет качество как совокупность свойств и 

характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. Требования к качеству на международном уровне определены стандартами 

ИСО серии 9000. Эти стандарты положили начало сертификации качества. Возникло самостоятельное 

направление менеджмента – менеджмент качества. 

Качество продукции и качество предоставляемых услуг, как его понимают производитель и 

потребитель, – понятия взаимосвязанные. Производитель должен проявлять заботу о качестве в течение всего 

периода потребления продукта. Кроме того, он должен обеспечить необходимое послепродажное 

обслуживание. Особенно это важно для товаров, отличающихся сложностью эксплуатации, программных 

продуктов. Важными свойствами для оценки качества являются:  

- технический уровень, который отражает материализацию в продукции научно-технических 

достижений;  

- эстетический уровень, который характеризуется комплексом свойств, связанных с эстетическими 

ощущениями и взглядами;  

- эксплуатационный уровень, связанный с технической стороной использования продукции (уход за 

изделием, ремонт и т.п.);  

- техническое качество, предполагающее гармоничную увязку ожидаемых и фактических 

потребительных свойств в эксплуатации изделия (функциональная точность, надежность, срок службы) 

[1,c.36]. 

Обеспечение качества требует немалых затрат. До недавнего времени основная доля в затратах на 

качество приходилась на физический труд. Но сегодня высока доля интеллектуального труда. Проблема 

качества не может быть решена без участия ученых, инженеров, менеджеров. Должно быть гармоничное 

сочетание всех составляющих профессионального влияния на качество. Значение качества продукции состоит 

в том, что только качественная продукция открывает экспортную дорогу на платежеспособные западные 

рынки.  

Конкурентоспособность товара складывается из технического уровня продукции и полезности товара 

для потребителя через функциональные, социальные, эстетические, эргономические, экологические свойства. 

Следует учитывать, что среди продукции аналогичного назначения большей конкурентоспособностью 

обладает та, которая обеспечивает наивысший полезный эффект по отношению к суммарным затратам 

потребителя. Занятие лидирующего положения на рынке невозможно без разработки и освоения новых 

товаров. 

Различают управляющую и управляемую системы. Управляемая система представлена различными 

уровнями управления организацией. Управляющая система создает и обеспечивает менеджмент качества. В 

современной литературе и практике используются следующие концепции менеджмента качества:  

- система качества (Quality System), QS;  

- система менеджмента, основанная на управлении качеством (Quality Driven Management System), QDMS;  

- всеобщее управление качеством (Total Quality Management), TQM;  

- обеспечение качества (Quality Assurance), QA;  

- управление качеством (Quality Control), QC; - статистический контроль качества (Statistical Quality Control), 

SQC;  

- система обеспечения качества, QAS; - гарантия продукции (Product Assurance), PA;  

- всеобщий производственный менеджмент (Total Manufacturing Management), TMM; 

- передовой производственный опыт (Good Manufacturing Practices), GMP;  

- система управления производственными ресурсами (Environmental Management System), EMS;  

- всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей среды (Environmental TQM);  

- всеобщее обеспечение производства, TMA;  

- интегрированный менеджмент процессов (Integrated Process Management), IPM;  

- менеджмент в целях улучшения качества (Management for Quality Improvement), MQI;  

- всеобщее управление качеством и производительностью (Total Quality and Productivity Management), TQPM; 

 - система внедрения непрерывных улучшений (Continuos Improvement Implementation System), CIIS;  

- полное преобразование качества (Total Quality Transformation), TQT; 

 - менеджмент системы качества, QSM [2,c.115] . 

Управляющая система начинается с руководства высшего звена. Именно руководство высшего звена 

должно исходить из стратегии, что фирма способна на большее по сравнению с прошлым. В организационной 

структуре фирмы могут быть предусмотрены специальные подразделения, занимающиеся координацией 

работ по управлению качеством. 
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Фирмы, функционирующие в рыночной экономике, формулируют политику в области качества таким 

образом, чтобы она касалась деятельности каждого работника, а не только качества предлагаемых изделий 

или услуг. При этом продукция заданного качества должна быть поставлена потребителю в заданные сроки, 

в заданных объемах и за приемлемую цену. 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Налоговая система Республики Казахстан представляет собой законодательно установленный 

перечень всех действующих на данный момент налогов, с указанием их ставок, плательщиков и объектов 

обложения, порядка условий и сроки выплаты, методологии расчета и учета, а также соответствующих 

административных положений. 

Налоговая система включает в свой состав органы налоговой службы, которые состоят из 

уполномоченного государственного органа и налоговых органов. К налоговым органам относятся комитеты 

государственных доходов по областям, городам Астане и Алматы, межрайонные комитеты государственных 

доходов , комитеты государственных доходов по районам, городам и районам в городах. 

Принципы налоговой системы:  

Экономическая эффективность - НС не должна входить в противоречия с эффективным 

распределением ресурсов и должна учитывать финансовые последствия налогообложения, влияние на общее 

равновесие поведенческий эффект от налогообложения; 

Административная простота: административная система должна быть простой и относительно не 

дорогой в применении. 

Гибкость – Налоговая система должна быть в состоянии быстро реагировать на изменении 

экономических условий. 

Политическая ответственность – НС должна быть построена таким образом, чтобы убедить людей в 

том, что они платят для того, чтобы политическая система была в состоянии наиболее точно отражать их 

предпочтение. 

Справедливость - НС должна быть справедлива в подходе к различным индивидам то есть долны 

соблюдаться горизонтальная и вертикальное равенство [1]. 

Современная налоговая система РК характеризуется следующими признаками: 

- базируется на основе закона, а не на подзаконных актах; 

- построена по единым принципам, единому механизму исчисления и сбора платежей. За всеми 

налоговыми платежами осуществляется единый контроль со стороны Министерства финансов и его 

подразделений; 

- предъявляет налогоплательщикам одинаковые требования и создает равные стартовые условия 

исполнения налоговых отчислений с доходов путем определения перечня налогов, унификации ставок, 

упорядочивания льгот и механизма их предоставления; 

- обеспечивает более справедливое распределение налогового бремени между отдельными 

категориями плательщиков, усиливает правовую защиту их интересов; 

- предусматривается четкая последовательность уплаты налогов согласно налогового календаря [2]. 

Современная налоговая система Республики Казахстан в настоящий период способствует развитию 

экономических процессов. В то же время необходимость соответствия условиям сегодняшнего дня требует 

от нее постоянного совершенствования и модернизации. В этом смысле самым перспективным видится 

разработка и применение системы льгот и скидок: во-первых, для стимулирования отечественных 

производителей, во-вторых, для сбалансированности бюджетной и внебюджетной сфер. В целом, это 

обеспечит расширение налоговой базы и, соответственно, налоговых поступлений в бюджет [3]. 

Налоговая система в Республике Казахстан находиться в стадии развития одновременно 

совершенствуется и налоговый механизм. В Республике Казахстан правовое регулирование налогообложения 

в своем развитии прошло шесть этапов: 

Первый этап налоговой реформы (с 1991 по июнь 1994г.г.)  

Второй этап налоговой реформы (с июля 1995 по 1998г.г.). 

Третий этап налоговой реформы (1999 – 2001 г.г). 

Четвертый этап налоговой системы ( с 2002 - 2008г.г.)/ 

Пятый этап налоговой реформы (начиная с 01.01.2009 – 2017г.г.) [4]. 

Шестой этап с 25.12.2017 г. характеризуется введением изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК. На 

01.01.2023 г. в Республике Казахстан действуют 12 видов налогов, госпошлина, сборы, платежи (ст.189 НК 

РК): 
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1. Налоги: 

1) корпоративный подоходный налог; 

2) индивидуальный подоходный налог; 

3) налог на добавленную стоимость; 

4) акцизы; 

5) рентный налог на экспорт; 

6) специальные платежи и налоги с недропользователей; 

7) социальный налог; 

8) налог на транспортные средства; 

9) земельный налог; 

10) налог на имущество; 

11) налог на игорный бизнес; 

12) единый земельный налог. 

2. Платежи в бюджет: 

- государственная пошлина; 

- сборы; 

- плата за: 

1) пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; 

2) пользование земельными участками; 

3) пользование водными ресурсами поверхностных источников; 

4) негативное воздействие на окружающую среду; 

5) пользование животным миром; 

6) лесные пользования; 

7) использование особо охраняемых природных территорий; 

8) использование радиочастотного спектра; 

9) предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи; 

10) размещение наружной (визуальной) рекламы; 

11) цифровой майнинг [5]. 

С 2023 года вводится единый платеж с заработной платы по ставке 20%/ 

Единый платеж с заработной платы смогут применять индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают на 

специальных налоговых режимах: СНР на основе упрощенной декларации; СНР для производителей 

сельскохозяйственной продукции (для производителей сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственных кооперативов и для крестьянских или фермерских хозяйств). Применение единого 

платежа с заработной платы – это выбор налогового агента. Таким образом, налоговый агент определяет – 

производить расчеты по работникам в «общеустановленном» для режима порядке или с применением единого 

платежа с заработной платы. Ставка единого платежа с заработной платы в 2023 году устанавливается в 

размере 20%, в дальнейшем планируется ее рост:  

- с 1 января 2023 года – 20,0%;  

- с 1 января 2024 года – 21,5%;  

- с 1 января 2025 года – 23,8%;  

- с 1 января 2026 года – 24,8%; 

- с 1 января 2027 года – 25,8%.  

- с 1 января 2028 года – 26,3% [6]. 

 

Таблица 1 - Ставки налогов и социальных отчислений на 2018-2023 годы 

Ставка 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

КПН 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

ИПН 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

НДС 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Социальный 

налог 

9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 

Социальные 

отчисления 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

ОПВ по 

работникам 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Отчисления  

на ОСМС 

1,5% 1,5% 2% 2% 3% 3% 

Единый 

платеж 

- - - - - 20% 
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Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной и предсказуемой налоговой 

политики. «В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый 

Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью 

обновлен. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное 

взаимодействие», Послание президента Касым-Жомарт Токаевва народу Казахстана 1 сентября 2022г. [7]. 

 

Список использованных источников: 

1. Ельчибаева А.А. (Ерманова А.А.) Налоговая система: оценочные критерии развития и совершенствования 

Караганда, ТОО «Арко», 1999г. – 133 с. Монография 

2. Ельчибаева А.А. (Ерманова А.А.) Перспективы развития налоговой системы Республики Казахстан. 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 10-летию ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

«Экономика Казахстана и перспективы ее интеграции», Астана, ЕНУ, 2006г. – с.160-163 

3. Ельчибаева А.А. (Ерманова А.А.) Резервы роста доходной части республиканского бюджета. Научный 

финансово-экономический журнал Государственный аудит №1(14) апрель 2012. – с. 46-47 Астана. 

4.Ельчибаева А.А. (Ерманова А.А.) Development of the tax administration in the Repablic of Kazakhstan. Вестник 

Каргу № 2 (94) / 2019 Караганда 

5. Налоговый кодекс РК с изменениями и дополнениями на 01.01.2023 г. 

6. https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/s-2023-goda 

7. Послание Главы государства К.К.Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. 

Благополучное общество» 01.09.2022г. 

 

Зекен М.Б.– магистрант Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Казахстан) 

Научный руководитель- к.э.н., доцент Рахимова Г.А. 

 

РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

В настоящее время функция управления персоналом на отечественных предприятиях начинает 

переходить к самостоятельной упорядоченной системе, способствующей достижению долгосрочных целей 

организации. Важными составляющими данной системы становятся такие элементы, как: кадровая политика, 

кадровая стратегия и кадровое планирование. 

Кадровая политика определяет, какой производственный коллектив нужен организации и как должна 

быть организована работа с ним, чтобы предприятие могло успешно реализовать свои стратегические цели 

[1;2]. 

Кадровая стратегия, в свою очередь, определяет методы, при помощи которых организация может 

получить необходимый персонал. 

Кадровое планирование представляет собой процесс разработки комплекса мероприятий, с помощью 

которых может быть реализована кадровая политика, теми методами, которые определены в кадровой 

стратегии. С точки зрения продолжительности периода, на который разрабатываются программы по работе с 

персоналом, кадровое планирование можно разделить на долгосрочное (стратегическое), среднесрочное 

(тактическое) и краткосрочное (оперативное). 

 Таким образом, кадровая политика, кадровая стратегия и кадровое планирование являются 

отражением миссии, стратегии и планирования предприятия в плоскости человеческих ресурсов. 

Некоторые организации практикуют применение кадровой политики через систематизацию 

установок собственников или руководителей предприятия и составление на их основе правил работы с 

персоналом. 

 В этом случае важно, чтобы специалисты по работе с персоналом эффективно решали такие задачи, 

как [2;61]: 

1. Консультирование собственников (руководителей предприятия), чтобы они могли, при 

необходимости, менять свои убеждения с целью обеспечения более эффективной деятельности предприятия, 

а также умели формулировать свои представления четко и ясно. 

2. Доведение до сведения работников предприятия данных позиций руководства. Эту задачу можно 

решать через оформление основополагающих принципов управления персоналом в документы, 

информирование работников через внутренние СМИ (корпоративные газеты, сайты), собрания. 

Кадровая политика, существующая даже в виде неписаных правил, позволяет работникам 

удовлетворять их потребность в предсказуемости и безопасности. В этом случае, каждый сотрудник знает, 

каких действий он может ожидать со стороны руководства и может прогнозировать свою деятельность в 

организации. 

Те предприятия, которые более основательно подходят к вопросу разработки кадровой политики, 

должны учитывать принципы, на которых она должна быть построена. 

При разработке кадровой политики необходимо учитывать, как внешние, так и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на деятельность предприятия (их нынешнее состояние, а также прогноз их изменения). 

К внешним факторам можно отнести [3;287]: 

https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/s-2023-goda
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1. Уровень стабильности экономических, политических факторов и законов, формирующих условия 

деятельности организации. Например, на случай необходимости сокращать свою деятельность, предприятие 

может предусмотреть следующие варианты уменьшения штата: прекращать найм новых работников и 

сокращать численность за счет естественного выбытия и текучести персонала; переводить имеющихся 

сотрудников на другие работы, в другие структурные подразделения, на сокращенные формы занятости; 

направлять часть работников на длительную переподготовку и т.д. 

2. Возможные колебания и изменения спроса на товары или услуги предприятия, усиление 

конкуренции на рынке. Например, если планируется ужесточение конкуренции на рынке, на котором 

функционирует предприятие, кадровая политика должна предусмотреть повышение уровня компетенций 

своего персонала (знаний, навыков, умений решать определенный круг задач, осуществлять определенную 

деятельность). Организация может реализовать это за счет повышения требований к отбору сотрудников, 

внедрение систематичной оценки эффективности деятельности и потенциала работников, проведения 

постоянного обучения и развития своих сотрудников. Кроме этого, предприятие должно продумывать 

способы удержания и привлечения квалифицированных работников, либо построить систему внутренней 

подготовки профессионалов. 

3. Конъюнктуру рынка труда (соотношение спроса и предложения по профессиям, необходимым 

организации, качество специалистов местного рынка, уровень оплаты на отраслевом и региональных рынках 

труда; состав и размер социальных пакетов, предлагаемых предприятиями-конкурентами). Например, при 

дефиците необходимых предприятию специалистов, организация должна тщательно продумать стратегию 

«выращивания» работников необходимой ей квалификации или разработать стратегию «переманивания» 

профессионалов у других нанимателей с программами их удержания. 

4. Степень влияния профсоюзов на деятельность предприятий. 

5. Требования трудового законодательства, а также законодательства о занятости и социальной 

защите населения, степень «жесткости» санкций в этой области. 

6. Менталитет наемных работников того региона, в котором функционирует предприятие (например, 

их отношение к труду, рабочему времени, имуществу нанимателя и т.д.). Например, если среди рабочих, 

проживающих на территории местонахождения организации, распространена проблема алкоголизма, 

влекущая за собой прогулы и брак, предприятие может предусмотреть найм рабочих из других регионов, 

предоставляя им и их семьям служебное жилье и необходимую социальную инфраструктуру, или построив 

работу рабочих из других регионов вахтовым методом. 

7. Задания программ социально-экономического развития республики, а также задания 

региональных программ социально-экономического развития и программ занятости населения (в большей 

части для предприятий государственной формы собственности). 

К внутренним факторам можно отнести [3;288]: 

1. Стратегию развития предприятия. Например, предприятие планирует расширять производство, в 

этом случае оно должно решить, при каком объеме расширения производства новые участки работ 

распределять среди прежних сотрудников с предоставлением им дополнительной оплаты, а при каком объеме 

расширения производства необходимо набирать дополнительный персонал. 

2. Специфику деятельности предприятия, применяемые технологии, организационную и 

функциональную структуру, форму управления.  

3. Экономическое положение предприятия, его финансовые возможности, определенный на 

персонал уровень издержек. Например, на случай ухудшения финансового положения, предприятие может 

предусмотреть сохранение уровня заработных плат работников за счет повышения степени зависимости их 

вознаграждения от результатов деятельности, а также премирования по тем критериям, которые нужны 

предприятию на данном этапе. 

4. Количественные и качественные характеристики рабочих мест. Например, наличие таких 

характеристик, работ как: высокая степень требуемых физических и психических усилий; вредные и опасные 

условия труда; отдаленное территориально расположение рабочих мест; продолжительная рабочая смена; 

работа в ночное время; низкая степень свободы при решении задач и т.д. требует создание специальных 

программ по привлечению и удержанию сотрудников в организации. 

5. Кадровый потенциал предприятия (количественные и качественные характеристики персонала, 

половозрастную структуру трудового коллектива). Например, если 70% коллектива предприятия - работники 

возрастной группы от 50 лет и старше, и у организации сформирована база постоянных заказчиков, - то в 

ближайшие годы целесообразно привлечь в коллектив молодых сотрудников, обладающих другими 

личностными характеристиками и квалификацией, для того, чтобы обеспечить приток новых идей и 

воспроизводство кадров. Или, если в ближайшие годы предприятие не планирует расширять свою 

деятельность, а руководящие должности на нем занимают сотрудники, принадлежащие к возрастной группе 

от 30 до 44 лет, то для амбициозных работников необходимо продумать альтернативы карьерного роста 

(например, возможность горизонтальной ротации и руководства проектами); 

6. Или, если в ближайшие годы предприятие не планирует расширять свою деятельность, а 

руководящие должности на нем занимают сотрудники, принадлежащие к возрастной группе от 30 до 44 лет, 

то для амбициозных работников необходимо продумать альтернативы карьерного роста (например, 

возможность горизонтальной ротации и руководства проектами) [4;3082]. 
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7. Особенности корпоративной культуры организации. Например, в коллективе, в котором 

«трудоголизм» считается нормой и правилом хорошего тона, сотрудники, для которых семья является 

первоочередной ценностью, будут плохо «приживаться». 

8. Форму собственности организации, так как основное назначение кадровой политики 

государственных и частных предприятий существенно отличается. Для предприятий частной формы 

собственности важно сформировать такой производственный коллектив, который будет способствовать 

достижению организационных целей; развить и поддерживать такую корпоративную культуру, которая будет 

этому способствовать; а также сбалансировать текущие и будущие потребностей организации. 

9. Личностные характеристики и интересы собственников (руководителей предприятия): их 

ценности, убеждения и установки по поводу персонала, ожидания в отношении организации, предпочитаемый 

стиль управления и др. Например, для предприятий с жестким стилем управления и предприятий, 

основывающих свое управление на гуманистическом подходе, требуется различный состав персонала по его 

профессиональным характеристикам, личностным качествам и установкам.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ НА РАЗНЫХ 

ПЛАТФОРМАХ В WEB-ПРИЛОЖЕНИЯХ 

В целях сокращения бюджета и автоматизации разработки информационных систем для целей 

технологического управления ставятся задачи кроссплатформенных алгоритмов, мульти-платформенного 

программного обеспечения, программных соединений. При создании приложений для операционной системы 

Android при помощи платформы с открытым исходным кодом от Microsoft Xamarin.Forms можно создавать 

WebView контейнер в который загружается локальный HTML файл. Далее создается новый интерфейс – 

JavaScriptInterface. Таким образом можно написать в HTML файле вызов функции операционной системы 

Android. Получается полная синхронизация двух платформ на JavaScript интерфейсе. Данными можно 

обмениваться между разными операционными платформами, а также выполнять переход от одного экрана в 

другой.  

С точки зрения архитектуры операционная среда системы Android является программным стеком для 

аппаратных комплексов и устройств. Программный стек объединяет операционную систему, связующие 

программные функции и системные приложения. 

Xamarin.Forms – это кросс-платформа для создания приложений для операционных систем iOS, 

Android и Windows с фреймворком .NET из единого общего кода. Она включает в себя кроссплатформенную 

навигацию, API-интерфейсы анимации, службу зависимостей, центр обмена сообщениями. Эту платформу 

необходимо установить как пакет для создания мобильных приложений во время установки MS 

VisualStidio 2022. Это следующий ресурс в Интернет по адресу:  

MS VisualStidio 2022 - лучшая комплексная среда IDE для разработчиков .NET и C++ в Windows. 

Для создания нового мобильного приложения необходимо запустить VisualStidio 2022, выбрать опцию 

«Создание проекта», далее выбрать опцию «Мобильное приложение (Xamarin.Forms)», затем настроить 

проект, выбрав шаблон «Пустой» проект для операционных систем  Android и iOS. Далее настраивается 

конфигурация проекта, где вносятся изменения в файлах: файле разметки экрана MainPage.xaml и в файле 

функций MainActivity.cs, и в разделе интерфейса «Обозреватель решений».  

Visual Studio генерирует код, который мы модифицируем используя язык программирования C# (рис. 

1). Далее можно загружать локальный HTML файл, который находится в проекте в папке Assets. В папке 

Assets создается папка Content и в ней создаем HTML файл с именем login.html. 

Программа для Android состоит из блоков операторов, команд, имеет некоторый жизненный цикл – 

создается и потом удаляется. В терминологии среды используется слово «активности» (activities) – это 

элементы экрана, интерфейса, которые видит пользователь и с которыми взаимодействует [1–4]. Например, в 

мессенджере отображаются непрочитанные сообщения, и пользователь их видит и может просматривать их. 



260 

 
Рис. 1. Создание WebView контейнера для загрузки  

HTML файла в среде Xamarin.Forms 

В системе каждое приложение работает в отдельном процессе, поэтому чтобы активировать какой-то 

из компонентов, используются специальные структуры как намерения (intents). 

Toast.MakeText – это функция для отображения всплывающей информации на экране. Она 

выполняется именно на платформе Android. То есть можно написать в HTML файле вызов функции Android. 

Данные можно передавать между HTML и Android. Вызывать переход от одной активности в другую можно 

осуществлять через взаимодействие HTML + JavaScript. 

В файл HTML добавляем код, который выводит заголовок любого цвета, кнопку созданную функцией 

button с текстом и всплывающее окно при помощи метода Interface.Alert. 

Когда одно наше приложение готово, можно собрать проект как полноценное рабочее приложение и 

отладкой проверить его работоспособность, а также ошибки в коде программы. Отладку сначала лучше 

производить на эмуляторе с версией, которая схожа с версией операционной системы на телефоне. Например, 

в нашем тестировании и верификации эмулироваться будет смартфон на операционной системе Android 9.0. 

Если приложение работает без сбоев и нормально функционирует, то можно запустить программу на 

смартфоне. Ее алгоритм работы очень похож на Web-приложение. Для запуска приложения мы использовали 

телефон марки Honor Play 6.3. Для переброса программы мы подключаем телефон по кабелю к настольному 

ПК или ноутбуку и входим в режим разработчика на телефоне для разблокировки функций разработчиков. 

Visual Studio активно определяет модель телефона и версию операционной системы, остается собрать 

приложение под телефон и запустить режим отладки. Возможности Xamarin.Forms и инструментарий 

расширяются силами разработчиков, примером служит добавление библиотеки mono.Android.Export. 

Таким образом, на основе наших исследований сформулируем выводы. 

1. В ходе взаимодействия двух операционных сред в случае кроссплатформенного программирования 

новое состояние управления, баланс в системе алгоритмизации и программирования достигается в одном поле 

представлений. В этом же поле представлений вырабатывается стратегия выбора алгоритмического блока и 

наделение новыми условиями работы приложения.  

2. Производительность технологического процесса разработки мобильного или Web приложения 

зависит от конфигурации аппаратных средств и качества программного взаимодействия и обусловливает 

совершенствование информационных систем организаций любого рода. 

3. Xamarin.Forms предоставляет разработчикам удобный и понятный интерфейс и большие 

функциональные возможности, благодаря которому разработка мобильных приложений на Android и IOS 

становится проще и удобнее. Разработанное приложение отлично работает как на эмуляторе так и на 

смартфоне. 

4. Xamarin.Forms – это больше, чем просто кроссплатформенная библиотека пользовательского 

интерфейса, это полноценная платформа приложений, включающая все необходимое для создания 

мобильных приложений.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

Усиление кризисных явлений в мировой экономике, геополитическая переориентация и 

реструктуризация промышленного сектора в сторону импортозамещения, рост конкуренции среди крупных 

организаций обуславливают необходимость совершенствования системы мероприятий, направленных на 

развитие адаптивной динамической модели риск-менеджмента. В связи с тем, что состояние внешней среды 

и рынков подвержено резким изменениям, возникает острая необходимость разработки новых динамических 

технологий управления рисками в организациях на основе системного подхода и обеспечения.  

В таких условиях актуальным представляется формирование нового подхода к аналитическому 

обеспечению управления рисками на основе совершенствования концепции риск - менеджмента, 

учитывающей неопределенность поведения и динамичность изменения факторов внешней и внутренней 

среды организации, позволяющей своевременно выявить и нейтрализовать проблемные ситуации с помощью 

современных инструментов менеджмента.  

Актуальность совершенствования теории риск-менеджмента и ее практического применения 

обусловлена необходимостью разработки и внедрения концептуальных положений адаптивной динамической 

модели риск - менеджмента в организациях; недостаточной разработанностью научно-методической базы 

риск-менеджмента; отсутствием общепризнанной концепции, инструментария, моделей риск-менеджмента; 

необходимостью разработки методических и практических рекомендаций по формированию устойчивости 

системы риск-менеджмента в условиях неопределенности развития рыночной конъюнктуры [1;203].  

Усиление кризисных явлений в мировой экономике, геополитическая переориентация и 

реструктуризация российского промышленного сектора в сторону импортозамещения, рост конкуренции 

среди крупных организаций обуславливают необходимость совершенствования системы мероприятий, 

направленных на развитие адаптивной динамической модели риск-менеджмента. В связи с тем, что состояние 

внешней среды и рынков подвержено резким изменениям, возникает острая необходимость разработки новых 

динамических технологий управления рисками в организациях на основе системного подхода и обеспечения.  

В условиях объективного существования риска и связанных с ним финансовых, материальных и 

других потерь возникает потребность в определенном механизме, который позволил бы наилучшим из 

возможных способов учитывать риск при принятии и реализации хозяйственных управленческих решений. 

Таким механизмом является управление риском (риск –менеджмент). 

В основе рационального управления рисками, сводимого к максимизации результирующего 

показателя деятельности предприятия, лежит разработка грамотной стратегии и тактики управления. 

Как система управления, управление риском предполагает осуществление ряда процессов и действий, 

реализующих целенаправленное воздействие на риск. К ним можно отнести: определение целей рисковых 

вложений капитала, сбор и обработку данных по аспектам рисков, определение вероятности наступления 

рисковых событий, выявление степени и величины риска, выбор приемов управления риском и способов его 

снижения [2;48]. 

Только при приемлемом для предпринимателя соотношении отдачи из возможных потерь следует 

принимать решение о реализации рискового проекта. Здесь следует отметить, что в каждом конкретном 

случае приемлемость указанного выше соотношения является различной, и зависит от многих факторов – 

целей и задач проекта: политики стратегии и тактики предпринимателя в области риска.  

Охарактеризуем основные этапы стратегии риск-менеджмента, сакцентировав внимание на 

специфике применяемых методов[3;35]: 

1. Организация процесса управления рисками предполагает определение органа управления рисками. 

Это может быть финансовый менеджер, менеджер по риску или соответствующие подразделения (секторы, 

отделы) в финансовой службе предприятия. В любом случае эта деятельность должна быть подкреплена 

соответствующими регламентами, положениями и организационно - распорядительными документами, 

определяющими для данного предприятия правила и периодичность проведения анализа риска, способы 

сбора и хранения необходимой для анализа информации, порядок представления руководству антирисковых 

рекомендаций и контроля над их исполнением. 

2. Разработке программы управления рисками должна предшествовать оценка целей, которые 

должны быть достигнуты в конечном итоге. Для соответствующего уровня управления общие цели 

управления рисками могут быть сформулированы следующим образом:  

- уменьшение (в абсолютном случае – полная нейтрализация) негативных последствий проявившихся 

рисков, использование оставшегося в распоряжении организации потенциала для ликвидации основной 

причины проявившегося риска, положительных аспектов риска для наилучшей адаптации «обновленной» 

организации к изменившимся условиям. 

- рискорегулирование общегосударственных позиций позволяет радикализовать переход на новые 

технологии, качественно измененные продукцию и услуги, решать социальные, экономические и иные 

макросистемные задачи, переложение решения которых на плечи подсистемы нецелесообразно.  

Оно не может следовать принципу сохранения индивидуальной подсистемы только потому, что она 

является, по сути, уникальным объектом. 
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3. Идентифицирование рисков. На этом этапе необходимо определить перечень тех рисков, которым 

может быть подвержено предприятие, установить какие из них являются более важными, какие менее. Кроме 

этого, целью идентифицирования рисков является и выявление тех событий (как неблагоприятных, так и 

благоприятных), которые могут оказать существенное влияние на функционирование предприятия в случае 

их наступления. 

4. Качественный анализ предполагает: выявление источников и причин риска, этапов и работ, при 

выполнении которых возникает риск, т.е. установление потенциальных зон риска; идентификацию 

(установление) всех возможных исков; выявление практических выгод и возможных негативных последствий, 

которые могут наступить при реализации содержащего риск решения. 

5. Количественный анализ предполагает численное определение отдельных рисков и риска проекта 

или решения в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых 

событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется также 

допустимый в конкретной ситуации уровень риска. 

6. Заключительным этапом процесса управления рисками является выбор приемов и способов 

снижения рисков. 

Разносторонний взгляд на проблему снижения рисков обуславливается различными целями 

исследований, спецификой сферы деятельности, подверженной риску; степенью изученности современной 

методологии управления и рядом других аналогичных факторов 

В обеспечении формирования и совершенствования системы риск-менеджмента, учитывающей 

динамично меняющиеся экономические условия и стратегические направления развития организации в 

условиях неопределенности внешней среды и необходимости оптимизации использования внутреннего 

ресурсного потенциала необходимо [4;118]:  

1. Сформировать и обосновать концептуальный подход к формированию системы риск-менеджмента 

на основании исследования трудов отечественных и зарубежных авторов по актуальным вопросам 

определения сущности, выявления роли и типологизации рисков в контексте повышения эффективности 

управления организацией.  

2. Провести классификацию укрупненных групп факторов, влияющих на уровень и характер риска в 

организации, на основании которой сформулированы основные преимущества системы риск-менеджмента и 

определены ее функции относительно субъектов и объектов управленческого процесса.  

3. Разработать последовательный алгоритм внедрения системы риск-менеджмента с учетом 

проведенного исследования проблем и основных барьеров реализации интегрированного подхода к 

управлению рисками в организациях.  

4. Обоснованное и содержательное наполнение этапов процесса риск-менеджмента, что позволило в 

целях визуализации результатов исследования предложить усовершенствованный вариант карты управления 

рисками в организации в матричной форме.  

5. Сформулировать и обосновать основные положения адаптивной динамической модели 

современного риск - менеджмента, направленной на оптимизацию бизнес-процессов, усиление 

организационно-экономического взаимодействия во внутренней и внешней среде, а также повышение уровня 

согласованности принимаемых текущих и стратегических решений в области управления рисками в 

организации.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ESG В ДЕВЕЛОПМЕНТ 

В современном обществе очевидна необходимость экономического развития без обострения 

экологических, социальных и управленческих проблем. Множество людей волнует ESG-рейтинг компаний. 

ESG-повестки значительно влияют на бизнес-процессы экономики страны. Современное общество в условиях 

ухудшающейся экологической обстановки с каждым годом стало больше уделять внимание заботе об 

окружающей среде. Для сферы строительства появляется новый вызов. Объектам недвижимости необходимо 

отвечать современным запросам потребителей и соответствовать новым требованиям государства. Таким 

образом, ESG принципы постепенно появляются в сфере градостроительства и девелопмента. 



263 

ESG (Environmental, Social and Governance) – это подход к управлению строительными проектами, 

который предполагает включение факторов окружающей среды, социальных факторов и факторов 

качественного управления в процесс принятия бизнес-решений для лучшего и устойчивого развития. 

Строительство и девелопмент неразрывно связаны с окружающей средой и оказывают на нее значительное 

воздействие, поэтому Environment-компонент ESG стал в этой сфере ключевым, особенно в отношении 

снижения негативного воздействия строительных проектов на природу. Во всем мире ужесточаются 

стандарты сохранения окружающей среды, покупатели недвижимости готовы платить за это, в том числе, 

потому что это увеличивает её стоимость на перспективу [1; 2]. 

В сфере экологии большинство девелоперских компаний стремятся сократить отрицательное 

воздействие на окружающую среду при помощи отказа от проектов, подразумевающих снос природных 

ресурсов, и реализации экологических решений в строительстве. Например, использовать при застройке 

углеродно-нейтральные материалы, создавать зданиям климатический буфер и зеленые крыши и 

контролировать вывоз строительных отходов. Французский проект в Париже по реконструкции жилого дома 

углеродно-нейтральными материальными повысил энергоэффективность здания с класса D на B. 

Энергопотребление сократилось на 50%, а выбросы в атмосферу на 55% [2]. 

При помощи соблюдения социальных стандартов из ESG-повестки повышается качество жизни 

общества. Например, создание мест для досуга, интеграция рабочих мест в жилые кварталы и реализация 

крыш как общественных пространств, поможет создать здоровую социальную среду. Во Франции в городе 

Париж проект по созданию террасы на крыше жилого дома реализован с целью развития городской и 

сельскохозяйственной деятельности населения. С его помощью в городской агломерации удалось объединить 

сохранение биоразнообразия совместно с увеличением досуговой деятельности жильцов дома. На территории 

крыши были установлены контейнеры для сбора дождевой воды, огород, навесы и создана зона отдыха [3]. 

Однако ESG – это, в том числе, и про эффективное корпоративное управление и социальную 

ответственность. Как инструмент ESG в сфере строительства проявила себя цифровизация. С помощью 

электронного документооборота повышается эффективность работы и снижаются издержки девелоперских 

компаний. При помощи цифровизации появляется возможность вести открытый диалог между городскими 

структурами, застройщиками и общественными наблюдателями. Вовлечения граждан в процесс развития 

территории можно достичь, если будет осуществлена онлайн-поддержка, совместное планирование, открытое 

обсуждение, гранты на проведение ESG-трансформации территорий и налоговые льготы для людей и бизнеса. 

Например, в Испании действует развернутая модель управления в отношении идей по модернизации старых 

застроек, т.е. граждане могут смело выступить с инициативой реализации проекта по реновации жилых домов. 

Внедрение ESG принципов ярко выражено в проектах редевелопмента коммерческой недвижимости. 

В современных реалиях офис – это не только место работы, но и пространство, где есть все необходимое для 

жизни, отдыха и развлечений. Офисы для бизнеса становятся экосистемой. На первое место выходит комфорт 

работников и рациональное использование пространства. Крупнейшие промышленные компании Москвы и 

Санкт-Петербурга в погоне за репутацией прибегают к идее редевелопмента территории, на которой ранее 

находились заводы и фабрики, под административно-производственную застройку, соответствующую 

стандартам ESG. 

Научным доказательством того, что экодевелопмент может повлиять на экологическую обстановку в 

городе является корейский проект редевелопмента в Сеуле. При помощи сноса скоростной магистрали 

строителям в урбанистический пейзаж удается вернуть реку Чхонгечхон. Вследствие чего, по ее берегам 

создается рекреационная зона прямо посреди густонаселенного города. За счет данного решения получилось 

снизить температуру воздуха в городе на 4,5% от среднего показателя, а также сократить выбросы в 

атмосферу на 45% и снизить уровень шума на 10% [4]. 

По изложенным выше примерам можно сделать вывод, что ESG-повестка реализуется в зарубежных 

странах и в большинстве случаев в сфере жилой недвижимости. Однако соблюдение международных 

экологических стандартов является особо важным критерием не только для сектора жилой застройки, но и 

для промышленных территорий. Примеры проектов редевелопмента промышленных территорий, 

отвечающих стандартам ESG, есть и в России. Компания «AFI Development» применяет ESG принципы в том 

числе в рамках проекта комплексного развития территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» в Северо-

Восточном округе Москвы [5]. Жилой квартал «Символ» компании «Донстрой» стал самым экологичным 

проектом в области строительства. Концепция проекта включает в себя совмещение комфортной жилой среды 

и рекреационной зоны в виде центрального городского парка «Зеленая река». Зеленые насаждения занимают 

около трети площади застройки. По всем показателям: химический анализ воздуха, электромагнитное 

излучение, уровень шума и радиационная обстановка, - концентрация ниже допустимой по Москве. А ведь 

ранее на территории застройки «Донстрой» располагался металлургический завод «Серп и молот» [6]. 

Государство и банки в России поддерживают внедрение ESG принципов в девелопмент, разрабатывая зеленые 

стандарты от ДОМ.РФ и внедряя «зеленые» ипотеки и кредиты на строительство. 

Таким образом, забота о природе и ресурсоэффективность становятся основными показателями 

эффективной деятельности девелоперских компаний. В наши дни внедрение ESG принципов в девелопмент 

промышленных территорий заключается в преобразовании «серого пояса», т.е. промышленных зон города, в 

жилые кварталы, общественные пространства, а также рекреационные зоны, которые полностью 

соответствуют современным потребностям населения. Экодевелопмент способен создать не только 
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полноценную инфраструктуру с комфортабельными жилыми комплексами, но и повысить 

энергоэффективность застроек и повлиять на экологию города, дать социальные гарантии, а также создать и 

поддерживать эффективное корпоративное управление в девелоперских компаниях. Получается, решаются 

проблемы сразу всех направлений ESG-повестки: экологического, социального и управленческого.  
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ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 
В современном мире экономика Казахстана является частью мировой экономики и уже не может 

успешно развиваться в отрыве от нее. Внешнеэкономические факторы оказывают все большее влияние на 

темпы, пропорции, характер экономического роста в стране, ценообразование, региональное развитие, 

уровень жизни населения. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) каждой страны является важным условием ее 

экономического роста. Особенно это актуально в условиях международной экономической интеграции, 

транснационализации, международного разделения труда, глобализации мирового хозяйства. 

Внешнеэкономическая деятельность определяется внешнеэкономической политикой государства. 

В зависимости от масштабов вмешательства государства в ВЭД различают три вида политики: 

Политика свободной торговли (либерализация) – политика минимального государственного вмешательства 

во внешнюю торговлю, которая развивается на основе свободных рыночных сил спроса и предложения. 

Политика протекционизма – государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики. 

Умеренная торговая политика сочетает в различных пропорциях элементы свободы торговли и 

протекционизма. 

Итак, Протекционизм — это политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через 

систему определённых ограничений. 

С одной стороны, такая политика способствует развитию национального производства. С другой — может 

привести к усилению монополистов, застою и снижению конкурентоспособности экономики. 

Традиционной и наиболее развитой формой международных экономических отношений является 

внешняя торговля. По некоторым оценкам на долю торговли приходится около 80 процентов всего объема 

международных экономических отношений. 

Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями разных стран, 

возникающей на основе международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую 

зависимость. 

По определению Джона Сакса, "...экономический успех любой страны мира зиждется на внешней 

торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой 

экономической системы" [1].     

Как мы уже отмечали, различают три вида внешнеэкономической политики: свободной торговли (или 

фритредерства), протекционизма и умеренной торговли. 

Идея свободного государства исходит из необходимости ликвидации таможенных и экономического 

спадах барьеров на пути движения товаров между странами. Однако профессор Н.Н. Шапошников еще в 1924 

году писал о том, что «свободная торговля – идеал будущего. В настоящее время она выгодна только для той 
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страны, которая в своем экономическом развитии успела опередить другие страны» [2]. Сущность этого 

высказывания полностью соответствует и нынешнему состоянию экономики Казахстана. 

В настоящее время устранить всякие протекционистские преграды для развития внешнеторговой 

деятельности не представляется возможным, в противном случае страна имеет перспективу превратиться в 

колонию стран с развитой рыночной экономикой. Поэтому аргументы на пользу свободы торговли не всегда 

оправданы и тем более не применимы для нашей экономической ситуации. К основным преимуществам 

протекционизма относят защиту молодых отраслей, увеличение доходов госбюджета, обеспечение 

экономической безопасности, преодоление «голландской болезни». В развивающейся национальной 

экономике протекционистские меры необходимы для защиты только возникших и формирующихся под 

влиянием научно-технического прогресса отраслей от конкуренции эффективных иностранных фирм, 

функционирующих на мировом рынке достаточно длительное время. К недостаткам протекционизма относят 

– инфляцию, ухудшение конкурентоспособности, сокращение экспорта и ухудшение платежного баланса 

страны. 

Основными аргументами, выдвигаемыми противниками протекционизма против этой теории, являются 

следующие: 

1) протекционизму присуща определенная нелогичность: ставя целью достижение положительного 

сальдо торгового баланса, протекционизм сдерживает импортные операции. Это вызывает аналогичную 

реакцию международных партнеров, в результате чего сворачиваются объемы экспортных операций и 

ситуация приводит не к положительному сальдо, а к разбалансированности торгового баланса; 

2) в условиях протекционизма секторы национальной экономики, защищенные его барьерами, теряют 

стимулы к развитию, поскольку механизмы конкуренции затухают, а стремления к прогрессу и инновациям 

уничтожаются возможностями сохранять высокие уровни доходов и монопольные привилегии; 

3) протекционизм обладает определенным мультиплицирующим эффектом: технологическая 

взаимосвязь между отраслями ведет к тому, что если для одних отраслей технологической цепочки введена 

протекционистская защита, то ее потребуют также и технологически связанные с ними отрасли; 

4) протекционизм наносит ущерб экономическим интересам потребителей: отечественный потребитель 

дороже платит как за импортный, облагаемый таможенной пошлиной товар, так и за товары национальной 

промышленности; 

5) в условиях протекционизма национальная экономика не может глубоко использовать преимущества 

международной специализации, поскольку более дешевые импортные товары не могут попасть в страну в 

связи с вводимыми ограничениями. 

У свободной торговли тоже есть сильные отрицательные последствия 

Местные производители не выдерживают конкуренцию с иностранцами, разоряются и уходят с 

рынка. В критических случаях это явление может стать массовым, гибнут целые отрасли, население нищает. 

Товары продаются дешево, но это никого не радует, ведь денег на их покупку нет. 

Деньги местных жителей оказываются в руках иностранных продавцов и утекают за границу. 

Отсюда, вывод, что политику протекционизма и либерализма надо использовать сдержанно. 

Поскольку если не использовать протекционизм на территории страны, то можно будет потерять целые 

отросли экономики страны. Так же, в свою очередь нельзя полностью изолироваться от либерализации 

внешнего рынка, поскольку это может привести к стагнации экономики как частично, так и полностью. 

В 2021 году объём внешней торговли Казахстана составил 101,5 миллиарда долларов США. 

Казахстанцы отгрузили товаров на сумму в 60,34 миллиардов долларов, а купили на 41,17 миллиардов. 

Профицит торгового баланса составил $19,7 млрд. В 2018 году профицит составлял $27,4 млрд. [3]. 

По итогам 2021 года Казахстан экспортировал продукцию на сумму $60,34 млрд. Наибольших 

успехов Казахстан добился в продаже минерального топлива. Объем его экспорта составил $ 39,83 млрд. 

Основными товарами экспорта из Казахстана являются: сырая нефть, медь и катоды из меди, 

ферросплавы, природный газ, уран, руды и концентраты железные, руды и концентраты медные, пшеница, 

прокат плоский из нелегированной стали, нефтепродукты 

По итогам 2021 года Казахстан импортировал продукцию на сумму $41,74 млрд.  

Основными товарами импорта в Казахстан являются: вычислительные машины, кузова для 

автомобилей, легковые автомобили и запчасти для автомобилей и тракторов, телефонные аппараты, 

лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, а также вакцины, сыворотки из крови, 

кровь. 

Динамика внешнеторгового оборота, экспорта и импорта за последние пять лет представлена на 

рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота Казахстана, $ млрд 

Как видно, 2020 кризисный пандемийный год снизил уровень внешнеторгового оборота на 14,8%, 

при этом экспорт упал на 13,1%, импорт – на 26,1%. 

В 2021 году ситуацию удалось выровнять: внешнеэкономический оборот увеличился по сравнению с 

прошлым годом на 17,4%, экспорт – на 26,9% и импорт – на 5,8%. 

Подводя итоги положения Республики Казахстан в мировом экономическом пространстве, можно 

отметить следующие его особенности в вопросе протекционизма. Казахстан является членом Всемирной 

торговой организации (ВТО). При этом, перед тем как вступить в ВТО, он стал членом Таможенного союза 

(ТС) Россия-Казахстан-Беларусь. Как правило, страны-участницы ВТО объединяются и создают Таможенный 

союз после своего вступления в ВТО. В нашем случае была обратная ситуация: Казахстан сначала стал членом 

ТС, а потом вступил в ВТО. В связи с этим за последние 3 года перед вступлением в международную 

организацию представителями Казахстана проводилась работа по гармонизации правил и обязательств в 

рамках ТС и ВТО. В частности, более чем в 50 законодательных актов РК были внесены изменения в сфере 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, а также были произведены изменения в 10 

соглашениях, принятых в рамках ТС. Получается, с одной стороны Казахстану выгодно быть полноправным 

участником ВТО, так как членство наделяет страну не только правилами и обязательствами организации, но 

и общими правами, которые подлежат защите и могут являться своеобразным гарантом при двусторонних 

торговых отношениях с другими странами. Но ВТО является противником протекционизма. С другой 

стороны, будучи членом Таможенного союза и находясь всего лишь на четвертом технологическом укладе, 

Казахстан в состоянии успешно противостоять третьим более развитым странам, находящимся на шестом 

технологическом укладе, то есть иметь более надежную защиту от внешней конкуренции. Другими словами, 

позволяет проведение политики импортозамещения с целью сокращения зависимости от импортной 

продукции и замены аналогичных изделий на изделия стран союза. И в этом случае ТС проводит политику 

протекционизма. 

Таким образом, Казахстан проводит умеренную торговую политику, сочетая в различных пропорциях 

элементы свободы торговли и протекционизма. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одним из условий финансового благополучия организации является приток денежных средств. 

Однако чрезмерная величина денежных средств говорит о том, что реально организация терпит убытки, 

связанные с инфляцией и обесцениванием денег, а также с упущенной возможностью их выгодного 

размещения [5;296]. 

Следовательно, эффективность работы предприятия и его платежеспособность полностью зависит от 

организации системы управления денежными потоками. 

Проведем анализ денежных потоков АО «Чебоксарский Речной Порт» прямым методом. 

Из таблицы 1 видно, что остатки денежных средств АО «Чебоксарский Речной Порт» на конец 2021 

года увеличились в 6 раз. Чистый денежный поток исследуемой организации увеличился в 9,4 раза и составил 

на конец 2021 года 65419 тыс.руб. На изменение чистого денежного потока положительно повлиял рост 

чистого денежного потока: 
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- по текущей деятельности на 124135 тыс.руб. или в 8,6 раза;  

- по инвестиционной деятельности на 19456 тыс.руб. 

Таблица 1 – Динамика денежных потоков АО «Чебоксарский Речной Порт» за 2020-2021 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 
Годы Отклонение 

(+,-) 

Темп изменения, 

% 2020 2021 

1.Остаток денежных средств на начало 

периода 
6115 13099 6984 В 2,1 раза 

2. Поступление денежных средств 685620 821800 136180 119,9 

в том числе по текущей деятельности 626625 775415 148790 123,7 

инвестиционной деятельности 18436 28546 10110 154,8 

финансовой деятельности 40559 17839 -22720 44,0 

3. Расходование денежных средств -  678636 756381 77745 111,5 

в том числе по текущей деятельности 610283 634938 24655 104,0 

инвестиционной деятельности 41294 31948 -9346 77,4 

финансовой деятельности 27059 89495 62436 В 3,3 раза 

4. Остаток денежных средств на конец года 13099 78518 65419 В 6,0 раз 

5. Чистый денежный поток: 6984 65419 58435 В 9,4 раза 

в том числе по текущей деятельности 16342 140477 124135 В 8,6 раза 

инвестиционной деятельности -22858 -3402 19456 14,9 

финансовой деятельности 13500 -71656 -85156 В 5,3 раза 

 

Чистый денежный поток по финансовой деятельности сократился на 85156 тыс.руб. 

По сумме превалируют денежные потоки по текущей деятельности, следовательно, именно ее 

результаты оказывают решающее влияние на платёжеспособность организации. 

Чистый денежный поток по текущей деятельности в большей степени съедается в процессе 

инвестиционной деятельности. Это нельзя считать негативным фактором, так как организация должна 

регулярно осуществлять долгосрочные инвестиции, обновлять основные средства. Если для этого имеются 

собственные источники в достаточном объеме, то данный факт можно считать необходимым. 

По финансовой деятельности следует оценить целесообразность выдачи займов, так как это отвлекает 

денежные средства из оборота, сокращает потенциал основной деятельности. 

Таким образом, АО «Чебоксарский Речной Порт» использует денежные средства по всем 

направлениям, но прирост денежного остатка в основном происходит благодаря текущей деятельности. 

Особое значение имеют показатели на основе соотношения притока и оттока денежных средств, так 

как именно они отражают способность к формированию положительного сальдо денежных потоков. 

Таблица 2 - Динамика соотношения притока и оттока денежных средств в АО «Чебоксарский Речной Порт» 

за 2020-2021 гг. (тыс. руб.) 

 

Показатели 2020 г. 2021 г. 
Отклонен

ие (+,-) 

Темп 

изменения, % 

А 1 2 3 4 

1. Приток денежных средств от текущих 

операций 
626625 775415 148790 123,7 

2. Отток денежных средств от текущих операций 610283 634938 24655 104,0 

3. Приток денежных средств от инвести-ционных 

операций 
18436 28546 10110 154,8 

4. Отток денежных средств от инвестиционных 

операций 
41294 31948 -9346 77,4 

5. Приток денежных средств от финансовых 

операций 
40559 17839 -22720 44,0 

6. Отток денежных средств от финансовых 

операций 
27059 89495 62436 В 3,3 раза  

7. Коэффициент соотношения притока и оттока 

денежных средств по текущим операциям 
1,027 1,221 0,19447 118,9 

8. Коэффициент соотношения притока и оттока 

денежных средств по инвестиционным операциям 
0,446 0,894 0,44706 В 2,0 раза 

9. Коэффициент соотношения притока и оттока 

денежных средств по финансовым операциям 
1,499 0,199 -1,2996 13,3 

10. Общий коэффициент отношения притока к 

оттоку денежных средств 
1,010 1,086 0,0762 107,5 
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Мы видим, что по текущей деятельности приток превышает отток. Такая же ситуация по общим 

денежным потокам.  

По инвестиционной деятельности отток денежных средств превышает над притоком (коэффициент 

соотношения притока и оттока денежных средств в 2020 г. составил 0,446, а в 2021 г.- 0,894). 

В 2021 г. по финансовым операциям наблюдается превышение оттока денежных средств над 

притоком. 

На основе коэффициента соотношения притока и оттока денежных средств можно оценить 

кредитоспособность предприятия по шести классам в зависимости от соотношения величины денежного 

потока и размера долговых обязательств:  

1. Первоклассная (0,75 и выше); 

2. Хорошая (0,3-0,75); 

3. Удовлетворительная (0,25-0,3); 

4. Достаточная, но есть места, которые надо держать в поле зрения (0,2-0,25); 

5. Неудовлетворительная, когда на предприятии есть серьёзные проблемы (0,15-0,2); 

6. Недостаточная, предприятие - банкрот (0,1-0,15) [1;27]. 

Можно сделать вывод, что АО «Чебоксарский Речной Порт» в 2020-2021 гг. имеет первоклассную 

кредитоспособность. 

Доронина И.А. для оценки эффективности использования денежных средств предлагает проводить 

расчет показателей покрытия выручки и чистой прибыли денежными средствами [3;492]. 

Таблица 3 - Показатели покрытия выручки и чистой прибыли денежными средствами в АО «Чебоксарский 

Речной Порт» в 2020-2021 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

(+,-) 

1. Сальдо денежного потока по текущей деятельности 16342 140477 124135 

2. Выручка 701648 787504 85856 

3. Прибыль от продаж 50237 130065 79828 

4. Амортизация 5212 6519 1307 

5. Чистая прибыль 41324 111084 69760 

6. Выплаченные проценты - - - 

7. Проценты к уплате 1943 3825 1882 

8. Налоги уплаченные 27742 26344 -1398 

9. Остаток денежных средств на конец года 13099 78518 65419 

10. Денежная рентабельность продаж, % 2,33 17,84 15,51 

11. Коэффициент денежного содержания операционной 

прибыли, % 
29,47 102,85 73,38 

12. Денежное содержание чистой прибыли 0,27 1,21 0,94 

13. Денежное покрытие прибыли 0,91 1,37 0,46 

14. Денежное покрытие выручки 0,019 0,100 0,081 

 

Из таблицы 3 следует, что остаток денежных средств покрывает в 2021 г. только 10% выручки (0,100). 

Чистый денежный поток с учетом процентов к уплате и уплаченных налогов покрывает полностью чистую 

прибыль, проценты к получению и амортизацию (1,37). Чистый денежный поток за вычетом сумм 

возмещенной амортизации превышает чистую прибыль (1,21). 

Таким образом, денежные средства АО «Чебоксарский Речной Порт» используются эффективно, 

обеспечивают платежеспособность организации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭКОНОМИКИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Экономические и управленческие аспекты развития микроэкономики на уровне фирм, предприятий 

и компаний еще со средины 17 века стали объектом исследования различных экономических школ.  

В экономической литературе издавна рассматривались несколько подходов к развитию социально-

экономических систем на микроуровне. В целом их можно сформировать в три группы подходов: ресурсный, 

процессный, институциональный (структурный). 

А. Смит, К. Маркс и ученые экономисты заложили основы описания рыночных экономических 

механизмов. Они разработали «общепризнанные схемы воспроизводства капитала, экономические 

взаимосвязи между отраслями экономики, выпускающими средства производства и предметы потребления».  

В работах экономистов Ф. Кенэ, В. Леонтьева, Р. Солоу, М. Кейнса, И. Шумпетера, Р. Харрода, Е. 

Домара, Р. Лукаса, П. Ромера и множества других авторов рассматривались инвестиционные, инновационные 

и интеграционных основы развития экономической деятельности предприятий. 

В последние десятилетия традиционные модели развития на микроуровне стали претерпевать 

изменения в рамках адаптации к инновационным процессам и общего процесса роста нестабильности. 

В конце прошлого века инновационные негативные и позитивные изменения поставили задачу 

адаптации и реагирования на них для всех уровней социально-экономических систем. 

Научную базу стратегических изменений заложили в своих трудах такие ученые как Р. Акофф, И. 

Ансофф, Г. Минцберг, М. Портер , П. Друкер и др.  

Методология управления развитием предприятий быстрыми темпами прошла этапы «управления на 

основе контроля исполнения (постфактум), управления на основе экстраполяции, через предсказуемые 

тенденции будущего, управления на основе предвидения изменений, управления на основе гибких 

экстренных решений».  

Основным мейнстримом развития мировой экономики в настоящее время являются следующие 

направления: 

- зелёная экологическая революция, ведущая в перспективе к декарбонизации энергетики и других 

секторов экономики, «строгому» новому подходу к энергосбережению и энергоэффективности, внедрению 

новых бизнес-моделей хозяйствования и жизнеспособности бизнеса и населения: 

 - промышленная революция 4.0, ведущая к цифровому миру (цифровые технологии и искусственный 

интеллект, автоматизация и роботизация), массовой персонализации и индивидуализации производства, 

социализации и клиентоориентированности производства. 

Эти революционные преобразования явились результатом научно- технического прогресса и в какой-

то мере давно прогнозировались человечеством в рамках общих тенденций развития. 

«Мир в глазах ряда исследователей сейчас характеризуется как VUCA мир (volatility нестабильность, 

uncertainty - неопределенность, complexity - сложность и ambiguity – неоднозначность), сменив собой SPOD-

мир (steady - устойчивый, predictable - предсказуемый, ordinary - простой, definite - определенный)» 

Модели управления предприятиями, начав развиваться в трудах Анри Файоля и по настоящее время 

достаточно разнообразны, включая такие интересные подходы как модели К. Левина, С. Янга, Л. Грейнера, 

Ш. Шибы, Дж. Коттера и др. 

В течение второй половины прошлого века и в начале этого на уровне корпораций был внедрен ряд 

новых моделей управления, к основным из которых можно отнести: 

- управление качеством на основе внедрения стандартов ISO 9000 и TQM – модель: 

- бережливое производство (Lean); 

- управление бизнес-процессами;  

- CALS и PLM технологии управления жизненным циклом изделий;  

- а также ряд других моделей и методологий. 

«Эффективность экономической и управленческой деятельности в настоящее время определяется 

компетенциями в области цифровых и инновационных технологий, работой на товарах и рынках 

Национальной технологической инициативы, применением сквозных технологий, знаниями и навыками 

применения современных экономических методов и инструментов, использованием программных средств их 

поддержки». 

 

Список использованных источников: 

1. Леонтьев В. Современное значение экономической теории К. Маркса // Экономические эссе. Теории, 

исследования, факты и политика. — М.: Политиздат, 1990. — С. 99—111. 

2. Акофф Р. Акофф о менеджменте – Спб.: Питер, 2002. – 448 с. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– URL: akoffomenedjmente2002.djvu (дата обращения: 20.12.2020). 

3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2003. 

4. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб.: Питер, 2003. 



270 

5. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И. Минервина; — 

М. : «Альпина Паблишер», 2011. — 454 с.  

6. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 398 с. 

7. Николаев А. В. Управление изменениями в социально-экономических системах: монография. – Улан-

Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2020. – 248 с. 

 

Қонаков Б.К. – Орталық-Қазақстан Академиясың студенті (Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетекшісі – э.ғ.к. доцент Акашев Р.Д. 

 

AҚПAPAТТЫҚ ЖҮЙEЛEPДІ ЖОБAЛAУ 

Қaзіpгі зaмaнғы aқпapaттық тeхнологиялap aқпapaттық жүйeлepді жүзeгe aсыpудың әдістep 

жиынтығын ұсынaды. Aқпapaттық жүйeлepді құpу әдeттe қолдaнушының тaлaптapы нeгізіндe құpылaды. Бұл 

тaлaптap құp уүpдісіндe өзгepуі мүмкін. Шeшім қaбылдaу тeоpиясы үшін AЖ-ні жобaлaу үpдісі – тaпсыpыс 

бepушінің тaлaптapын қaнaғaттaндыpaтын жүйe сипaттaммaсын aлуғa бaғыттaлғaн жобaлық-констpуктоpлық 

шeшімдepді қaбылдaу үpдісі. 

Aқпapaттық жүйeнің жобaсы дeп – нaқты біp пpогpaммaлық тeхникaлық оpтaдa aқпapaттық жүйeні 

құpу жәнe пaйдaлaну бойыншa жобaлық шeшімдepдің сипaттaмaсы бap жобaлық-констpуктоpлық жәнe 

тeхнологиялық құжaттaмaны aйтaмыз. Aқпapaттық жүйeні жобaлaу дeп – жобaлaнушы объeкт, жобaлaу 

әдістepі осындaй типтeгі объeктілepді жобaлaу тәжіpибeлepі жaйлы кіpіс aқпapaтты түpлeндіpу үpдісі.  

Aқпapaттық жүйeні жобaлaу объeктілepі болып, функционaлдық жәнe қaмтaмaсыз eту бөліктepінің 

дepбeс элeмeнттepі нeмeсe олapдың кeшeндepі тaбылaды. Дәстүpлі дeкомпозициялaуғa сәйкeс 

функционaлдық элeмeнттepгe eсeптep, eсeптep кeшeндepі жәнe бaсқapу функциялapы жaтaды. Aқпapaттық 

жүйeнің қaмтaмaсыз eту бөлігі құpaмындaғы жобaлaу объeктілepі қызмeтін жүйeнің жүйeнің aқпapaттық, 

пpогpaммaлық жәнe тeхникaлық қaмту элeмeнттepі мeн кeшeндepі aтқapaды.  

Aқпapaттық жүйeні жобaлaу тeхнологиясы, дeп – aқпapaттық жүйeні жобaлaудың жәнe жобaлaуды 

ұйымдaстыpудың әдістepі мeн құpaлдap жиынтығы aйтaмыз. Кeз кeлгeн жобaлaу тeхнологиясының пәні 

peтіндe aқпapaттық жүйeнің өміpлік циклінің бapлық кeзeңдepіндe өзapa бaйлaнысқaн жобaлaу үpдістepінің 

бeйнeсі қызмeт eтeді. Жобaлaу тeхнологиясын тaңдaу үшін қойылaтын нeгізгі тaлaптapғa кeлeсілep жaтaды:  

1. осы тeхнология бойыншa көмeгімeн құpылғaн жобa тaпсыpыс бepушінің тaлaптapынa сaй болу 

кepeк;  

2. тaңдaлғaн тeхнология жобaның өміpлік циклінің бapлық кeзeңдepін мaксимaлды түpдe бeйнeлeу 

кepeк;  

3. тaңдaлғaн тeхнология жобaны жобaлaу жәнe сүйeмeлдeу үшін минимaлды түpдe eңбeк қapaжaт 

шығындapымeн қaмтaмaсыз eту кepeк;  

4. тeхнология жобaлaу мeн жобaны сүйeмeлдeу apaсындaғы бaйлaныс нeгізі болу кepeк;  

5. тeхнология жобaлaушы eңбeгінің өнімділігін apттыpуғa жaғдaй жaсaу кepeк;  

6. тeхнология жобaны жобaлaу жәнe пaйдaлaну үpдістepінің сeнімділігін қaмтaмaсыз eту кepeк;  

Цифрлық сауаттылықты арттыру шеңберінде Министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 

цифрлық сауаттылық, электрондық үкіметті пайдалану, электрондық коммерция және ақпараттық қауіпсіздік 

курстарын өткізді.  

Оның ішінде экономиканы цифрландырудың басты драйверлері ретінде 10 технологиялық платформа 

іріктелді. Нәтижесінде жаңа жоғары технологиялық компаниялар пайда болады. Ол үшін ең алдымен жоғары 

білікті АТ мамандары қажет. Қазірдің өзінде АТ мамандарына жыл сайынғы қажеттілік 30 мыңнан астам 

адамды құрайды.  

Қорытындылай келе, елдің инновациялық даму стратегиясы адам капиталын және оның дамуы үшін 

жағдайларды сақтауға бағытталуы керек, өйткені адам капиталы - содан кейін бұл мемлекеттің дамуына 

арналған қозғалтқыш 
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СУЩНОСТЬ БАЗОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Особенности управленческих процессов определяются как объективными (характер и сфера 

деятельности организации или подразделения, их структура и проч.), так и субъективными (интересы 

руководства и персонала, неформальные связи и т. п.) факторами. В совокупности такие процессы образуют 

цикл, состоящий из взаимосвязанных фаз: принятие решения (определение цели и программы действий); 



271 

исполнение (воздействие на элементы организации); сбор, обработка, анализ и контроль информации, 

необходимая корректировка (обратная связь). Целью конкретного управленческого процесса является 

изменение или, наоборот, сохранение управленческой ситуации, т. е. такой совокупности обстоятельств, 

которые оказывают (могут оказать в будущем) положительное или отрицательное влияние на организацию. 

Ситуация характеризуется количественными и качественными показателями; длительностью, остротой, 

местом и причинами возникновения, содержанием, кругом участников, важностью, сложностью, 

перспективами развития и т.п. 

К элементам процесса управления относятся управленческий труд, который реализуется в 

определенном результате (решении), его предмет и средства. Предметом и продуктом труда в управлении 

является информация о существующей проблеме и способах ее преодоления. Исходная информация является 

«сырой », а поэтому не может использоваться на практике. Но в результате обработки она превращается в 

управленческое решение, служащее основой осуществления конкретных действий. Решения, получающие 

самостоятельное существование, могут накапливаться. Это приводит к росту масштабов и усложнению 

процесса управления. В то же время решения формируют так называемый организационный порядок, 

обеспечивающий автоматическое срабатывание многих управленческих механизмов и выполнение 

необходимых действий без специальных распоряжений. Это полезно, так как ускоряет и упрощает работу 

менеджеров. Средствами управленческого труда служит все то, что способствует осуществлению операций с 

информацией, — от компьютеров, телефонов, авторучки и бумаги до органов человеческого тела. 

Документально зафиксированная последовательность выполнения элементов управленческого 

процесса, определяющая состав, очередность, содержание составляющих его операций, получила название 

управленческой процедуры. Процедура должна отражать цель работы, производственные и информационные 

потоки, используемые и разрабатываемые документы, порядок их прохождения, содержание; быть 

минимально сложной и трудоемкой. Управленческие процедуры способствуют:  

• рациональной последовательности выполнения управленческих работ;  

• равномерной загрузке, согласованности и единству действий персонала;  

• принятию решений там, где это наиболее целесообразно; • экономии времени; 

 • ограничению вмешательства вышестоящих руководителей.  

Чаще всего процедуры выполняются по правилам, которые определяют то, что и как должно быть 

сделано в конкретной ситуации. Это защищает каждого участника управленческого процесса от давления 

извне, освобождает отличной зависимости. 

Управленческая деятельность – это такая модель профессиональной деятельности, нестандартность 

которой определяется ее основной и общей задачей – важность совместной организации деятельности других 

людей в направлении достижения общих целей и задач, а также опорой при этом на принцип иерархии. 

Управленческая деятельность распознается интеллектуальным содержанием, так как нацелена на выработку, 

практическую реализацию и принятие управленческих решений, предназначенных для изменения состояния 

и течения общественных процессов, сознание, поведение и деятельность людей. Она показывает социальную 

действительность и все то, что происходит в ней, находит ресурсы, которые в ней находятся, средства и 

резервы, а так же находит оптимальные методы ее совершенствования и перехода на более высокий уровень 

[1]. 

Главный ее смысл – освоение новой характеристики управляемого процесса, что невыполнимо без 

значительных усилий. Управленческая деятельность представляет собой систему управленческих процессов. 

Управленческие процессы - это целенаправленные решения и действия, которые используются менеджерами 

в определенной последовательности и комбинации. При этом не стоит забывать, что не все менеджеры 

занимают одинаковую позицию и роль в организации. В организациях существуют иерархии, менеджеры 

выполняют различные функции, также есть и различные виды управленческой деятельности. 
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ВУЗ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА АКСЕЛЕРАЦИИ БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ 

На сегодняшний день Российская Федерация в сложившихся геополитических условиях уверенно 

следует по пути формирования национальной экосистемы, включающей в себя такие направления 

государственной политики, которые охватывают приоритетное развитие различных социальных сфер: 

здравоохранение, образование, культура, спорт, молодёжь и т.п. В сфере образования все большую роль 

начинают играть национальные проекты, федеральные и региональные программы, направленные на 

формирование единого образовательного пространства, позволяющего студентам по принципам гибкости и 

мобильности выстраивать личностно-ориентированные и индивидуальные образовательные траектории. Так, 

27 июня 2022 года министр науки и высшего образования Российской Федерации, Фальков В.Н., по сути, 

заявил долгосрочный тезис будущего развития национальной уникальной системы российского образования 

[1].  

https://center-yf.ru/data%20/ip/%20upravlencheskiy-process.php
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В то же время стоит подчеркнуть, что в сложившихся современных общественных реалиях 

следование принципам гибкости и мобильности в выстраивании образовательных траекторий обучающихся 

не представляется возможным без гуманистической  

составляющей. В данном контексте, мы имеем в виду правомерное рассмотрение такого понятия, как 

«социальный лифт». Само понятие «социальный лифт» является производным от понятия «социальная 

мобильность», выведенного в 1927 г. Сорокиным П.А., выдающимся русским социологом и педагогом: «Под 

социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть 

всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в 

другую» [2, с.297]. Сегодня стратегии личностного роста играют важное значение для человеческого развития 

в условиях всевозрастающей цифровизации общества. 

За последние 5 лет многими российскими высшими учебными заведениями нашей страны были 

успешно реализованы стратегические программы по поддержке такой уязвимой социальной категории 

населения, как студенчество. Так, одним из значимых социальных лифтов выступает такая отрасль, как 

молодежное предпринимательство. Сегодня не только российскими промышленными и финансовыми 

корпорациями, но и при поддержке Правительства страны ведется активная работа по созданию 

образовательных бизнес-инкубаторов для молодых студентов. Один из самых крупных среди них –– 

Автономная некоммерческая организация «Университет национальной технологической инициативы 20.35» 

(далее «Университет 20.35»). Данный проект был запущен при активном участии Правительства Российской 

Федерации в 2018 году. Университет начал развивать глобальную модель «образования будущего» и готовить 

профессиональные кадры для цифровой экономики. Менее чем за 1 год была создана цифровая 

образовательная платформа, объединившая студентов со всей России. А сама команда специалистов 

университета стала выступать не только в формате онлайн, но и в ходе очных встреч и интенсивов. 

В июле 2018 г. на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» команда экспертов Университета 

«20.35» провела первый Всероссийский образовательный интенсив по подготовке лидеров технологического 

развития «Остров 10-21». В течение 11 дней тысяча технологических предпринимателей, стартаперов, гиков, 

аналитиков данных, государственных управленцев и талантливых студентов со всей страны обучались в 

технологических лабораториях, проходили короткие и насыщенные курсы по основным цифровым 

дисциплинам, осваивали передовые технологии мышления и слушали визионерские лекции ведущих ученых, 

предпринимателей, мыслителей и футурологов [3]. Сегодня цифровая платформа проекта объединяет свыше 

100 тыс. пользователей. Около 47 российских высших учебных заведений заключили полноценные 

соглашения о стратегическом сотрудничестве с вышеупомянутой организацией. Некоторые из них, такие как 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого», включили проводимые Университетом «20.35» 

интенсивы в свои образовательные программы. И в перспективе мы можем предполагать, что этому 

последуют и другие вузы страны. 

Процесс реализации мер регионального характера по поддержке студенческих инициатив протекает 

и в ряде других территориальных зон России. Например, Уральский федеральный округ. В Тюменской 

области региональные правительственные структуры оказывают поддержку студентам в их самореализации 

в бизнес-сфере. Так, с этого года на базе Тюменского индустриального университета функционирует 

Молодежный бизнес-инкубатор. Данный проект призван содействовать предпринимательской и 

инновационной деятельности: студенты получили возможность запускать собственные стартапы [4].Сегодня 

на федеральном и региональном уровнях наблюдается значительный прирост бизнес-инкубаторов, 

представляющих собой специально разработанную систему, функционирующую в процессе оказания 

содействия молодым предпринимателям на всех этапах их становления, и отличающуюся определенными 

преимуществами: 

- возможность найти платежеспособного инвестора; 

- низкая арендная плата; 

- широкая сеть партнеров; 

- оптимизированные системы навигации и внутреннего управления, и др. 

Например, на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(Национальный исследовательский университет)» с  

2008 г. функционирует система инкубаторов, поддерживающих проекты на ранней стадии 

деятельности (вплоть до предоставления рабочих мест в помещениях университета). Благодаря данной мере 

поддержки было создано более 60 успешных инновационных компаний [5]. 

Обращаясь к практике Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», хотелось бы выделить 

в России еще одно не менее значимое направление по поддержке студенческого предпринимательства, а 

именно – IT-парки для компьютерных специалистов, направленные на подготовку специалистов по циско-

оборудованию. Так, университет готовит специалистов по циско мирового уровня с последующей выдачей 

международных сертификатов участникам [6]. 
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Особо следует отметить, что и коммерческие и некоммерческие организации в России содействуют в 

продвижении студенческих стартап инициатив. Таким образом, на основании вышеизложенного мы 

заключаем, что сегодня наша страна как никогда нуждается в формировании единого образовательного 

пространства, способствующего усилению технологического предпринимательства и наращиванию 

технологического суверенитета. Основополагающие социальные институты должны приложить максимум 

управленческих усилий для того, чтобы высшие учебные заведения, сфера бизнеса, академические институты 

совместно координировали свою деятельность в рамках исполнения стратегически важных экономических 

задач, озвученных Президентом Российской Федерации Путиным В.В.: «...А это, прежде всего прорывные 

изменения в качестве жизни наших людей, в развитии экономики, социальной сферы…Словом, нужны будут 

нестандартные идеи и новации во всех сферах…». Образовательные организации – это фундамент реализации 

социальных и бизнес-инициатив, способных воздействовать на социально-экономическое и пространственное 

развитие территорий. Они могут оказывать влияние на формирование уникальной национальной модели 

образовательного пространства страны как важного элемента глобальной образовательной системы, 

способной сделать мир устойчивым в условиях геополитических вызовов и рисков. 
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ДЕМПФИРОВАНИЕ УГРОЗ РЕСТРИКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

АВИАПЕРЕВОЗКАМ 

По причине проведения Россией «специальной военной операции» в феврале 2022 года, Евросоюзом 

был введен запрет на продажу авиационного оборудования и запчастей авиакомпаниям России, 

лизингодатели потребовали вернуть свои самолеты, возник высокий риск ареста иностранных бортов (Boeing, 

Airbus, Embraer) при выполнении международных рейсов, что негативно повлияло на деятельность 

российских авиакомпаний. Ситуацию усложняет наличие большой части (80%) импортных самолетов у 

отечественных перевозчиков, производитель которых зарегистрирован в Бразилии, Канаде, США и ЕС (Рис. 

1) [1]. 

 
Рис. 1. Число самолетов в парке российских авиакомпаний, штук 

При этом, больше всего самолетов российского производства (Sukhoi Superjet 100) в парке у 

авиаперевозчика «Россия», за счет чего компания способна без риска ареста судов выполнять заграничные 

рейсы (Рис. 2). 
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Рис. 2. Доля импортных и отечественных лайнеров авиакомпаний России, штук 

По причине закрытия воздушного пространства для российских самолетов Европой, а также 

центральных и южных регионов РФ, отечественные авиаперевозчики выполняли рейсы используя воздушное 

пространство Казахстана. Однако, с 30 августа 2022 года появился новый авиамаршрут, в облет Казахстана, 

благодаря чему было сокращено время полетов. Например, до 30 августа 2022 года длительность полета 

между Москвой и Сочи составляло 3,5-4 часа, после время в пути сократилось, примерно на 35-40 минут. 

 25 марта 2022 года ПАО «Аэрофлот» разместило в аэропорту Сочи 10 отечественных самолетов и 

открыло продажи авиабилетов на прямые рейсы дочерней авиакомпании «Россия» в шесть стран (Армению, 

Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан) [2]. С целью увеличения международных рейсов в 

сложной политической обстановке, 9 марта 2022 года, в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации, были сняты введенные ранее, в рамках предотвращения распространения COVID-19, ограничения 

на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан и Иран, что положительно повлияло на число выездных туристических поездок 

граждан РФ в данные страны во II квартале 2022 года, по сравнению с I кварталом 2022 года (Рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Число выездных поездок граждан РФ за I кв. и II кв. 2022 года, тысяч человек 

Стоит отметить, что на январь 2023 года, рейсы из Российской Федерации в Казахстан совершаются 

из 15 аэропортов в восемь городов, в том числе в Алматы, Атырау, Актобе, Астану, Костанай, Караганду.  

Казахстан входит в топ 7 стран по числу выездных туристических поездок граждан России за январь-

сентябрь 2022 года (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Топ-7 стран по числу выездных туристических поездок граждан РФ за янв.-сент. 2022 года, 

тысяч человек 

Рост числа выездных туристических поездок граждан России в Казахстан с 2016 года по 2020 год 

составил около 10%. В связи с веденными мерами по купированию COVID-19 и закрытием границ, произошло 

падение туристических поездок на 77,2% (Рис.5). 
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Рис. 5. Число выездных туристических поездок граждан РФ в Казахстан за 9 мес. 2016-2022 гг., 

тысяч человек 

При этом, динамика чисел въездных туристических поездок граждан Казахстана в Российскую 

Федерацию за 2015-2022 гг. практически идентична динамике чисел туристических поездок граждан России 

в Казахстан (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Число въездных туристических поездок граждан Казахстана в РФ за 9 мес. 2015-2022 гг., 

тысяч человек 

11 марта 2022 года казахские авиакомпании “QAZAQ AIR”, “Air Astana” и “FlyArystan” были 

вынуждены приостановить рейсы в Россию по причине санкционного давления, а именно получения 

уведомления от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории РФ и в ее 

воздушном пространстве [4]. Спустя сутки, компания «QAZAQ AIR» сообщила о возобновлении всех рейсов 

с 13 марта 2022 года. На январь 2023 года, компании «QAZAQ AIR» и «SQAT Airlines» выполняют рейсы из 

городов Казахстана в Москву, Новосибирск, Омск, Казань, Минеральные Воды, однако лоукостер 

“FlyArystan” и крупнейший национальный перевозчик «Air Astana» так и не возобновили свои рейсы.  

Стоит отметить, что природные и культурные ресурсы Казахстана создают предпосылки для 

устойчивого развития международного туризма. Этому способствовали формирование позитивного 

туристского имиджа Казахстана, проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала, 

улучшение туристской инфраструктуры страны, повышение качества оказываемых услуг. Например, одно из 

самых посещаемых и широко освещаемых мероприятий в Казахстане «KazAgro», направленное на 

устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли и внедрение современных технологий в АПК, собрало на 

своей площадке МВЦ «EXPO» в 2022 году более 300 компаний из 20 стран и 20 тысяч посетителей [5]. 

Туристический потенциал Казахстана ежегодно растет, появляются новые авиакомпании, в том числе 

лоукостеры (бюджетные авиаперевозчики)- например, «FlyArystan» в 2018 году. Также увеличивается число 

мест размещения для туристов: на конец 2022 года в стране имеется более 3800 мест размещения, что на 28% 

больше, чем в 2017 году (Рис.7) [6]. 

 
Рис. 7. Динамика количества мест размещений для туристов за 2017-2022 гг. в Казахстане, штук 

Однако, стоимость перелетов из России в Казахстан для самостоятельных туристов довольно высока, 

при этом, цена билета на поезд ниже. Разница в стоимости может составлять до 50%: например, при сравнении 

цены билетов на поезд и самолет по маршруту «Екатеринбург-Астана», билет на поезд обойдется на 46% 

дешевле. Если время в пути на авиалайнере составит 1 час 50 минут, то на поезде турист будет вынужден 

ехать 1 день 29 минут (Таблица 1).  
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Таблица 1.  

Сравнение стоимости авиабилетов и билетов на поезд по маршруту Москва-Казахстан 

Услуга (на 1 туриста) на январь 2023 года Цена, рублей 

Авиабилет «Москва-Астана» АК «Россия» 13 029 

Авиабилет «Екатеринбург-Астана» АК «QAZAQ AIR» 9 451, 80 

Авиабилет «Минеральные Воды» АК «SCAT Airlines» 13 559, 61 

Турпакет в Алматы из Москвы (перелет и проживание) 36 998 

Поезд КТЖ «Екатеринбург-Астана» плацкарт 5 095 

Поезд КТЖ «Казань-Алматы» плацкарт 12 440 

 

Для снижения цен на авиабилеты между Россией и Казахстаном должен быть высокий уровень 

пассажиропотока, должны быть оптимизированы рейсы и маршруты, для снижения риска незаполненности 

бортов и отмен авиарейсов. Авиакомпании «Air Astana» целесообразно возобновить рейсы в Россию по 

примеру других казахстанских авиаперевозчиков. Необходимо совместное создание ПАО «Аэрофлот» и АО 

«Air Astana» дочерней консалтинговой компании, в обязанности которой будет входить мониторинг уже 

существующего пассажиропотока на авиарейсы из городов Российской Федерации в Казахстан, анализ 

процента занятости пассажирских кресел, а также прогнозирование турпотока в определенные сезоны. 

Компания будет с максимальной точностью высчитывать существующие риски и возможности, а также 

предоставлять данные результаты непосредственно авиакомпаниям и туристическим агентствам.  

Помимо осуществления услуг для перевозчиков и туроператоров, консалтинговое агентство будет 

вести социальные сети «Telegram» и «Вконтакте», в которых будет доводить информацию о проводимых 

акциях и имеющихся льготных предложений у авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Россией и 

Казахстаном.  Для повышения качества предоставляемых услуг, агентство будет собирать отзывы от туристов 

и синтезировать лучшие маршруты на их основе. Данные предложения помогут в создании и развитии 

туристических кластеров в Казахстане и России, а также их взаимной интеграции, что будет способствовать 

увеличению пассажиропотока крупнейших авиакомпаний, позволит минимизировать непроизводительные 

издержки в авиационной отрасли и соответственно уменьшить стоимость авиабилетов, что в свою очередь 

поддержит стабильность авиационных перевозок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Развитие малого и среднего бизнеса – основа экономики любой страны. Без развитого малого и 

среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономической ситуации государства. 

Вследствие этого, еще на заре независимости малый и средний бизнес был определен в Казахстане как 

важнейший сектор экономики. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была приоритетом 

государственной политики. 

Малый бизнес - это коммерческое частное предприятие, которое отвечает индивидуальным 

критериям, характерным для каждого отдельного государства и отрасли. В современном мире этот вид 

предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, экономики и 

жизни общества в целом.  

Малый бизнес является таким видом предпринимательской и управленческой деятельности, который 

основан на её проведении разными субъектами рыночных отношений. 

Обобщёнными критериями, которые относят бизнес к разряду «малого», являются: 
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https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59125.html
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- невысокая численность персонала; 

- невысокая величина активов; 

- небольшой годовой оборот. 

Влияние малых предприятий на весь спектр социально-экономических процессов, в том числе на 

ресурсные и сбытовые рынки очень велико. Оно выступает в роли важного потребителя, осуществляющего 

значительные закупки для собственных производственных нужд; гибкого производителя, оперативно 

реагирующего на изменения конъюнктуры рынка и придающего рыночной экономике необходимую 

эластичность; крупного работодателя, к тому же использующего рабочую силу социально уязвимых слоев 

(женщин, иммигрантов, инвалидов) и, в силу этого, выполняющего важную социальную функцию. Очень 

важна функция малого предпринимательства как амортизатора колебаний экономической конъюнктуры 

[1;134]. 

Малые предприятия - стабильная налогооблагаемая база. Большая часть собираемых во всем мире 

налогов приходится именно на такие предприятия, которые достаточно успешно функционируют и 

развиваются. В развитии малых предприятий должны быть особо заинтересованы местные исполнительные 

органы. 

В современных условиях развития рыночных отношений, существует много вариантов развития 

малого бизнеса. Такие условия диктуют начинающим бизнесменам относительно непростые правила, 

которые, в свою очередь, имеют большое количество разных нюансов. 

В одних случаях, управление малым бизнесом полностью построено на планировании, в других – на 

непосредственном развитии и работе предприятия. 

Управление организацией на основе бизнес-процессов обеспечивает следующие преимущества 

[2;25]: 

- Стандартизация. Все виды деятельности, который приводят к одному результату, выделяются в одну 

группу и подчиняются единым стратегическим нормам контроля. Например, взаимодействие с заказчиками 

для малого бизнеса выделяется в группу «Продажа продуктов», которая управляется документом «Порядок 

привлечения клиентов и продажи товаров». 

- Улучшение. Организационные основы управления бизнесом подразумевают применение контура 

управления для любого бизнес-процесса и регулярного совершенствования деятельности.  

- Автоматизация. В компетентное управление малым бизнесом часто входит применение 

специальных информационных систем. Обычно в них входят инструменты визуального моделирования 

бизнес-процессов, имитационного моделирования, выполнения бизнес-процессов, контроля эффективности 

выполнения. 

Отличительной чертой управления малым бизнесом считается наличие малого времени на принятие 

решений, а также не очень большого объёма денежных средств, какими располагают бизнесмены. Все это 

продиктовано и навязано внешними факторами, в разрезе современной рыночной экономики. 

Управление малым бизнесом в условиях рыночной экономики имеет ряд своих особенностей: 

1. Отличное знание сферы деятельности. 

2. Быстрые сроки принятия решений.  

3. Большая свобода в принятии решений.  

4. Отсутствие формальностей взаимодействия.  

5. Необходимость заниматься всеми вопросами управления самостоятельно.  

6. Использование услуг аутсорсинга.  

Основная роль государства в области развития малого бизнеса заключается в создании стабильной и 

достаточной бизнес среды, через формирование соответствующей нормативно-законодательной базы и 

создание системы институтов, оказывающих услуги по развитию бизнеса [3;87]. 

Государству необходимо придерживаться эффективной организации малого бизнеса. 

Принципы эффективной организации малого бизнеса:  

1. Принцип собственности  

2. Принцип самоорганизации  

3. Принцип целенаправленности  

4. Принцип наличия свободной рабочей силы.  

Общие принципы управления малым бизнесом:  

1. Маневренность  

2. Приспособляемость  

3. Гибкость  

4. Динамизм  

5. Оперативность  

6. Независимость  

7. Самостоятельность в выборе решений. 

Управление малым бизнесом базируется на системе принципов, средств и методов управления 

предприятием, что должно привести к повышению эффективности использования ресурсов времени и денег.  

Такое управление ведет фирму к достижению целей и финансовому росту.  

https://dengodel.com/management/375-osobennosti-upravleniya-malym-biznesom.html#Otlicnoe_znanie_sfery_deatelnosti
https://dengodel.com/management/375-osobennosti-upravleniya-malym-biznesom.html#Bystrye_sroki_prinatia_resenij
https://dengodel.com/management/375-osobennosti-upravleniya-malym-biznesom.html#Bolsaa_svoboda_v_prinatii_resenij
https://dengodel.com/management/375-osobennosti-upravleniya-malym-biznesom.html#Otsutstvie_formalnostej_vzaimodejstvia
https://dengodel.com/management/375-osobennosti-upravleniya-malym-biznesom.html#Neobhodimost_zanimatsa_vsemi_voprosami_upravlenia_samostoatelno
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В вопросах управления предприятием проявляется повышенная теснота сотрудничества между 

руководством и самими работниками.  

Руководитель, вне зависимости от своих амбиций, должен понимать этот факт и максимизировать 

достижение позитивного результата, как со стороны своих подчиненных, так и, со своей стороны.  

Менеджеры (руководители) малого предприятия, в зависимости от управленческой направленности, 

делятся на такие типы [4;218]:  

1. Руководитель по вкладу.  

2. Руководитель по результату.  

Первый тип управленцев характеризируется направленностью на схематическое выполнение своих 

обязанностей, карьеризмом и не готовностью продуцировать менеджерские идеи. Такой специалист очень 

узкий по своим профессиональным интересам и предпочтениям, не ответственный и боится рисковать.  

Руководитель по результату является полной противоположностью первому типу. Он быстро 

реагирует на изменения рыночной ситуации, принимает иногда рискованные и радикальные управленческие 

решения. Этот человек четко разграничивает и отсекает неконструктивные, нелогичные и несущественные 

аспекты деятельности фирмы, не теряя при этом авторитет у сотрудников.  

Важной особенностью, при выборе управленческой направленности и стратегии деятельности 

предприятия малого бизнеса, является гибкость, уравновешенность и соблюдение целостности концепции 

самого предприятия.  

Что касается элементов управления по результатам, то их существует всего два: 

- сущность концепции – система, которая имеет направленность на результат и реализацию 

потенциала фирмы. Предполагается использование разных управленческих техник, действий по повышению 

квалификации персонала.  

- цель – результат стремления, ориентированный на конкретное временное выражение. Цели могут 

быть разных видов, что зависит от конкретной специфики деятельности предприятия.  

Существуют такие стадии процесса управления малым бизнесом [5;183]:  

- результативное планирование (работа разделяется по времени получения результатов);  

- ситуативное управление;  

- контроль.  

Осуществление такого рода управления ведет к повышению совершенства структуры предприятия и 

воспитывает профессиональных руководителей.  

Изменения в ходе таких процессов ведут к повышению финансовых результатов и общего уровня 

успешности предприятия.  

Из этого следует, что управление малым бизнесом, которое ориентировано на результат, дает оценить 

все возможности управляющего, испытывая его качества как руководителя и организатора.  

В современных условиях развития рыночных отношений, существует много вариантов развития 

малого бизнеса. Такие условия диктуют начинающим бизнесменам относительно непростые правила, 

которые, в свою очередь, имеют большое количество разных нюансов. В одних случаях, управление малым 

бизнесом полностью построено на планировании, в других – на непосредственном развитии и работе 

предприятия. 

 

Список использованных источников: 

1. Громов А.И. Управление бизнес-процессами: современные методы. монография / А.И. Громов, А. 

Фляйшман, В. Шмидт. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 367 c. 

2. Литвинова А.Г. Формы и методы управления в малом предпринимательстве / Наука и бизнес: пути 

развития. 2018. № 2. С. 23-26. 

3. Мамедова Н. А. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. — М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2019.- 105 с. 

4. Морозко Н. И. Механизм формирования финансового потенциала малого бизнеса / Морозко Н.И. 

— М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 314 с. 

5. Ромицына Г.А., Романовская, Н.Н. Современное состояние и тенденции развития малого 

предпринимательства в регионе / Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2019. № 1. С. 181-184. 

 

Мамбетов М.Ж. – магистрант Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Казахстан) 

Научный руководитель – к.э.н., доцент, Есенова Г.Ж. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Пенсионная система является частью системы социального обеспечения населения и тесно связана с 

функционированием экономики в целом, ситуацией на рынке труда, трудовым и налоговым 

законодательством. В современных условиях все цивилизованные страны придерживаются принципов 

социальной ответственности перед старшим поколением, проживающим на территории государства. Степень 

современных социальных обязательств определяется особенностями пенсионной системы, которая в свою 

очередь, учитывая социально-экономические аспекты жизни общества и уровень благосостояния страны, 
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формируется на основе предпочтительной модели пенсионного обеспечения: распределительной, 

накопительной или смешанной. 

НПС, введенная в Казахстане в результате реформы, стала необходимой частью многоуровневой 

системы пенсионного обеспечения. По мере своего дальнейшего развития система индивидуальных 

пенсионных сбережений будет приобретать все более значимую роль не только в пенсионном обеспечении 

граждан, но и в развитии внутреннего рынка инвестиций, появлении новых финансовых инструментов, 

интеграции финансовых рынков, обеспечении устойчивости экономики в целом. НПС функционирует в 

рыночных условиях конкуренции накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих 

инвестиционное управление пенсионными активами.  

Опыт внедрения НПС в Казахстане, а также ее сочетание со сложившейся солидарной системой 

пенсионного обеспечения вызывают большой интерес в других странах, в первую очередь в СНГ. Казахстан 

является первым среди стран постсоветского пространства, внедрившим накопительную систему. Проведение 

пенсионной реформы было осуществлено в Казахстане одновременно с такими успешно развивающимися 

странами Восточной Европы, как Венгрия и Польша. 

Всемирный банк опубликовал доклад под названием «Предотвращение кризиса пожилого возраста» 

(Averting the Old Age Crisis). В докладе странам мира рекомендуется применять многоуровневые пенсионные 

системы, т.е. внедрять структуры пенсионного обеспечения, состоящие из трех уровней:  

- обязательного, финансируемого за счет государственного бюджета, который должен обеспечивать 

выплату пенсии по единой ставке;  

- обязательного накопительного пенсионного элемента второго уровня, обеспечивающего 

дополнительные пенсионные выплаты, увязанные с размером заработной платы;  

- добровольного третьего пенсионного уровня, дополняющие первые два уровня по личному 

желанию застрахованного[1]. 

Многоуровневые пенсионные системы должны выполнять функции перераспределения, накопления 

и страхования таким способом, который одновременно снижает демографический риск, связанный с 

необходимостью финансирования социальных выплат из текущих поступлений, инфляционный риск и риск 

рынка капитала. Учитывая рекомендации международных организаций, в Республике Казахстан, в ходе 

модернизации пенсионной обеспечения, стало построение подобной многоуровневой системы. 

Что касается понятия «пенсия» по казахстанскому законодательству, то пенсия – это совокупность 

государственной базовой пенсионной выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту и (или) пенсионных 

выплат за выслугу лет и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного 

накопительного пенсионного фонда [2]. 

Основной целью пенсионной системы является обеспечение достаточных, приемлемых с точки 

зрения затрат, устойчивых и надежных пенсионных выплат при одновременной реализации программ 

повышения благосостояния населения с учетом специфики стран (методика Всемирного банка): 

1) Достаточная система, способная обеспечить пенсионные выплаты всем категориям населения в 

размерах, обеспечивающих защиту от бедности для лиц пожилого возраста в масштабах всей страны, а также 

надежные механизмы выравнивания уровней потребления в течение всей жизни для большинства населения. 

2) Система, приемлемая с точки зрения затрат, соответствует финансовым возможностям граждан, 

не вытесняет без всяких на то оснований другие социально-экономические приоритеты и не приводит к 

негативным последствиям для налогово-бюджетной сферы. 

3) Устойчивая система - это здоровая, с финансовой точки зрения, система, функционирование 

которой может быть обеспечено на обозримую перспективу с учетом широкого диапазона разумно 

обоснованных допущений. 

4) Надежная система способна противостоять серьезным шоковым воздействиям, включая 

изменения экономической, демографической и политической ситуации [3]. 

Изложенная позиция Мирового банка является, наш взгляд, основным методологическим подходом 

в построении национальных программ пенсионного обеспечения и направлениям дальнейшего его 

реформирования. Следует отметить большую роль международных финансовых и социальных организаций, 

таких как, МОТ, Всемирный банк, Международная ассоциация социального обеспечения, которые вносят 

огромный вклад в процесс создания, развития и реформирования национальных пенсионных систем. Их 

рекомендации широко используются правительствами для целей модернизации пенсионных систем. 

Необходимо отметить, что универсальной программы пенсионной системы, которая бы 

удовлетворяла как государственные интересы, так и интересы пенсионеров в мире не существует, что привело 

к созданию в большинстве развитых стран мира комбинированных (многоуровневых) пенсионных систем. 

Такие комбинации позволяют правительствам соблюдать принцип социальной справедливости с системе 

социального обеспечения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

С развитием информационных технологий множество процессов бухгалтерского и налогового учета 

было автоматизировано. И если раньше, процесс внедрения и применения нового программного обеспечения 

(ПО) занимал продолжительный период времени, то в последние годы разработка прикладного ПО и 

компьютерных технологий значительно ускорилась. И специалистам, использующим ИТ-инструменты (в 

частности, бухгалтерам и аудиторам) приходится быстро осваивать новые компьютерные средства учета, 

чтобы оставаться востребованными на рынке труда. 

Как известно, бухгалтерский учет представляет собой совокупность процессов по сбору, анализу, 

записи, измерению данных о событиях и операциях, происходящих во внешней и внутренней среде 

предприятия и преобразованию этих данных в финансовую отчетность, предоставляемую внешним и 

внутренним пользователям. Пользователями данной отчетности являются, к примеру, собственники 

организации, руководители структурных подразделений, государственные контролирующие органы, 

инвесторы. Поэтому информация должна быть точной, своевременной, пригодной для восприятия и анализа 

и отражающей реальное состояние организации. 

В последние годы изменение внешней среды организаций значительно ускорилось. Происходили 

события, с которыми ранее организации не сталкивались, события со сложно прогнозируемыми 

последствиями, что значительно усложнило деятельность организации в целом и работу руководителей 

предприятий и бухгалтеров, в частности. В быстро меняющихся условиях экономики увеличились требования 

к специалистам финансовых подразделений предприятий. Многое стало зависеть от гибкости организаций, от 

умения принимать стратегические и тактические решения, а как известно, для принятий управленческих 

решений необходима четкая, своевременная и объективная информация о финансовом состоянии 

организации. 

 Проблемы, с которыми столкнулись организации Российской Федерации в последние несколько лет: 

1. Очень быстрые темпы изменения законодательства, в частности изменения формата отчетности, 

изменения структуры фондов, в которые перечисляются взносы с заработной платы (внедрение новых ФСБУ). 

2. Стрессовые ситуации в экономике, стремительные изменения курсов валют. 

3. Абсолютно новые ситуации, с которыми ранее предприятия не сталкивались и нет 

соответствующего опыта работы в новых условиях. 

4. Влияние политических событий на экономику. 

5. Сложность прогнозирования экономических процессов. 

6. Повышенные требования руководителя к бухгалтерской службе, особенно на малых предприятиях 

с небольшим количеством сотрудников. 

7. Необходимость быстрого освоения новых сфер деятельности и методов работы [1]. 

8. Ужесточение конкуренции на рынке товаров и услуг, за счет снижения покупательской 

способности потребителей. 

9. Огромное количество информации, которые необходимо получать и анализировать. 

В перечисленных условиях современной экономики перед руководителем и финансовой службой 

предприятий стоит ряд задач: 

1. Умение прогнозировать изменения в экономики под влиянием политических событий. 

2. Необходимость резко оптимизировать затраты и выполнять некоторые виды деятельности 

самостоятельно – например, импорт товара. 

3. Необходимость поиска новых рынков и новых способов сбыта продукции. 

4. Непрерывный анализ основных финансовых показателей предприятия. 

5. Оперативное принятие решений, в зависимости от меняющихся условий внешней и внутренней 

среды предприятия. 

6. Освоение новых видов деятельности и отказ от нерентабельных направлений. 

7. Постоянный мониторинг законодательства (в частности, позволяет избежать штрафных санкций за 

несоблюдение изменившихся норм права или получить информацию о новых налоговых льготах, которые 

могут быть разными в разных регионах и для предприятий разных ОКВЭД). 

8. Анализ деятельности конкурентов и партнеров. 

Рассмотрим некоторые из этих задач поподробнее.  

В сложных условиях работы падения покупательской способности населения и, следовательно, 

уменьшения спроса предприятия начинают искать новые рынки сбыта и новые способы реализации своей 

продукции, в частности это может включать выход на электронные торговые площадки, экспорт товара в 

http://www.zakon.kz/
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страны ЕАЭС или иные страны ближнего зарубежья. Новые сферы работы, требуют новых знаний и навыков 

и от руководителя, и от сотрудников, и от бухгалтера. 

Условия пандемии возложили новые обязанности на работодателей по сдаче специфической 

отчетности (по вакцинации) и отслеживанию состояния здоровья сотрудников и опять же бухгалтерия наряду 

с отделом кадров вынуждена была осваивать новые сферы работы и новые технические ресурсы. 

Новая система налогообложения АУСН позволяет упростить многие процессы, в частности 

уменьшает количество обязанностей бухгалтера в сфере расчета налогов, однако, с другой стороны, 

увеличивает взаимодействие организации с банком, в частности передача данных для расчета НДФЛ, а эту 

работу опять же должны выполнять сотрудники с соответствующими знаниями в этой сфере.  

Количество информационных ресурсов, которыми должен владеть и пользоваться бухгалтер на 

регулярной основе достаточно много: каждый месяц проверка сайта статистики, на котором Росстат 

размещает информацию о статистических формах, которые необходимо подавать организации, сайты, 

позволяющие определить добросовестность контрагентов, «Налог. Ру. Проверка контрагента», «налог. Ру. 

прозрачный бизнес», «Ресурс ФБО». Онлайн-кассы, отслеживание и маркировка товаров, электронные 

больничные листы, новые ФСБУ и это далеко не все изменения, которые были внедрены в последние годы.  

В целях сокращения расходов на комиссии банков в настоящее время многие организации открывают 

несколько расчетных счетов в нескольких банков, что позволяет с одной стороны найти более выгодные 

условия, с другой увеличивает количество работы бухгалтера (так как выписку по расчетным счетам 

необходимо выгружать каждый день для контроля движения денежных средств).  

В сложившейся ситуации экономической неопределенности у бухгалтера и руководителя есть 

несколько основных направлений для решения поставленных задач [2]: 

1. Автоматизация некоторых процессов бизнеса, которые до этого еще не были автоматизированы, в 

частности расширение использования электронного документооборота. И если ранее эта сфера развивалась 

не так быстро, то с наступлением пандемии и условий изоляции, а также с введением новых требований к 

прослеживаемости товаров дело пошло очень быстрыми темпами. В последнее время появились новые 

возможности автоматической выгрузки платежных поручений из «Клиент-банка» - «Директ-банк». 

2. Постоянное обучение и повышение квалификации. Наступили такие времена, что изменения 

происходят едва ли не каждый день, и несоблюдение тех или иных новых норм влекут за собой достаточно 

высокие штрафные санкции и не только с юридического лица, но и с должностных лиц. При этом существует 

достаточно большое количество сервисов и ресурсов по обучению, в том числе и бесплатные онлайн 

Вебинары, позволяющие получить знания практически в любой сфере налогового, бухгалтерского и 

управленческого учета. 

3. Построение четкой организационной структуры и четкое разграничение должностных 

обязанностей сотрудников. Кризисные ситуации в экономике выявили все слабые места в организациях, во 

внутренней структуре, в организации работы, и т.д. А в сложных условиях необходимо четко определить 

коммуникационные сети между отделами, отладить систему документооборота. 

4. Делегирование полномочий сотрудникам других отделов, если эта информация смежная с их 

функционалом. Нагрузка на бухгалтерскую службу в последнее время серьезно увеличилась и поэтому 

некоторые функции по обеспечению документооборота можно возложить на специалистов других отделов. 

Любое изменение в работе предприятия требует определенной перестройки внутренних процессов и 

системы. Без участи руководства организации сформировать новую модель работы довольно сложно, а 

зачастую и невозможно. Поэтому ключевую роль в организации работы бухгалтерской службы играет 

непосредственно Генеральный директор. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Современное государство для эффективного исполнения своих функций формирует фонды денежных 

средств, имеющих целевое назначение, основное место среди которых основное место занимает 

государственный бюджет. В зависимости от государственного устройства каждой страны различаются 

полномочия всех уровней бюджетной системы. Центральные органы власти и местные органы имеют 

полномочия, самостоятельную доходную базу, а также собственные направления использования средств 

имеющихся у них бюджетов.  
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Будучи экономической формой существования реальных, объективно обусловленных 

распределительных отношений, выполняя специфическое общественное назначение по удовлетворению 

потребностей общества и его государственно-территориальных структур, бюджет может рассматриваться в 

качестве самостоятельной экономической, а точнее финансовой, категории. 

Бюджет государства является главным политическим и финансовым документом, где отражаются 

основные направления социально-экономического развития страны на ближайшую перспективу. Бюджетная 

политика является важной составной частью экономической политики государства, которая в свою очередь 

направлена на планомерное и пропорциональное развитие экономики, социальной сферы и, в конечном итоге, 

на всемерное улучшение жизненного уровня граждан страны.  

Казахстан провозглашен социальным государством, что отражено в Конституции РК - основном 

законе страны [1]. Важная роль на современном этапе придается выравниванию социально-экономического 

развития регионов страны, где основным инструментом выступают методы бюджетного выравнивания, 

позволяющего планомерно увеличивать потенциал регионов, что отражено в Посланиях Президента народу 

Казахстана. 

Сфера действия бюджетных отношений уже, чем финансовых, однако, при этом они являются 

ведущими по сравнению с другими сферами финансовых отношений. Бюджет можно назвать центральным 

элементом финансовой системы, так как все другие звенья, так или иначе, в большей или меньшей мере 

связаны с ним определёнными экономическими отношениями. Благодаря бюджету осуществляется 

распределение и перераспределение общественного продукта и национального дохода между территориями 

страны, отраслями экономики, производственной и непроизводственной сферой, хозяйствующими 

субъектами, населением. 

Государственный бюджет как экономическое явление присущ различным общественно-экономическим 

формациям, имеющим товарный способ производства. Его возникновение и развитие органически связано с 

потребностями государства в определенных объемах финансовых ресурсов. Производственные отношения того или иного 

общественного строя определяют содержание деятельности государства и использование бюджета как 

распределительного механизма. Бюджет используется в качестве важнейшего распределительного инструмента, 

посредством которого государство аккумулирует определенную долю национального дохода и направляет ее на развитие 

экономики, науки, социальной сферы и другие цели. Это характеризует сущностную сторону финансового управления 

социально-экономическими процессами, то есть бюджетное регулирование, осуществляемое посредством планирования, 

формирования, использования бюджетных фондов на всех уровнях экономической системы. 

Отмечая роль государственного бюджета надо отметить, что государству необходимы 

централизованные ресурсы, прежде всего, для обеспечения выполнения своих функций по финансированию 

потребностей расширенного воспроизводства.  

С помощью бюджетных ресурсов решаются следующие задачи:  

1) обеспечиваются такие функции государства как управление, обеспечение правопорядка и 

правоохранительной деятельности, укрепление обороноспособности;  

2) регулируются масштабы и пропорции развития отраслей экономики;  

3) обеспечивается развитие прогрессивных видов производства и отраслей, внедрение новых 

технологий;  

4) осуществляется межтерриториальное распределение финансовых ресурсов, позволяющее 

эффективно проводить государственную политику по выравниванию социально-экономического уровня 

областей, городов и районов;  

5) содержится и развивается социальная сфера. 

Итак, озвучим основные роли государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества, которые изложены в Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года: 

- государственный бюджет является инструментом воздействия на развитие экономики. С его 

помощью государство осуществляет перераспределение национального дохода и тем самым изменяет 

структуру общественного производства, влияет на социальные преобразования. Государство применяет 

формы прямого и косвенного влияния на экономику - предоставляет организациям (предприятиям) субсидии, 

государственные инвестиции, осуществляет бюджетное финансирование видов экономической деятельности, 

определяющих научно-технический прогресс, добиваясь в конечном итоге изменения экономических 

пропорций. 

- государственный бюджет играет важную роль в решении социальных проблем путем улучшения 

бюджетного финансирования учреждений социальной сферы - просвещения, здравоохранения, социального 

обеспечения, жилищного строительства. В перспективе роль государственного бюджета в социальных 

процессах должна усиливаться. Обусловлено это тем, что бюджетные средства в совокупности с 

внебюджетными фондами являются финансовой базой осуществления социальных преобразований, перехода 

на более высокий уровень социального обслуживания населения страны. 

- планируя бюджетные доходы и расходы, государство концентрирует в руках государства денежные 

средства на проведение экономической и социальной политики, преодоление последствий экономического 

кризиса [2]. 

В последние годы государство снизило свою роль в управлении отраслями, усилило значение 

самоуправления предприятий, акционерных обществ. Несмотря на снижение роли государства во многих 
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сферах рыночной экономики, оно объективно вынуждено расходовать значительные средства на социальную 

сферу, науку, культуру и социальное обеспечение.  

В результате доля средств, направляемая через государственный бюджет на обеспечение социальной 

сферы, науки и культуры, увеличивается быстрее, чем на отрасли производства. Так, кстати, происходит не 

только в Казахстане, но во многих зарубежных странах с развитой экономикой. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ОБОРОТА КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В современном обществе большое значение для обеспечения экономической безопасности имеет 

обнаружение, выявление и противодействие обороту контрафактной продукции в виду того, что проблема 

качества и безопасности товаров представляет реальную угрозу национальной экономике РФ, а также жизни 

и здоровью граждан. На сегодняшний день одной из распространённых площадок, на которой осуществляется 

реализации контрафактной продукции является онлайн среда. Рост количества заказов с 2017-2021 гг. 

составил более 500%. В 2021 году объем выявленных контрафактных товаров в государствах-членах ЕАЭС 

составил около 18,2 млн единиц, что на 33% больше по сравнению с 2020 годом. [2] Наметившаяся тенденция 

2021 года по увеличению уровня выявляемого контрафакта в целом по ЕАЭС связана с постепенным снятием 

ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Большая доля контрафактной продукции в 2021 году, как и 

на протяжении последних лет, поставлялась из Китая в сопредельные государства и территории, в частности, 

в Республику Казахстан, восточную часть РФ, после чего следовала транзитом в западную часть РФ. 

Доступность некачественных изделий приводит к фрагментации рынка и отсутствию стандартизации цен, 

снижает маржинальность брендовых товаров, сокращает капитал основных поставщиков и приводит к 

неравномерному конкурентному сценарию и уменьшению доли рынка оригинальной продукции.  

Появление и проникновение электронной коммерции способствовало увеличению продаж 

контрафактной продукции за счет расширения ее географического охвата. Общее количество выявленных 

контрафактных товаров составило около 18 млн единиц общей стоимостью более 8 млрд российских рублей. 

Таким образом, рост количества выявленной контрафактной продукции составил около 34% по сравнению с 

2020 годом. (Рис. 1) [3] 

 
Рис. 1 «Количество выявленных контрафактных товаров в РФ, единиц продукции» 

В РФ происходит увеличение спроса на контрафактную одежду и обувь люксовых брендов (35%), а 

также на детские игрушки (30%) по причине их низкой стоимости, что отрицательно сказывается на продажах 

и ценовой политике производителей оригинальной продукции, а также снижает размер их прибыли. 

Поддельный товар изготовлен из некачественного сырья, которое может нанести вред здоровью детей. Более 

чем в половине случаев страной происхождения товаров, нарушающих права на объекты интеллектуальной 

собственности, являлась Китайская Народная Республика. Определенный объем ввоза контрафактных 

товаров фиксируется с территории Турции и Украины. Наиболее распространёнными контрафактными 

товарами в Республике Казахстан являлись оптические носители (33,5%), запчасти (24,7%) и моющие 

средства (14%), в том числе ввозимые с территории Китайской Народной Республики железнодорожным 

транспортом. Определенный поток контрафактного товара наблюдается также с территории США и Польши. 

(Рис. 2) [3] 
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Рис. 2 «Товарные категории контрафакта в РФ и РК за 2021 год» 

В 2021 году таможенными органами РФ зафиксировано 5 727 случаев выявления контрафактной 

продукции в международных почтовых отправлениях. В рамках системного надзора органами прокуратуры 

РФ в 2021 году выявлено 3 383 случая нарушения законов, внесено 632 представления, в связи с чем приняты 

меры к устранению нарушений, 419 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. В рамках гражданско-правовых способов защиты судами рассматривались дела о признании 

недействительными патентов, о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности граждан в 

качестве индивидуальных предпринимателей в связи с неоднократными или грубыми нарушениями 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. По 

результатам деятельности органов юстиции Республики Казахстан к административной ответственности 

привлечены 13 лиц, а общая сумма штрафов составила 787 590 тенге. Сумма причиненного нарушениями 

ущерба составила более 1,8 млрд тенге. (Табл. 1) [3] 

 

Таблица 2 «Сравнительные показатели контрафактных нарушений в РФ и РК» 

Сравнительный критерий РФ РК 

Количество выявленных нарушений, связанных с 

незаконным использованием товарного знака в 2021 году 

9 944 17 

Сумма причиненного ущерба нарушениями, 

выявленных в сфере интеллектуальной собственности и 

контрафактных товаров в 2021 году  

8 млрд. 

руб. 

1,8 млрд. 

тенге 

Сумма административных штрафов за выявленные 

нарушения в сфере интеллектуальной собственности и 

контрафактных товаров в 2021 году 

63 566 555 

руб. 

787 590 

тенге 

 

С целью исключения случаев продаж нелегальных товаров, и сокращения их распространения в 

российском интернет-сегменте, онлайн-площадки «Wildberries», «Ozon» и «Яндекс.Маркет» подписали 

договор о совместном ведении единой цифровой информационной системы для борьбы с контрафактной 

продукцией. В систему вносятся данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких 

товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение. [5] «Ozon» стал первым из 

российских маркетплейсов, который начал размещать в карточках товаров информацию о сертификатах и 

декларациях соответствия, подтверждающих безопасность товаров. Ozon отмечает, что если в карточке 

продукции имеется метка «Оригинал», значит товар полностью сертифицирован и ввезен официально на 

территорию Российской Федерации, а также это подтверждает, что товар имеет официального поставщика на 

территории РФ. Самым действенным способом борьбы с контрафактом российские власти считают 

обязательную маркировку товаров. С 1 июля 2021 года обязательной маркировке подлежат обувь, табак и 

лекарства (Постановления Правительства РФ от 29 февраля 2020 г. № 216, от 26 сентября 2019 г. № 1251, ФЗ 

от 27 декабря 2019 г.№ 462-ФЗ). [1] С 1 октября 2020 года она стала обязательной для парфюмерной 

продукции (Постановление Правительства №1957 от 31.12.2019 года). 

В общей сложности в Республике Казахстан в 2021 году выявлено 10 313 единиц контрафактных 

товаров, что почти в 5 раз меньше показателя 2020 года (49 468 единиц). (Рис.3) [3] 
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Рис. 3 «Количество выявленных контрафактных товаров в РК, единиц продукции» 

 

Одним из факторов снижения количества выявленных нарушений в сфере интеллектуальной 

собственности и выявленных контрафактных товаров в Республике Казахстан может служить введенный с 1 

января 2020 года и пролонгированный на 2021 год запрет на проведение проверок субъектов малого и 

микропредпринимательства для центральных государственных и местных исполнительных органов.  

Основная часть нелегальных товаров в республику поступает из Китая железнодорожным путем – 

почти 70%, что эквивалентно $4,2 млрд. Как отмечают в НПП «Атамекен», список насчитывает множество 

самых разных наименований, от электрических лампочек до предметов роскоши. Остальные 30% поступают 

из Кыргызстана, Азербайджана и России. При этом из Кыргызстана в Казахстан чаще всего доставляют 

поддельные автозапчасти, из России – контрафактную молочную продукцию, а из Азербайджана – 

суррогатный алкоголь различных наименований и марок. В самом Казахстане особенно в южных регионах 

подделывают достаточно широкий спектр товаров от бытовой химии и автозапчастей до медикаментов.  

Доля теневого оборота на рынке легкой промышленности Казахстана достигает 63% от общего 

оборота, на рынке обуви - 48,5%, алкоголя - 40%, фармацевтики - 16,8%. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день распространена торговля суррогатом меда и его составляющих. Поддельные лекарства в республике 

занимают 16,8% теневого рынка фармацевтики, что несет угрозу жизни и здоровья человека. Нелегальные 

производители лекарственных средств производят таблетки из мела и талька. Самыми распределенными 

являются лекарства от COVID-19, средства терапии ВИЧ, а также препараты против онкологических 

заболеваний. [4] 

Исходя из выявленных рисков для снижения доли контрафактной продукции на Российском и 

Казахстанском рынке необходимо предпринять следующие меры: 

 Министерствам цифрового развития РФ и РКсовместно с таможенной службой необходимо создать 

специальный интернет-ресурс, на котором пользователи смогут сообщать о факте приобретения 

контрафактной продукции, указывая дату покупки, фотографию товара. Органы таможенной службы и 

министерства цифрового развития обоих государств будут производить проверку покупки поддельного 

товара, и выносить соответствующие решение в адрес онлайн-площадки и предоставлять решение 

пользователю. При этом, будет составляться общий рейтинг продаж поддельной продукции интернет-

магазинами, где каждый покупатель сможет найти информацию о конкретном товаре: какая вероятность 

покупки контрафакта может наступить. Рейтинг товаров будет ежедневно обновляться и корректироваться. 

 Необходимо увеличить штраф за продажу контрафактной продукции, которая принесла крупный 

вред здоровью покупателя в РФ с 100-500 тыс. руб. до 1-5 млн. руб., а в Республике Казахстан с 245040 тенге 

до 500000 тенге 

 Министерствам цифрового развития обоих стран создать цифрую систему для сбора списка 

поставщиков, которые были уличены в продаже контрафактной продукции. Информацию о таких 

поставщиках будут передавать маркетплейсы. Данной базой смогут воспользоваться крупные онлайн-

площадки, при регистрации продавца в своих системах.  

 Таможенным органам осуществлять выборочную закупку популярных импортных товаров на 

российских и казахстанских маркетплейсах.  

 Следует отметить недостаток общедоступных статистических данных, предоставляемых органами 

внутренних дел РФ и РК по количеству изъятой контрафактной продукции, а также сумме причиненного 

ущерба. В целях проведения комплексного анализа проблемы, необходимо формировать интересующие базы 

данных. 

Принятие соответствующих мер позволит снизить риск нанесения вреда здоровью населения, 

сократить количество контрафактной продукции, повысить качество товаров, а также избежать 

репутационных и имущественных потерь как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БИЗНЕС-

СТРУКТУРАХ 

С точки зрения бизнес-системы стратегическое планирование - это комплекс долгосрочных (три-пять 

лет) и среднесрочных (годовых) планов, объединенных единой бизнес-идеей и управленческой волей 

собственников и топ менеджмента.  

Стратегическое планирование должно обязательно осуществляться регулярно и в письменном виде. 

Каждый собственник и каждый топ-менеджер в своей голове имеет вполне сформированные и конкретные 

планы и цели в отношении бизнеса. Однако - и это классическая ошибка коммуникаций - то, что мы понимаем 

и представляем себе как нечто очевидное, не является очевидным и понятным для окружающих. Поэтому 

стратегические планы, цели и задачи компании необходимо коммуницировать «вниз» в ясной и понятной 

форме, не допускающей двойного толкования или некорректной интерпретации. Таким образом мы 

обеспечиваем прозрачность, понятность, продуманность, согласованность (целенаправленность) и 

ответственность действий менеджмента. Написанное должно быть лаконичным и простым, достаточно 

подробным для понимания [1;75].  

Стратегия- это согласованная собственниками и руководителями компании система долгосрочных 

целей ее развития и путей их достижения (мероприятий, программ и проектов).  

Основные мероприятия, программы и проекты по достижению стратегических целей должны 

содержаться в стратегии. Если после написания и утверждения стратегии ставиться вопрос о разработке плана 

реализации стратегии, то это свидетельствует или о невысоком качестве подготовки стратегии, или о том, что 

те, кто утверждают стратегию, ее не читали.  

В то же время возможна разработка детального плана реализации стратегии, раскрывающего и 

дополняющего мероприятия, проекты и программы, содержащиеся в стратегии, вплоть до планов-графиков 

работ по программам и проектам [2;138].  

Во-первых, стратегическое планирование в бизнес- структурах в настоящее время стало основой 

множества: разнообразных управленческих, экономических, организационных и других функций; 

характеризующих степень развития бизнес- структур.  

Предметом стратегического планирования в бизнес- структурах является процесс создания и 

поддержания стратегического соответствия; между миссией и целями предпринимательской структуры с 

одной стороны и изменениями: внешнего окружения - с другой стороны.  

Процесс стратегического планирования в бизнес- структурах является инструментом, который 

позволяет, принимать долгосрочные: решения в условиях неопределенности будущего развития и влияния 

внешней среды. 

Стратегическое планирование является, по сути, механизмом достижения целей и задач развития 

бизнес- структур на основе гибкой системы разработки; реализации и корректировок прогнозов, и стратегий. 

При малых возмущениях внешней среды любая бизнес структура остается в рамках своей прежней 

траектории развития. 

В этом случае стратегическое планирование в бизнес- структурах заключается в разработке 

(корректировке) мер, способствующих возвращению предпринимательской структуры на ее траекторию 

развития и занятию лучшей позиции на этой траектории. В случае сильного возмущения внешней среды, 

бизнес- структура вынуждена менять всю траекторию развития. На этот раз стратегическое планирование в 

бизнес- структурах заключается в создании условий, помогающих предпринимательской структуре 

правильно выбрать новую траекторию, перейти на нее с минимальными; усилиями и потерями, занять на ней 

лучшую позицию [3;302]. 

Следовательно, стратегическое планирование в бизнес- структурах представляет собой процесс 

принятия и оценки взаимозависимых стратегических решений, предваряющих деятельность 

предпринимательских структур в изменчивой внешней среде, направленную на достижение этим субъектом 

стабильного статического и динамического состояния. 

Во-вторых, формирование и функционирование системы стратегического планирования в бизнес- 

структурах - многогранный сложный динамический процесс. По мере того, как предпринимательская 

структура реализует процесс своего развития, изменяется и ее поведение на рынке. Действия должны быть 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003030015?ysclid=ldkbi5mlzz942126536
https://economist.kg/novosti/2022/09/27/v-eaes-v-proshlom-godu-vyyavili-bolee-18-mln-kontrafaktnyh-tovarov/
https://economist.kg/novosti/2022/09/27/v-eaes-v-proshlom-godu-vyyavili-bolee-18-mln-kontrafaktnyh-tovarov/
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/911/Otchet-PPP-za-2021-god_FINISH.pdf
https://kz-kursiv-media.turbopages.org/kz.kursiv.media/s/2022-07-25/med-odezhda-i-alkogol-kakie-vidy-kontrafakta-naibolee-rasprostraneny-v-kazahstane/
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предприняты достаточно быстро. Быстрые действия, основанные на стратегическом подходе, и быстрое 

достижение успеха создают движущую силу продвижения вперед. Поэтому осуществление стратегического 

планирования предпринимательской деятельности требует реализации определенных принципов. 

С позиции системного подхода бизнес- структура (особенно относящая к категории крупного 

бизнеса) является открытой социально-экономической системой со своими структурой, функциями, целями, 

связями с внешней средой и т.д. Кроме того, это сложное образование, которое характеризуют большое 

количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность 

управления, иерархичность структуры, значительное временное запаздывание координирующих воздействий 

при высокой динамичности элементов, неполная определенность состояний элементов и др. 

Следовательно, бизнес структура как система является сложной и взаимосвязанной по своим 

элементам, удовлетворяя всем системным принципам, главными из которых предлагается считать принципы 

целенаправленности, комплексности, системности, адаптивности, эффективности, профессионализма и 

ключевых компетенций [4;153]. 

В-третьих, в настоящее время руководители и специалисты бизнес- структур должны осваивать 

адекватные методы и процедуры управления и планирования, самостоятельно определять направления своей 

деятельности. Особенно острая необходимость возникла в отношении разработки стратегии и обеспечения 

эффективного планирования, позволяющего предприятию в ближайшей и долгосрочной перспективе 

успешно развиваться в конкурентной среде, т.е. в обстановке, подверженной быстрым, радикальным и 

зачастую непредсказуемым изменениям.  

В-четвертых, стратегия развития предпринимательской деятельности» является исходным понятием 

и конечным этапом процесса стратегического планирования. Именно стратегия развития является базой 

управленческих решений; так как именно она основана на глубоком и детальном анализе рыночной среды, и 

внутренней организации предпринимательской структуры, что представляет огромную управленческую 

ценность для всех уровней, менеджмента, поскольку обеспечивает четкую организацию выполнения и 

корректировки поставленных задач. 

В ходе исследования было выявлено, в современных условиях бизнес структуры, которые в своей 

деятельности не поддерживают стратегического соответствия между миссией и целями с одной стороны и 

изменениями внешнего окружения - с другой стороны, в конечном итоге остаются в проигрыше, поскольку 

они не ориентируются на стратегические перспективы развития и не способны принимать долгосрочные 

решения в условиях неопределенности будущего развития и влияния внешней среды. 

В-пятых, сегодня темпы экономического развития в стране таковы, что стратегическое планирование 

представляется единственным способом осознания существующих и будущих проблем, формального 

прогнозирования развития ситуации и обоснования прибыльных стратегий функционирования 

предпринимательских структур на основе оценки их потенциальных возможностей. 

Стратегическое планирование предпринимательской деятельности, осуществляемое современными 

бизнес структурами, имеет такие характерные особенности как: многообразие видов плановой деятельности 

предпринимательской структуры; многоэтапный, последовательный и параллельный характер 

осуществления; совокупность глобальных идей и перспективных направлений развития 

предпринимательских структур; координацию усилий, предпринимаемых предпринимательской структурой, 

и внутрифирменное согласование действий; системный подход к оценке сильных и слабых сторон 

деятельности предпринимательской структуры [5;148]. 

В-шестых, система стратегического планирования в бизнес- структурах в настоящее время не имеет 

четкого алгоритма. Однако в целом, алгоритм укладывается в общую технологию разработки управленческих 

решений и состоит из взаимосвязанных этапов: целеполагание, стратегический анализ, стратегический 

прогноз, разработка стратегии развития. В качестве начального, первого этапа стратегического планирования 

обосновано целеполагание, поскольку формирование стратегического плана основывается на принципиально 

новом видении перспектив развития действующей или вновь создаваемой предпринимательской структуры. 

Формирование эффективно функционирующего механизма стратегического планирования в бизнес- 

структурах связано со стратегической ориентацией предпринимательских структур на достижение заданных 

экономических результатов в условиях негативного воздействия факторов неустойчивой макросреды, роста 

уровня конкурентоспособности производимой продукции. При разработке алгоритма стратегического 

планирования предпринимательской деятельности необходимо учесть два ключевых момента [6;142]:  

1) необходимо исходить из природы функционирования предпринимательской структуры, в 

соответствии с которой стратегическое планирование представляет собой механизм, используемый 

субъектом управления, в целях противодействия негативным факторам внешней среды;  

2) с позиций управленческого подхода, основанного на систематизации исходной информации и 

включающего выбор и научную разработку целей, определение средств и направлений их достижения 

возможно посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов. 

Таким образом, совершенствование алгоритма стратегического планирования в бизнес- структурах 

выражается в детализации этапов стратегического анализа предпринимательской структуры (анализ проблем 

управления и выбор приоритетов развития предпринимательской деятельности; анализ внешней и внутренней 

среды) и включении этапа разработки стратегии развития предпринимательской деятельности как конечного 

этапа стратегического планирования предпринимательской деятельности. 
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В-седьмых, выработка стратегии развития предпринимательской деятельности, по существу, 

представляет собой выбор оптимальной совокупности проектов, предусматривающих осуществление 

изменений в различных функциональных подсистемах бизнес структур, а также в подсистемах, образующих 

внешнюю среду предпринимательской деятельности. В основе анализа эффективности вариантов стратегии 

лежит моделирование деятельности хозяйственных субъектов, участвующих в реализации стратегии. 

Формирование множества бизнес структур, в свою очередь базируется, на объединении двух структурных 

моделей: дерева факторов существования проблемы и дерева последствий.  

Необходимо внедрить структурную модель формирования стратегии развития предпринимательской 

деятельности, построенная с использованием программно-целевого подхода и предложенным алгоритмом 

стратегического планирования предпринимательской деятельности. Данная модель, включающая 

взаимосвязанные блоки: входы (достигнутый уровень и перспективы развития предпринимательской 

структуры), преобразование (последовательные этапы, обеспечивающие принятие базовой стратегии) и 

выходы (стратегия развития предпринимательской деятельности), позволяет не только проработать 

отдельные этапы стратегического планирования предпринимательской деятельности, но и разработать 

функциональные стратегии, планы и мероприятия стратегического развития предпринимательских структур. 

В-восьмых, важным элементом стратегического планирования в бизнес- структурах является банк 

стратегических идей развития предпринимательской деятельности. Создание банка стратегических идей 

развития предпринимательской деятельности позволяет уточнить и согласовать цели и критерии 

стратегического управления по всем сферам ее деятельности. Это, в конечном счете, позволит достичь 

развития всех стратегически необходимых производственных процессов, осуществляемых 

предпринимательской структурой ради достижения поставленных целей. При этом целесообразно применять 

сценарный подход, который является один из самых мощных инструментов, позволяющий поднять 

стратегическое планирование предпринимательской деятельности на более высокий уровень в условиях 

современного быстро меняющегося мира. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РФ  

Новые реалии стоят на пороге больших изменений, драйверами которых являются цифровые 

технологии, диктующие необходимость построения принципиально новых моделей введения бизнеса. В связи 

с этим можно уверенно утверждать, что цифровизация экономики — это не актуальный тренд, а новая 

парадигма функционирования и реализации бизнес-процессов, как финансового, так и реального сектора 

экономики.  

Целью настоящего исследования выступает обзор потенциального влияния банковского сектора на 

развитие цифровизации экономики. В качестве теоретической базы исследования были проанализированы 

труды О. И. Лаврушина, Н. Э. Соколинской, Н.И. Парусимовой, И. В. Макарова, А.П. Белоус, С.Ю. Лялькова, 

Т.Н. Зверьковой и др [1,2,3,4,5].  

Сегодня Россия имеет достаточно твердый фундамент для обеспечения интенсивного роста в области 

цифровизации экономики. Для подтверждения данного тезиса рассмотрим показатели, характеризующие 

уровень развития цифровизации экономики в России. Так, в настоящее время существует несколько 

международных индексов, которые прямо или косвенно характеризуют уровни развития информационно-

коммуникационных технологий (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Место России в международных рейтингах уровня цифровизации [6,7] 

 

Среди развивающихся стран Россия является одним из лидеров по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий, но имеет более низкий индекс в сравнении с развитыми странами. 

Недостатки отечественной цифровизации экономики эксперты зачастую связывают со слабым уровнем 

развития современных средств интернет-коммуникаций в регионах — доступа к интернету и интернет-

каналов. В то же время, несмотря на относительную доступность информационно-коммуникационных 

технологий, активность их использования населением не столь высока, как, например, в Канаде, схожей по 

географическим условиям с нашей страной. 

Согласно динамике «Глобального индекса инноваций» - агрегированного показателя, отражающего 

потенциал развития цифровых технологий, на протяжении последних 8 лет Россия находится в топ - 50 стран 

по уровню цифровизации: значение индекса в 2021 году зафиксировало улучшение позиции страны в общем 

рейтинге (РФ поднялась на 2 позиции). По мнению члена Международного консультативного совета 

Глобального инновационного индекса Л. Гохберга, у российской экономики есть потенциал и для 

дальнейшего роста позитивных сдвигов в инновационной активности предприятий, увеличения объемов 

финансирования науки, а также развития корпоративной науки в российском хайтеке [8]. В 2022 г. на фоне 

санкций глобальный индекс инноваций РФ упал до 34,3. Однако в общем рейтинге стран по итогам 2022 г. 

зафиксировался на 47 месте (132 стран), что соответствует уровню 2020 г., но остается выше уровня 

кризисных 2014-2015 годов.  

 

Рисунок 2 – Динамика Глобального индекса инноваций и место России [9] 

 

Несмотря на краткосрочное снижение темпов цифровой трансформации российской экономики, 

перед российскими компаниями открываются новые возможности для цифровой модификации и создания 

уникальных отечественных продуктов. Несомненно, скорость данного развития зависит от ряда факторов: 

повышения качества человеческого капитала, поддержки симбиоза экономических и информационных 

специальностей, фондирования инновационных проектов, модернизации инфраструктуры информационной 

безопасности и ряда других факторов.  

При этом драйвером цифровой трансформации экономики в современных условиях может выступить 

российский банковский сектор, который сегодня является «локомотивом» создания, тестирования и 

внедрения цифровых решений не только в области финансового рынка, но и всей экономики страны. До 2020 

года спрос на инновации в банковском секторе в основном диктовали потребители, отдающие предпочтение 

получению услуг с помощью цифровых платформ банка по принципу «одного окна», не посещая отделение 

банка. В начале 2020 года ограничения COVID-19 стали дополнительным катализатором роста активации 

технологических решений в банковском секторе. Важно отметить, что пандемия лишь сфокусировала 

поведенческую модель клиента на онлайн-обслуживании, сами банки ещё до пандемии активно внедряли 

цифровые технологии.  

В мировой гонке цифровизации российские банки входят в десятку лидеров наряду с банками 

развитых стран [10]. Согласны с данной статистикой и пользователи крупнейшего IT ресурса «Хабр», по 

данным которого около 80% опрошенных оценивают цифровые решения отечественных банков 

положительно, а около 44% их них считают их лучше мировых практик [11]. Так, индекс цифровизации 

клиентского пути показывает более высокий уровень обслуживания российских банков в сравнении со 

среднемировыми значениями в пяти ключевых этапах из шести (рисунок 3).  

43

45

48

42

42

36

36

41

141

132

134

64

79

193

140

152

0 50 100 150 200 250

Индекс глобальной конкурентоспособности, 2019г.

Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index), 2021г.

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index), 2019г.

Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности, 2021г.

Глобальный индекс сетевого взаимодействия, 2020г.

Индекс инклюзивного интернета, 2021г.

Индекс развития электронного правительства, 2020г.

Индекс электронной торговли B2C, 2020г.

Место России в рейтинге Количество стран в рейтинге

37,2 39,1 39,3 38,5 38,8 37,9 37,6 37,5 36,6 34,3
62 49 48 43 45 46 46 47 45 47

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

"Глобальный индекс инноваций" РФ Место РФ



290 

 
Рисунок 3 – Индекс цифровизации банковского обслуживания по основным этапам взаимодействия 

с клиентом [10] 

 

Следовательно, несмотря на «незрелость» финансовых технологий в России относительно развитых 

стран уровень проникновения данных технологий и спрос на цифровое обслуживание обуславливает 

ведущую роль банков в развитии цифровых технологий в стране. Данный факт подтверждает и уровень 

технологической осведомлённости граждан РФ, который сопоставим с гражданами Великобритании, 

Франции, США и Канады [12] 

Таким образом, в экономике РФ сложились неоднозначные условия для реализации задач по ее 

цифровой трансформации на фоне экономических и технологический санкций. Однако данные условия для 

страны не являются чем-то новым. Успешно преодолеть турбулентность в сфере цифровизации экономики 

может помочь российский банковский сектор, субъекты которого являются ведущими мировыми финтех 

компаниями. Помимо этого, необходима работа в сфере параллельного импорта, изучения опыта адаптации к 

санкциям стран востока и проведение взвешенной государственной политики в области инновационного 

развития.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

О необходимости поддержки малого и среднего бизнеса говорится на всех уровнях организации власти, 

постоянно делают акцент на этом Президент РК К.К. Токаев и Правительство РК. Создаются льготные 

условия для открытия бизнеса, кредитования, налогообложения, но немалая доля успеха зависит от самой 

организации бизнеса и управления им.  

В становлении и развитии социально ориентированной рыночной экономики регионов немаловажная 

роль отводится малому предпринимательству. Малое предпринимательство является существенной 

составляющей и массовой субъектной базой цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемым 

элементом присущего ему конкурентного механизма. Предпринимательский характер малого бизнеса 

придает рыночной экономике региона должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и 

производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный потенциал.  

Малый бизнес служит одним из факторов структурной перестройки регионов, во многом решает 

проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. В условиях современного общества 

энергичное развитие сектора малого бизнеса может быть единственным источником реальной 

реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и 

социальных процессов на объективно определенное участие в функционировании рыночного механизма.  

В настоящее время большая часть трудоспособного населения регионов РК в той или иной мере связана 

с малым бизнесом. В эту группу входят представители реальных собственников, менеджеров, финансистов, 

организаторов производства, прошедших и ежедневно проходящих суровую школу выживания. Практика 

показывает, что технический прогресс, наиболее полное удовлетворение потребительского спроса сегодня во 

многом определяются эффективностью работы небольших предприятий в регионах. Малый бизнес находится 

в центре интересов современного общества, затрагивает жизнь всего населения. Немногие сектора экономики 

могли бы функционировать без нескончаемого потока его продукции и услуг. Исследования показывают, что 

основные идеи и изобретения чаще поступают от малых, нежели от крупных предприятий. По нашему 

мнению, функционирование региональных предприятий будет и в дальнейшем способствовать 

распространению современной продукции и услуг для потребителей. 

В настоящее время малые предприятия функционируют практически во всех отраслях народного 

хозяйства, в связи с чем возникает необходимость исследования многих проблем, с которыми столкнулись 

эти предприятия [1;18]. 

Известно, что многие малые предприятия, и это характерно и для мировой практики, терпят 

банкротство, как правило, по трем причинам.  

Первая из них - неквалифицированное управление, вторая - неверный выбор сферы деятельности, 

третья - акцент на текущие сиюминутные результаты, а не на перспективную инновационную деятельность. 

И если в странах с высоким уровнем действия рыночных рычагов на процессы функционирования и развития 

малых предприятий для решения этих проблем имеется соответствующая теоретическая, концептуальная и 

прецедентная базы, что позволяет с достаточно высоким уровнем обоснованности принимать 

соответствующие решения, то в РК в силу вышеуказанной причины (краткосрочность функционирования 

сферы малого бизнеса) решения, определяющие успех или неудачу деятельности малых предприятий, носят 

по существу интуитивный характер, отнюдь не гарантирующий их правильность.  

Первым этапом поддержания мелкого предпринимательства государством стало четкое 

формулирование объекта госрегулирования. Предпринимательская деятельность определяется как 

самостоятельная деятельность для систематического генерирования дохода от использования имущества, 

торговли товарами, оказания услуг. 

Главными целями государственного поддержания МП являются [2;134]: 

- создание благоприятствующей обстановки для деятельности МП; 

- содействие в реализации производимой продукции. 

Концепция господдержки мелкого предпринимательства основывается на признании его субъектом 

экономики, способным породить быстрый ощутимый социально-экономический прорыв. Поддержка 

осуществляется следующими способами на государственном уровне [3;54]:  

- создание правовой атмосферы, способствующей процветанию малого бизнеса; 

- финансовое снабжение программы господдержки предпринимательства; 

- создание инфраструктуры, способствующей доступности мелкому бизнесу необходимых ресурсов и 

сервисов; 

- усиление эффективности работы органов власти по поддержке МП; 

- льготные условия получения финансовых, информационных, материальных ресурсов, новых научных 

технологий; 

- облегчение процедуры регистрации и получения лицензии, сертификации продукции, предоставления 

бухгалтерских, статистических отчетов; 
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- содействие созданию торговых, производственных, научно-технических и информационных 

взаимодействий в международном поле; 

- организация переподготовки, подготовки, повышения профессионального уровня сотрудников. 

Финансовое стимулирование развития малого бизнеса обеспечивается предоставлением [4;35]: 

- одноразового гранта начинающим бизнесменам для создания компании; 

- единоразовые гранты малому инновационному предпринимательству; 

- обеспечение лизинга для специального автотранспорта, оборудования, приборов, агрегатов, машин, 

станков, технологий; 

- налоговые послабления; 

- льготный тариф для аренды помещений; 

- льготное кредитование под 3%; 

- стимулирование распространения микрофинансирования; 

- создание гарантийных фондов и их развитие. 

При необходимости, начинающему бизнесмену предоставляется возможность обучиться, получить 

подробную консультацию. 

Современная ситуация на рынке предполагает широкий спектр возможностей для организации и 

развития малого бизнеса. Но начинающим предпринимателям не так легко разобраться во всех 

управленческих и организационных аспектах, и нюансах ведения такой деятельности. Необходимо обратить 

внимание на следующие аспекты управления малым бизнесом [5;217]: 

1. Сбалансированность теории и практики. Одни руководители предпочитают сосредоточить свое 

внимание на планировании, другие – на раскрытии потенциала действующего предприятия. Некоторые 

предприниматели для начала нанимают управленцев, работают над концепцией и идеологией, оформляют 

необходимую документацию и углубляются в законодательство, пренебрегая развитием своего бизнеса. 

Другие же, едва получив кредит, без долгих разговоров переходят к практике. На самом деле, и тем, и другим 

стоит придерживаться «золотой середины». Бюрократический и практический стили управления в идеале 

должны совмещаться. Дело в том, что руководитель малого бизнеса обязан уметь быстро принимать решения, 

что не так-то просто при условиях ограниченности средств. Таковы законы экономики, против которых 

бесполезно бороться. 

2. Использование аутсорсинга. Аутсорсинг – настоящая находка для малого бизнеса. И все 

предприниматели должны горячо поблагодарить того, кто придумал такой вид взаимодействия между 

несколькими компаниями. Малому предприятию может не хватать сил и ресурсов для того, чтобы 

качественно и вовремя решать все задачи бизнеса. Например, бухгалтерия. Без нее никак не обойтись, даже 

самому малюсенькому бизнесу. А чтобы заниматься ею самостоятельно, у предпринимателя может не хватать 

знаний и времени. Нанимать бухгалтера тоже не выгодно – ведь платить ему нужно будет за 8-часовой 

рабочий день, а рабочие задачи у него могут помещаться и в гораздо меньшее количество времени ежедневно. 

Поэтому очень выгодно отдавать бухгалтерские обязанности аутсорсинговой компании – вы заплатите 

меньше, а качество работы будет на достойном уровне (только внимательно выбирайте аутсорсинговую 

компанию для сотрудничества – ведь и среди них могут попасться недобросовестные). В целом, на аутсорс 

можно отдавать практически любые сферы деятельности компании – управление каким-либо процессом, 

технологические разработки, ведение учета сотрудников и так далее. Руководитель должен понимать, что, 

поскольку он располагает небольшим коллективом сотрудников, обязанности и нагрузки распределяются 

между ними недостаточно равномерно (особенно если бизнес сезонный). В некоторых случаях можно 

задействовать аутсорсинг, прибегнув к услугам рекрутинговых агентств. Контракты, заключенные со 

специалистами «извне», зачастую позволяют повысить эффективность управления и контроля, дают 

возможность объективно оценить результаты работы, и, что немаловажно, экономить средства. 

3. Высокая квалификация управленцев. Наиболее характерной чертой малого бизнеса является высокая 

степень ответственности руководителей, принимающих те или иные управленческие решения. Квалификация 

руководителей и эффективность менеджмента являются определяющими факторами для успешного ведения 

дел. 

Таким образом, в развитии малого бизнеса большую роль играют личные качества его владельцев: 

умение быстро принимать решения, искать нужных людей, контролировать производственные процессы и 

мотивировать сотрудников. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление инновационной деятельностью предприятия включает в себя применение новых форм 

менеджмента. Управление инновационной деятельностью связано с повышенным уровнем риска, как 

правило, в инновационном портфеле должно находиться несколько идей, которые могут быть реализованы на 

предприятии. Аналитики не рекомендуют заниматься развитием одного крупного инновационного проекта, а 

рассредоточить свои усилия на несколько мелких проектов. Очевидно, что такой подход позволяет снизить 

объемы инвестиций для проектов и получить прибыль в случае реализации одной или нескольких бизнес-

идей [1;104]. 

В Казахстане последние несколько лет интерес к инновациям вырос очень существенно - даже на 

уровне правительства стали приниматься меры по стимулированию инновационной деятельности. Зачастую 

под инновацией понимается создание и использование новых технологических идей, однако существует и 

другая сторона инновационной деятельности - организационная. Нововведения могут с успехом применяться 

не только в производстве продукции, но и в организации бизнеса с целью повышения его эффективности. 

Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в 

новую технику или технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и 

управления, включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы анализа и т.д. По мере 

экономического развития общества значение инноваций все более возрастает, и на современном этапе 

инновации становятся важнейшим инструментом конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов на всех 

уровнях иерархии - от отдельных структурных единиц предприятий до стран и регионов в целом [2;165]. 

Важным аспектом управления инновационной деятельностью предприятия является планирование 

инноваций, которое позволяет не только прогнозировать перспективные результаты инновационной 

деятельности, но и привлекать дополнительные инвестиционные ресурсы, поскольку для инвестора одним из 

главных параметров является привлекательный и четко обоснованный инвестиционный план. В то же время 

возможность выбора проекта из альтернативных позволяет решать вопрос о наиболее рациональном 

использовании инвестиционных ресурсов, что является вопросом стратегического управления. 

Инновационная деятельность характеризуется длительным процессом внедрения инноваций и еще более 

длительными последствиями от их внедрения, поэтому стратегическое управление инновационной 

деятельностью является необходимым для успешного развития предприятия в долгосрочной перспективе. 

Значение инновационной деятельности для экономики предприятия определяется следующими 

моментами [3;251]: 

- является фактором конкурентоспособности продукции; 

- обеспечивает эффективность использования производственных ресурсов; 

- повышает степень адаптивности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды; 

- расширяет возможности предприятия по выходу на внешние рынки продукции; 

- создает предпосылки для долгосрочной стабильности. 

По характеру своей деятельности центр инноваций является в первую  очередь центром затрат, то есть 

структурной единицей, которая представляет собой место возникновения затрат и которая может нести 

ответственность и оказывать определенное влияние на затраты, связанные с осуществлением ее функций. 

Центры затрат не являются самоокупаемыми. Вместе с тем, для инновационно ориентированных 

предприятий, новшества которых могут иметь самостоятельную коммерческую ценность, центр инноваций 

может быть и центром доходов. Центр дохода – это структурная единица, подразделение, результат работы 

которых может быть определен конкретной суммой заработанного ими для предприятия дохода. 

В качестве стадий жизненного цикла продукта выделяют исследование и разработку, производство, 

реализацию, эксплуатацию или использование, утилизацию. Характеристика затрат центра инноваций 

связана с определением суммарных затрат на научно- исследовательские работы, конструкторскую и 

технологическую подготовку производства. Соответственно в качестве основных видов издержек выступают 

затраты на предпроектные исследования; разработку технического и эскизного задания; разработку 

технического проекта; подготовку конструкторской документации на опытный образец; изготовление и 

испытание опытного образца (партии). Для успешной работы инновационной системы предприятия 

необходимо тесное взаимодействие инновационного отдела с отделом, разрабатывающим новые продукты 

(маркетинговый отдел, отдел развития и др.). 

Важную роль в процессе стратегического управления предприятием играет повышение эффективности 

инновационной программы, которое осуществляется с целью уменьшения инвестиционных затрат по 

каждому из выбранных инновационных проектов и отвечает на вопросы о том, каким самым эффективным 

способом можно приблизить достижение поставленных целей развития. Отметим, что включению в 

инновационную программу предприятия подлежат только те инновационные проекты,  которые уже 
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«доведены» до требуемых величин индекса доходности, периода окупаемости и других показателей, 

используемых при экономической оценке инвестиций [4;28].  

Использование предлагаемой методики на практике даёт возможность предприятию с большей 

эффективностью проводить управление инновационной деятельностью предприятия и нивелировать 

некоторые из самых существенных и наиболее вероятных экономических рисков, появление которых 

объясняется самим фактом вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот. Наиболее важными 

факторами, препятствующими эффективному управлению инновационной деятельностью, являются: 

опасность запоздалого вывода инновации на рынок, отсутствие подрядчиков – исполнителей проекта, 

проблема нахождения стратегических партнеров по реализации проекта. 

Стратегическое планирование инноваций должно ответить на вопрос о том, какое направление 

инновационной деятельности выбрать и как оно будет соответствовать базовой стратегии предприятия. Для 

формирования инновационной программы необходимо наличие множества альтернативных проектов, и чем 

больше их количество, тем больше возможностей у руководства при разработке инновационной стратегии. 

Стратегическое управление инновациями должно быть направлено на решение возникающих проблем 

посредством внедрения групп, подходящих под ситуацию инновационных проектов, однако в данном случае 

у руководства предприятия должно быть множество альтернатив для выбора проектов. 

Что касается стратегического управления в сфере инноваций, то основным отличием будет выступать 

только то, что инновационная деятельность выделяется в отдельное направление, которое ввиду своей 

комплексности требует разработки и реализации отдельной функциональной стратегии и увязки ее с базовой 

стратегией предприятия. М. Портер предлагает выделять следующие типы базисных стратегий: стратегию 

дифференцирования и стратегию лидерства в издержках, а также стратегию фокусирования, которая может 

основываться на снижении издержек или дифференцировании. 

Основной стратегической целью может выступать максимизация степени влияния тех факторов, 

которые оказывают положительное воздействие на инновационную деятельность предприятия, и 

минимизация тех из них, которые отрицательно на нее воздействуют. На наш взгляд, целесообразно выделить 

четыре взаимосвязанных блока элементов влияния, которые охватывают все сферы инновационной 

деятельности: экономические, управленческие, правовые и социальные. 

Совершенствование экономических элементов позволит увеличить привлекательность инновационных 

проектов, повысить их эффективность. Воздействие на экономические элементы осуществляется 

непосредственно предприятием, внедряющим инновации. 

Развитие управленческих элементов позволит увеличить количество поступающих инновационных 

идей, ускорить процесс их внедрения без потери в качестве. Воздействие на управленческие элементы 

осуществляется через систему мотивации участников инновационной деятельности, оптимальное 

планирование инновационных проектов, менеджмент поступающих идей. Воздействие на правовые и 

социальные элементы осуществляется в основном на уровне государства и позволяет повысить 

заинтересованность в участии в инновационной деятельности. 

Одной из главных причин низкой инновационной активности отечественных предприятий является 

отсутствие средств на проведение инновационной деятельности.  

Поэтому финансовое обеспечение инновационного процесса является одной из главных задач 

провайдинга инноваций. 

Процесс формирования и использования средств на инновации должен иметь стратегический характер 

и основываться на определенных принципах [5;217]: 

1. Подчиненность стратегических целей инвестиционной стратегии стратегическим целям 

инновационного развития. 

2. Адаптивность и гибкость по отношению к изменениям внешней среды. 

3. Соответствие инвестиционной стратегии существующем инвестиционному климату, направлениям 

государственного регулирования инновационных и инвестиционных процессов с учетом перспектив 

развития. 

4. Параллельность разработки маркетинговой и инвестиционной стратегии инновационного развития. 

5. Принятый уровень риска инвестиционных решений. 

6. Достаточность инвестиционных ресурсов для реализации проектов инновационного развития. 

7. Эффективность инвестирования. 
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ДЕМПФИРОВАНИЕ УГРОЗ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ПРИРОДНОГО  

ГАЗА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Существенную роль в национальной экономике играют энергетические ресурсы. Более 70% 

добываемых на Земле полезных ископаемых относятся к источникам энергии, что указывает на их огромную 

значимость в мире. 

Значение природного газа в системе мирового энергобаланса стремительно растет, это непосредственно 

связанно не только его высокой эффективностью в качестве энергоресурса, но расширением его 

потребления в качестве промышленного сырья, так в Казахстане он используется: в качестве моторного 

топлива (3%), в химии и металлургии (11%), в электроэнергетической и коммунально-бытовой отрасли 

(81%) и в других секторах (5%). 

Природный газа обладает большей экологичностью и экономичностью в сравнении с углем и 

мазутом. По прогнозам именно спрос на газ будет стремительно расти, и таким образом структура 

потребления первичных энергетических ресурсов в 2030 году будет иметь следующий вид (рис.1) : уголь 

– 42%, природный газ – 22%, возобновляемые энергоресурсы – 20%, атомная энергия – 12%, нефть – 

4%, в 2000 году доли данных энергоресурсов составляли соответственно 34%, 19%, 20%, 19% и 8% [1]. 

 
Рисунок 1. Прогноз структуры потребления первичных энергетических ресурсов на 2030, млн. куб. м.  

В Казахстане наблюдается резкое снижение добычи газа в период с 2018 по 2021 на 12 млрд. 

кубометров, но за этот же период времени происходит стремительное увеличение потребления газа на 6 

млрд. кубометров (рис.2). Выявленная тенденция является серьезной причиной возникновения дефицита 

данного вида сырья в республике. 

 
Рисунок 2. Добыча и потребление газа в Казахстане за 2010 - 2021 годы, млн. куб. м. 

В сентябре 2022 года в Казахстане добыча природного газа была на уровне 2,9 млрд млн кубометров 

(рис.3) [2]. В целом данное значения является минимальным месячным уровнем добычи природного газа 

почти за 10 лет на что повлияли следующие факторы: 

 истощение разрабатываемых месторождений; 

 проблемы с модернизацией действующего оборудования по добыче и переработке газа; 

 в июне 2022 года было добыто всего 4,9 млн. тонн нефти (минимальный показатель за последние 

5 лет), что напрямую влияет на объемы извлекаемого попутного газа; 

 в республике зафиксирован критический износ газораспределительной инфраструктуры, что 

является сдерживающим фактором в развитии транспортировки природного газа как внутри 

страны, так и за ее пределами. 

 
Рисунок 3. Объем добычи газа за 2013 - 2022 годы, млн. куб. м. 

Угроза структурного дисбаланса газовой отрасли порождает риски прекращения экспорта газа в связи 

с прогнозируемым дефицитом (в 2024 году потребность в энергетическом продукте превысит доступный 

ресурс на 1,7 млрд. м3).  
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Причиной этому стал высокий спрос, который спровоцировали следующие факторы: смена технологии 

работы ТЭЦ с использованием более экологически- чистого топлива, создание новых газохимических 

комплексов.  

Еще одной проблемой является возможность и осуществление глубокой переработки исходного 

сырья. При объеме добычи газа В 2021 году в количестве 53,8 млрд м3, переработано было чуть более 5 млрд 

м3, то есть менее десятая части всего сырья [3]. 

Министр энергетики Республики Казахстан Б. Акчулаков также отметил, что сохранение нынешнего низкого 

уровня цен (рыночная цена продажи 21 тенге за м3 при себестоимости в 25 тенге за м3) не способствует 

стимулированию развития производства и переработки газа.  

Для решения данной проблемы в Мажилисе 6 июня 2022 года было выдвинуто предложение в виде 

повышения цены на товарный газ для коммерческих потребителей на 20-30%, для населения – на 15%, что в 

перерасчете составит примерно 2 тенге за литр [4]. 

Необходимо отметить, что данное предложение не несет комплексного решения возникшей проблемы, к тому 

же возрождает риски новой волны общественного неприятия (события 2018 и января 2022 года). 

Представляется целесообразным достижение снижения себестоимости газа и увеличение 

эффективности добывающих и перерабатывающих предприятий с помощью эффекта масштаба. Планомерная 

реализация данного вектора энергетической политики страны станет фундаментом решения проблемы 

дефицита обозначенного углеводородного сырья для республики. 

Основная причина несоответствия темпов развития отрасли растущим темпам потребления является 

структурный дисбаланс целей и направленности финансовых потоков, полученных в результате деятельности 

крупнейших компании отрасли (особенно в части несоответствия доли инвестиционных вложений) реальным 

потребностям. 

Таблица 1 - Показатели отчетности QazaqGaz, КазМунайГаз, Газпром, млн. руб. 

 Дивиденды Инвестиции 

2019 Доля 

от 

прибы

ли 

2020 Доля 

от 

прибы

ли 

2021 Доля 

от 

прибы

ли 

2019 Доля 

от 

прибы

ли 

2020 Доля 

от 

прибы

ли 

2021 Доля 

от 

прибы

ли 

QazaqGaz 4657,

20 

7,70 4849,

25 

10,40 6572,

90 

12,12 7541,

80 

12,47 13031,

00 

27,94 11191,79 20,64 

КазМунай

Газ 

13 

208,0

0 

7,30 15 

050 

50,03 8 

416,8

0 

4,48 81 

640,8

0 

45,13 79 

450 

264,11 62224,20 33,13 

ГАЗпром 360 

800 

17,24 297 

100 

220,07 29710

2 

24,70 1 

81870

0 

86,89 1 494 

200 

1106,8

1 

1937000,

00 

161,03 

Доля инвестиций от прибыли значительно ниже, чем у аналогичной Российской компании (ПАО 

Газпром). Недоинвестирование газовой энергетики является причиной: недостаточной модернизации 

оборудования, отсутствия необходимой разведки и разработки новых месторождений. 

Для решения этих задач и обеспечения ускоренного экстенсивного и интенсивного развития газовой 

отрасли республики необходимо увеличить долю инвестируемых предприятиями средств технологическое 

развитие и дополнительно привлечь внешние источники финансирования.  

Необходимо отметить, что государственный бюджет по итогам 2021 года исполнен с дефицитом в 4 

878 млрд. тенге, поэтому предлагается использовать финансовый потенциал компании ПАО Газпром в рамках 

взаимовыгодного сотрудничества, чему дополнительно будет способствовать высокая интеграция компании 

Газпром с газотранспортной системой Казахстана, предлагается создать совместное предприятие. Данная 

структура используя инвестиционный потенциал ПАО Газпром, а также технологический ресурс и более 

высокие степени свободы в отношении экспортно-импортных и платежно-операционных возможностей (по 

причине отсутствия рестрикционного давления) Казахстанских коллег, продемонстрирует высокий уровень 

конкурентоспособности и на основе применения современного оборудования и новейших технологий сможет 

не только значительно нарастить добычу, преимущественно разрабатывая новые месторождения, но и 

существенно снизить показатели себестоимости добычи и переработки газа. 

Совместная кооперация между странами в газовой отрасли, благодаря существующей 

инфраструктуре, позволит возмещать инвестиционные затраты ПАО Газпром путем отбора 

соответствующего объёма газа из вновь разрабатываемых месторождений. 

Объединение совместных усилий позволит добиться синергетического эффекта, что окажет 

действенную поддержку развитию газовой отрасли республики. Это позволит полностью обеспечить 

потребности в важном энергоресурсе и сохранить устойчивый уровень экспорта Казахстаном данного вида 

сырья. Совместное плодотворное сотрудничество двух стран во многих областях экономики является 

взаимовыгодным как для Российской Федерации, так и для Республики Казахстан.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современные вызовы диктуют новые требования к достижению устойчивости и стабильности любого 

хозяйствующего субъекта, которое может обеспечить только эффективное планирование его экономической 

деятельности. Поскольку именно планирование является главным составным элементом независимой 

рыночной структуры, позволяющим достичь поставленных целей и результатов.   

Планирование, как наука, в содействии с такими экономическими науками, как маркетинг, 

организация производства, регулирование предприятием и другими, на микроуровне, позволяет найти 

эффективные решения на важные вопросы рыночной экономики, как ассортимент продукции, целевая 

аудитория, какие услуги стоит производить на предприятии, какова планируемая рентабельность 

выпускаемой продукции или услуг, необходимый объем финансовых, трудовых, технологических, 

технических и других ресурсов надлежит воспользоваться.  

Важнейшей функцией управления предприятием является планирование, с помощью которой 

возможно обосновать цели производства, цели экономической системы, особенности управления ее 

функционированием и развитием, в конечном итоге достичь требуемых результатов.   

Для изучения сущности понятия «планирования» рассмотрим определение «планирование» в 

экономическом словаре. Так, в современном экономический словаре под редакцией Райзберга Б.А. дается 

следующее определении планированию. «Планирование – одна из составных частей управления, 

заключающаяся в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние 

экономической системы, путей, способов и средств его достижения. Кроме того, выделяется планирование 

отдельных видов ресурсов, например финансовое планирование, социальное планирование. Планирование в 

директивной форме присуще централизованно управляемой экономике, где ведущую роль играют 

государственные планы. В экономике рыночного типа гораздо более распространено планирование на уровне 

компаний, фирм, которое зачастую носит индикативный, ориентирующий характер. В планировании 

используются как экономико-математические, балансовые методы, так и экспертные оценки. Планирование 

включает принятие плановых решений уполномоченными на то органами, лицами»[1, 249].  

Обратимся для понимания сути планирования к другой трактовке. Так, по мнению Борисова А.Б., 

«планирование – составная часть управления, разработки и практической реализации планов, определяющих 

будущее состояние, экономической системы, путей, способов и средств его достижения. Характерно и 

планирование отдельных ресурсов (например, социальное планирование). В экономике рыночного типа 

распространено планирование на уровне компаний, которое, как правило, носит индикативный, 

ориентирующий характер. В планировании применяются экономико-математические, балансовые методы и 

экспертные оценки. Планирование включает принятие плановых решений уполномоченными на это 

органами, лицами» [2,181]. 

Экономист Гусев В.В. рассматривает планирование как функцию управления и пишет, что оно 

«представляет собой процесс определения целей и путей их достижения. Оно охватывает различные уровни 

той или иной организации и во времени носит долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный характер» [3, 

297].  

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные определения термина «планирование», по нашему 

мнению, общим является, что все авторы относят его к системе управления, как инструмент реализации 

планов и целей. «Планирование» это всегда то, что пройдет в будущем, то есть во временном контексте 

планирование предполагает свою реализацию не в настоящем периоде и нацелено на то, что предполагается 

осуществить. Планирование может различаться по различным видам, может разрабатываться на основе 

применения различных методов в зависимости от специфики объекта планирования. Исходя из 

вышеуказанных определений, можно выделить, что с экономической точки зрения, планирование может 

осуществляться как на макроуровне, так и на микроуровне, но всегда рассматривается как цельная 

экономическая система. В свою очередь, на микроуровне планирование может подразделяться детальнее на 

уровни: стратегическое, тактическое, ресурсное, и предполагать свою специфику принимаемых 

управленческих решений. 

https://ria.ru/20130322/928218327.html
https://ria.ru/20130322/928218327.html
https://smekni.com/a/169614-3/prognoz-potrebleniya-elektroenergii-do-2030-goda-3/
https://ria.ru/20130322/928218327.html
https://ria.ru/20130322/928218327.html
https://forbes.kz/process/energetics/v_kazahstane_upala_dobyicha_gaza
https://ria.ru/20130322/928218327.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkase.kz%2Ffiles%2Femitters%2FKZTG%2Fkztgp_2021_rus.pdf
https://neftegaz.ru/amp/news/society/739792-v-kazakhstane-prognoziruyut-defitsit-gaza/
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Изучая различные источники в области планирования, следует вывод, что данный вопрос в 

экономической науке достаточно хорошо изучен, тем, не менее всегда имеет место развитие устоявшихся и 

исследованных парадигм. Изменение в мировой экономике, масштабирование бизнес-моделей, их 

проникновение во все новые области и территории делает актуальным отдельные направления планирования. 

Так, все большее внимание уделяется внимание изучению такого направления планирования как 

стратегическое планирование. Рассматривая стратегическое планирование с экономической точки зрения мы 

имеем ввиду стратегию как «долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, 

намерения» различных субъектов «в отношении производства, доходов, расходов, бюджет а, налогов, 

капиталовложений, цен, социальной защиты». Стратегическое планирование имеет свои принципы и правила 

построения, поскольку нацелено на реализацию планов в долгосрочном будущем. Рассмотрим некоторые 

общие моменты касательно стратегического планирования. 

Интересным в составлении стратегических планов становится соблюдения принципа построения от 

будущего к настоящему, а не от прошлого к будущему, через настоящее. Если ранее составлялись 

долгосрочные планы, то сегодня стратегическое планирование подразумевает соотношение каждодненвного 

действия с соображениями относительно долгосрочных целей и последствий, и строится на ситуационной 

основе. П.Дракер в этой связи написал «Долговременное планирование не включает будущие решения. Оно 

включает влияние будущего на сегодняшнее решение».  

Процесс стратегического планирования проходит четыре этапа: оценка, выбор, исполнение, анализ, 

суть которых отражена в модели стратегического планирования. Рассмотрим только первый этап процесса.  

Центральное место процесса стратегического планирования является фаза анализа альтернатив и 

выбора стратегии, наступающая, когда профиль компании, фирмы разработан. Для наглядности усвоения при 

стратегическом анализе разбивается на четыре составляющие. На практике аналитики осуществляют каждый 

шаг по несколько раз, когда из множества альтернатив они пытаются выбрать наиболее оптимальную 

стратегию. В литературе мы может найти название первого этапа, это swot-анализ. Расшифровывая название 

этапа можно указать, что это сочетание первых букв в переводе с англисйого: strength – это сила, weakness – 

слабость, opportunity – возможность,  threat – угроза. На этом этапе стратегческого планирования аналитики-

менеджеры сопоставляют результаты анализа внешней среды с профилем компании, фирмы, чтобы 

определить сильные и слабые стороны, какие возникают взаимосвязанные возможности и угрозы их бизнес-

модели. Другие стороны стратегического планирования мы рассмотрим в другой статье. 

Список использованных источников: 
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испр, -М.: ИНФА-М, 1999 - 479 с. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

Экономическая нестабильность и засилье кризисных явлений в жизни страны непременно 

сказываются на таком важном сегменте, как бизнес. На сегодняшний день тему взаимодействия 

предпринимательских кругов и государственных структур можно назвать самой обсуждаемой в обществе, 

поскольку даже умам непосвященным понятно, что существование одного без другого невозможно. По этой 

причине очень важно осознавать, в чем проявляется взаимодействие государства и бизнеса и какую пользу 

они могут извлечь из обоюдной заинтересованности. 

Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в 

любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора. 

Поэтому развитие Казахстана невозможно осуществить без соответствующего этому развитию данного 

сектора экономики, так как именно он является тем локомотивом, который буквально тащит за собой 

экономическое и социальное развитие [1]. 

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении частного предпринимательства 

нацелена на формирование среднего класса путем развития малого предпринимательства, ориентированного 

на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. 

Для достижения поставленной цели, как одним из этапов реализации стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан предусматривается решение задачи развития 

инфраструктуры предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой комплекс организаций, 

обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирования и развития частной 

предпринимательской деятельности. 

Процесс становления и развития инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства, 

малого и среднего бизнеса продолжается, постоянно совершенствуется [2,3].  
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К настоящему времени сформировалось несколько основных научных школ, по-разному 

формулирующих принципы взаимодействия государства и рынка. К ним можно отнести теории: 

меркантелизма; классической школы; марксизма; неоклассической школы; Джона Кейнса; неолиберализма; 

монетаризма; «экономики предложения»; теорию денег Хайека. 

Для современного рынка характерно наличие цикличности и провалов регулирования некоторых 

важнейших сфер экономики. Поэтому государство берет на себя обязанности по созданию условий для 

работы и некоторой корректировке рыночного механизма. Конкретные методы и сферы государственного 

регулирования зависят от этапа развития экономики и могут существенно различаться. 

Рыночная экономика не может функционировать без необходимых формальных институтов, 

законодательной базы, обеспечивающих неприкосновенность частной собственности, гарантии соблюдения 

заключенных частных контрактов и защиту граждан от произвола бюрократии. 

В настоящее время почти треть населения Казахстана, так или иначе, связана с малым бизнесом. Это 

несколько миллионов реальных собственников, менеджеров, финансистов, организаторов производства. За 

все годы преобразований фактически именно малый бизнес был единственным растущим сектором 

экономики. 

Малые формы предпринимательства в нынешних казахстанских условиях имеют существенные 

преимущества по сравнению с крупными предприятиями. Малое предпринимательство позволяет 

эффективно использовать имеющиеся в данном регионе и привлекать со стороны капиталы, материально – 

технические ресурсы и рабочую силу для развития производства, оперативно осуществлять структурные 

преобразования производства с учетом конъюнктуры рынка, своевременно и в кратчайшие сроки осваивать и 

внедрять в производство новейшие достижения науки и техники. 

Успешное развитие малого бизнеса зависит от многих факторов, и не последнюю роль здесь играет 

готовность предпринимателя к управлению малым бизнесом.  

Специфика малого бизнеса такова, что предприниматель, нацеленный на эффективное ведение своего 

бизнеса, достижение ощутимых результатов от предпринимательской деятельности, должен быть и юристом, 

и экономистом, и маркетологом, и менеджером, и психологом в одном лице.  

Предприниматель (он же собственник) должен уметь самостоятельно принимать решения с учетом 

каждой из выше перечисленных ролей. 

Малое предприятие – двояко по своей сути: с одной стороны – это организация, а с другой – частное 

лицо. Именно здесь сталкиваются интересы государства, его налоговая политика и интересы конкретного 

гражданина, его запросы и возможности для их удовлетворения. 

И хоть у такого вида бизнеса много положительных черт, но так же, безусловно, существуют и 

отрицательные, а потому и требуется поддержка со стороны самого сильного социального института – 

государства. Прежде всего, это касается организации и управления предприятием.  

Управлять — означает вести предприятие к цели, пытаясь наилучшим образом использовать его 

ресурсы. Современная система управления малым предприятием должна быть простой и гибкой.  

Успех функционирования таких фирм основывается, по сути дела, на личном мастерстве и энтузиазме 

управляющего. Однако в современных условиях одного энтузиазма недостаточно. Как показывает опыт, один 

из основных факторов, способствующих разорению малых фирм, — это нехватка управленческих знаний у 

владельцев и управляющих этих предприятий. 

Необходимо осознать существенную особенность малого бизнеса: чтобы выжить, малое предприятие 

должно постоянно адаптироваться к изменениям внешней среды. А это возможно только при одном условии: 

если определяющей характеристикой менеджмента будет предприимчивость. Малое предприятие — это 

особый тип организации, которая по определению является предпринимательской организацией.  

Следовательно, предпринимательское мышление должно стать основой менеджмента организации, а 

предпринимательство — философией управления. 

Для успешного ведения предпринимательской деятельности необходима соответствующая 

инфраструктура. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой комплекс организаций, 

обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирования и развития частной 

предпринимательской деятельности. 

В Республике Казахстан к подобным организациям можно отнести: 

государственные и созданные по инициативе государства организации;  

неправительственные организации; 

коммерческие организации. 

В зависимости от функциональной направленности структура институтов инфраструктуры 

определяется следующим образом: 

государственная поддержка и содействие на этапах становления, функционирования и развития 

бизнеса; 

финансовая поддержка; 

информационно-аналитическая поддержка; 

поддержка в области образования и повышения квалификации кадров; 

материально-техническая поддержка. 
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Высший государственный орган, реализующий политику и ответственный за развитие частного 

предпринимательства - Министерство национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК). 

Министерство относится к центральным исполнительным органам и подотчетно Правительству и Президенту 

страны. 

Организационно в структуру МНЭ входит Департамент государственной поддержки и развития 

предпринимательства, основными задачами которого являются: 

организация контроля в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства для 

обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства; 

развитие предпринимательства путем предоставления мер финансовой поддержки. Выработка 

предложений по совершенствованию инструментов финансовой поддержки. Реализация и координация 

финансовых инструментов программ «Дорожная карта бизнеса-2025», развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства «Еңбек», механизма кредитования приоритетных проектов; 

развитие предпринимательства, в том числе женского и социального предпринимательства путем 

предоставления мер нефинансовой поддержки. Выработка предложений по совершенствованию и 

координация реализации инструментов нефинансовой поддержки программы «Дорожная карта бизнеса-

2025», проектов в сотрудничестве с международными финансовыми организациями. 

Следующим уровнем государственной структуры поддержки предпринимательства в Республике 

являются местные исполнительные органы в лице Аппаратов акимов областей и городов Алматы, Шымкент 

и Астана. Для реализации государственной политики в области развития и поддержки предпринимательства 

при акиматах созданы Департаменты (Управления) предпринимательства и промышленности, в состав 

которых входят Отделы предпринимательства. 

Окончательным звеном в цепочке по реализации государственной политики в области 

предпринимательства являются территориальные исполнительные органы, представленные Аппаратами 

акимов городов и районов Республики, в составе которых проблемами предпринимательства обязаны 

заниматься Отделы экономики и бюджетного планирования или Отделы экономики и финансов. 

Таким образом, исполнительные государственные органы являются основным стержнем в 

выстраиваемой правительством идеологии взаимоотношений государства и предпринимательства. 

Для организации «обратной связи» с предпринимателями на уровне центральных исполнительных 

органов создан Совет предпринимателей при Президенте Республики Казахстан. 

Совет предпринимателей при Президенте создан для консолидации и обработки поступающей от 

предпринимателей, ассоциаций и Комиссий по делам предпринимательства информации и выработки 

конкретных предложений Президенту, парламенту и правительству с целью устранения каких-либо 

систематически встречающихся препятствий на пути развития предпринимательства и на создание условий 

для дальнейшего его развития. 

Кроме того, поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется с помощью специально созданных 

для этого с участием государственного капитала организаций.  

К ним относятся следующие государственные компании [4-12]: 

АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». 

АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex». 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

АО «Национальный инновационный фонд». 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана». 

АО «Банк Развития Казахстана». 

Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны.  

В заключении можно сказать, что в связи с пандемическим кризисом малый и средний бизнес 

Казахстана столкнулся с серьезными экономическими проблемами. Антикризисные меры, принятые 

государством, помогли МСБ удержаться на плаву. 

 Позитивным побочным эффектом пандемии стал тот факт, что она подстегнула применение 

цифровых технологий, благодаря чему стимулируется вывод из тени операций малого бизнеса, а 

параллельное расширение объемов господдержки еще более усиливает данную тенденцию.  
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

В статье рассматривается понятие и сущность рекреации, туристско-рекреационных ресурсов и 

определяется объекты туристско-рекреационных ресурсов. 

Рекреация (rесrеаtіо - от латинского означает отдых, восстановление) – это восстановление и развитие 

физических и духовных сил, которые человек вложил в свой труд. Изучением путей повышения 

эффективности рекреации занимаются различные отрасли общественных и естественных наук (социология, 

экономика, физиология, медицина, архитектура и др.). Среди них большое значение имеет рекреационная 

география [1]. 

Туристско-рекреационные ресурсы-природные (морские, озерные, речные) и антропогенные 

(историко-архитектурные достопримечательности) объекты, удовлетворяющие духовные, рекреационные 

потребности туристов, восстанавливающие их силы и освежающие. 

К туристско-рекреационным ресурсам относятся: курортный или лечебный отдых (минеральная вода, 

склоны гор, лесной массив, побережье), оздоровительный (ландшафтные климатические условия, 

благоприятные сезоны, купальный сезон), спортивно-альпинистский (горные цепи, обрывы, ущелья или 

пустынно-полупустынные, малонаселенные места) и экскурсионно-туристический (исторические, 

культурные, археологические памятники, достопримечательности природы, этнографические объекты, музеи, 

уникальные удивительные техническиесооружений), к которым относятся объекты [2]. Рекреация в переводе 

с латинского recreatio означает восстановление, и восстановление духовных сил от их использования в 

процессе трудовой деятельности, повышение его здоровья и уровня функционирования. Рекреационная 

деятельность основывается на рекреационных ресурсах, определяющих рекреационный потенциал 

определенной территории [4]. 

Под рекреационными ресурсами понимаются природные и антропогенные объекты, обладающие 

уникальными, историческими или художественными качествами, эстетическими качествами и лечебно-

оздоровительными свойствами, которые используются при организации видов рекреационной деятельности 

(Максаковский, 2004). 

На основании определений Л.Н.Богровой, Н.В.Богрова, В.С. Преображенского, «природные и 

природно-технические геосистемы, тела и природные явления, которые в определенные сезоны могут быть 

организованы, наполнены природными рекреационными ресурсами, удобствами для рекреационной 

деятельности» [7]. К «социально-экономическим рекреационным ресурсам» относятся историко-культурные 

формы, явления. 

Рекреационная деятельность людей состоит из нескольких аспектов: медико-биологического, 

социокультурного, экономического. 

Наиболее фундаментальным аспектом рекреационной деятельности является медико-биологический. 

В его составе-улучшение здоровья, помощь людям, нуждающимся в курортологическом лечении и 

профилактика заболеваний [8]. 

Природные комплексы могут переходить в класс туристских рекреационных ресурсов по следующей 

схеме (рис. 2): 

 
 

Рис. 2–Природные комплексы 

 

1) Природные комплексы 
продолжают существовать 

согласно природе, но они не 
могут приобретать 

ресурсные характеристики, 
если нет туристического 

спроса;

2) Наличие туристского 
спроса требует осмотра и 

оценки природных 
комплексов;

3) В силу общественной 
необходимости 

ценнейшие природные 
комплексы становятся 

ресурсами;

4) В связи с 
увеличением 

туристского спроса 
бедные природные 
комплексы также 

перерабатываются и 
включаются в класс 

туристских ресурсов.
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Туристские рекреационные ресурсы относятся к историческим понятиям из-за того, что на протяжении 

веков из видов ресурсов менялись роль и структура, объем туристских потребностей (табл.1). Природные 

рекреационные ресурсы-это природные тела и тенденции либо отдельные элементы рельефа, возникающие в 

конкретном регионе в определенный период, либо возникающие в целях туризма и рекреации. 

По словам В. А. Квартального, рекреационные ресурсы-это часть туристских ресурсов, используемых 

для отражения природных и антропогенных геосистем, природных тел и процессов. 

Таким образом рекреационные ресурсы-природные и культурные можно рассматривать в двух 

направлениях. Рекреация ускоряет выполнение следующих экономических функций: 

- ускорение развития хозяйственных структур на специальной территории государств; 

- обеспечение населения работой через рекреационные услуги, а также расширение трудовых сил в сферах, 

непосредственно не связанных с рекреацией; 

- влияние государства на доходы населения, приносящего пользу в рекреационных районах, с затратами; 

- эффективное развитие въездного туризма способствует поступлению иностранной валюты. 

Рекреация формирует тенденций развития рекреационного туризма: 

- близость к рекреационным востребованным центрам в местах отдыха; 

- формирование систем отдыха городского жителя в сжатые сроки; 

- организация природных и национальных парков для активного отдыха на природе в течение четырех 

сезонов; 

- формирование новых форм и туров отдыха. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Качество продукции является важнейшим фактором экономической эффективности производства, 

определяющим экономическое положение предприятия, размеры прибыли, уровень его рентабельности. 

Повышение качества продукции требует дополнительных затрат как текущих, так и единовременных, 

обусловленных повышением технического уровня продукции, снижением уровня дефектности продукции в 

производстве и при ее реализации, улучшением и расширением услуг, связанных с созданием более удобных 

условий эксплуатации продукции. Кроме того, к этим затратам относятся затраты, связанные с рекламой 

продукции, ее сертификацией, представлением потребителю доказательств эффективности систем качества, 

демонстрационными испытаниями продукции с целью подтверждения ее качества. 

Одной из главных проблем повышения качества продукции, как важного фактора интенсификации 

рыночной экономики, является повышение требований НТП, которые диктуют коренные качественные 

изменения во всех сферах научно-производственной деятельности, притом повышение качества имеет 

большое значение не только для потребителя, но и для производителя продукции. Ресурсы общества всегда 

ограничены и их необходимо использовать с максимальной отдачей на всех стадиях жизненного цикла 

продукции предъявляются строгие требования к экономическому обоснованию всех мероприятий, 

направленных на повышение качества продукции и услуг, начиная со стадии НИОКР и заканчивая 

послепродажным обслуживанием.  

Этой цели и служат расчеты экономической эффективности хозяйственных мероприятий, в результате 

которых из набора возможных направлений повышения качества продукции или услуг всякий раз выбирается 

тот вариант, который обеспечивает минимизацию затрат на единицу полезного эффекта. Качество продукции 

– совокупность свойств товара, обусловливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности 

в соответствии с назначением. Оно фиксируется на конкретный период времени и изменяется при появлении 

более прогрессивной технологии. Качество продукции в условиях современного производства – важнейшая 

составляющая эффективности, рентабельности предприятия, поэтому ему необходимо уделять постоянное 

внимание [1].  

Заниматься качеством должны все участники производственного процесса – от директора предприятия 

– до конкретного исполнителя любой операции. Улучшение качества продукции – важнейшее направление 

интенсивного развития экономики, источник экономического роста, эффективности общественного 

https://stud.kz/referat/show/20156
https://stud.kz/referat/show/57403
http://www.emirb.org/f-ut-703-05-11-penni-ou-edistemelik-kesheni-smk-ut-birinshi-%20%20%20%20%20%20ba.html?page=16
https://stud.kz/referat/show/20156
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производства. В этих условиях возрастает значение комплексного управления качеством продукции и 

эффективностью производства. 

Проблема качества в современных условиях является важнейшим показателем повышения уровня 

жизни, экономической, социальной, экологической безопасности, а конкурентоспособность – фактором 

экономической стабильности и устойчивого развития общества. Для управления качеством продукции и его 

повышением необходимо оценить уровень качества. Область деятельности, связанная с количественной 

оценкой качества продукции, называется квалиметрией. Оценка уровня и качества продукции является 

основой для выработки необходимых управляющих воздействий в системе управления качеством продукции. 

Для оценки уровня качества продукции используют показатели качества. 

Выпуск качественных изделий способствует увеличению реализации и рентабельности капитала, росту 

престижа фирмы. Если продукция является общепризнанной по качеству, то фирме не обязательно 

затрачивать большие средства на рекламу или делать дорогую упаковку, привлекающую покупателей. 

Интересы изготовителя в повышении качества продукции заключается в следующем:  

– продвижение своих товаров на новые рынки, расширение доли рынка;  

– повышение производительности труда за счет устранения недостатков технологических процессов, 

снижения уровня дефектности;  

– снижение риска потерь в период гарантийного обслуживания;  

– получение более высокой прибыли [2]. 

Поскольку экономика базируется на двух основных положениях: ограниченности ресурсов и 

безграничности человеческих потребностей, перед любой экономической системой всегда стоит проблема 

выбора. Выбор предполагает наличие нескольких способов решения задачи или достижения цели. Для любого 

предприятия важен наилучший из них, или более эффективный. Методика расчета мероприятий по 

повышению качества продукции на стадии производства предполагает получение экономического эффекта 

причем выгода проявляется в основном не у производителя, а у потребителя, в результате чего производитель 

получает: экономию от снижения брака, увеличивается выпуск и реализация продукции, наблюдается рост 

продажной цены, увеличивается экспорт. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ 

Инновационная экономика с каждым годом увеличивает свою популярность среди современных 

экономистов, ее активно изучают с разных сторон. Многие специалисты считают, что инновационная 

экономика, как и другие инновации в целом, дают возможность для развития науки и техники, это, чаще всего 

такие изменения, которые не вписываются в рамки старой науки и кардинально меняют подход к ней. Это 

связанно с тем, что качественные изменения в ней уже не дают необходимого для развития результата, ведь 

основательные изменения должны работать на практике, на рынке.  

Необходимо учитывать и влияние инноваций на общество. Переход экономики к информационно-

техническому этапу не может привести общество к социально-научному этапу. При этом стоить отметить, что 

для перехода на инновационную экономику общество должно быть готово, так как количество его 

сторонников - людей, имеющих высшее и среднее образование, структура распределения рабочей силы по 

принципу профессионального распределения, напрямую влияют на вероятность этого и скорость перехода на 

нее, темпы перехода. Роль инновационной экономики возрастает в современной России [1]. Это можно 

аргументировать быстрым развитием и появлением специальной терминологии для нее. К ним относятся 

развитие электронных систем в экономике – электронная экономика, нововведения в экономике, которые 

получили название креативной экономики, новые виды решений в экономике получили название новая 

экономика и так далее [2;3]. Но особое место среди них занимает все же инновационная экономика. Это 

связанно с тем, что именно инновации дают основу для развития в социуме, особенно в период изменений, 

модернизации.  

Инновационная деятельность – это основа развития экономической системы. Данная сфера создает 

основу для устойчивого экономического роста, которое играет важную роль для страны, так как с ней страна 

имеет возможность участвовать в мировом разделении труда на равных с другими странами. В восьмидесятые 

годы для этого во многих странах были созданы национальные информационные системы, которые являются 

структурными образованиями, несущими ответственность за качество развития инноваций в национальной 

экономике. 

Новые идеи, используемы в высоких технологиях, определяют то, как хорошо развивается 

социально-экономический сектор в странах и уровень благосостояние народа. Национальная безопасность 
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любой страны, в том числе и Российской Федерации, зависит от уровня инновационной активности, также не 

меньшую важность играет положение страны на рынке наукоемкой продукции в мире. 

Для того чтобы активировать инновационную деятельность в производстве необходимы 

основательные изменения в нем, изменения в сфере образования, квалификации персонала. Ключевым 

выступает не только информация, но и знания, компетенции и умения людей. Необходим прорыв в плане 

использования современных информационных и коммуникационных технологий, как в сфере 

воспроизводства знаний, так и в направлениях, использующих нововведения в своей деятельности. В 

Российской Федерации важную роль необходимо выделить для национальной инновационной системы, для 

нее необходимо постоянно создавать актуальные и основополагающие концепции. Это необходимо для 

реализации концепции устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны. 

На сегодняшний день для экономического роста важно не только расположение страны и ее 

обеспеченность собственными природными ресурсами, но и потенциал интеллекта у людей необходимо 

учитывать. Важен и уровень использования новейших технологий в производственной деятельности и 

инновационные решения в разных видах деятельности, передовые разработки. 

В Российской Федерации переход на новую модель экономического роста начался давно, поначалу 

рост инновационной активности был достаточно низкий, но с каждым годом он растет. Есть потенциал, но 

скорость недостаточно быстрая, это связанно с внешними факторами, которые оказали влияние на всю 

экономику в целом, где-то они подтолкнули ее на инновации с большей скоростью, где-то замедлили. В 

нынешней геополитической ситуации предугадать ее развитие достаточно тяжело. С одной стороны санкции 

дают возможность развития собственного производства, с другой не дают возможность здоровой 

конкуренции, которая снизит необходимость инновационного развития в стране. 

Но можно сказать, что за последние 10 лет контакт между наукой и бизнесом вырос, это повысило 

эффективность национальной инновационной системы. 

Системы нашей науки, образования, инновационной политики и необходимости существенных 

ресурсных и временных затрат недостаточно совершенны на сегодняшний день, для перехода на уровень 

инновационной экономики. В данных сферах часто делается упор на уже существующий опыт, часто 

отстраняются нововведения или принимаются с трудом. Многие люди сталкиваются с проблемой реализации 

собственного потенциала из-за ограниченности возможностей своей деятельности и установленными в ней 

правилами.  

А в условиях санкционного времени российское производство не может принимать участие в 

некоторых мировых рынках, что ограничивает конкурентоспособность страны, не позволяют внедрять 

инновации на том же уровне, что и все мировые рынки, затрудняет ориентирование. Это достаточно сильно 

повлияет на экономическое развитие станы в целом. 

На экономику оказала сильное влияние геополитическая ситуация в мире, взявшая начало в 2014 году 

и оказавшее влияние на ситуацию в мире в 2022 году, появление вируса в 2020, который оказал свое влияние 

на все что было в мире, замедлив многие возможности и вывел мир из равновесия на несколько лет. Скачки 

цен на ресурсы и множество других факторов за последние 10 лет не дают возможности экономики 

развиваться стабильно. 

Для эффективного расширения инновационного рынка в России и, в следствии, экономического роста 

необходимо ориентироваться на социальную сферу и инновации. Данный путь развития на себя взяли страны 

Европы [4]. Ориентация на социум обеспечит грамотный и надежный сбыт продукции на собственном рынке, 

также необходимы для этого новые сотрудники, которые дадут возможность введения инноваций качества. 

Инновационная ориентация обеспечит на внешнем рынке, благодаря внедрениям во внутренние технологии 

инноваций технологического, социального и экологического вида. 

Вложения в НИОКР важны для перехода на инновационный путь развития и создания национальной 

инновационной системы. Они являются перспективой для развития, повысить конкурентоспособность страны 

в мире и выгодно учувствовать в мировом разделении труда. 

Поэтому необходимо определиться с областью развития науки и технологий, которые откроют 

потенциал нашей экономики в будущем, это главная задача, стоящая перед специалистами страны. 
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КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ 

Сегодня в условиях высоких темпов изменения внешней среды и связанной с этим неопределенности 

актуальной проблемой является усовершенствование методологии стратегического управления. Цель 

стратегического управления предприятием - определить стратегическую позицию, которая позволит 

обеспечить длительную жизнеспособность предприятия в изменяющихся условиях. 

Ключевую роль в решении стратегических задач предприятия играет стратегическое планирование, 

под которым понимается процесс разработки и поддержания стратегического равновесия между целями и 

возможностями предприятия в изменяющихся рыночных условиях. 

Практика показывает, что организации, осуществляющие комплексное стратегическое планирование 

своей деятельности, работают более успешно и получают прибыль значительно выше средней по отрасли. 

Формирование стратегически ориентированных программ развития предприятия необходимо для того, чтобы 

снизить риски деятельности, обеспечить прогнозирование перспектив развития внешних событий, оценить 

внутренний потенциал и ресурсные возможности, скоординировать действия всех подсистем управления 

предприятием для достижения поставленных целей. 

Как правило, под стратегией организации понимается генеральный план действий, определяющий 

приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 

целей. Главная задача стратегии состоит в том, чтобы усовершенствовать текущую деятельность организации 

и достичь в будущем желаемых руководством результатов [1;18]. 

Современный бизнес с его жесткой конкуренцией и периодическими потрясениями требует от 

менеджеров всех уровней поиска такой стратегии, которая бы гарантировала предприятию, с одной стороны, 

наиболее эффективное использование ресурсов, с другой - максимальную устойчивость предприятия в 

условиях нестабильности факторов внешней среды. Выбор стратегии предприятия определяется 

совокупностью факторов внешней и внутренней среды. 

По нашему мнению, исходя из уровня экономического потенциала предприятия, стадии жизненного 

цикла предприятия и отрасли, а также позиции, занимаемой предприятием на рынке, целесообразно выделить 

две базовые стратегии: 

- стратегия развития (с различными темпами роста); 

- стратегия выживания. 

По мнению Р. Акоффа, развитие - это вопрос не столько того, что имеется, сколько того, что может 

быть сделано с тем, что имеется. 

Развитие означает перемену состояния. Обычно это понятие используется для обозначения перехода 

из одного состояния в другое, которое считается лучшим, более эффективным или целесообразным для 

деятельности. Поэтому многие авторы под стратегией развития понимают стратегию роста. 

Основной целью формирования стратегии развития является обеспечение долгосрочной 

конкурентоспособности предприятия, уровень которой определяется на основе оценки совокупности 

конкурентных преимуществ, которыми обладает предприятие. 

Формирование и развитие конкурентных преимуществ возможно на различных этапах цепочки 

создания ценности, под которой будем понимать систему взаимосвязанных и взаимозависимых основных и 

вспомогательных видов деятельности по созданию общей потребительской ценности. Концепция строится с 

учетом приоритетных направлений функционирования отрасли, ориентиров ее развития и принципов 

деятельности управляющей системы. 

Под принципами управления эффективностью формирования и реализации стратегии устойчивого 

развития отрасли автор понимает основные правила, которые должен соблюдать управляющий персонал 

организаций и должностные лица, проводящие регулирование отрасли. Учитывая единство миссии всех 

предприятий в отрасли, а также ресурсной базы, принципы функционирования формируются исходя из 

идеологии и базовой системы ценностей собственников предприятий, контуров государственного 

регулирования отрасли, размеров предприятий, т. е. их производственных возможностей.  

Основу конкурентоспособности на внутреннем рынке определяют такие принципы, как плановость, 

пропорциональность, эффективность, мотивированность хозяйствования и др.  

При рассмотрении выхода на внешние рынки к вышеперечисленным принципам необходимо 

добавить следующие [2;7]: 

- постоянный мониторинг оптимального соотношения объемов внутри страны и 

внешнеэкономической деятельности, что оптимизирует использование всех видов производственных 

ресурсов; 

- соблюдение международных требований и стандартов при производстве и реализации продукции 

экспортного ассортимента: унификация, стандартизация, сертификация продукции и бизнес-процессов 

предприятий, что обеспечит возможность выхода предприятия на заданный сегмент глобального рынка; 
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- соблюдение нормативных и законодательных актов, регулирующих международные отношения, что 

позволяет успешно осуществлять международную торговлю. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что формирование и реализацию устойчивого 

развития предприятия необходимо рассматривать как производственно-экономическую часть структурных 

подразделений объекта управления. 

Следовательно, управление устойчивым развитием необходимо рассматривать как функциональную 

часть системы управления предприятием, а значит, принципы и функции управления предприятием будут 

применимы и к деятельности каждого его структурного элемента, участвующего в формировании и 

реализации стратегии устойчивого развития. Далее определим механизм формирования и реализации 

устойчивого развития в системе основных функций управления предприятием.  

Деятельность любого предприятия невозможна без управления, организующего и координирующего 

действия людей в процессе создания товара или услуги.  

Управление — это неотъемлемая часть коллективного производства, средство максимизации 

прибыли, возрастания капитала. 

М. Портер разработал классификацию стратегий на генерические (видовые) типы [3;187].  

Все стратегии, согласно его концепции, можно разделить на три генерических типа в зависимости от 

того, охватывают они весь рынок или отдельный узкий сегмент (разделение по вертикали).  

В результате классификации образуются четыре типа стратегий, принадлежащих к трем 

генерическим видам.  

Первый генерический вид — стратегия лидерства по издержкам, означает, что все усилия компании 

сосредоточены на производстве и сбыте более дешевой продукции, чем конкуренты 

Второй генерический тип — стратегия дифференциации может проводиться на как широком рынке, 

многих сегментах, так и на отдельном узком сегменте рынка. Если для стандартного продукта создается новое 

качество или свойство, речь идет о стратегии широкой дифференциации, если на узком — возникает третий 

тип генетической стратегии.  

Третий тип генерической стратегии — стратегия фокусирования, означает сосредоточение усилий 

компании на узком сегменте. Если компания на этом сегменте пытается достичь конкурентного преимущества 

за счет более низких издержек по сравнению с конкурентами, эту стратегию называют фокусированием на 

издержках. Если на отдельном сегменте компания фокусирует (концентрирует) свои усилия на 

дифференциации, росте качества и появлении новых свойств в предлагаемых ею продуктах и услугах, эту 

стратегию называют стратегией фокусирования на дифференциации.  

М. Портер утверждает, что компания должна выбрать единственную генерическую стратегию и 

следовать ей, так как, по его мнению, нельзя добиться успеха, пытаясь проводить стратегии дифференциации 

и низких издержек одновременно. Такие стратегии он называл «застрявшими посредине».  

Суть системы стратегического управления состоит в том, что на предприятиях, с одной стороны, 

должно существовать чётко выделенное и организованное так называемое стратегическое планирование.  

С другой стороны, структура управления предприятием, системы и механизмы взаимодействий её 

отдельных звеньев должны быть построены так, чтобы обеспечить выработку и гибкую реализацию 

долгосрочной стратегии для успеха в конкуренции при изменяющихся условиях внешней среды и создать 

управляющий инструментарий для превращения этой стратегии в текущие производственно-хозяйственные 

планы.  

Метод стратегического управления сочетает стратегический подход к постановке задач и 

программно-целевой подход к их реализации [4;205]:  

- поворот бизнеса к управлению «организационной культурой» как системы ценностей, разделяемых 

персоналом фирм и связанным с конечными целями организации; 

- признание определяющего значения для будущего организации формирования и функционирования 

инновационного менеджмента, обеспечивающего восприимчивость предприятий ко всему новому, к 

достижениям научно-технической мысли. 

- осознание ведущей роли лидера в организации - как носителей нового хозяйственного мышления, 

ориентированного на нововведения и интеграцию усилий работников, на рациональный, оправданный риск, 

на использование культурно-этических инструментов руководства. 

- признание социальной ответственности менеджмента перед обществом в целом, так и перед 

отдельными людьми, работающими в организации. 
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ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В Республике Казахстан развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) уделяется огромное внимание. 

Развитие малого предпринимательства является приоритетным направлением социально-экономической 

политики государства и одним из основных программ, которые отмечаются в ежегодных Посланиях 

Президента страны, Правительство Казахстана стремится к формированию среднего класса и 

конкурентоспособного динамичного бизнессообщества, ориентированного на создание новых 

высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. 

Предприятия МСБ отличаются мобильностью и поэтому наиболее уверенно себя чувствуют в 

производстве товаров и услуг, где спрос и предложение зависят от изменяющегося ассортимента и вкуса 

потребителей. Сфера МСБ обеспечивает продуктивной занятостью ¾ экономически активного населения. 

Малый бизнес занимает нишу в экономической деятельности, которая максимально ориентирована на 

региональные и местные потребности. Небольшие размеры малых и средних предприятий, их 

технологический, производственный и управленческий потенциал позволяет гибко и своевременно 

реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придает 

рыночной экономике необходимую гибкость. Существенный вклад вносит малый бизнес в формирование 

конкурентной среды, осуществление прорыва по ряду важнейших направлений научно-технического 

прогресса, необходимо также отметить, что малые предприятия оказывают меньше воздействия и на 

экологическую обстановку. Сектор малого предпринимательства образует самую разветвлённую сеть 

предприятий, действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым 

потребителем товаров и услуг.  

В Казахстане сформирована правовая база функционирования МСБ, которая соответствует 

требованиям рыночной экономики, в которых отражены специфические особенности производственного 

процесса, сферы и отрасли хозяйства, специфика деятельности, характер использования трудовых ресурсов и 

ряд других особенностей. Основным документом, регулирующим правовые, социальные и экономические 

аспекты деятельности МСБ является Предпринимательский Кодекс.  

Приведенные данные в таблице 3 свидетельствуют о широком развитии малого предпринимательства 

в Казахстане. На 1 января 2021 года в стране зарегистрировано более 1,6 млн. субъектов МСБ, причем их 

основная масса располагается в экономически более развитых регионов, таких как города Алматы, Астана, 

Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, а также в трудоизбыточных регионах с 

большой концентрацией сельского населения. Основную массу МСБ составляют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. Крестьянские (фермерские) хозяйства в большей пропорции 

расположены в сельской местности. 

 

Таблица 1 - Статистические данные о состоянии МСБ на 1.01.2022 года 

  

Всего 

субъектов 

МСБ 

В том числе  

Численность 

занятых, 

чел. 

юридические 

лица 
ИП 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Акмолинская 53 170 8 331 24 929 1 689 131 890 

Актюбинская 70 709 14 657 28 457 1 468 159 300 

Алматинская 143 248 20 060 32 985 18 346 268 134 

Атырауская 58 071 13 016 23 549 888 141 791 

ЗКО 50 293 7 592 21 420 1 669 108 029 

Жамбылская 85 195 5 403 27 149 5 393 127 522 

Карагандинская 104 393 31 085 36 789 2 581 253 252 

Костанайская 59 966 15 227 34 159 3 131 162 532 

Кызылординская 54 700 4 622 22 332 915 98 770 

Мангистауская 60 877 15 891 27 529 634 126 025 

Павлодарская 52 365 16 223 28 721 1 520 134 124 

СКО 34 719 6 903 15 956 1 715 107 008 

Туркестанская 145 638 12 613 29 518 15 239 216 896 

ВКО 102 949 22 762 47 542 4 826 236 894 

г. Нур-Султан 173 837 67 827 48 521 216 398 158 

г. Алматы 278 305 193 447 64 549 398 634 460 

г. Шымкент 82 061 20 697 26 540 684 167 821 
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Всего 1 610 496 476 356 540 645 61 312 3 472 606 

Примечание: данные Бюро национальной статистики РК / e-mail: e.stat@aspire.gov.kz 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основными работодателями в стране, так 

как в этом сегменте экономики занято около 3,5 млн. экономически активного населения. В среднем по 

регионам Казахстана субъектами МСБ охвачено от 98 770 чел. (Кызылординская обл.) до 634 460 чел. в городе 

Алматы [1]. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в создании общественного 

продукта, например в 2020 году предприятия МСБ выпустили продукции и услуг на сумму около 10 трлн. 

тенге. Наблюдается большой объем налоговых поступлений в бюджет страны. На рисунке 1 представлены 

данные по объемам выпуска продукции и услуг субъектами МСБ. Из приведенных данных видно, что 

основной объем выпуска продукции и оказанных услуг производится в крупных городах и промышленно 

развитых регионах Казахстана. 

 

 
Рисунок - 1 Выпуск продукции и услуг субъектами МСБ 

Источник: e-mail: e.stat@aspire.gov.kz 

 

Общая  характеристика показателей МСБ свидетельствует о наличии в данном важном секторе 

экономики ряда негативных тенденций: 

1) Наблюдается с 2016 года тенденция снижения активности МСБ, так как имеющиеся формы и 

институты поддержки малого предпринимательства недостаточно эффективны, кризисные явления в большей 

степени вынуждают МСБ сворачиваться, или уходить в тень. Особенно эти тенденции усилились в связи с 

ограничениями в деятельности МСБ в период пандемии COVID-19; 

2) В региональном разрезе наблюдается концентрация малого бизнеса в наиболее промышленно-

развитых районах. Сложившиеся перекосы в географической неравномерности субъектов МСБ требуют 

принятия мер государственного регулирования процесса поддержки внутри каждого региона. 

3) Учитывая, что в кризисных условиях малый и средний бизнеса перемещается из 

производственной сферы в менее капиталоемкие виды деятельности, необходимо консолидировать 
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Малый бизнес занимает нишу в экономической деятельности, которая максимально ориентирована на 

региональные и местные потребности. Небольшие размеры малых и средних предприятий, их 

технологический, производственный и управленческий потенциал позволяет гибко и своевременно 

реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 

ОРГАНАХ РФ 

Введение 

В настоящее время граждане активнее вовлекаются в решение экономических вопросов, поэтому 

работа с их обращениями обретает статус одного из приоритетных направлений в деятельности контрольно-

надзорных органов. 

Направления развития института, социального взаимодействия обращающихся с жалобами и 

структурами соответствующих органов рассмотрены в исследованиях Воеводина, А. В. Савоськина, B. В. 

Петухова, А. В. Прудника. 

Известно, что обращения могут быть обоснованными: нарушения законодательства, расходования 

бюджетных средств, проведения контрольных мероприятий, т.д. и необоснованными: люди необоснованно 

жалуются на своих обидчиков, рассказывают о своих неприятностях. [1]. Обращающиеся хотят быть 

услышанными и полезными, поскольку их информация – индикатор, помогающий выявить недостатки, 

вовремя их исправить, предотвратить нарушения. 

Исследование 

История института обращения в органы государственной и местной власти берет свое начало с конца 

15 века, и сегодня остается важным инструментом коммуникации власти с народом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. История института обращения в органы государственной и местной власти 

Источник: составлено автором на основе изученной литературы 

 

 Право граждан и организаций РФ обращаться в государственные органы закреплено Конституцией 

РФ главе 2 статье 33, ФЗ № 59 статье 2. [2, 3]. 

 Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства является 

межрегиональным территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере на территории г. Москвы и Московской области. МКРУ 

ФК в пределах своей компетенции рассматривает индивидуальные и коллективные предложения, заявления 

и жалобы граждан и организаций, поступающие в письменной форме, в форме электронного документа, или 

в форме устного личного обращения во время приема граждан. Все обращения, поступившие в МКРУ ФК РФ, 

подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ, их 

регистрируют в течении трех рабочих дней с момента поступления и рассматривают в течение 30 дней со дня 

регистрации, в исключительных случаях руководитель МКРУ ФК РФ может продлить срок его рассмотрения, 

но не более чем на 30 дней, соответственно отправителя уведомят об этом. Обращения, по вопросам 

выходящим за сферу его деятельности могут быть направлены в другие ведомства. Ответ на него 

подписывается руководителем МКРУ ФК РФ или его заместителем. [4]. 

 За 2021 год в МКРУ ФК РФ было подано 170 обращений, (3,87% от 4430, общего количества 

обращений, поступивших в ЦА ФК в 2021 году) и за первые 3 квартала 2022 года было подано 137 обращений, 
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они все были рассмотрены и по всем ним, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ, были приняты определенные меры, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Принятые меры и динамика обращений граждан и организаций в МКРУ ФК РФ  

Источник: cоставлено автором по данным сайта МКРУ ФК РФ [4] 

 

В последние годы чаще всего поднимаются вопросы, связанные с возможными нарушениями 

законодательства Российской Федерации № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, с контрольно-ревизионной деятельностью, а 

также с расходованием средств федерального бюджета. Аналогичные темы и вопросы, связанные с 

исполнительным, судебным производством, с сайтами ГИС ГМП, сайтами размещения информации о 

государственных учреждениях, поднимаются в ЦА ФК РФ. [5]. 

Для сравнения, была проанализирована деятельность КРУ МВД РФ и обнаружено, что открытой и 

доступной является тематика поступающих обращений, но не раскрываются меры, принятые для их решения. 

[6]. 

Заключение 

В целях повышения эффективности работы МКРУ ФК РФ с обращениями граждан и организаций: 

• Включать в результаты контрольной деятельности МКРУ ФК данные о том, какое количество 

контрольных мероприятий было проведено 

благодаря обращениям граждан и организаций. В качестве мотивации, не афишируя, отправлять им 

благодарственные письма.  

• Создать специальный закрытый сервис или программное обеспечение для МКРУ Федерального 

Казначейства, в котором будет храниться вся информация о том, кто из граждан и организаций, когда, какое 

обращение подавал и кто из сотрудников МКРУ ФК, когда, как на него реагировал. В случае непринятых мер 

по обращениям, из базы данных находить сотрудника или группу сотрудников, которые были ответственны 

за данный документ и при необходимости принимать по ним соответствующие действия: дисциплинарные, 

материальные и иные взыскания.  

• Добавить на сайте МКРУ ФК РФ возможность подать отзыв (положительный или отрицательный) на 

конкретного сотрудника, который будет влиять на созданный рейтинг работников, доступный только 

руководству МКРУ ФК. Это повысит результативность сотрудников, улучшит работу МКРУ ФК и уменьшит 

количество необоснованных жалоб и обращений.  

• Разработать программное обеспечение, которое будет рассылать письма с информацией о стадии 

рассмотрения и принятых мер по обращениям граждан и организаций в МКРУ ФК РФ. 

Представленное исследование, расширенное определением пользы обращений граждан и 

организаций в контрольных мероприятиях МКРУ ФК РФ, вошло в эссе «Быть услышанным и полезным» и 
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автор был награжден дипломом за II место в конкурсе эссе «Мечта, цель, результат», организованным МКРУ 

ФК РФ, Финансовым университетом при правительстве РФ 12 декабря 2022г. [7]. 
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ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА ИНДУСТРИЯЛДЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ САЯСАТЫН 

ЖЕТІЛДІРУ ТЕТІКТЕРІ 

Индустриялық-инновaциялық сaясaттың бaсым бaғыты экономикaның шикiзaттық eмeс 

сeкторындa жұмыс iстeйтiн экспортқa бaғыттaлғaн өндiрiстeрдi қосa aлғaндa, әлeуeттi бәсeкeгe қaбiлeттi 

өндiрiстeрдi дaмыту жәнe құру болып тaбылaды. Ұзaқ мeрзiмдi стрaтeгиялық мiндeттeрдi шeшу үшiн 

ғылымды қaжeтсiнeтiн жәнe жоғaры тeхнологиялық өндiрiстeрдi дaмыту үшiн жaғдaй жaсaуғa eрeкшe 

нaзaр aудaру қaжeт. 

Мұндaй көзқaрaс экономикaның әртүрлi сaлaлaрындaғы кәсiпкeрлeргe жұмыс iстeп тұрғaн 

өндiрiстeрдi тeхникaлық жәнe ұйымдaстырушылық жaғынaн жeтiлдiругe нeмeсe экспортқa бaғыттaлғaн 

жaңa өнiм түрлeрiн жaсaуғa жол aшпaйды. 

Нaқты ұсыныстaр жeкe сeктордaн түсуi кeрeк, aл aрнaйы әдiстeмeлeр нeгiзiндe құрылғaн eкiншi 

дeңгeйлi бaнктeр мeн ұлттық инвeстициялық жәнe дaму aгeнттiктeрi жeкe сeктормeн бiрлeсe отырып, 

ұсыныстaрды сaрaптaп, жүзeгeaсыруы кeрeк. Ұсыныстaрды бaғaлaуғa ұлттық жәнe хaлықaрaлық 

сaрaпшылaр тaртылaды. 

Нaрықтық экономикa eлдeрiнiң, оның iшiндe Қaзaқстaн Рeспубликaсының зaңдaры жeкe 

компaниялaрғa қaржылық жәнe инвeстициялық қолдaу көрсeту үшiн бюджeт қaрaжaтын бөлугe тыйым 

сaлaды. Осылaйшa, жeкeлeгeн жeкe компaниялaрды қaржылық қолдaу мeмлeкeттiк жeмқорлықтың 

көрiнiсi рeтiндe бaғaлaнaды. Бұл тәсiлдiң дұрыстығын тәжiрибe көрсeттi.[1;148]. 

Әлeмдiк тәжiрибe нaрықтық экономикaсы бaр eлдeр өз экономикaсының құрылымдық қaйтa 

құрулaрын жүзeгeaсырудa жeкe сeктормeн жұмыс iстeй aлaтынын көрсeтeдi. Мұндaй ынтымaқтaстықтың 

eң сәттi мысaлдaры Жaпония, Оңтүстiк Корeя, Мaлaйзия жәнe соңғы 30 жылдa экономикaлық дaмудa 

үлкeн жeтiстiктeргe жeткeн бaсқaeлдeрдe бaр. Қaзiргi Қытaй индустриялық дaмудың стрaтeгиялық 

бaғыттaрын әзiрлeудe жeкe сeктормeн ынтымaқтaстық сaясaтын жүргiзeдi. Дүниeжүзiлiк бaнктiң зeрттeуi 

бойыншa ұлттық өнeркәсiптiк сaясaттың бaрлық тәсiлдeрiн үш сaнaтқa топтaстыруғa болaды: 

инвeстициялaрды үйлeстiру, кәсiпорындaр aрaсындaғы ынтымaқтaстықты дaмыту жәнe нaрықты 

aлмaстыру. 

Индустриялық-инновaциялық сaясaтты iскe aсыру үшiн экономикa сeкторының дaму дeңгeйiн 

кeзeң-кeзeңiмeн тaлдaп, әлeмдiк нaрықтың үрдiсi мeн жeкe сeктордың бaстaмaсын eскeрe отырып, әлeуeттi 

бәсeкeгe қaбiлeттi сaлaлaрды aнықтaу қaжeт. Aрзaн CST. Сонымeн бiргe Қaзaқстaн AКТ сeкторындa өзiн 

орнықтыру үшiн әлeмдiк жәнeaймaқтық нaрықтық зeрттeулeрдi күшeйтуi қaжeт. Бұл мiндeт әлeмдiк 

экономикaғa нөлдeн бaстaп кiрудi тaлaп eтeдi, оның iшiндe шикiзaт сeкторы [2]. 

Мұнaй жәнe мұнaй өнiмдeрiнe өзгeрeтiн экономикaлық жaғдaйлaрдың әсeрiн жeңiлдeту 

мaқсaтындa мұнaй экспорттaушы iрi eлдeр соңғы онжылдықтaрдa мұнaй экспортынaн түсeтiн тaбысты 

қaйтa бөлу aрқылы өз экономикaлaрының өндiрiстiк құрылымын жaқсaрту бойыншa шaрaлaр қaбылдaды. 

Бұл рeттe экономикaсы дaмығaн eлдeрдeн тaбыс aлу мaқсaтындa кaпитaлды бaсқaeлдeргe экспорттaу 

жұмыстaры жүргiзiлудe. Қaзaқстaндa мұнaй-гaз сaлaсынa инвeстиция көлeмi жыл сaйын aртып, экономикa 

құрылымын әртaрaптaндыруғa қолaйлы жaғдaй жaсaудa [3;52]. 

Кaспий тeңiзi aймaғындa көмiрсутeктeрдi өндiрудi aрттыру, нeгiзгi мұнaй құбырлaрын, оның 

iшiндe экспорттық құбырлaрды, мұнaй жәнe гaз құбырлaрын, жүктeрдi сaқтaуғa жәнe қaйтa тиeугe 

aрнaлғaн тeңiз порттaры мeн порт нысaндaрын сaлу, тeмiржол мұнaй мeн гaз толтыру тeрминaлдaрын 

https://mkru.roskazna.gov.ru/?ysclid=l9odrv51tw93870100
https://roskazna.gov.ru/?ysclid=l9odt3d2nj424395183
https://мвд.рф/?bid=8&ysclid=l9odtrqnxc387232708
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eнгiзу әлeуeтi бaр. жaлпы экономикaлық сeрпiн бeлсeндiлiктiң aйтaрлықтaй өсуiн сeзiнeдi. энeргeтикaлық 

жәнe коммуникaциялық инфрaқұрылымның қуaттылығы; 

Кaспий тeңiзiндe көмiрсутeктeрдi өндiрудi дaмыту мұнaй-химия өнeркәсiбiнiң ұлттық шикiзaт 

бaзaсын қaлыптaстыруғa ықпaл eтeдi. Қaшaғaн мұнaй кeн орны индустриaлды aймaғынa тiкeлeй жaқын 

жeрдeiрi инвeсторлaрды тaртa отырып, тaбиғи гaзды өңдeйтiн мұнaй-химия кeшeнiн сaлу жоспaрлaнудa. 

Күрдeлi сұйық құрaмдaс бөлiктeр жәнeaлғaшқы мұнaй-химия өнiмдeрi – этaн, пропaн, бутaн, гeксaн, 

этилeн, пропилeн, aцeтилeн, бeнзол, ксилол жәнe т.б. - олaрдың нeгiзiндe плaстмaссaлaр мeн 

элaстомeрлeрдiң кeң aссортимeнтiн aлуғa мүмкiндiк бeрeдi. Aлдaғы 15 жылдa инвeсторлaр Қaзaқстaнның 

мұнaй өндiрiсiн дaмытуғa 80 миллиaрд доллaр инвeстициялaуды жоспaрлaп отыр.  

Бұл инвeстициялaр тaуaрлaр мeн қызмeттeрдiң кeң спeктрiнe сұрaныс тудырaды. Бiр бөлiгi 

Қaзaқстaндaғы жaғдaйғa бaйлaнысты уaқытшa болсa, қaлғaн бөлiгi Қaзaқстaннaн кeйiн дeiшкi жәнe сыртқы 

нaрықтa сұрaнысқa иe болaтын өндiрiстi құруғa бaғыттaлғaн. Мұнaй қорының сaрқылуы. Мысaлы, Кaспий 

тeңiзi жaғaлaуының инфрaқұрылымын - дeмaлыс жәнe ойын-сaуық индустриясын, тeңiз порттaрын - 

жүктeрдi тaсымaлдaуғa, мaшинa жaсaу зaуыттaрын - бaржaлaрды, жүктeрдi, сaудa жәнe әскeри кeмeлeрдi 

тaсымaлдaуғaaрнaлғaн көлiк шығындaрын aзaйту үшiн дaмыту. aппaрaттық құрaлдaр мeн тұрмыстық 

элeктроникa өнiмдeрiнiң кeң aссортимeнтiн өндiрeтiн . Шикiзaттың өңдeу дәрeжeсiн aрттыру КСТ 

дaмытудың жaқсы болaшaғы болып тaбылaды.[4;115]. 

Мұнaй мeн гaзды өңдeудi тeрeңдeту хaлық шaруaшылығының бaрлық сaлaлaрындa жәнe 

күндeлiктi өмiрдe қолдaнылaтын полимeр өнiмдeрiнiң 200-гe жуық түрiн шығaруғa мүмкiндiк бeрдi. AКТ-

ның осы бaғыттa дaмуы трaнсұлттық корпорaциялaрды құруғa жaғдaй жaсaйды. 

Мeтaлл өнeркәсiбiндe AКТ дaмуының болaшaғы зор. Қaзaқстaндa Д.Мeндeлeeвтiң пeриодтық 

жүйeсiнiң 100-гe жуық элeмeнттeрi бaр кeн орындaры бaр, оның 74 элeмeнтi Кeңeс Одaғы кeзiндe әртүрлi 

өнiмдeр үшiн өндiрiлгeн. Қaзaқстaнның түстi мeтaллургия өнiмдeрi ғaрыш aппaрaттaры, қaру-жaрaқ пeн 

элeктроникa сияқты ғылыми жәнe жоғaры тeхнологиялық өнiмдeрдi өндiрудe пaйдaлaнылды. 

Қaзaқстaн бұл сaлaдa бaй ғылыми әлeуeткe иe болып қaнa қоймaй, сонымeн қaтaр түстi 

мeтaллургия кәсiпорындaрындa төмeн сұрыпты жәнe полимeтaлл рудaлaрынaн, кeн үйiндiлeрiнeн, aсыл 

мeтaлдaр мeн сирeк мeтaлдaрдaн түрлi-түстi мeтaлдaрды aлу үшiн ғылыми-инновaциялық 

әзiрлeмeлeрдieнгiзудe, шлaк жәнe мeтaллургиялық қaлдықтaр. Мeтaллургиялық шлaктaрды жәнe 

минeрaлдық полигондaрды өңдeудiң жaңa тeхнологиялaрын eнгiзу ортa мeрзiмдi пeрспeктивaдa жоғaры 

қосылғaн құны бaр өнiмдeрдiaлуғa мүмкiндiк бeрeдi. Қaзaқстaнғa түстi мeтaллургия, химия жәнe жиһaз 

өнeркәсiбi жәнe т.б. сaлaлaрғaiрi инвeстициялaр кeлгeн кeздe сұрaныс туaды. Бұлaрдың бaрлығын 

Қaзaқстaндa мұнaй, гaз жәнe мeтaлл өңдeу сaлaлaрын тeрeңдeту aрқылы өндiругe болaды.  

Зaмaнaуи экономикaлық дaмудың нeгiзгi сипaттaмaлaрының бiрi – уaқыт өтe кeлe озық ғылыми-

тeхникaлық әзiрлeмeлeр нeгiзiндe жaсaлғaн тeхнологиялaрдың жүйeлi түрдeaлмaсу процeсiнe бaйлaнысты 

оның әркeлкi сипaты. Өтпeлi тeхнологиялық рeжимдeрдeaлдыңғы кeзeңдeгi жeтeкшi eлдeр кaпитaлдың 

құнсыздaнуынa жәнe бұрынғы сaлaлaрдa жұмыс iстeгeн жұмысшылaрдың бiлiктiлiгiн жоғaлтуынa тaп 

болды. Жaңa өндiрiстiк-тeхнологиялық жүйeлeрдi қaлыптaстырудaaрттa қaлғaн eлдeр кaпитaлды тaрту 

ортaлықтaрынa aйнaлып, дәстүрлi қолдaну сaлaлaрынaн бaс тaртaды. 

Индустриялық-инновaциялық сaясaтты iскeaсыру күштi жәнe әлсiз жaқтaрды, мүмкiндiктeр мeн 

қaуiптeрдieскeрe отырып жүзeгe aсырылaды. Бұл мынaны бiлдiрeдi: Сaясaтты жүзeгe aсырудaғы әлсiз 

жaқтaрдың әсeрiн жою. Бiз қaуiптeр мeн тәуекелдерді жою үшiн сaқтық шaрaлaрын қaбылдaймыз. 

Eлдeрдiң үш тобы Қaзaқстaн Рeспубликaсының өндiрiсi үшiн әлeуeттi экспорттық нaрықтaр болып 

сaнaлaды. Қытaй мeн Рeсeй қaзaқстaндық өңдeлгeн өнiмдeр үшiн eң қолжeтiмдi нaрық болып тaбылaды. 

Eкiншi топтaғы eлдeргe Қaзaқстaн ортaқ шeкaрaлaс (яғни Кaспий тeңiзiaрқылы Ирaнмeн шeктeсeтiн) 

Өзбeкстaн жәнe Ирaн сияқты экономикaсы қaрқынды дaмып кeлe жaтқaн eлдeр. Үшiншi топқaeң aлыстaғы 

Жaпония, Оңтүстiк Корeя, Үндiстaн, Пәкiстaн, Түркия, Сaуд Aрaбиясы жәнe Бiрiккeн Aрaб Әмiрлiктeрi 

кiрeдi [5;46]. 

Осығaн орaй, қолдa бaр мүмкiндiктeрдi толық пaйдaлaну үшiн жоғaрыдa aтaлғaн eлдeрдiң 

нaрығынa өнiм экспорттaуды шeктeйтiн кeдeргiлeрдi жою – eлiмiздiң бaсты мiндeтi. 

Осы мaқсaттa Қaзaқстaн eркiн сaудa жәнe прeфeрeнциялық кeлiсiмдeрдi бeлсeндi түрдe 

қолдaнaды, хaлықaрaлық тaлaптaр мeн стaндaрттaрғa сaй болу мaқсaтындa өнiм сaпaсы мeн бәсeкeгe 

қaбiлeттiлiгiн aрттыруғa өз үлeсiн қосудa, бiрлeскeн кәсiпорындaр құрудa, сонымeн қaтaр инвeстициялық 

ортaны жaқсaртуғa мүмкiндiк бeрeдi. Қaзaқстaнның өз aумaғындa әлeуeттi сeрiктeс eлдeрдiң жоғaры жәнe 

ортa тeхнологиялық өндiрiстeрiн орнaлaстыруғa әлeуeтi бaр. 

Қaзaқстaнның инновaциялық дaму динaмикaсының қaнaғaттaнғысыз eкeндiгiн eскeрe отырып, 

көршi Қытaйды тeхнологиялaр трaнсфeртi үдeрiсiн жeдeлдeту үшiн жaңa тeхнологиялық ортaлық рeтiндe 

пaйдaлaну кeрeк. 

Қытaй мeн Ортaлық жәнe Оңтүстiк Aзияның дaмушы eлдeрiнiң экономикaсының сeрпiндi өсуi, 

соның нәтижeсiндe ортa тaптың өсуi күндeлiктi қaжeттi зaттaрды тұтынудың aртуынa ықпaл eтeдi, жоғaры 

экономикaлық өсудiң нeгiзi болып тaбылaды. осы eлдeрдiң нaрықтaрындaғы сұрaныс. 

Қaзaқстaн Рeспубликaсының индустриялық-инновaциялық дaмуының нeгiзгi қaуiптeрi мeн 

тәуeкeлдeрi. Кeлeсi қaуiптeр мeн тәуекелдер eң үлкeн әсeр eтeдi: 

1. Өңдeу өнeркәсiбiнe aз инвeстициялaу сaлдaрынaн «eртe индустриясыздaндыру» тәуeкeлi. 
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Тaу-кeн өнeркәсiбi сeкторымeн сaлыстырғaндa өңдeушi сeкторғa инвeстициялaрдың өсу қaрқыны 

төмeн болып қaлып отыр. Сaлaғa инвeстицияның бaсым бөлiгi дәстүрлi түрдe мeтaллургия мeн мұнaй 

өңдeугe жұмсaлды. 

Нәтижeсiндe, рeспубликaның өңдeушi сeкторы өнeркәсiптiң жeдeл өсу қaрқынын қaмтaмaсыз 

eтугe қaбiлeттi кәсiпорындaрдың мaңызды мaссaсымeн әлi қaлыптaсa қойғaн жоқ. Сонымeн қaтaр, 

фирмaлaрдың критикaлық мaссaлық жәнe гeогрaфиялық шоғырлaнуының болмaуы сaлaлaр мeн толық 

циклдi құн тiзбeгiнiң қaлыптaсуын қиындaтaды, нәтижeсiндe сeкторaрaлық бaйлaныстaр әлсiз, 

aгломeрaция әсeрлeрiнiң болмaуы жәнe сaлaлaрдың тeхнологиялық aрттa қaлуы. туғызaды. 

2. Отaндық өндiрiлгeн өнiмнiң сыртқы нaрықтaғы бәсeкeгe қaбiлeттiлiгiнiң төмeндiгi, Қытaй мeн 

Рeсeйдeн кeлeтiн тaуaрлaр импортының жоғaры үлeсi бaр iшкi нaрықтың шeктeлуi отaндық өндiрушiлeргe 

қысым жaсaды. 

Iшкi нaрықтaғы aрнaйы лицeнзиялaу шaрaлaры мeн мeмлeкeттiк коммeрциялық кәсiпорындaрдың 

көбeюiнe бaйлaнысты Қытaйғa кiрудe үлкeн кeдeргiлeр бaр. 

Тaрихи тұрғыдaн aлғaндa, қaзaқстaндық нaрықтың сыйымдылығы көптeгeн өндiрiс 

номeнклaтурaсын өндiру үшiн қaжeттiaуқымды үнeмдeугe қол жeткiзу үшiн жeткiлiксiз болды. 

Қолдaныстaғы өндiрiс үлгiлeрiмeн aуқымды үнeмдeугe қол жeткiзу үшiн сыртқы нaрықтaрғa қол жeткiзу 

мaңызды eмeс. 

3. Қaзaқстaнның экспорттық қоржынындa тeхникaлық күрдeлiлiгi төмeн тaуaрлaрдың жоғaры 

үлeсi бaр, бұл тeхнологиялық aрттa қaлу қaупiн aрттырaды. 

Қaзaқстaнның экспорттық номeнклaтурaсының бaсым бөлiгiн Қытaй, Рeсeй жәнe Бeлaрусьпeн 

сaлыстырғaндa қaзaқстaндық экспорттың тeхникaлық күрдeлiлiк дeңгeйiн aйтaрлықтaй aрттырa отырып, 

төмeн жәнe ортa тeхнологиялы сeкторлaрғa жaтaтын мeтaллургия жәнe мұнaй өнiмдeрi құрaйды. 

4. Қaзaқстaнның өңдeу өнeркәсiбiндeгi цифрлaндыру дeңгeйi тaлaпқa сaй eмeс. Осығaн 

бaйлaнысты Қaзaқстaн цифрлық дәуiрдe тeхнологияны толық пaйдaлaнуғa мүмкiндiк бeрмeйтiн дaму 

дeңгeйi ортaшa eлдeр тобынa жaтaды [6;5]. 

Цифрлaндырудың ұлғaюы жәнe жaңa тeхнологиялaрдың eнгiзiлуi жұмыс күшiнiң бiртiндeп 

босaтылуынa жәнe қысқaруынa әкeлeдi. Eңбeк рeсурстaрының бaқылaнaтын қозғaлысын ұйымдaстыру 

мaқсaтындa қaйтa дaярлaуды, кәсiптiк бaғдaр бeрудi жәнe жaңa кәсiптeр бойыншa жұмысқa орнaлaсуғa 

жәрдeмдeсудi ұйымдaстыру бойынша жұмыс жалғасады. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Концепция управления персоналом — система теоретико-методологических взглядов на понимание 

и определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления персоналом, 

а также организационно-практических подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных 

условиях функционирования организаций [1;47].  

Концепция управления персоналом (КУП) организацией включает разработку методологии 

управления персоналом, формирование системы управления персоналом и разработку технологии 

управления персоналом.  

Методология управления персоналом предполагает рассмотрение сущности персонала организации 

как объекта управления, процесса формирования поведения индивидов, соответствующего целям и задачам 

организации, методов и принципов управления персоналом.  

Система управления персоналом предполагает формирование целей, функций, организационной 

структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей 

руководителей, и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих 

решений.  
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Технология управления персоналом предполагает организацию найма, отбора, приема персонала, его 

деловую оценку, профориентацию и адаптацию, обучение, управление его деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением, мотивацию и организацию труда, управление конфликтами и стрессами, 

обеспечение соц. развития организации, высвобождение персонала.  

Сюда относятся вопросы взаимодействия руководителей организаций с профсоюзами и службами 

занятости. Основу КУП организации в настоящее время составляют возрастающая роль личности работника, 

знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организацией. 

Управление персоналом базируется на нескольких важных принципах [2;107]: 

1. Принцип подбора персонала по деловым и личным качествам. 

2. Принцип преемственности: сочетание в коллективе опытных и молодых сотрудников. 

3. Принцип должностного и профессионального продвижения работников на основе использования 

обоснованных критериев оценки их деятельности и обеспечения условий для постоянного карьерного роста. 

4. Принцип открытого соревнования: компания, которая заинтересована в создании кадрового 

потенциала, должна поощрять соревнование между сотрудниками, претендующими на руководящие 

должности. 

5. Принцип сочетания доверия к работникам и проверки исполнения распоряжений. 

6. Принцип соответствия — порученная работа должна соответствовать возможностям и 

способностям исполнителя. 

7. Принцип автоматического замещения отсутствующего сотрудника с учетом служебных 

должностных инструкций. 

8. Принцип повышения квалификации. 

9. Принцип правовой защищенности — все кадровые управленческие решения должны приниматься 

только на основе действующих правовых актов. 

Управление персоналом должно иметь системный характер, то есть необходим скоординированный 

подход ко всем направлениям формирования и регулирования кадрового состава компании: набору 

персонала, расстановке руководящих кадров, подготовке и повышению квалификации, отбору и 

трудоустройству. 

Стратегии управления персоналом -это главное направление формирования профессионального, 

конкурентоспособного, ответственного и сплоченного кадрового состава организации. Подразумевается, что 

такой коллектив помогает достигать долгосрочных целей и следовать общей концепции (стратегии) развития 

предприятия. 

Есть две основных характеристики стратегии управления персоналом [3;62].  

Первая — это долгосрочность. Стратегию, предполагающую разработку и изменение 

психологических установок, мотивации, всей структуры персонала и даже самой системы управления 

кадрами, нельзя реализовать за короткий срок. 

Вторая характеристика — это тесная связь с общей стратегией (концепцией развития) компании, учет 

факторов внешней и внутренней среды. Изменение последних обязательно влечет модификацию или даже 

смену стратегии предприятия и требует соответствующих корректировок численности и структуры кадрового 

состава, его квалификации, навыков, стиля и методов работы. 

Технологии - управления- это своеобразный инструмент воздействия, использующий специальную 

систему методов, способов и целей. 

Все разработанные технологии можно разделить на несколько групп в зависимости от конечной цели, 

масштабов применения или происхождения. Последняя классификация является наиболее распространенной 

в кадровой работе. Согласно ей технологии управления персоналом можно разделить на четыре большие 

группы [4;91]: 

1. Традиционные технологии. 

2. Используются в любой организационной структуре. Частично они являются результатом 

профессионального наследования, частично закреплены законодательно. Один из ярких примеров 

традиционной технологии — система кадрового учета. Практически во всех компаниях она строится по 

единому принципу на основе Трудового Кодекса РК. 

3. Отраслевые технологии. 

4. Применяются в деятельности специализированных отраслевых служб и органов. При 

использовании отраслевых технологий управления разрабатывается специальное технологическое 

сопровождение деятельности отрасли, касающееся кадровых вопросов. 

5. Профессиональные. Технологии этой группы создаются по специальному заказу компании 

консалтинговыми агентствами. Их преимуществом является возможность учесть специфику конкретной 

организации и особенность периода, для которого создается технология. Минусы — высокая себестоимость 

и отсутствие универсальности: сфера их применения очень узкая. 

6. Инновационные. Создаются кадровой службой предприятия для решения актуальных проблем. 

Для того чтобы разработать и внедрить в компании подобные технологии, необходима высочайшая 

квалификация специалистов HR-отдела. 
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Выбор той или иной технологии управления развитием персонала должен опираться на понимание 

того, какими ресурсами обладает компания и каковы базовые задачи, стоящие перед кадровой службой. 

Специалисты рекомендуют использовать на практике несколько технологий, чтобы повысить эффективность 

управления персоналом. Например, сочетание традиционных и инновационных подходов в сфере подбора 

кадров помогает точнее выявить перспективных кандидатов на должность, определить лидерские качества 

претендентов. 

Методы управления -это способы воздействия на персонал с целью достижения определенных 

управленческих целей, необходимых для функционирования компании в целом. 

Наука и практика менеджмента выработали три группы методов управления персоналом 

организации: 

1. Экономические методы. К ним относятся все методы материальной стимуляции сотрудников. 

Основной экономический метод - это заработная плата, а также участие в прибыли, система поощрений за 

качество труда и его эффективность, система наказаний в виде вычетов и штрафов. В эту же группу входят 

некоторые элементы социального обеспечения сотрудников - оплата питания, проезда, предоставление 

медицинского страхования. Применение экономических методов базируется на их окупаемости. 

Инвестирование средств в материальное стимулирование должно иметь отдачу в виде прибыли за счет 

повышения качества работы. 

2. Административные, или организационно-распорядительные методы. В их основе лежит 

применение власти и нормативное обеспечение трудовой деятельности сотрудников. Обычно реализуются в 

виде приказов, распоряжений, указаний и ориентированы на такие мотивы человеческого поведения, как 

чувство долга, осознание необходимости соблюдения трудовой дисциплины, стремление работать в 

определенной организации. Административные метолы имеют прямой характер воздействия - любой приказ 

или распоряжение руководства должны быть обязательно выполнены. 

3. Социально-психологические методы воздействия на интересы личности или коллектива основаны 

на законах психологии и социологии. Один из наиболее важных результатов применения психологических 

метолов - минимизация личностных конфликтов. Кроме того, с их помощью можно управлять карьерой 

каждого работника, формировать корпоративную культуру на основе образа идеального сотрудника. 

Социологические методы помогают определить место каждого в коллективе, выявить неформальных 

лидеров, решить производственные конфликты. 

Система управления персоналом компании с одной стороны зависит от кадровой службы, а с другой 

— возлагает на нее ответственность за решение массы кадровых вопросов. Последние тесно переплетены с 

бизнес-стратегией компании. В целом ряде случаев неоценимой бывает помощь профессиональных HR-

консультантов. В первую очередь речь идет о решении таких задачах, как [5;67]: 

- подбор персонала, особенно работников на ключевых должностях; 

- объективная оценка эффективности применяемой системы управления персоналом и ее 

корректировка в соответствии с действующим законодательством; 

- решение и предупреждение трудовых споров - как личностных, так и групповых конфликтов; 

- автоматизация кадрового делопроизводства и многое другое. 

Таким образом, привлечение профессиональных HR-консультантов вносит важный вклад в развитие 

компании в целом, обеспечивая системе управления персоналом независимый кадровый аудит и снижение 

рисков правового характера. 
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ВОПРОСЫ ИННОВАЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Цифровая экономика как интеграция производственных и интеллектуальных ресурсов открывает 

дорогу новым товарам и услугам, методам производства, источникам сырья и технологиям. В свою очередь, 

новые товары, продукты и технологии приводят к формированию новых рынков и их развитию. Поэтому 

определения путей формирования и развития цифровой экономики требуют ответов на вопросы о том, какие 
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факторы могут стать определяющими в будущем, как взаимодействуют цифровизация и цифровые 

технологии с этими факторами.  

Принципиально важно установить какова система этих факторов, возможная последовательность их 

воздействия на экономику. Для решения этих проблем необходимо привлечь исходные посылки и результаты 

развития системной парадигмы – перспективного методологического направления в экономической теории, 

опирающегося на понятие системы и рассматривающего функционирование экономики с точки зрения 

возникновения, взаимодействия, трансформации и ликвидации систем. Это направление базируется на трудах 

основоположников системного анализа, направленных на построение теории систем, а также исследования, 

которые приобрели в последние годы широкую известность, связывающие методику управления фирмами с 

теорией систем. 

В современной экономике цифровые технологии становятся органической частью передовых систем 

управления производством, товарно-материальными запасами и коммуникациями. Кроме того, эти 

технологии содействуют глобализации бизнеса, поскольку обеспечивают с минимальными затратами 

быстрый доступ к работникам компании по всему миру, а также координацию глобальных взаимодействий 

фирм, находящихся на разных уровнях цепочки создания ценности.  

Эти технологии также преобразуют материальную основу современного производства и 

распределения. В ближайшее время платформенные решения окажут серьезное влияние на экономику. В 

отличие от обычного представления продуктов и услуг создают технологические платформы, которые дают 

возможность различным рыночным игрокам самим создавать новые продукты и услуги и обмениваться 

совместно созданными ценностями (Apple, Facebook, Alibaba) [1].  

Возрастающая роль цифровых технологий меняет не только экономику, но и само общество. Именно 

цифровая трансформация становится материально-техническим воплощением искусственного интеллекта, 

нанобиологического интернета вещей, робототехники и других современных технологий на базе электронных 

устройств, что уже дает новый облик экономике. Особую важность цифровые технологии приобретают в 

управлении предприятиями как совокупность процессов, которые управляют созданием, распространением, 

обработкой и использованием больших массивов данных [2].  

Принципиальное значение имеет расширение спектра современных инструментов операционного 

управления базисом, управленческие технологии становятся цифровыми. По сути дела, речь идет о появлении 

значительного количества предприятий с новыми цифровыми бизнес-моделями. В целом, набирает скорость 

процесс встраивания предприятий традиционных отраслей в структуру цифровой экономики. В современной 

экономике цифровые технологии становятся органической частью передовых систем управления 

производством, товарно-материальными запасами и коммуникациями. Эти технологии также преобразуют 

материальную основу современного производства и распределения.  

Таким образом, эти технологии позволяют перейти от рыночной к прогностической модели развития, 

действующей на основе анализа больших данных, прогнозирования спроса и предложения и планирования. 

На этой основе появляются новые потребности на товары и услуги. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

Сегодня на современном этапе развития мировой экономической системы можно сказать, что 

экономический клад стран мира подвергается большим видоизменениям. Это связанно с автоматизаций как 

систем сбора и хранения информации, так и ее обработки. Уже сейчас большинство финансовых операций 

полностью, или хотя бы частично, перешли в раздел цифровизации. Появилось множество инструментов и 

технологий, которые и позволяет мировой системе перейти в век “цифровизации”. Именно поэтому так 

актуальна тема безопасности цифровых активов. Эта проблема является актуальным направлением развития 

всего цифрового сектора. Существующие законы, не позволяют собственникам чувствовать защищенность 

своих активов. Государства развивающие цифровые активы и участвуют с друг с другом в гонке технологий 

[2]. 

В мире растут объемы цифровых финансовых активов, растет капитализация активов, растет интерес. 

Вместе с этим и сама структура финансовых активов усложняется, что не может вызывать интерес у 

мошенников и преступников. Именно это и делает вопрос безопасности цифровых финансовых активов 

актуальным.  

В некоторых странах цифровые финансовые активы вполне легально и регулярно используется. В 

Российском законодательстве их регулирование затрудняется нерешенностью правого вопроса, 

экономической нестабильность и присутствием серого сектора экономики. Нечеткость законов говорит о 
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необходимость ясно и четко определить “правила игры” в сфере цифровых финансовых активов. 

Законодательство в этой сфере является важным фактором развития любого государства, которое стремится 

к развитию высоких технологий. 

Именно поэтому государственным органами была проведена законотворческая деятельности в этой 

области. С 01.01.2021 вступил Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [1]. Конечно, этот закон не сделал цифровые финансовые активны частью экономики России, но 

позволил на законодательном поле ввести вошедшие в современную экономическую жизнь терминов. 

Закрепление этих понятий важно с точки зрения безопасности активов. В ближайшем будущем стоит 

ожидать, что количество мошенников в цифровой сфере будет стремиться к увеличению, что приведет к росту 

преступности в этой сфере. Будут появляться новые инструменты для хищения цифровых финансовых 

активов. А сама кибератака на эти активы может нанести ущерб не только конкретному человек, но и привести 

к негативным результатам для всей страны или всего мира. Зачастую этот ущерб настолько велик, что его 

последствия нельзя даже исправить. Именно поэтому защита цифровых финансовых активов является важной 

ступенью развитий экономической системой как отдельной страны, так и всего мира. 

Сама система цифровой экономике основана на взаимосвязанных информационных и 

коммуникационных технологий. За этими связями скрыты многие риски и угрозы, которые могут привести  

негативным последствиям. Это и приводит к тому, что незащищенность цифровых финансовых активов на 

локальном уровне (компания) может привести к цепочке негативных последствий для всей системы. Тут 

работает и обратный принцип. Незащищенность на глобальном уровне (несостоятельность законодательной 

базы) может отразиться на отдельных участниках рынка. 

Можно выделить следующие положительные и отрицательные аспекты оборота финансовых 

активов. Положительной стороной является то, что появляются возможности для повышения эффективности 

различных видов деятельности, выхода на новые рынки и содействия решению глобальных социальных и 

экологических проблем. 

Отрицательными факторами применения ЦФА являются:  

Мошенничество в IT; риски связанные с стратегическим развитием информационных технологий и быстрыми 

условиями изменения бизнес условий; кибератаки; проблема увеличения размеров теневой экономики в связи 

с ростом киберпреступности; проблема роста безработицы в связи с ростом автоматизированный процессов; 

проблема нестабильности традиционных валют из-за появления децентрализованных и новых цифровых 

финансовых активов. 

Ясно, что по мере развития и внедрения цифровых финансовых активов будет увеличиваться и число 

преступлений цифровых операций [4]. А значительное количество уязвимых мест, отсутствие 

правоприменительной практики и неспособность немедленно устранить постоянные угрозы будут иметь 

множество негативных последствий, которые неизбежны при внедрении новых технологий.  

Можно прийти к выводу, что проблема обеспечения безопасности в сфере цифровых финансовых 

активов сочетает в себе целый комплекс вопросов: юридическая, экономическая и техническая проблемы. Для 

решения этих проблем требуется подготовка высококвалифицированных специалистов с навыками и 

знаниями, которые будут полезны для этой области [3]. 
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка оказал влияние на большую часть 

секторов экономики. Данное решение повлияло и на отрасль автомобилестроения. По итогам 2022 года из 60 

автомобильных брендов, осуществлявших свою деятельность в начале года на территории РФ, только 14 из 

них остались по состоянию на конец года. В их число входят 3 российские автопроизводителя, остальные 11 

– китайские. Российские бренды — это «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ». Китайские — Chery, Geely, Haval, Jac, 

Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda [1]. Закрытие заводов по сборке автомобилей в России 

открыло дополнительные возможности для отечественных автокомпаний, но занять данную нишу оказалось 

не так просто. В результате чего предприятия, занимающиеся сборкой авто, столкнулись с проблемами, 

которые привели к обратному процессу – сокращению выпуска автомобилей. Так, по данным Росстата, за 

десять месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 386 тыс. легковых автомобилей (-65,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года) [2]. Одной из наиболее значимых проблем является 

отсутствие полностью российской автоматической коробки переключения передач (АКПП), в то время как 

ввозить иностранные коробки проблематично в первую очередь по логистическим санкционным причинам. 

Из российских компаний больше всего пострадал «АвтоВАЗ», который находился в альянсе Renault–Nissan–

Mitsubishi и плотно сотрудничал с Японским заводом автоматических трансмиссий Jatco. После ухода данных 

производителей с российского рынка у дилеров практически закончились машины, оснащенные вариатором 

Jatco JF015E, а новые заказы на такие версии временно перестали приниматься. Также перестали поставляться 

АКПП Jatco JF414E. Роботизированная трансмиссия Lada АМТ (ВАЗ-2182) отечественного производства, 

которой оснащаются Lada Granta, Vesta и Xray, также оказалась под ударом. Несмотря на то, что сама коробка 

полностью собирается на территории России, механизмы автоматизированного привода для нее поставляет 

немецкая компания ZF и сейчас отгрузка необходимых компонентов приостановлена [3] Одновременно с 

этим, в Казахстане в 2022 году зафиксирован резкий рост производства автомобилей. С начала 2022 года 

автозаводы Казахстана выпустили 99 246 транспортных средств всех типов — это сразу на 24,9% больше 

прошлогоднего показателя. В свою очередь, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, лидерами 

оказались костанайский «СарыаркаАвтоПром», выпустивший 60 029 автомобилей (+20 %), и алматинский 

Hyundai Trans Kazakhstan, собравший 33 223 машин (+46.8 %) [4].  

Увеличиваются и объемы продаж новых автомобилей на территории Казахстана (рис 1). 

 

Рисунок 1 «Объем продаж новых автомобилей на территории Казахстана» 

В настоящее время ярко прослеживается тенденция к увеличению продаж автомобилей. Так если в 

2018 году количество купленных транспортных средств составляло 62 428 ед., то к концу 2021 года значение 

данного показателя увеличилось до 121 190 ед. (+94,1%). Также следует отметить, что продажи новых 

автомобилей за 9 месяцев в 2022 году уже превышают значение идентичного показателя за 2018, 2019 и 2020 

года. Основной причиной увеличения спроса на новые автомобили в Казахстане является повышение 

покупательной способности населения. Так, по данным Бюро национальной статистики Казахстана в 2022 

году темпы роста заработной платы превышали инфляцию (с учетом поправки на инфляцию темпы роста 

составили 5,8%). Рассматривая наиболее продаваемые марки авто в Казахстане можно заметить, что на 

первом месте находятся автомобили Chevrolet, далее идут Hyundai и Kia, машины марки Лада расположились 

на пятом месте (рисунок 2) [5].  

 

Рисунок 2 «Продажи автомобилей на территории Казахстана (январь-сентябрь)» 
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Если же рассматривать наиболее продаваемые модели, то тут на первом месте располагается 

Chevrolet Cobalt, которых за 9 месяцев 2022 года было продано 17 796 шт. (таблица 1), такое количество можно 

объяснить тем, что крупные сервисы по заказу такси в Казахстане при закупках новых машин стали отдавать 

предпочтение именно этому автомобилю из-за его соотношения цены и качества, комфорта, удобства в 

обслуживании [6]. Следом идут Chevrolet Nexia (6 382 шт.) и Hyundai Tucson (6 151 шт.). Lada Granta 

располагается на 8 месте в данном рейтинге. За 2022 год на территории Казахстана их было продано 2 716 

шт., что более чем в 2 раза больше аналогичного показателя годом ранее. 

Модель Продажи в 2021 году, шт. 

(январь-октябрь) 

Продажи в 2022 году, шт. 

(январь-октябрь) 

Изменение (%) 

1. Chevrolet Cobalt 12 948 17 796 +37,4 

2. Chevrolet Nexia 10 120 6 382 -36,9 

3. Hyundai Tucson 2 212 6 151 +178 

4. Hyundai Avante 2 604 4 043 +55,3 

5. Hyundai Sonata 1 823 3 832 +110 

6. Toyota Land Cruiser Prado

  

1 779 3 085 +73,4 

7. Kia Sportage 1 727 2 829 +63,8 

8. Lada Granta 1 266 2 716 +114,5 

9. Hyundai Accent 8 104 2 456 -230 

10. Hyundai Santa Fe 1 851 2 261 +22,1 

Таблица 1 «Наиболее продаваемые модели автомобилей в Казахстане»  

Прогнозируется увеличение спроса на автомобили в следующие годы. Из 10 наиболее продаваемых 

моделей в 2022 году только 2 показали отрицательную динамику продаж относительно предыдущего года. 

Анализируя стоимость новых автомобилей следует отметить, что Lada Granta с МКПП имеет одну из 

самых минимальных цен в своем сегменте среди наиболее продаваемых авто, в то время как с АКПП ее цена 

существенно выше своих конкурентов (Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia) (таблица 2) [7].  

Модель Цена в тенге с МКПП Цена в тенге с АКПП 

Chevrolet Cobalt 5 890 000 6 990 000 

Chevrolet Nexia 5 190 000 6 190 000 

Lada Granta 5 290 000 7 665 000 

Lada Vesta  6 590 000 9 130 000 

Hyundai Accent - 9 890 000 

Таблица 2 «Анализ стоимости легковых автомобилей» 

Данный фактор обусловлен практически полным отсутствием на рынке авто автомобилей данной 

модели именно с автоматической коробкой из-за чего их стоимость стала существенно выше.  

Учитывая тот фактор что на текущий момент времени автомобили Lada собирают на Костанайском 

заводе "Сарыарка Автопром", где помимо данной марки также происходит сборка и марок Chevrolet, Kia, 

Renault, JAC, а также анализируя ценовую политику и увеличение спроса на автомобили марки Lada (об этом 

нам свидетельствует увеличение продаж за 2022 год) для дальнейшего увеличения показателей можно 

предложить открыть совместное предприятие «СарыаркаАвтоВАЗ» на территории Казахстана. Поскольку это 

позволит решить одну из главных проблем – отсутствие АКПП для автомобилей данной марки. Казахстанская 

сторона, которая никак не попадает под санкционную политику сможет закупать автоматические коробки из-

за рубежа (в частности из Японии), а российская сторона будет поставлять необходимые детали на начальной 

стадии открытии производства. В последующем завод сможет полностью обеспечить себя необходимыми 

деталями для сборки автомобилей, организовав производство комплектующих непосредственно в Казахстане 

В качестве подтверждения данного предложения хочется отметить, что предпосылки на создание 

завода «АвтоВАЗ» на территории Казахстана уже были. Так в 2013 году «АвтоВАЗ» совместно с компанией 

«Азия Авто Казахстан» начали строительство нового совместного предприятия в Усть-Каменогорске. 
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Предполагалось, что на данном заводе будут производить такие модели АвтоВАЗа как Granta, Kalina, Vesta, 

X-Ray, Largus. Для продажи автомобилей в Россию «Азия Авто» создала дилерскую сеть с филиалами в 

Барнауле, Новосибирске, Омске, Тюмени [8]. Однако из-за того, что срок исполнения обязательств несколько 

раз откладывался, завод так и не был построен. 

Данной предложение станет выгодным как для российского производителя, так и для Казахстана. 

АвтоВАЗу данное решение позволит: 

 Решить проблему с отсутствием автомобилей на рынке с автоматической коробкой; 

 Производить больше автомобилей, т.к. увеличатся производственные мощности; 

 Откроет новые рынки сбыта в азиатские страны своих автомобилей. 

Для Казахстана данное решение также принесет немало плюсов: 

 Увеличится конкуренция на рынке автомобилей в стране; 

 Увеличится экспорт автомобилей Lada с АКПП непосредственно в Россию; 

 Открытие завода поможет трудоустроить несколько тысяч специалистов; 

 Появится сеть предприятий по производству комплектующих для автомобилей, что также 

способствует росту рабочих мест и налогооблагаемой базы. 

Данное предприятие станет ярким примером содружества двух дружественных стран и будет 

способствовать их экономическому росту. 
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МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Одно из ответственных направлений управления компанией является планирование: доходов, 

расходов, налоговых обязательств. Налоги своего рода для организации являются тоже расходами, причем 

иногда очень значительными. Поэтому планированию налогов отводится большое внимание. Налоговое 

планирование подразделяется на три вида: 1) стратегическое, на этапе которого выстраивается общая 

политика компании в области налогообложения: выбирается налоговый режим в зависимости от вида и 

условий деятельности, месторасположения и прочих параметров бизнеса; 2) тактическое налоговое 

планирование обозначает временные рамки исполнения тех или иных мероприятий налоговой политики 

компании, которые в будущем повлияют на принятие каких-либо решений руководителя; 3) при оперативном 

планировании налоговых платежей решаются каждодневные вопросы оптимизации налоговой нагрузки на 

бизнес, в итоге чтобы обеспечить финансовую стабильность компании законными путями. При этом, 

обязательным условием является всесторонний анализ налогообложения, включающий сравнительный 

анализ налоговой базы при разных налоговых режимах. На рисунке 1 показана схема анализа финансового 

состояния компании, который должен предшествовать налоговому анализу. 
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Рисунок 1 – Анализ финансовой деятельности компании 

 

Для последующего расчета финансовых показателей и определения влияния на них налогового 

бремени, для формирования календаря платежей для своевременных расчетов по обязательствам, для 

оптимизации налоговой базы организации, руководству организации следует распланировать налоговый 

бюджет. 

При планировании налогового бюджета рекомендуется проводить предварительный анализ налогов 

с прибылью и затратами организации. На базе условного разделения налоговых затрат на постоянные и 

переменные можно создать оптимальный налоговый бюджет организации. Этапы формирования налогового 

бюджета организации показаны на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Этапы формирования налогового бюджета организации показаны 

 

Составление прогнозного баланса является следующим этапом налогового планирования. 

Так же, как и другие бюджеты (доходов и расходов, движения денежных средств, прогнозный баланс) 

налоговый бюджет реализуется в те же временные рамки. Если это годовой бюджет, то чаще всего, так как 

налоговым и отчетным периодами по налогам является месяц, налоговые обязательства показываются 

ежемесячно отдельно по каждому налогу. Такой подход в налоговом планировании считается самым 

эффективным, так как облегчается налоговый контроль как внутри организации, так и внешний контроль со 

стороны налоговых органов. 

Для вновь создаваемой организации составление налогового бюджета поможет оценить его 

перспективность. При функционировании системы корпоративного налогового менеджмента важным 

является группировка всех существующих методик налоговой оптимизации наиболее существенных 

обязательных платежей: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, страховые взносы 

и налог на доходы физических лиц.  

При оценке влияния налоговых обязательств на финансовый результат можно вести речь только о тех 

налогах, которые формируют статьи доходов и расходов организации. При этом необходимо установить 

воздействие каждого налога на показатели хозяйственно–финансовой деятельности организации, 

периодичность их возникновения и отражения в налоговом учете в течение года и найти причины, 

приводящие к возникновению данных обязательств и определяющие их величину. 

На необходимость налогового планирования в организации влияют различные внешние факторы 

такие, например, как меры государственной политики в области налогообложения, общая налоговая нагрузка 

на бизнес, международная политика и т.д. В связи с этим, руководству организации следует постоянно 

мониторить социально-экономические и политические показатели. Кроме того, при формировании 

налогового бюджета организации следует учесть внешнеэкономические факторы, особенно если компания 

занимается экспортными операциями.  

Формирование налогового бюджета - это не простой процесс. К примеру, следует знать, что при 
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удельном весе налогов в 5-10 процентов от доходов компании, нет необходимости в налоговом планировании. 

Компетенции главного бухгалтера вполне достаточно для планирования минимальной налоговой нагрузки. 

На крупных предприятиях этими вопросами занимается финансовая служба. Глобальный масштаб налоговое 

планирование принимает при налоговой нагрузке в 20 и более процентов от общего дохода! В этом случае 

руководитель может воспользоваться внешними специалистами – налоговыми консультантами. 

В тот момент, когда компания выбирает систему налогообложения по которой будет работать, т.е. 

уже на момент регистрации в налоговых органах, обозначается состав налоговых обязательств, которые 

распределяются по уровням бюджетной системы в таблице. Там же дается характеристика каждого налога, 

подлежащего к уплате: статья расходов, налоговая база, налоговая ставка, сроки уплаты налога, если есть, 

льготы по налогам.  

Следующий немаловажный этап налогового планирования – разработка эффективных, с точки зрения 

налогообложения, хозяйственных операций на предстоящий период, которые записываются в специальный 

журнал, служащий в дальнейшем основой для налогового учета. 

Заключительный этап налогового планирования – это расчет налоговых рисков компании при 

ведении бизнеса в обозначенном ею ключе, рассматриваются альтернативные варианты и т.д. 

Этапы управление налогами на уровне организации показаны на рисунке 3. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Этапы управления налогообложением в организации 

 

Первый и второй этапы по силам финансовой службе или бухгалтеру организации, а вот для 

оптимизации налоговой базы привлекают квалифицированных аудиторов. 

Таким образом, налоговое планирование важный этап в управлении компанией, а налоги являются 

ключевыми элементами при составлении графиков платежей и планов движения денежных средств. 

Налоговое планирование позволяет определить величину свободных денежных средств и определить 

конкретные сроки временного извлечения из оборота этих средств. 

Следующий элемент налогового планирования – это налоговый учет. 

В соответствии с налоговым законодательством налоговым учетом признается система обобщения 

информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным налоговым законодательством. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке 

учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 

отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для 

контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 

налога. 
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