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БАЙБУЛАН ДЖИЕНКУЛОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БУРЖУАЗИИ И ГОРДОСТЬ КАЗАХСКОГО НАРОДА 

 

Джиенкулов С.А., 

доктор технических наук, профессор 

 

В статье представлен историко-экономический анализ деятельности Байбулана 

Джиенкулова. Он являлся одним из богатейших купцов Семиречья в начале XX века, а 

также был многогранным человеком во всем смысле. Автор опираясь на ранние не 

исследованные архивные материалы, анализирует общественно-экономическую 

деятельность Байбулана Джиенкулова и доказывает, что он был ярким представителем 

национальной буржуазии, внес вклад в развитие национальной промышленности. А 

также автор подчеркивает его особый труд в активизации процесса формирования 

национальной торговой буржуазии 

Исследуя жизнь и деятельность Байбулана Джиенкулова, автор особо отмечает 

что, политический грамотный Байбулан Джиенкулов активно участвовал в 

общественной жизни города Верного (нынешный Алматы), защищал интересы местного 

населения и проявлял заботу родной культуре, искусству, поэтому его можно считать 

гордостью казахского народа.    

Ключевые слова:  купец, национальная буржуазия, национальная промышленность, 

скотопромышленники, торговый оборот, культура, искусство, меценатство. 

 

Каркаралинский Уезд где родился БайбуланДжиенкулов, был знаменитым и одним 

из богатейших в смысле количества богатых купцов. Советская власть путем 

ожесточенных репрессий, расстрелов и переселений превратила Каркаралинский Уезд в 

район, по площади сократив его в 4 раза. По словам ЕсетовойКарашаш, уроженки этого 

уезда, супруги известного композитора, писателя и журналиста ЕхсанаЕсетова, стало 

известно о жутких издевательствах над ее близкими родственниками. 

Главный вопрос исследования про БайбуланаДжиенкулова заключается в том, 

чтобы показать, что он являлся купцом.  

Байбулан Джиенкулов приехал в г.Верный до 1900 года и жил в Тастаке, это также 

известно из материалов айтыса Жамбыла и Шашубая, который был организован 

Байбуланом в 1904 году у него дома по ул.Казарменная 1. 

По журналу проверки деятельности торгово – промысловых предприятий г. 

Верного за 1899 год (ф.175, оп.2 д.23) следует, что в 1898 году казах Каркаралинского 

уезда Байбулан Джиенкулов получил прибыль в размере 15 000 рублей, и его склад 

находился по адресу Казарменная 1, финансовый оборот при этом был значительно выше. 

Согласно данным материалам журнала проверки торгово-промысловых 

предприятий г. Верного за 1905 год (ф.175, оп.2 д.12) следует, что Байбулан Джиенкулов, 

проживавший по адресу Казарменная 1, имел большой торгово – промышленный 

комплекс, расположенный во дворе дома, оборот комплекса в 1904 году был 50 000 

рублей в год, кроме того, он имел магазины и лавки. И эта же сумма его финансового 

торгового оборота упоминается также в монографии Сулейменова Б.С. в работе 

«Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX - начала ХХ в.» — Алма-Ата: 

Наука, 1963. - 412 с.: «Купцы-казахи вели специализированную торговлю. Например, 

Жиенкулов, имевший оборот торговли свыше 50 тыс.руб., занимался перепродажей скота 

и продуктов животноводства, Ибрагимов – хлеба, зерна и муки, Курабаев – скупал и 

продавал кошмы. 

Согласно изучению других материалов журнала проверки торгово – промысловых 

предприятий г.Верного за 1915 год (ф.175, оп.1 д.8 ) следует, что Байбулан Джиенкулов 

имел по адресу Казарменная 1 торгово – промышленный склад с оборотом в 40 000 

рублей в год. 
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Между тем, Верненские купцы 2 гильдии Харин и Шахворостов и другие имели 

финансовые торговые обороты, не превышающие финансовые обороты Байбулана 

Джиенкулова. А из документа(ф.342, оп.1 д.538) следует, что сумма оборота у Байбулана 

Джиенкулова была такая же, как у купцов 1 гильдии Пугасова и Малахова. С другой 

стороны, как было отмечено ранеена основе архивных материалов по Верненской 

городской Думе, Байбулан Джиенкулов, как и Верненские купцы Пугасов, Габдулвалиев, 

Харин и Шахворостов, активно участвовал в вышеупомянутом органе управления 

городом.А чего стоит печать Байбулана Джиенкулова, подобными печатями пользовались 

только известные купцы г. Верного. 

Комментируя слова известного казахского историка Сулейменова Б.С., можно 

сделать следующее заключение, что, во–первых, фамилия у Байбулана - Джиенкулов, а не 

Жиенкулов, а Жиенкуловым был его брат Баймолда. 

Издревле, как и сейчас, казахский народ с большим уважением почитал 

религиозных деятелей в лице мулл различного ранга. А имена Байбулана и Баймолды 

олицетворяют в своих именах людей религиозного культа. Значит, так и думали, и не 

ошиблись родители Байбулана и Баймолды Жиенкуловых, когда нарекали им эти имена. 

Они строго соблюдали мусульманские традиции.  

До 1900 года Байбулан получил свидетельство второй гильдии на ведение торговой 

деятельности. Байбулан Джиенкулов в то время жил в районе Тастака города Верного 

хочу подтвердить следующим документом из (ф.175, оп.2 д.107). По этому и тем 

архивным документам, которые я представил ранее, необходимо констатировать, что в 

г.Верном вносились в список недвижимости только добротные дома богатых ее 

владельцев. Так, например, М.Кунаев построил дом только в 1915 году и на основании 

указанного документа проживал по улице Старокладбищенской. Следовательно, можно 

утверждать, что дом Байбулана Джиенкулова в Тастаке был невысокого разряда, чтобы 

его можно было включать в список недвижимости по г. Верному. Однако, другой дом 

Байбулана Джиенкулова фигурирует официально с 1898 года по адресу Казарменная 1. 

У купца 2 гильдии Байбулана Джиенкулова коэффициент прибыли составлял 30%. 

По журналу проверки торгово – промысловых предприятий г.Верного за 1899 год (ф.175, 

оп.2, д.23) следует, что в 1898 году он получил прибыль в размере 15000 рублей и его дом 

и склад находился на участке Карымшаков г.Верного. Этот факт подтверждает другой 

документ (ф.48, оп.2, д.114), где также говорится, что он отправлял кожу в Россию для 

продажи.  

Сумма оборотов у купца Байбулана Джиенкулова в 1909 годах составляла 50000 

рублей в год. Однако, согласно других материалов, т.е. журнала проверки торвого-

промысловых предприятий г.Верного за 1915 год (ф. 175, п.1 д.8) следует, что Байбулан  

Джиенкулов имел по адресу Казарменная 1 торгово – промышленный склад с оборотом 

уже в 40000 рублей в год. Мой анализ показал, что спад бизнеса в г.Верном наблюдается у 

всех купцов и особенно был низким к 1917 году. 

Следует заметить, что Верненские купцы 2 гильдии Харин и Шахворостов и другие 

имели торговые обороты не на много превышающие обороты Байбулана Джиенкулова 

(50000 рублей в год), т.е. на 65000 и 60000 рублей, соответственно.  

А из документа (ф. 342, оп.1 д.538) следует, что сумма оборота Байбулана 

Джиенкулова была такая же, как у купцов 1 гильдии Пугасова и Малахова. 

Анализ документов (ф.48, оп.2 д.104) показывает, что сумма торгового оборота за 

1899 год у купца 1 гильдии Пугасова была 50000 рублей в год, такая же, как у 

БайбуланаДжиенкулова. Однако, другие купцы 2 гильдии имели следующие обороты: 

Радченко – 7000, Лутманов – 20000, Негматов – 7000, соотвественно, рублей в год. 

Последние 3 фамилии купцов автоматически могли подлежать исключению из 

купеческого сословия в силу малого оборота денег в год.  

Данные журналов и ведомостей проверки торгово-промысловых предприятий г. 

Верного, хранящихся в центральном архиве Республики Казахстан (ф. 175, оп.2 д.8 ), (ф. 
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175, оп.2 д.9 ), (ф. 175, оп.2 д.1 ), (ф. 175, оп.2 д.7 ) (ф. 175, оп.1 д.53 ),  (ф. 175, оп.1 д.40 )), 

(ф. 175, оп.1 д.16 ) ,(ф. 175, оп.2 д.17 ), (ф. 175, оп.1 д.27 ), (ф. 175, оп.1 д.15 ), ), (ф. 175, 

оп.1 д.19 ), (ф. 175, оп.1 д.23), подтверждают линию и умную стратегию проведения 

бизнеса Байбуланом Джиенкуловым, которая у него постоянно изменяется в зависимости 

от создавшейся ситуации, на которую он быстро реагировал. Практически Байбулан 

Джиенкулов создал прогрессивную систему проведения бизнеса, не уступающую русским 

и татарским купцам г.Верного. 

С другой стороны, как было отмечено ранее, что на основе архивных материалах 

по Верненской городской Думе, Байбулан Джиенкулов, как и Верненские купцы первой 

гильдии Пугасов, татарин Габдулвалиев, Харин и Шахворостов, активно участвовал 

гласным в вышеупомянутом органе управления городом. А чего стоит печать Байбулана 

Джиенкулов, которой пользовались только известные купцы г.Верного. 

Из архивных документов фонда №48 ЦГА РК, явствует каждые три года избирали 

гласных (депутатов) в Верненскую городскую Думу, которые собирались раз месяц (ЦГА 

РК, ф.48, оп.2, д.99) и решали неотложные проблемы, касающиеся всех вопросов 

жизнедеятельности города, согласно плана, утвержденного его головой (председателем). 

Гласные избрались по следующему принципу. В Верном в то время были различные 

объединения из Общества людей, имеющих солидный, богатый дом и другим условием 

была его национальная принадлежность определенной национальности. 

Следует заметить, что временами вышеупомянутые купцы имели торгово-

финансовые обороты намного меньшие, чем у Байбулана Джиенкулова (ф. 539, оп.1 д.5 ). 

Особенно это прослеживается в документах, датированных уже 1917 годом, когда 

Байбулан Джиенкулов выходит на передовые роли среди купечества, и все это связано с 

тем, что к этому периоду русские купцы г.Верного начали, и большинство их свернули 

свою деятельность, Исхак Габдулвалиев умирает в 1911 году, а его сыновья находились в 

бегах. Таким образом, своим поведением они испортили репутацию отца как купца и 

поэтому имели проблемы с законом, уклоняясь от призыва в армию, от воинской службы. 

Следует заметить, что в тот период на торгово – промысловом рынке г. Верного и 

его пригороде, состоящем из 749 предприятий, наблюдалось засилье приезжих купцов, и 

только иногда можно было встретить несколько фамилий казахов, включая  Байбулана 

Джиенкулова (ф. 342, оп.1 д.538 ),(ф. 539, оп.1 д.5 ). 

Накопив в сфере развозной торговли небольшой капитал, казахи открывали в 

городах торговые лавки. Так, согласно данным губернаторских отчетов, в 

Семипалатинской области в 1879 г. насчитывалось 225 лавок, принадлежавших 

торговцам-казахам. В основном они занимались скупкой у населения скота и 

животноводческого сырья, которые затем сбывали большими партиями русским и 

среднеазиатским купцам [1]. 

Из указанных материалов Б.С.Сулейменова и Ерофеевой И.В. о купцах, согласно 

документу (ф. 175, оп.2 д. 4), значится купец 2 гильдии киргиз (казах) Баймухамед 

Кошегулов из Акмолинской волости. Исследования по многочисленным архивным 

данным показали на большое число купцов в Акмолинском, Петропавловском, 

Зайсанском и в других уездах. По исследованиям Ж. Касымбекова «История г. 

Акмолинска 1832 – 1917 годы», это произошло только потому, что многие купцы - 

торговцы вышеупомянутых уездов получили льготные условия торговли, как это 

произошло в Акмолинском Уезде (Указ от 1866 года об 10 – летнем освобождении от 

налогов купцов и мещан) и Указ от 1868 года о том, что экономическим Центрам  (Омск, 

Петропавловск, Семипалатинск) дано право производить торговлю с г. Акмолинском без 

свидетельств. В связи с изложенным необходимо было регулировать торговую 

деятельность купцов любой гильдии. Поэтому ежегодно каждый купец обязан был 

представлять Городскому Голове данные о своем капитале или это называлось 

объявлением капитала. Кто не делал этого, тот лишался купеческого звания. Например, 

согласно документам (ф.342, оп.1 д.534) по г. Омску, в 1905 году 63 человека были 
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исключены из купеческого сословия. В г.Устькаменогорске в 1904 году – 10 человек и 

согласно (ф. 342, оп.1 д.535) в г. Зайсан в 1906 году – 15 человек. В их числе оказался уже 

упомянутый выше купец 2 гильдии, казах Баймухамед Кошегулов из Акмолинской 

волости,позже он все же вернул себе купеческое сословие. Купеческого сословия 

лишались не только лица казахской национальности, но и православные. Следовательно, 

звание купца, независимо от вероисповедания, обязывало заниматься постоянно 

торговлей. 

Судя по неполным архивным данным, в конце XIX века с каждым годом росло 

количество купцов. Так, в 1899-1900 г.г. в Аулие-Атинском уезде Сыр-Дарьинской 

области по патенту числилось купцами 257 чел., из них 171 казах, 3 русских, 2 татарина и 

остальные были сарты. В 1905 г. количество купцов удвоилось. Почти вдвое увеличилось 

количество лавок и скупочных пунктов – всего их было 2156, из них в аулах и кишлаках 

уезда – 1009, а в г.Аулие-Ате – 1147. 

На основе документов (ф.175, оп.2 д.16) податного инспектора г. Верного, который 

занимался проверкой торговых предприятий вместе с полицмейстером и в случае 

неуплаты налогов (это называлось недоимкой) этот гражданин вызывался в участок, после 

посещения которого он старался их оплатить. 

По патентам, выданным податными инспекторами, к 1909 г. числилось скупщиков 

скота и продуктов животноводства в Лепсинском уезде 99 чел., из них 40 казахов; в 

Копальском – 90 чел., из них 15 казахов; в Семипалатинском – 52 чел. казахских купцов, 

из них второго разряда – 5 чел., третьего – 22 чел.  четвертого – 25 чел.; в Каркаралинском 

– 72 чел., из них 36 казахов; в Атбасарском – 59 чел., из них 14 казахов, в 1910 г. в том же 

уезде – 101 чел., из них 37 казахов». 

Хорошо известно, что  формирование национальной буржуазии началось у нас в 

период проникновения капиталистических отношений, со второй половины XIX - начале 

ХХ веков. Это влияние позволило представлять и, в целом, отражать специфику и 

своеобразие этого процесса, как утверждают наши историки. Далее считаем, что это 

утверждение историков давно устарело, и практически царский режим ставил 

всевозможные преграды для проникновения капиталистических отношений в Казахстан. 

Поэтому становление национальной буржуазии в лице казахских купцов состоялось, но 

только в областях, связанных со скотоводством. 

Общеизвестно, что основной костяк казахской национальной буржуазии 

составляло байство. Имеется несколько подходов к вопросу оценки феномена байства как 

социальной группы – это противоречивые суждения. 

Со времени присоединения Казахстана к России царский режим лишил казахский 

народ права на его исконные земли и права служения в армии, зная его воинственность 

издревле. Очень многие архивные материалы того времени показывают, что деловая 

переписка велась на русском и татарском языках. Царское правительство хотело, чтобы 

мы перешли на кириллицу. Свидетельство сему-учебники хрестоматии «киргизского» 

языка Мелиоранского, Ильминского, Алекторова, Алтынсарина и других. О каком 

качестве этих учебников можно говорить, если, кроме Алтынсарина, остальные не знали в 

совершенстве казахского языка. Я здесь полностью соглашусь с профессором 

П.М.Мелиоранским, который в предисловии к своей Хрестоматии сказал, что на данный 

момент казахский язык является «испорченным», поскольку его разговорный, благодаря 

народу, всегда опережает письменный. Следовательно, казахский народ продолжительное 

время имел «испорченную» письменность. 

Так, например, С.Толыбеков и С.Зиманов придерживались мнения, что появление 

байства не было связано с капиталистическими отношениями. 

АМ.Вяткин и В.Шахматов считали, что байство было новой социальной 

прослойкой, возникшей только в середине XIX века на основе товарно-денежных 

отношений. 
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Е.Бекмаханов основным недостатком высказанных точек зрения считал оценку 

байского хозяйства как застывшего явления, тогда как его следует рассматривать через 

призму эволюционного развития. По его мнению, байство, в противовес остальным 

феодалам, было представлено нарождавшейся национальной буржуазией. 

С моей точки зрения, зарождение феномена байства произошло еще в далекой 

древности. Одним из главных отличий казахов от других наций мира заключается в том, 

что они всю жизнь воевали за свои исконные земли и всячески оберегали их. Поэтому нам 

нашими предками была оставлена такая большая территория нынешнего нашего 

государства и целая плеяда легендарных имен полководцев, любимых казахским народом, 

великих ханов, султанов, беков, биев, батыров. 

Общеизвестно, что зарождавшаяся национальная буржуазия вместе с русскими и 

иностранными промышленниками участвовала в организации промышленного 

производства. Однако и здесь царское правительство, как мы увидим ниже, ставило для 

казахов всевозможные преграды. Об этом свидетельствуют архивные данные 

К.Ж.Адилова, изложенные в его статье «Некоторые особенности становления 

национальной буржуазии в дореволюционном Казахстане» в Вестнике КарГУ, 2009 г., о 

том, что среди казахов было не так много тех, кто занимался промышленным 

предпринимательством, да и то их деятельность на этом поприще не всегда была 

успешной. Так, в 1889 г. горнопромышленник-казах К. Кольмамбетов начал разработку 

серебро-свинцового рудника «Спасский» в Каркаралинском уезде совместно с отставным 

чиновником Сивилловым. 

В начале ХХ в. по указу управляющего Министерством земледелия и 

государственных имуществ, рудник был отобран и поступил в продажу (ЦГА РК, ф. 

212,д.1359). 

Примерно в это же время горнопромышленник-казах Казангап Досанов получил 

разрешение на производство разведок каменного угля. Однако в отчете Каркаралинского 

горного округа было зафиксировано, что за нарушение 285 ст. Устава Горного он был 

признан утратившим это право  (ЦГА РК, ф.212, оп.1, д.1334). 

Казаху Кентской волости Увалию Ачикееву в 1903 г. было выдано дозволительное 

свидетельство за № №7753 и 7754 на право разведок месторождений медных руд в 

Каркаралинском уезде Семипалатинской области. Однако в 1906 г., ввиду нарушения им 

требования 285 ст. Устава Горного, изданного в 1893 г., решено было признать его на 

основании ст. 288 того же Устава лишившимся права производства разведок 

месторождения полезных ископаемых. Права на разведку были переданы О.С.Деровой и 

А.И.Дерову. Однако Увалий Ачикеев на этом не оставил свою идею заняться горным 

промыслом. В 1911 году УвалийАчикеев обращается к императору с просьбой 

содействовать в разработке медного месторождения Айдарлы, открытого им в 1911 г. В 

своем прошении Ачикеев указывал на то, что содержание меди в руде от 14 до 19 %. 

Предприниматель просил выдать ему 45 тыс. руб. кредита, который обязался погасить в 

течение 3-х лет. Однако и в этом случае предпринимательская деятельность Ачикеева 

потерпела фиаско. В кредите ему было отказано, а местность Айдарлы, по 

дозволительному свидетельству от 21 марта 1911 г. за № 3333 за нарушение ст. 335 

Устава Горного, изданного в 1912 г., зачислена в казну по резолюции от 12 декабря 1914 г.  

Правда, бывали случаи, когда отдельным баям на известный период удавалось 

вкладывать свои капиталы в разработку золотых приисков. Такими баями-

промышленниками были Джурабаев и Карибаев; годовой доход последнего доходил до 25 

тыс. руб. Однако кончилось это дело плачевно. Царское правительство лишило их права 

на разработки [2]. 

Более успешной была деятельность другого предпринимателя-промышленника — 

казаха Колбинской волости Халила Кайрамбаева, открывшего золотосодержащий рудник 

«Кыз-Ашкан» 6 апреля 1907 г. Рудник был расположен в Базаровской волости 
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Зайсанского уезда Семипалатинской области и отведен Кайрамбаеву по заявке № 114 в 

1907 г. (ЦГА РК, ф. 212, оп.1. д. 1334). 

Посведениям С.К. Игибаева, в Семипалатинской области золотопромышленностью 

занимались Байжомартовы, Джувашев, Абылканов. В Кокчетавском уезде Акмолинской 

области — М.Чубеков. Большинство казахских горнопромышленников разработке 

приисков предпочли продажу заявленных месторождений и отведенных под прииски 

участков. Отдельные лица ограничивались лишь заявкой, не доведя свое желание до 

логического конца по каким-то неизвестным причинам. Так, например, отставной поручик 

Аиртавской волости Кокчетавского уезда султан Махмуд Чингисович Валиханов 27 марта 

1901 г. обратился в Томское горное правление с просьбой о выдаче дозволительного 

свидетельства на поиск «золота, серебра, меди, свинца и др., каменных углей, а также 

других драгоценных камней в Акмолинской и Семипалатинской областях». Горное 

правление сообщило, что для получения дозволительного свидетельства необходимо 

прислать в правление две гербового рублевого достоинства марки на оплату и указать 

место для объявления. Валиханов уплатил два рубля и далее не настаивал о выдаче ему 

свидетельства «на занятие золотым промыслом» [3]. 

Лучше складывались дела у национальной буржуазии в обрабатывающей 

промышленности, главным образом в переработке животноводческого сырья. Они 

владели салотопенными, кожевенными и маслодельными заводами, а также ветряными 

мельницами. К ним, например, можно отнести Искакова, Усманова и Мумыджанова, 

владевших салотопенными заводами, Кошарова, имевшего кожевенный завод, Кийкина — 

владельца мукомольной мельницы. Некоторые из баев-предпринимателей добивались 

неплохих успехов на этом поприще. Так, к примеру, владелец шерстомойного завода 

Давлеткельдиев нанимал 55 рабочих и имел на своем предприятии сумму годовой 

выработки 45 тыс.рублей. 

По данным Г.Есенгалиевой, в 1890 г. в Семипалатинской области из 29 

предприятий по обработке продуктов скотоводства 3 принадлежали казахам. Суммарная 

стоимость продукции 29 предприятий составляла 580862 руб., из которых 8500 руб. 

составлял казахский национальный капитал (1,4 %) [4]. 

По мнению Е.Бекмаханова, промышленное предпринимательство среди казахской 

буржуазии развивалось слабо из-за ограниченности денежных капиталов, отсутствия 

технических знаний, противодействия колониальных властей. Однако вышеприведенные 

примеры свидетельствуют о том, что царское правительство вовсе не запрещало казахам 

заниматься горным делом. Дело, видимо, в общей слабости национальной буржуазии, 

недостатке предприимчивости и капиталов. 

Тем не менее, я смею утверждать здесь совершенно обратное утверждение только 

на том основании, что, как Вы поняли из вышеизложенного, начатые дела казахов на 

поприще данного бизнеса, в конце концов, приходили к краху из-за политики царского 

правительства. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что царский режим в итоге 

позволил казахскому народу заниматься только скотоводством, и только поэтому моя 

точка зрения по вопросу появления байства не была связана с капиталистическими 

отношениями, заложенными в области скотоводства, в период оседлонности населения, и 

практически имеет существенную новизну, по сравнению с известными уже подходами по 

этому вопросу. 

Мои архивные исследования о количестве скота по Дамбарской волости 

Кустанайского уезда в целом совпадают по динамике его развития с данными, 

изложенными Сулейменовым Б.С. в его фундаментальном труде «Аграрный вопрос в 

Казахстане последней трети XIX - начала ХХ в.» [5]. Причину этого совпадения я вижу в 

том, что мои многолетние исследования показали, что казахи в целом обладали довольно 

большим количеством скота издревле, но главное – они не обладали «живыми» деньгами, 

чтобы платить, например, за обучение своих детей. Поэтому, в этом и заключается 
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основная причина низкого процента грамотности среди казахов изза неимения «живых» 

денег. Следует заметить, что мои исследования основывались  на ведомостях переписи 

скота у населения, включая  крупный рогатый. 

Бекмаханов Е. считал, что национальная буржуазия по преимуществу была 

торговой. У подавляющего большинства баев-торговцев обороты были незначительны, 

однако и среди них встречались баи-купцы 1-й и 2-й гильдий, проводившие большие 

торговые операции с русскими купцами внутренних губерний России. Некоторые баи 

обладали не только большими стадами скота, но и значительной массой наличных денег. 

Так, например, в 1887 г. купец 2-й гильдии БайбулатБокин имел 150 тыс. руб. деньгами и 

1500 лошадей, Куанышев — 100 тыс. руб. и 1000 лошадей. Сулейман Тастамиров имел 

оборотный капитал на 60 тыс. руб. и 1500 лошадей (ЦГА РК, ф. 369 оп.1,д.7438). 

Многие баи выступали в качестве крупных скотопромышленников на 

казахстанских ярмарках, их торговые обороты достигали крупных сумм. К примеру, 

скотопромышленники К.Балтабаев и братья Бейсековы (Семипалатинский уезд) имели 40 

тыс. и 80 тыс. рублей торгового оборота соответственно, а В. Джалтыров 

(Петропавловский уезд) и того более — 150 тыс. руб. (Бекмаханов Е. Байское хозяйство в 

Казахстане и его особенности во второй половине XIX - начале XX в. // Вопросы истории 

сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России. — М., 1961. — 

С. 338-347. 

Сводка рыночных цен на скот и продукты животноводства дает представление о 

значимости приведенных сумм торговых оборотов купцов-скотопромышленников. Вот 

какие цены были на Константиновской ярмарке (Акмолинская область) в 1903 г: лошадь и 

бык стоили по 34 руб., корова — 25, баран — 5 руб. Цены на кожи были следующие: 

конская — 3 руб.30 коп., верблюжья — 3 руб. 60 коп., яловая — 3 руб. 40 коп., овечья — 

60 коп., козья — 1 руб. Шерсть овечья стоила 3 руб.75 коп., козья — 8 руб., верблюжья — 

5 руб.50 коп. За конский волос давали 22 руб. 

Баи-скотопромышленники осознавали свое место в хозяйственных связях с 

Россией и настаивали на признании их заслуг со стороны царской администрации. В 

телеграмме группы баев Челкарской волости Кокчетавского уезда на имя министра 

финансов С.Витте в 1900 г. недвусмысленно говорилось: «Мы — элемент полезный, чем 

крестьяне-хлебопашцы, но, к сожалению, в оценку знания киргиз в экономическом быте 

России никто не входил. Мы безнедоимочные плательщики всяких повинностей, мы даем 

десятки тысяч дешевых лошадей в Европейскую Россию, мы даем столько же скота туда 

же, мы даем миллионы пудов на европейский рынок сала, шерсти, кож, овчин. Словом, 

мы деятельная, живая сила в общей экономике государства»  [5;64 с.]. 

Некоторые байские хозяйства переходили к разведению улучшенных пород скота 

(конские заводы) и добивались на этом поприще неплохих успехов. К примеру, в 1877 г. в 

Троицке проходили выставка и возовые испытания лошадей киргизских коннозаводчиков. 

Первой денежной премии из приза Главного управления государственного 

коннозаводства, определенного распорядительным комитетом в размере 20 руб., удостоен 

жеребец гнедо-карий Найзабая Сарыбелева, прошедший в 4,5 мин 285 сажен с грузом от 

45 до 159 пудов. Вторая премия в размере 16 руб. присуждена сивому жеребцу Байдаулета  

Балагусова- в 4,5 мин прошел 270 сажен с грузом 45-153 пуда. Третья премия в размере 14 

руб. присуждена темно-сивой кобыле Магамбета Унбаева, которая за 5 мин прошла 250 

сажен с грузом от 45 до 145 пудов; четвертая премия в размере 14 руб. присуждена 

сивому жеребцу Казыя Клычбаева — за 4,5 мин прошел 220 сажен с грузом 45-133 пуда. 

Пятая премия в размере 8 руб. присуждена гнедому жеребцу Галия Сафарова — за 4 мин 

прошел 210 сажен с грузом от 45 до 129 пуд. (ЦГА РК. ф. 25. оп.1. д.3478). 

В 1898 г. за отличное ведение конно – заводческого дела киргизам - султану 

Джангиру Бегалину, Нурмухамеду Сагынаеву, Мейраму Джанайдарову, Кияшу 

Санрыкову, зауряд-сотнику Джару Джаикпаеву, Садывакасу Чорманову государь 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

13 

 

император пожаловал серебряные медали с надписью «За усердие» для ношения на шее 

(ЦГА РК. ф. 64. оп.1, д.823). 

Информация о конном заводе М.Джанайдарова попала даже в отчет губернатора 

Акмолинской области: «В Атбасарском уезде имеется конезавод Джанайдарова. Он 

учрежден в 1870 г. и состоит из 400 плодовых маток киргизской породы. Он 

обслуживается жеребцами-метисами от скрещенных местных пород с чистокровными 

производителями» (Обзор Акмолинской области за 1914 г. — Омск, 1915. — 76 с. 17 

ведомостей).  

Информация о конном заводе М.Джанайдарова попала даже в отчет губернатора 

Акмолинской области: «В Атбасарском уезде имеется конезавод Джанайдарова. Он 

учрежден в 1870 г. и состоит из 400 плодовых маток киргизской породы. Он 

обслуживается жеребцами-метисами от скрещенных местных пород с чистокровными 

производителями» (Обзор Акмолинской области за 1914 г. — Омск, 1915. — 76 с. 17 

ведомостей). 

В начале ХХ века формирование национальной торговой буржуазии ускоряется. 

По-прежнему многочисленной была группа мелких торговцев из казахов-маклеров, 

алыпсатаров, саудагеров. В связи с усилившимся торговым обменом число алыпсатаров и 

их денежные обороты увеличиваются. Так, если в 90-х годах при обследовании казахских 

хозяйств в Павлодарском, Атбасарском, Кокчетавском, Кустанайском и Актюбинском 

уездах было зарегистрировано 640 алыпсатаров, то при повторном обследовании, 

проведенном 10 лет спустя, только в Кустанайском и Актюбинском уездах насчитывалось 

849 скупщиков и перекупщиков с доходом в 223 тыс. руб. 

Некоторые из алыпсатаров постепенно превращались всредней руки баев-

скотопромышленников. Так, в 1908-1910 гг. торговые обороты алыпсатара Т. Труспекова 

из Копальского уезда Семиреченской области достигали 50-60 тыс. руб. Он имел 6 

наемных работников для ухода за купленным скотом, крупный мануфактурный магазин в 

с.Аксуйском с годовым оборотом в 30 тыс. руб. (9. Очерки экономической истории 

Казахской ССР (1860-1970 гг.).—Алма-Ата: Казахстан, 1974.—360с. «Семипалатинские 

областные ведомости» писали в конце 1900 г.: «Лет 10 и более тому назад в глухой степи 

занимались скупом скота главным образом татары, которых в настоящее время в 

большинстве случаев заменили заречные и степные киргизы-торгаши, продающие там 

европейские товары в обмен на сырье и скот через своих приказчиков» (Семипалатинские 

областные ведомости. — 1900. — № № 51-52). 

Среди казахского купечества некоторые выделялись крупными торговыми 

капиталами и обширными операциями. О масштабах предпринимательства среди казахов 

определенное представление дают списки людей, добивавшихся банковского кредита для 

расширения своей деятельности. Банки кредитовали преимущественно крупную торгово-

промышленную клиентуру, причем размер кредита устанавливался в зависимости от 

имущественного состояния кредитуемого и суммы его торговых оборотов. Так, например, 

в 1910 г. крупный скотопромышленник Ш.Апсатаров испрашивал в Семипалатинском 

отделении Русско-Азиатского банка кредит на сумму 50 тыс. руб. Его торговый оборот 

банк оценил в 200 тыс. руб. 

В 1912 г. в Верненское отделение Госбанка подал заявление с просьбой 

предоставить кредит купец Калдыбаев. Его оборот составлял 80 тыс. руб., он торговал 

кожами, шерстью, баранами, лошадьми в Семиречье и в Фергане. До этого он уже 

пользовался кредитом в отделениях Сибирского и Русско-Азиатского банков. Крупные 

кредиты в Семипалатинском филиале Госбанка были открыты торговцам Мирсалимову 

(80 тыс.руб.), Мусабаеву (75 тыс. руб.), купцам 2-й гильдии Бейсекееву, Балтабаеву (от 25 

до 50 тыс. руб.), в Верненском отделении Госбанка — Алмазбекову, Абдувалиеву с 

сыновьями, Узбекову (от 30 до 100 тыс. руб.). Скотопромышленники Балтабаев и братья 

Бейсековы (Семипалатинский уезд) имели 40 и 80 тыс. руб. торгового оборота 

соответственно, а Джалтыров (Петропавловский уезд) — 150 тыс. руб. Многие баи-
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предприниматели были тесно связаны с крупными российскими фирмами и банками. 

Например, акмолинский бай Узбеков (владелец кожевенного завода) занимался 

производством кож и вел оптовую торговлю мануфактурой и бакалейными товарами. 

Финансовые операции и учет векселей Узбекова производили Варшавская 

контораГосударственного банка, Волжско-Камский коммерческий банк, Ташкентское 

отделение банка, Одесское отделение Государственного банка и др. Его векселя 

учитывались даже Петербургским отделением Государственного банка. 

С самого начала торговля в Казахстане сочеталась с ростовщичеством, и 

характерной особенностью байства в XIX в. была его тесная связь с торгово-

ростовщическими операциями. Под влиянием изменившихся экономических условий 

возросла потребность в промышленных товарах. Прежний натуральный обмен, когда 

эквивалентом в торговле был трехгодовалый баран, постепенно начал отходить на задний 

план. Беднейшая часть казахов, не имея в наличии денег, вынуждена была прибегать к 

займам у своих баев. В архивах сохранилось немало материалов, характеризующих 

торговую деятельность крупной феодально-родовой знати. 

Известный исследователь И.Крафт писал: «В степи среди киргиз сильно развито 

ростовщичество. Занимаются им почти все состоятельные должностные и не 

должностные лица. Ростовщичество процветает открыто и в такой мере, что 

положительно истощает благосостояние массы, за счет которой отдельные личности 

наживают огромные состояния». 

Торговля в Степи часто выступала в форме раздачи товара в долг. При неуплате в 

срок сумма увеличивалась. 80-90-е годы XIX в. — время самого безраздельного 

господства и распространения ростовщичества. К этому способу обращались как 

торговцы, так и богачи, и лица из местной администрации. 

Крупное и мелкое казахское купечество особенно охотно занималось 

ростовщичеством, наращивая капиталы путем взимания процентов. Так, торговец 

Махмутбаев, кредитовавшийся в Верненском отделении Сибирского торгового банка, 

представил в 1914 г. банку для учета векселя, полученные им от 175 казахов на сумму 18 

тыс. руб., которые он ссужал под высокие проценты. Уровень ростовщического процента 

в казахских аулах доходил даже до 800-900. Надо признать, что царское правительство 

считало ростовщичество злом, приводящим к обнищанию и без того бедных казахов и 

всячески боролось с ним. Так, АмантайАдамбаев, состоявший в 1912 г. в должности 

Акчатавского волостного управителя, подозревался в ростовщичестве, за что и был 

отстранен от занимаемой им должности. Превращение байских хозяйств в товарные 

постепенно разрушало натуральные основы кочевого хозяйства. Втягивание кочевых 

хозяйств в рыночные отношения и усиление зависимости от баев-заимодавцев разоряло 

беднейшую часть казахов. 

Процесс формирования национальной торговой буржуазии шел медленно. 

Сказывались господство натурального хозяйства, неразвитость товарного производства и 

обмена, конкуренция российских и среднеазиатских купцов. Образование национального 

торгового капитала сдерживалось и колониальным положением Казахстана: российская 

буржуазия устанавливала низкие расценки на скот и животноводческое сырье–основные 

товары казахского купечества.Удельный вес казахов в торговле Казахстана был невелик. 

По данным переписи 1897 г. в Казахстане торговлей были заняты 39537 чел., из них 

казахов было только 4608, или чуть более 11 %. 

В 1910 г. в г. Верном насчитывалось 765 торговых заведений, из них казахам 

принадлежало только 23 предприятия. (Комментарий Шуакаева М.К: «Одно из них 

принадлежало БайбулануДжиенкулову со складом по Казарменной 1 с оборотом 40 000 

рублей в год» ). В этом же году в селе Зайцевском (Чилик) Верненского уезда из 130 

торговых заведений казахам принадлежало только 2. (Подсчитано нами. — К.А.). В числе 

торговцев на ярмарках казахи также составляли незначительную часть. В 1908 г. на 

Каркаринской ярмарке (Семиреченская область) из 355 постоянных торговцев-казахов 
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было только 10 человек. Такое явление было характерным для торговли в Казахстане как 

в ХХ, так и в начале ХХ в. Низким был удельный вес торговцев-казахов, кредитовавшийся 

в филиалах государственных и коммерческих банков. Так, за период с 1887 по 1915 гг. в 

филиале Государственного банка Петропавловска получили кредит 115 торговцев, среди 

них было только 12 казахов (ЦГА РК. ф. 559. оп.1. д.3). 

Зарождавшаяся национальная буржуазия вместе с русскими и иностранными 

промышленниками участвовала в организации промышленного производства. 

Ссылаясь на материалы повторного обследования под руководством Кузнецова, 

А.Н.Нусупбеков далее указывает, что в Кустанайском и Актюбинском уездах 

насчитывалось 849 скупщиков и перекупщиков с доходом в 223 тыс. руб. 

По подсчетам авторов сводного курса «Истории Казахской ССР», к концу XIX в. в 

Казахстане насчитывалось около 40 тыс.торговцев , многие из них были крупными баями, 

имевшими в среднем по 500 голов скота в переводе на лошадь. 

Байбулан Джиенкулов еще раз доказал всему миру, что даже в колониальной 

России, когда нас называли киргизами или туземцами, что бизнес можно строить 

достойно и казахам. Долгое и доскональное исследование деятельности купца Байбулана 

Джиенкулова показало, что он, не имея ни экономического ни финансового образований, 

пользуясь своей печатью купца, на основе многовекового опыта казахского народа по 

скотоводству, мог из копейки сделать миллион рублей. Как я понял, его жизненная 

деятельность была еще тогда описана музыкой великих казахских акынов, для которых он 

остался навсегда другом, братом и богатым меценатом. А это никогда не забывается 

казахским народом. В памяти народа он останется навсегда величавой фигурой, с острым 

и тонким умом и с бескрайней любовью к своему народу. 

Буржуазия – прослойка богатых, прогрессивных людей, заботящихся о судьбе 

своего народа и оказывающих ему материальную помощь. Ну как это развивалось у 

казахского народа? 

Национальная буржуазия начала формироваться от представителей – баев, потому 

что слово «бай» имеет два смысла. «Бай» - богач (сущ.), «бай» - богатый (прил.). Байство в 

обществе казахов, возникло еще в глубокой древности, когда они занимались 

скотоводством, постепенно переходя к кочевому образу жизни, тогда они занимались 

земледелием, следовательно богатый человек тоже назывался баем. 

Таким образом, представителями национальной буржуазии были баи – скотоводы и 

баи – земледельцами. 

По мере развития научно-технического прогресса в обществе развивалась торговля, 

образовались финансово-торговые комплексы, тогда баи – скотоводы превращались в баев 

– торговцев.  

По мере развития промышленности появлялись баи – промышленники, то есть 

формировалась более прогрессивная буржуазия в казахском обществе. 

Следовательнобратья Байбулан и Баймолда Джиенкуловы прошли все этапы этого 

революционного развития общества и стали яркими представителями национальной 

буржуазии Казахстана. 

Так сформировалась и прогрессировала наша национальная буржуазия.Таким 

образом, Байбулан и Баймолда Джиенкуловы, как первые представители национальной 

буржуазии в Семиречье являются гордостью казахской нации. 

Своему знаменитому деду Байбулану Джиенкулову в знак благодарности я 

посвятил следующее стихотворение: 

      

Байбулану-меценату 

 

Алматы – любимый город 

У подножья Алатау, 

И всегда он был нам дорог, 
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И сверкает, как жайляу! 

 

По дороге «БАЙБУЛАНА» 

Тянулись в город караваны, 

Прекрасным был он, мой отец, 

Известный в городе Купец! 

 

Возил товар из Петербурга, 

Мануфактурой торговал 

И из магазина КызылТаң 

Горожан всех одевал. 

 

Был он щедрым и богатым, 

Культуре был он меценатом. 

Приглашал он в дом артистов,   

И ученых, гимназистов! 

 

Построил людям он мечеть, 

Благотворительства  не счесть. 

Сиротам денег не жалел, 

Отдать карету он велел! 

 

Продолжая его дело, 

Путь продолжили мы смело: 

Хоть прошло уже сто лет, 

Открыли мы Университет! 

 

И храним мы память свято 

Своих предков – меценатов.  

Цвети, ликуй, мой край родной, 

На свете нет земли такой! 
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Мақалада Байбұлан Жиенқұловтың азаматтық жолына тарихи-экономикалық 

талдау жасалынады. Ол XX ғасырдың басындағы Жетісу өлкесінің ең бай көпестерінің 

бірі ғана емес, жан-жақты қызметтерімен ел ішінде ерекше еленген тұлғаболған. Автор 

еретеректегі әлі зерттелмеген мұрағат мәліметтеріне сүйене отырып, Байбұлан 

Жиенқұловтың қоғамдық-экономикалық қызметіне талдау жасайды және оның ұлттық 

буржуазияның жарқын өкілі болғандығын, ұлттық өнеркәсіптің өркендеуіне ерекше үлес 

қосқандығын дәлелдейді. Бұлармен бірге автор оның ұлттық сауда буржуазиясының 

қалыптасуындағы белсенді еңбегін айрықша атап өтеді. 

Өмір жолын зерттей келе, автор саяси сауатты Байбұлан Жиенқұловтың 

Верный қаласының қоғамдық өміріне белсенді араласқан, жергілікті халықтың мұңын 

жоқтаған, туған халқының мәдениетіне, өнеріне бейжай қарамаған адам болғандығын 

баяндай отырып, оның – өз халқының мақтанышы екендігін айтады.      

 

Summary 

The article presents a historical and economic analysis of activities of Baibulan 

Djienkulov. He was one of the richest merchants of Semirechye  at the beginning of the 20th 

century, and was also a versatile man . On the basis of  earlier unexamined archival materials 

the author analyzes the social and economic activities of Baibulan Djienkulov and proves that he 

was one of the famous representatives of the national bourgeoisie, contributed to the 

development of national industry and the author emphasizes Djienkulov’s special work in 

activating of formation process of the national commercial bourgeoisie. 

Exploring the life and activities of Baibulan Djienkulov, the author emphasizes that the 

politically competent Baibulan Djienkulov actively participated in the social life of Verny, 

defended the interests of the local population and took care of  his national culture, art, 

therefore we consider him the pride of the Kazakh people. 

         

 

ДЕПОРТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННОГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Кадиркулова Г.К.,  

к.и.н, профессор 

 

В статье рассматривается депортация репрессивного народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ключевые слова: депортация, репрессия, народы, война, тоталитаризм. 

 

На сегодня малоизученным аспектом историографической науки является 

тоталитаризм как особый общественно-политический феномен, сыгравший зловещую 

роль в судьбах людей советской эпохи, в том числе и депортированных народов в 

республику, изменивших этнодемографическую ситуацию в Казахстане, о «лагерной 

экономике» и концентрационных лагерях союзного значения, куда стекались 

представители всех народов СССР. Президент Республики Н. Назарбаев неоднократно 

заявлял о важности выработки действенного демократического механизма научного 

руководства и управления национальными процессами, обобщения исторического опыта, 

специально обращал внимание ученых- обществоведов на то, что, «проблемы 

межнациональных отношений могут и должны стать ключевыми в ваших сегодняшних 

исследованиях. Общество чрезвычайно нуждается в четкой характеристике процессов, 

происходящих в этой области, причем не только в Казахстане, но и во всем мире, знании 

возможных перспектив становления межэтнических отношений. Наконец, общественным 

институтам, органам управления нужны конкретные рекомендации, опирающиеся на 

социологические опросы и учитывающие региональные особенности проведения 
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национальной политики. Пока таких исследований крайне мало, научная мысль никак не 

может отойти от стереотипов прошлого, поверхностного, констатирующего подхода к 

сложным явлениям нашей жизни» [1]. 

С началом Великой Отечественной войны первыми были депортированы немцы, 

проживавшие в районах Поволжья. Был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об упразднении Немецкой автономной области Поволжья», приняты постановления «О 

размещении немцев Поволжья в Казахстане» и «О переселении немцев из Грузии, 

Азербайджана и Армянской ССР». Депортации подверглись практически все лица 

немецкой национальности: ссылались волжане, москвичи, немцы с Украины, Кавказа, 

были отозваны с фронта офицеры и солдаты. Немцы явились самой крупной 

национальной группой из всех подвергнутых насильственному переселению. Всего в 

1941-1942 гг. было переселено 1209430 немцев [2, с.42].  

Из них по данным Государственного архива Карагандинской области в Казахстан 

было депортировано от 225 до 350 тысяч. По другим источникам, в период войны в 

Казахстан было депортировано свыше 420 тыс. человек немецкого населения [3, с.8]. По 

данным Архива Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной 

Прокуратуры РК в областях КазССР по состоянию на 10 декабря 1941 года было 34970 

человек [4], а на 5 января 1942 года было уже 382102 человека [5]. 

Подготовка к приему спецпереселенцев-немцев в республике шла 

заблаговременно. По Постановлению Совнаркома КазССР и ЦК КП (б) Казахстана от 1 

сентября 1941 года «О мероприятиях по реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП 

(б) от 26 августа с.г. «По приему переселенцев-немцев из Саратовской, Сталинградской 

областей и Республики немцев Поволжья» в областях Казахстана создавались областные 

штабы для приема, размещения и устройства переселенцев-немцев [6, С.97-98].  

Однако областные организации к приему и расселению немцев-переселенцев 

оказались не готовы. Выстроенные для плановых переселенцев дома, еще до их прибытия, 

были переданы для размещения эвакуированного населения из западных районов страны. 

Распоряжением СНК СССР от 21 ноября 1941 года из Куйбышевской области были 

депортированы 1677 семейств немцев, также были высланы еще 6 тыс. немцев из 

Калмыцкой АССР [7]. 

Выполнить установки Центра по размещению такого огромного количества 

депортированных немцев на местах было практически невозможно. Прекращение 

навигации по Иртышу и отдаленность железных дорог, а также произвол местных властей 

поставили депортированных немцев на грань голода и вымирания. И здесь решающее 

значение приобрела инициатива местных жителей, в домах которых в большинстве своем 

они и были размещены. Политика государства была направлена на размещение 

спецпереселенцев-немцев в сельской местности. Таким образом, предпринималась 

попытка восполнить нехватку сельских трудовых ресурсов. По мере освобождения 

оккупированной гитлеровцами территории продолжалось выселение представителей 

депортированных народов. В первую очередь это коснулось опять-таки немецкого 

населения. В 1944–1945 гг. из освобожденной территории Украины, Белоруссии и 

Прибалтийских стран выселялось немецкое население, проживавшее там с довоенных 

времен. Все они, хотя и составляли небольшое количество, были направлены для 

постоянного проживания в районы Сибири и Казахстана. К концу 1945 года в Казахстане 

дополнительно было размещено около 9 тыс.семей немцев из западных районов страны 

[3, с.2]. 

Численность немцев, депортированных на территорию Казахстана в течение 

Великой Отечественной войны, была непостоянной, так как их большая часть была 

мобилизована в трудовую армию и в основном в угольную промышленность г. 

Караганды. В 1942–1943 гг. на стройки, в угольную, нефтяную промышленность и лагеря 

НКВД мобилизовали 103733 немца, из них 92438 человек выехали за пределы Казахстана, 

в том числе и 30403 женщины [8]. Причем наибольшее количество мобилизованных 
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немцев приходилось на Северо-Казахстанскую, Павлодарскую и Восточно- 

Казахстанскую области.  

На 1 июля 1944 года на учете по республике состояло 218328 человек (71151 

семей) - немцев- спецпереселенцев. А к концу войны на 1 января 1945 года их, согласно 

справке НКВД о наличии спецпереселенцев в КазССР, на учете состояло 243722 человека 

(79017семей) [9]. 

Нужно отметить, что в начальный период переселения немцев создалась 

неблагоприятная политическая обстановка, явившаяся следствием их тяжелого 

материально-бытового положения. Инструкцией по приему и устройству немцев была 

предусмотрена выдача им скота для личного пользования путем обменных операций 

взамен предъявляемых переселенцами именных квитанций. Однако, как свидетельствуют 

документы, «подавляющее большинство их приехало без соответствующего оформления 

о сдаче ими как средств производства, так и продовольствия государству» [6, С.109]. 

Тяжелое материальное положение явилось причиной «оживления антисоветских 

настроений, распространения различных слухов, пораженческой агитации, 

разлагательской работы в колхозах» и в связи с этим КП (б) Казахстана обязывает все 

партийные организации: «обратить особое внимание на политическую работу в колхозах, 

где имеются и куда прибывают немцы-переселенцы и обеспечить проведение 

политической работы среди них» [6, с.103-104]. 

Одними из первых, кто подвергся насильственной депортации, были карачаевцы. У 

этого народа была своя автономная область. Она была создана вначале как Карачаево-

Черкесская автономная область, образованная в составе Ставропольского края РСФСР 12 

января 1922 года. В период войны карачаевцы, как и другие народы, активно участвовали 

в боях с гитлеровцами. Тем не менее 12 октября 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Карачаевская автономная область была ликвидирована, а 4 

октября 1943 года было принято закрытое Постановление СНК СССР о выселении 

карачаевцев. За короткий срок были депортированы из области 14774 семьи общей 

численностью 69267 человек [3, С.9-10]. По данным же Государственного архива 

Карагандинской области было депортировано около 70 тыс. карачаевцев. По данным 

Архива Комитета по правовой статистике и спецучету Генеральной Прокуратуры РК по 

состоянию на 1 января 1945 года по республике насчитывалось 10505 семей численностью 

40767 человек [9, Л.147]. А концу войны на 1 июля 1945 года насчитывалось 39431 

человек (10350 семей) [10]. Выселение сопровождалось жесткими мерами и проводилось в 

короткие сроки. После восстановления Карачаево-Черкесской автономной области в 1957 

году туда вернулось около 90 % карачаевцев из Средней Азии и Казахстана. 

Трагическая участь депортации постигла и балкарцев. Как известно, Кабардино-

Балкарская автономная область была образована в составе РСФСР 16 января 1922 года, 5 

декабря 1936 года она была преобразована в автономную республику. Балкарцы в числе 

других народов в основном были на фронте. В январе 1943 года территория балкарцев 

была освобождена, а сами они по ложному обвинению были переселены со своей 

исторической родины. 

Постановление ГКО о выселении балкарцев было принято 5 марта 1944 года. В 

общей сложности в результате депортации в Казахстан прибыло 4660 семей балкарцев 

численностью 25 тысяч человек. Но число депортированных резко уменьшилось и на 1 

января 1945 года составляло 20288 человек (5405 семей).  

Вскоре такая же участь постигла и население Калмыцкой АССР. 28 октября 1943 

года калмыки, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР и Постановлению 

СНК СССР, были депортированы. Несмотря на то, что калмыки вместе с другими 

народами СССР поднялись на борьбу с врагом, за боевые заслуги 21 человек удостоен 

звания Героя Советского Союза, а 8 тыс. калмыков награждены орденами и медалями, по 

обвинениям, которые были выдвинуты против народов Северного Кавказа. Они были 

выселены с мест постоянного проживания. На 1 января 1944 года на территории 
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республики число калмыков по данным Архива Комитета по правовой статистике и 

спецучетам Генеральной Прокуратуры РК составило 2233 человека (680 семей) [11, л.5]. 

А по данным НКВД КазССР на 1 января 1945 года – 2541 человек (760 семей). 

Калмыцкая АССР была ликвидирована 27 декабря 1943 года. Чечено-Ингушетия, 

самая крупная по численности населения среди кавказских народов, издавна являлась 

воротами Кавказа. Грозненский советский исследователь В.И.Филькин подсчитал, что во 

время войны в действующую армию было направлено не менее 18500 чеченцев и ингушей 

[11]. Много чеченцев и ингушей служило в гарнизоне Брестской крепости. Из двух тысяч 

советских солдат и офицеров, погибших при обороне цитадели и трех примыкающих к 

ней фортов (Кобринского, Тераспольского и Холмского), - свыше двухсот были 

чеченцами [12]. 

С началом войны в Чечено-Ингушетии из числа добровольцев были 

укомплектованы и направлены в действующую армию национальные части. До конца 

1942 года в боях участвовал 255-й отдельный чечено-ингушский кавалерийский полк [13, 

с.354].  

После больших потерь, понесенных в боях под Сталинградом, остатки полка вошли 

в состав других воинских частей. Кроме этого полка в составе Красной Армии действовал 

отдельный кавалерийский эскадрон, также укомплектованный добровольцами из числа 

чеченцев и ингушей. Правда, А. Авторханов пишет, что отдельная кавалерийская дивизия, 

сформированная из чеченских и ингушских добровольцев, была брошена в бой, еще не 

успев даже получить полный комплект вооружения. Эта дивизия была разгромлена 

немцами 4 августа 1942 году в бою под Котельниковым [14, с.56]. Тем не менее, 

Советское правительство сомневалось в полной преданности чеченцев, и поэтому уже в 

марте 1942 года была прекращена мобилизация чеченцев и ингушей в Красную Армию. 23 

февраля 1944 года по ложному обвинению в пособничестве фашистским оккупационным 

войскам чеченцы и ингуши были поголовно депортированы в Казахстан и Среднюю 

Азию. 7 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была упразднена 

Чечено-Ингушская АССР. Ее территория была разделена между Россией и Грузией, часть 

земель отошла к Северо-Осетинской и Дагестанской АССР. 

Их выселяли со всей территории СССР: республик Северного Кавказа, Грузии, 

Азербайджана, Краснодарского края и т.д. Их увольняли из рядов Красной Армии и 

отправляли в распоряжение отделов спецпереселенцев НКВД.  

Переброска людей в Среднюю Азию и Казахстан железнодорожными составами 

зачастую сопровождалась, гибелью переселенцев. Не менъше было жертв и в Казахстане, 

где людей часто выгружали прямо в степи. Точное количество жертв выселения 

неизвестно.  

На 1 июля 1944 года на учете по республике состояло 414046 человек (101032 

семьи) – народы Северного Кавказа, а на 1 января 1945 г. – 360405 человек (88513 семей) 

[15].  

Реальные потери были значительнее, и переселение стоило чеченцам и ингушам 

более 200 тыс. жизней [13, с.354]. Это был настоящий геноцид чечено-ингушского народа. 

В отличие от других народов таких, как немцы, корейцы, турки, которые были 

более или менее компактно расселены, чеченцев и ингушей раскидали мелкими группами 

по всей республике. Например, в Кзыл-Ординской и Талды-Курганской областях были 

созданы корейские колхозы и совхозы, в Карагандинской, Павлодарской, Кустанайской, 

Акмолинской областях – немецкие хозяйства. Если для других депортированных народов 

создавались какие-то минимальные условия для обучения детей на родном языке, то для 

основной массы чеченцев и ингушей годы депортации были временем полного духовного 

застоя. Решение о переселении калмыков, чеченцев и ингушей было оглашено на 

закрытом заседании Верховного Совета СССР лишь в апреле 1944 года. 

По данным Государственного архива Карагандинской области в Казахстан 

прибыло более 190 тыс. крымских татар [16]. По данным А.Алдажуманова было вывезено 
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191044 лиц татарской национальности. Из этого количества 1268 семей (4501 человек) 

прибыло в Казахстан [3, с.13]. Кроме того, в ходе этой операции было депортировано 7 

тыс. болгар и греков, высланных в основном из Краснодарского края. На территории 

республики по данным НКВД на 1 января 1945 года находилось 4224 человека (1223 

семьи), которые были расселены компактно только в Гурьевской области [9, л.147].  

Такая же трагическая участь постигла и турок, проживавших в Месхетии, т.е. в 

южных и юго- западных районах Грузии. 31 июля 1944 года постановлением ГКО 

началась депортация турок, в итоге в Казахстане оказалось более 27 тысяч турок-

месхетинцев [17].  

По ряду постановлений Правительства о депортации некоторых народов было 

выслано около 25 тыс. балкарцев, около 7 тыс. греков, болгар и армян. Продолжалось 

выселение отдельных групп населения с освобожденных территорий. Помимо немцев, в 

конце войны с территории Западной Украины подверглись переселению ОУНовцы и 

члены их семей в количестве 100310. Депортации подверглись кабардинцы, прибалтийцы, 

калмыки и др. В общем, переселение народов продолжалось вплоть до конца 40-х годов. 

Нельзя отрицать, что любое государство, находящееся в состоянии войны, 

потерявшее в ходе боев значительную часть территории, материально-технических и 

экономических ресурсов, должно мобилизовать все силы, в том числе и людские, чтобы 

организовать работу тыла, т.е. наладить все структуры военной экономики для успешного 

ведения войны. По логике на это нацеливались законы и нормативные акты военного 

времени, в соответствии с которыми все трудоспособные и годные к военной службе 

граждане подлежали мобилизации на фронт и для выполнения трудовой повинности. 

Однако история Второй мировой войны не знает аналогов, когда страна, воевавшая 

против агрессора, одновременно ставила бы миллионы своих граждан в положение 

отверженных и таким способом привлекала бы их к принудительному лагерному труду. 
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Түйін 

Сталиндік тоталитарлық жүйе көптеген жазықсыз халықтар мен ұлттардың 

өкілдеріне əртүрлі себептермен сенімсіздік көрсетіп Қазақстан, Орта Азияға жер 

аударылған. Олардың күшпен көшірілгені көпшілікке белгілі болғанымен, қарапайым 

халыққа қолданылған саяси шараның əскери шаралармен астарласа жүзеге асырылғанын 

бүгінгі ұрпақ біле бермейді.  

 

Summary 

Feeling distract of the authority, restrictions in civil rights, deported people have 

completely shared the grief and difficulties of the all soviet people. But the special fate became 

labor army for years of the war. They showed stability and heroism on labor front. Deported 

people made the big contribution to national Victory that was meant not less, than heroism on 

front military in history of the Great Patriotic War. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Косдаулетов Р.Қ.  

магистрант специальности «Юриспруденция»  

Академия «Кайнар» 

 

В данной статье рассматривается развитие государства и общества как 

политико-правовых явлений, которые осуществляются всегда в четко определенных 

исторических и территориальных факторах, обуславливающие их развитие.  

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, 

информационные технологии,  правовое обеспечение. 

 

Развитие государства и общества как политико-правовых явлений осуществляется 

всегда в четко определенных исторических и территориальных факторах, которые 

обусловливают это развитие. При этом угрозы для государства, общества и человека 

также находятся в постоянном изменении, адекватном развитию общества и государства. 

Современные мировые тенденции сегодня сигнализируют о возникновении новых 

форматов угроз для национальной безопасности Казахстана в XXI веке. Во многом 

катализатором этих процессов стала стремительная рецессия в мировой финансово-

экономической системе, начавшаяся в 2008 году. Претерпевающая серьезные потрясения 

западная модель финансово-экономической системы, показывает, что меркантилизм, 

сконцентрированный на погоне за безграничной прибылью и не имеющий в своей основе 

гуманистических ценностей, является тупиковым.  

На этом фоне большому испытанию на прочность подвергаются западные 

ценности глобализма, либерализма, мультикультурализма, космополитизма и др. То, что 

мировое сообщество, в какой-то мере по инерции, продолжает с оглядкой смотреть на 

Запад, в надежде получить какие-то новые рецепты решения этих проблем, 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

23 

 

свидетельствует о неполном осознании растущего кризисного содержания современного 

мирового порядка. В то же время индикаторов, указывающих на это, очень много. 

Мультикультурализм в Европе перешел границу критической отметки невозврата, и 

норвежские теракты это доказали. По социологическим замерам, проведенным в 

Германии еще в 2010 г., стало ясно, что наметились тенденции роста радикального 

национализма и, возможно, фашизма. Безграничные свободы либерализма сегодня 

привели к крепчающему социальному разложению в Европе. Свобода употребления 

наркотических веществ в Нидерландах, процветание однополых браков во многих странах 

Европы, распространение порнографической и поп-культуры снижают социальный 

капитал, потребительская культура, затягивающая молодое поколение в долговые 

кабальные условия, и многие другие социокультурные проблемы сегодня говорят о 

серьезном системном кризисе западных ценностей.  

Таким образом, финансово-экономический кризис является производной от 

духовного кризиса, который стал сегодня очевидным. В условиях, когда процессы 

глобализации показали, что современные ценности не имеют будущего, а на замену им 

еще не придумано ничего нового и более универсального, то в перспективе следует 

ожидать в мировом масштабе массового возврата к духовным, культурно-

цивилизационным истокам, которые в условиях идеологической опустошенности, скорее 

всего, станут единственной точкой опоры. Культурно-цивилизационный ренессанс уже 

сегодня закладывает новый формат международных отношений. И если ранее 

человечество прошло эпохи геополитики и геоэкономики, то в новых условиях огромную 

роль уже будет играть геокультура.  

Формирование нового мирового порядка, скорее всего, будет сопровождаться 

стремительным ростом поисков идентичности. В этом отношении возрастающие 

национальные и религиозные идентичности станут важными факторами, вокруг которых 

будут формироваться геокультурные механизмы и технологии. Соответственно 

безопасность в целом, и информационная безопасность в частности, призвана, в первую 

очередь, обеспечить состояние защищенности национальной идентичности, которая 

выражается, как правило, в культурных ценностях, определяющих систему социальных 

взаимосвязей в том или ином обществе.  

В настоящее время обеспечение безопасности является одним из важнейших 

функций современного государства. Безопасность - это состояние, при котором 

отсутствует опасность либо имеются в наличии эффективные меры по устранению 

потенциальных опасностей и угроз. Одной из важных тенденций современного этапа 

развития человечества является информационная революция. Стремительные изменения, 

вызываемые этим процессом, приводят к серьезным сдвигам во всех сферах общественной 

жизни. Наиболее важной сферой, переживающей в настоящее время значительную 

трансформацию, является информационная сфера. В этой связи сегодня одной из 

актуальных проблем любого государства становится задача, связанная с обеспечением 

информационной безопасности. В настоящее время проблематика рассмотрения основных 

аспектов рассмотрения информационной безопасности характеризуется недостаточной 

изученностью и отсутствием четко выраженных дефиниций. В то же время можно 

говорить о том, что мировое сообщество и отдельно взятые государства осознают 

сопутствующую угрозу, вызванную бурным развитием информационных технологий и 

необходимостью обеспечения информационной безопасности. Защита собственного 

информационного пространства является основной для современного общества, развитие 

которого обусловлено, в первую очередь, информационными технологиями. Однако 

противостоять негативной информации достаточно сложно, поскольку динамичное 

развитие информационных технологий каждый день формирует новые угрозы для 

устоявшихся в обществе стандартов и норм. 

Исследование, оценка и выработка действий, направленных на устранение 

потенциальных угроз — вот основные задачи в сфере информационной безопасности 
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конкретно-исторического общества и государства. Все большее влияние на общественные 

отношения оказывает информация, поскольку все больший её объем проникает в сознание 

индивида, оказывая свое влияние на его мысли и поступки.  

Информационная безопасность сегодня стала стратегической категорией, 

состоящей из таких комплексных понятий, как «международная безопасность» и 

«национальная безопасность». Она может рассматриваться в аспекте социально-

экономического развития как политика, проводимая в целях сохранения и защиты 

технической и языковой информации, влияния информационных потоков на массовое и 

индивидуальное сознание, мониторинга и классификации компьютерных и сетевых угроз 

и предупреждения информационных войн.  

Понимание и исследование этих явлений, выработка мер противодействия — 

основные задачи, на решение которых направлена вся система обеспечения национальной 

безопасности. Актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности 

обусловлена, прежде всего, тем, что в современном мире информация стала 

стратегическим национальным ресурсом. За последние годы в Республике Казахстан 

реализован ряд мер по совершенствованию системы обеспечения информационной 

безопасности государства.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Республики Казахстан 

была разработана и принята Концепция информационной безопасности, 

предусматривающая реализацию комплекса правовых, организационных и научно-

технических мероприятий, направленных на прогнозирование, выявление, 

предупреждение и пресечение угроз в сфере информационной безопасности.  

Технический прогресс в областях микроэлектроники, аппаратных и программных 

средств, вычислительной техники ускоряет развитие информационных технологий и 

влияет на их совершенствование. Тенденции, связанные с информатизацией всех аспектов 

государственной и общественной жизни, объективно свидетельствуют, что существование 

современного независимого государства неразрывно связано с обеспечением 

информационной безопасности всех звеньев его государственных структур.  

Анализ мирового опыта показывает, что именно в последние несколько лет  

произошел качественный скачок в процессе управления на всех уровнях: от 

межгосударственных образований до отдельных фирм и банков. В то же время 

параллельно развивалась и усиливалась опасность несанкционированного вмешательства 

в работу информационных систем с целью получения информации и нарушения их 

функционирования.  

Такая опасность совершенно очевидна, так как разрушение и дезорганизация 

информационной инфраструктуры государства по силе воздействия соизмерима с 

последствиями реальных боевых действий. Адекватными должны быть и меры по 

предотвращению таких последствий. Эффективно противостоять информационным 

угрозам в современных условиях может лишь хорошо организованная государственная 

система обеспечения информационной безопасности, которая должна осуществляться при 

полном взаимодействии всех государственных органов, негосударственных структур и 

граждан Республики Казахстан. 

Подобные положения содержит и доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, в которой отмечается, что современный этап развития общества 

характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой 

совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, 

осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а 

также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, 

активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других 

составляющих безопасности. Национальная безопасность существенным образом зависит 
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от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта 

зависимость будет возрастать.  

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства. Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование 

информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 

физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность. Интересы общества в информационной сфере 

заключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, 

создании правового социального государства, достижении и поддержании общественного 

согласия, в духовном обновлении России. Интересы государства в информационной сфере 

заключаются в создании условий для гармоничного развития российской 

информационной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях 

обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, политической, экономической и социальной стабильности, в 

безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. На основе национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере формируются стратегические и текущие 

задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению информационной 

безопасности.  

Таким образом, следует констатировать, что основные подходы к обеспечению 

информационной безопасности, осознание угроз в этой сфере сближают государства в 

своих стремлениях обеспечить национальную безопасность в целом. Это обусловлено 

идентичностью основных подходов к национальной безопасности и принципов её 

осуществления в России и Казахстане. Объединение в Таможенный союз все больше 

сближает Россию и Казахстан, ставя на пути их развития новые угрозы, устранить 

которые возможно только посредством межгосударственного сотрудничества. 

В Республике Казахстан основным политико-правовым актом, определяющим 

принципы и основные направления развития информационной безопасности, является 

Концепция информационной безопасности Республики Казахстан. Эта концепция 

утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 174. 

Концепция информационной безопасности Республики Казахстан разработана в 

целях обеспечения интересов общества и государства в информационной сфере, а также 

защиты конституционных прав гражданина. Концепция отвечает основным положениям 

Стратегии развития Республики Казахстан до 2030 г. «Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев», в которой обеспечение информационной 

безопасности как составляющей национальной безопасности определено одним из 

основных долгосрочных приоритетов. Концепция основана на оценке текущей ситуации и 

определяет государственную политику, перспективы деятельности государственных 

органов в области обеспечения информационной безопасности. Концепция разработана в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законами Республики Казахстан 

«О национальной безопасности Республики Казахстан», «О государственных секретах», 

«О противодействии терроризму», «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», «Об информатизации», «О техническом регулировании», «О лицензировании», 

«О средствах массовой информации», «О связи». При разработке Концепции учитывался 

имеющийся международный опыт в области обеспечения информационной безопасности, 

в частности, США, Великобритании, Канады, Российской Федерации, Индии, Эстонии.  

В Концепции выдержан соответствующий международному опыту комплексный 

подход к реализации вопросов обеспечения информационной безопасности, включающий 
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законодательное, нормативно-методическое, организационное, технологическое и 

кадровое обеспечение. В положения Концепции включены основные направления 

концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств 

в сфере обеспечения информационной безопасности, подписанной в городе Бишкеке 10 

октября 2008 года, соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 1 

июня 2010 года «О ратификации Соглашения между правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности».  

Концепция выражает совокупность официальных взглядов на сущность и 

содержание деятельности Республики Казахстан по обеспечению информационной 

безопасности государства и общества, их защите от внутренних и внешних угроз. 

Концепция определяет задачи, приоритеты, направления и ожидаемые результаты в 

области обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства. 

Она является основой для конструктивного взаимодействия органов государственной 

власти, бизнеса и общественных объединений для защиты национальных интересов 

Республики Казахстан в информационной сфере. Концепция призвана обеспечить 

единство подходов к формированию и реализации государственной политики обеспечения 

информационной безопасности, а также методологическую основу для 

совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. 

Растущая степень открытости экономик, свободы перемещения товаров, капиталов 

и трудовых ресурсов, межличностного взаимодействия размывает грань между 

внутренними и внешними политическими, экономическими и информационными 

процессами. Технологическая эволюция становится источником принципиально новых 

угроз, предоставляя не доступные ранее возможности негативного влияния на личность, 

общество и государство. Усиливаются роль и влияние средств массовой информации и 

глобальных коммуникационных механизмов. Информационные технологии нашли 

широкое применение в управлении важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые 

становятся более уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействиями. 

Концепция информационной безопасности Республики Казахстан определяет 

основные стратегические цели, задачи и направления, стоящие перед страной в целях 

обеспечения ее информационной безопасности. Соответственно концептуальное 

отражение политико-правовых аспектов развития информационной безопасности является 

результатом всестороннего анализа современных угроз, а также мер по их устранению 

ведущими государствами современного мирового сообщества. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере 

обеспечения безопасности в Казахстане, является Закон Республики Казахстан «О 

национальной безопасности», который регулирует правовые отношения в области 

национальной безопасности Республики Казахстан и определяет содержание и принципы 

обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и государства, систему, цели 

и направления обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.  

Среди видов национальной безопасности в качестве отдельного вида выделяется 

информационная безопасность.  

Информационная безопасность - состояние защищенности информационного 

пространства Республики Казахстан, а также прав и интересов человека и гражданина, 

общества и государства в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, 

при котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная независимость 

страны. В статье 6 этого закона среди основных угроз национальной безопасности 

определяются следующие: снижение уровня защищенности информационного 

пространства страны, а также национальных информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа; информационное воздействие на общественное и 
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индивидуальное сознание, связанное с преднамеренным искажением и распространением 

недостоверной информации в ущерб национальной безопасности.  

Соответственно, уровень защищенности определяет качество национальной 

безопасности, позволяя оценивать эффективность мер предупреждения современных 

угроз и мероприятий по их предупреждению и устранению.  

В сфере информационного пространства эти угрозы особенно опасны, поскольку 

именно посредством информации у индивида формируются представление об 

окружающем мире, его мировоззрение и побудительные мотивы к тем или иным 

поступкам. В Словаре С.И.Ожегова информация определяется как сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 

специальным устройством. Второе значение - это сообщения, осведомляющие о 

положении дел, о состоянии чего-нибудь. Слово «информация» (от лат. informatio - 

разъяснение, изложение, осведомленность, сведение, ознакомление) - сведения о лицах, 

предметах, фактах, явлениях, процессах, событиях реального мира независимо от их 

представления. В настоящее время не существует единого определения информации как 

научного термина. С точки зрения различных областей знания данное понятие 

описывается своим специфическим набором признаков. Это понятие рассматривалось и 

использовалось в античном мире и на Древнем Востоке. Однако до начала промышленной 

революции определение сути информации оставалось прерогативой преимущественно 

философов. В двадцатом веке вопросами теории информации стали заниматься 

кибернетика и информатика. 
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Түйін  

Мақалада мемлекет және қоғам дамуы саяси - құқықтық құбылыс ретінде 

қарастырылады, тарихи және территориялық факторлармен жүзеге асырылады, 

олардың дамуына себепші болады. 

 

Summary  

This article considers the development of the state and society as political and legal 

phenomena is always carried out in clearly defined historical and territorial factors that 

determine this development. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

Мажит А., 

Магистрант специальности «Юриспруденция» 

 

В статье рассматриваются правовые механизмы в сохранении и укреплении 

межнационального согласия, обеспечении единства многонационального согласия, 

обеспечение единства многонационального народа Казахстана. 

Ключевые слова: право, межнациональное согласие, единство, народы, политика.  

 

Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия. В 

Казахстане сложилась устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, 

обеспечивающая стабильность и атмосферы созидания и согласия в обществе. Как 

отметил Президент Нурсултан Назарбаев, «наша модель межнационального и 

межрелигиозного согласия – это реальный вклад Казахстана в общемировой процесс 

взаимодействия различных конфессий». 

Республика Казахстан с момента обретения независимости проводит взвешенную 

государственную политику в религиозной сфере. Ситуация в сфере религии и 

межконфессиональных отношений в Республике Казахстан за последние два десятилетия 

значительно изменилась. Одной из характерных особенностей развития на данном этапе 

стало неуклонное возрастание роли религии в жизни общества. Повышается ее авторитет 

и статус, расширяются функции, растет число верующих и религиозных объединений. 

Согласно результатам общенациональной переписи 2009 г., 70,2 % населения 

назвали себя мусульманами, 26 %  – христианами, 0,03 % – иудаистами, 0,1 % – 

буддистами, 0,2 %  –  последователями других религий. При этом неверующими считают 

себя 2,8 % населения, а 0,5 % опрошенных отказались давать ответ. 

Процессы религиозного возрождения стали следствием проводимой политики, 

направленной на обеспечение свободы совести, духовного прогресса, сохранение и 

укрепление гражданского мира и межконфессионального согласия в стране. Несмотря на 

то, что отдельные зарубежные и отечественные правозащитные организации твердят о 

регулярном нарушении свободы вероисповедания, ограничении на деятельность 

религиозных объединений, факты свидетельствуют об обратном. Последователи всех 

конфессий имеют в Казахстане широкие возможности для удовлетворения своих 

духовных потребностей. 

Население Казахстана представлено самыми разными этническими и 

религиозными группами. От согласия и мирного сотрудничества людей с разными 

убеждениями и вероисповеданиями зависит сохранение и укрепление политической 

стабильности, развитие экономики и социальный прогресс. С этой целью государство 

проводит политику поддержания межэтнического и межконфессионального согласия, 

поддержания атмосферы толерантности и конструктивного диалога, предупреждения 

проявлений экстремизма. 

Казахстанский опыт в сфере религиозного согласия во многом уникален. В 

республике представлен широкий спектр религиозных объединений: от традиционных 

вероучений (ислам и христианство) до новых, нетрадиционных, ранее не представленных 

в стране религиозных движений. 

Общепризнанным достижением Казахстана стало построение демократического и 

светского государства, в котором обеспечивается равенство возможностей 

экономического, социального, культурного, духовного развития для представителей всех 

групп населения. Принципы межэтнического и межконфессионального согласия 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

29 

 

реализуются как в политике центральных органов, так и в каждом регионе. Широкую 

поддержку в деле межконфессионального согласия оказывают национально-культурные 

центры, религиозные объединения. 

В современном Казахстане традиционно высокими остаются религиозная и 

этническая толерантность. В процессе построения демократического общества коренным 

образом изменились отношения между государством и религиозными объединениями. В 

соответствии с Конституцией и принятым в 1992 году Законом РК «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях» получил законодательное закрепление 

принцип свободы вероисповедания. Государство признало равенство всех граждан, 

независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Запрещены любые 

ограничения общечеловеческих и гражданских прав. 

Следует помнить, несмотря на то, что в Казахстане сложилась устойчивая модель 

межэтнического и межконфессионального согласия, ее поддержание требует неустанных 

усилий и со стороны государства, и со стороны гражданского общества, в том числе и 

религиозных объединений. Необходим постоянный мониторинг ситуации в данной сфере, 

взаимодействие всех заинтересованных сторон. 

Подводя итоги, следует выделить основные принципы, на которых строятся 

межконфессиональные отношения в Казахстане: 

1 Конституция и законы страны гарантируют защиту свободы совести и 

вероисповедания. 

Конституция запрещает любые формы дискриминации по конфессиональному, 

этническому и иным признакам. Закон «О свободе совести и вероисповеданий в 

Республике Казахстан» создал все правовые основы для свободного функционирования 

религиозных объединений. Страна присоединилась к важнейшим международным 

соглашениям и договорам в области прав человека, в том числе к фундаментальным 

пактам ООН в этой сфере. 

2 Государство создает равные и благоприятные условия для реализации 

конфессиями своих функций [19]. 

Это способствовало значительному росту количества религиозных объединений за 

период независимости. 

Несмотря на то, что большинство населения Казахстана считает себя 

мусульманами, это не мешает полноценному функционированию других 

вероисповеданий. Об этом свидетельствует многократное увеличение численности 

немусульманских религиозных объединений. За годы независимости количество 

православных, католических и протестантских общин выросло в несколько раз. 

Действуют организации иудеев и буддистов. 

3 Важным направлением политики государства является поддержка 

межконфессионального диалога. По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева 

создан такой уникальный институт межнационального и межконфессионального диалога, 

как Ассамблея народа Казахстана. 

Государственную политику в сфере религии в пределах своих полномочий 

реализует целый ряд органов. В 2006 г. был создан уполномоченный орган – Комитет по 

делам религий в составе Министерства юстиции Республики Казахстан. В 2010 г. Комитет 

по делам религий был передан в ведение Министерства культуры. 

В мае 2011 г. указом Президента Республики Казахстан Комитет по делам религий 

был преобразован в Агентство Республики Казахстан по делам религий и выведен из 

состава Министерства культуры. При этом Агентству переданы функции и полномочия в 

сфере межконфессионального согласия, обеспечения прав граждан на свободу 

вероисповедания и взаимодействия с религиозными объединениями. 

Это решение свидетельствует о том, что руководство нашего государства будет 

больше внимания уделять проблемам в сфере религии. Повышение статуса 
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уполномоченного органа, который напрямую будет входить в состав правительства, 

позволит более оперативно решать назревающие вопросы. 

Агентство по делам религий РК более активно будет работать по реализации 

государственной политики в сфере обеспечения прав граждан на свободу 

вероисповедания, укрепления взаимопонимания, терпимости между религиозными 

объединениями различных вероисповеданий, взаимодействия их с государством. 

Агентство по делам религий РК является уполномоченным органом по реализации 

государственной политики в сфере обеспечения прав граждан на свободу 

вероисповедания, укрепления взаимопонимания, терпимости между религиозными 

объединениями различных вероисповеданий, взаимодействия их с государством. 

Агентство в установленном законодательством порядке осуществляет функции по 

разработке предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, 

регулирующего вопросы обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания; 

координации деятельности местных исполнительных органов области в сфере 

регулирования отношений с религиозными объединениями и обеспечению проведения 

религиоведческих экспертиз. 

С 2000 г. действует консультативно-совещательный орган при Правительстве – 

Совет по связям с религиозными объединениями. Государственными органами на 

постоянной основе осуществляется информационно-пропагандистская работа, 

направленная на укрепление межконфессионального согласия и профилактику 

религиозного экстремизма, проводятся международные, республиканские научно-

практические конференции и семинары по вопросам гармонизации и укрепления 

межконфессиональных отношений. 

Для организации системного мониторинга и анализа, проведения научных 

исследований в области религии в 2007 г. создан Научно-исследовательский и 

аналитический центр по вопросам религии. 

Таким образом, в Казахстане создана проверенная временем модель 

межэтнического и межрелигиозного согласия. Опыт нашей страны по взаимодействию 

различных конфессий изучают международные организации и зарубежные партнеры, в 

том числе ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. На международной арене Казахстан воспринимается 

как территория мира, площадка для диалога и сближения культур и религий. 

Конституция провозглашает в качестве основополагающих принципов 

деятельности Республики общественное согласие и политическую стабильность, 

экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм. В условиях 

многонационального состава населения Казахстана особое значение приобретает фактор 

межнационального согласия, основой которого является мирное сосуществование 

различных наций и народов, населяющих страну. Политическая модернизация общества 

создала возможности для обеспечения равенства всех казахстанских этносов, возрождения 

и развития их культуры и языков, что способствует утверждению толерантности в 

обществе и гармонизации межэтнических отношений. В связи с этим, как сказано в 

Концепции правовой политики, «будет возрастать роль правовых механизмов в 

сохранении и укреплении межнационального согласия, обеспечении единства 

многонационального народа Казахстана». Усилия государства будут направлены, во-

первых, на обеспечение верховенства закона и равенства прав и свобод человека и 

гражданина, независимо от его расы, национальности, отношения к религии и 

принадлежности к социальным группам; во-вторых, на предупреждение деятельности, 

направленной на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной 

и родовой розни.  

Придавая чрезвычайно важное значение укреплению межэтнических отношений, 

толерантности и доверия в казахстанском обществе, Основной Закон Республики 

объявляет неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное 

согласие.  
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В ряде его норм прямо закреплены положения, главной целью которых является 

недопущение дестабилизации межэтнических отношений в Республике. В частности, 

запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на разжигание расовой, национальной, религиозной и родовой розни 

(п. 3 ст. 5), дискриминация по мотивам национальности, языка и расовой принадлежности 

(п. 2 ст. 14), пропаганда или агитация расового, национального и родового превосходства 

(п. 3 ст. 20). 

Конституционно-правовые запреты дополняются мерами уголовной и 

административной ответственности за правонарушения в сфере межэтнических 

отношений. Уголовный кодекс Республики Казахстан, например, предусматривает 

ответственность за возбуждение национальной, родовой, расовой или религиозной 

вражды (ст. 164), за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по 

мотивам национальной, расовой или религиозной вражды (ч. 2 ст. 187), за 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения по мотиву национальной, 

расовой или религиозной ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 275), за создание 

общественного объединения, провозглашающего или на практике реализующего расовую, 

национальную или религиозную нетерпимость или исключительность, а равно 

руководство таким объединением (ст. 337).  

Аналогичным образом в Административном кодексе Республики Казахстан 

включены нормы, устанавливающие ответственность за дачу разрешения на публикацию 

в средствах массовой информации материалов, направленных на разжигание 

национальной вражды (ст. 343), за изготовление, хранение, ввоз и распространение 

продукции средств массовой информации, содержащей сведения, направленные на 

разжигание национальной розни (ст. 344), за действия, разжигающие национальную и 

религиозную рознь, совершенные в местности, где объявлено чрезвычайное 

положение(ст. 363), и другие. 
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Түйін 

Мақалада ұлтаралық келісімді сақтау мен нығайтудың құқықтық механизмдері, 

көп ұлтты Қазақстанның халықтары арасындағы келісімді қамтамасыз ету туралы 

қарастырылады.  

 

Summary 
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The article considers legal mechanisms in the preservation and strengthening of 

interethnic harmony, ensuring the unity of multinational harmony, ensuring the unity of the 

multinational people of Kazakhstan. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАДЕРЖАНИЯ В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА КАЗАХСТАНА  

 

Борзых С., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

Данная научная статья рассматривает проблемы изучения института 

задержания в истории уголовного процесса Казахстана. Анализируя исторические 

памятники казахского обычного права, исследователь атрицает наличие института 

задержания в древнем Казахстане. Однако, для полного определения природы 

задержания выясняет гнесеологию этого понятия. Также, рассматривает историю его 

возникнавения и эволюцию путем сравнительного анализа.  

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, сравнительный анализ, 

обычное право. 

 

Анализ исторических памятников казахского обычного права показывает, в 

Древнем Казахстане институт задержания как таковой не существовал вовсе. Однако для 

более полного определения природы задержания нам необходимо выяснить гносеологию 

этого понятия и, рассмотрев историю его возникновения и эволюции, путем 

сравнительного анализа с законодательством других выявить совокупность определенной 

базы аргументов, позволяющих интерпретировать различные исторические факты, 

влияющие на современное состояние рассматриваемого института.  

«Исторические условия народной жизни и строй государства, - отмечал русский 

ученый-процессуалист И.Я. Фойницкий, - оказывают огромное влияние на формирование 

задач и основных начал уголовного процесса, Пригодное и возможное в одних условиях, 

неуместно или невозможно в других. При одной и той же задаче отыскания истины в 

интересах правильного ее решения приходится обращаться как к различным приемам 

разбирательства, так и  к различным построениям суда и отношений его к сторонам» [1]. В 

этой связи, нельзя найти ни одного процессуального института, который хранил бы на 

себе следы своего происхождения и который бы определялся в законодательных 

постановлениях в вполне законченных формах, не пережив тем многих моментов своего 

развития и не отразив на них следов борьбы. В этой, не знающей перемирия борьбе нового 

со старым, меняется как содержание, так и формы процессуальных институтов [2]. Мы 

полагаем, что эти высказывания в полной мере относятся к формированию института 

задержания в нашей стране. 

Следует признать, что уголовно-процессуальное право Казахстана никогда не 

находилось в изоляции и, с учетом того, что с 1832 г. Казахстан находился в составе 

Российской Империи, большое влияние на его формирование оказал русский уголовный 

процесс. Затем Казахстан подпал под юрисдикцию Российской Федерации и СССР, и 

фактически до 1960 г. Республика Казахстан не имела самостоятельного уголовно-

процессуального законодательства. Такое положение не могло не отразиться и на новом 

Уголовно-процессуальном кодексе РК 2014 г., имеющего много общих черт с 

законодательством бывших союзных республик, входивших в состав СССР. 

Говоря об истории задержания, вообще, можно заметить, что она тесно связана с 

историей личной свободы и гарантиями прав личности в уголовном судопроизводстве, 

поскольку любое задержание, а в особенности процессуальное, посягает на личную 

неприкосновенность задержанного лица. Между тем в истории развития 
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рассматриваемого института в Казахстане имеются свои отличительные черты. Если в 

России понятие «задержание» встречается уже в источниках древнерусского права 

(«Русская правда» ХІІ-ХІІІ вв. и Псковская судная грамота XIV-XV вв.), то в Казахстане, 

как нами указывалось ранее, до присоединения его к России такого института вообще не 

существовало. 

Древний судебный процесс носил частно-исковой характер и не проводил различий  

между уголовными и гражданскими делами. Дело могло быть начато слушанием только 

по жалобе потерпевшего, его семьи или родичей, и, как правило, оканчивалось уплатой 

потерпевшему или его семье куна — вознаграждения причиненный ущерб [3].  

В Казахстане необходимость в физическом задержании лица, подозреваемого или 

совершившего преступление отсутствовала. Такое положение объясняется тем, что в 

условиях патриархально-феодальных отношений, при кочевом образе жизни и 

фактическом отсутствии централизованной власти уголовное судопроизводство в 

Казахстане было построено на обычном праве, предусматривавшем коллективную 

ответственность рода за проступок одного из его членов. «Все преступные посягательства 

рассматривались коллективно, при этом разрешение тяжб возлагалось на биев и 

аксакалов, которые и выносили решения о наказании. За любое преступление  нес 

ответственность либо сам преступник, либо его род, а, учитывая то, что самостоятельно в 

степи человек выжить не мог, то и скрываться от правосудия  не имело смысла, поскольку 

каждый знал свою родословную до седьмого колена и любой посторонний человек сразу 

обращал на себя внимание» [4]. 

В период присоединения Казахстана к Россий история возникновения развития 

института задержания в Казахстане происходила по «российскому нарию» и в этой связи 

многие основные положения института задержания сии нашли свое отражение в 

казахстанском процессуальном законодательстве. 

Становление и развитие института задержания в Республики Казахстан является 

отражением процесса расширения и углубления начал демократизма в сфере уголовного 

судопроизводства. Согласно Концепции правовой политики Республики Казахстан, 

главным направлением развития правового - регулирования при производстве задержания 

являются усиление и совершенствование правовых гарантий законности и 

обоснованности его применения расширение гарантий неприкосновенности личности в 

свете решения задач уголовного судопроизводства с одновременным расширением 

перечня оснований субъектов задержания (по материалам оперативно-розыскной 

деятельности задержание, производимое гражданами). А это, в свою очередь, позволяет 

сделать вывод о том, что, несмотря на существенные различия, судопроизводство в нашей 

стране постепенно идет на сближение с англо-саксонской правовой доктриной. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Учитывая то, что Республика Казахстан не имела самостоятельного уголовно-

процессуального законодательства, поскольку с 1832 г. входила в состав Российской 

Империи, большое влияние на его формирование оказал русский уголовный процесс. 

Такое положение не могло не отразиться и в новом Уголовно-процессуальном кодексе РК 

1997 г., имеющего много общих черт с законодательством бывших союзных республик, 

входивших в состав СССР. 

2. В отличие от Древней Руси в Казахстане необходимость в физическом 

задержании лица, подозреваемого или совершившего преступление, отсутствовала. Такое 

положение объясняется наличием патриархально-феодальных отношений, кочевого 

образа жизни и отсутствием централизованной власти. За любое преступление  нес 

ответственность либо сам преступник, либо его род, а это того, что самостоятельно в 

степи человек выжить не мог, исключало необходимость скрываться от правосудия.  

3. С усилением ханской  власти грубая сила стала зачастую заменять право. По 

свидетельству исторических источников, в качестве устрашающей меры в обществе все 

чаще стали применяться различные способы ограничения личной свободы. Но это были 
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единичные случаи и поэтому историю задержания в Казахстане, как уголовно-

процессуального института, целесообразно рассматривать  в соотношении применения 

рассматриваемой меры в Древней Руси и других странах континентальной либо 

англосаксонской систем права. 

4. В целях  повышения эффективности задержания, производимого гражданами и 

придания этому действию официальности, часть первую ст. 133 УПК РК следует 

изложить в следующей редакции:  

« Каждый гражданин, являющийся очевидцем совершения тяжкого или особо 

тяжкого преступления или имеющий любые сведения о лице, его совершившем вправе 

задержать это лицо либо принять меры к его задержанию соответствующими 

компетентными органами. Неисполнение, за исключением лицу, обладающих 

иммунитетом свидетеля или священнослужителя, влечет ответственность, 

предусмотренную ст. 364 УК РК». 

5. Процедуру рассмотрения жалоб на незаконный арест в Совестный суд, 

действовавший при Екатерине II, можно использовать для разработки механизма-

следующего судебного обжалования произведенного задержания 

6. С принятием Основ уголовного судопроизводства 1958 г. задержание 

трансформировалось в самостоятельную меру уголовно-процессуального принуждения, 

которая практически в неизменном виде дошла и до наших дней. А с  утверждением в 

1976 г. Положения о порядке кратковременного задержания подозреваемых в совершении 

преступления, задержание становится самостоятельным правовым институтом.  

7. Становление и развитие института задержания в нашем государстве является 

отражением процесса расширения и углубления начал демократизма в уголовного 

судопроизводства. В то же время, проведенный историко-сравнительный анализ 

позволяет сделать вывод о том что, судопроизводство в нашей стране постепенно идет на 

сближение с англо-саксонской правовой докой. 
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Түйін 

Бұл ғылыми мақала Қазақстанның қылмыстық процесі тарихындағы тұтқынға 

алу институтын зерттеу мәселелеріне арналған. Қазақтардың дағдылы құқығына 

байланысты тарихи деректерді сараптай отырып, зерттеуші ежелгі Қазақстанда 

тұтқындау институтының болмағанын алдыға тартады. Дегенмен, тұтқындаудың 

табиғатын толық анықтау үшін оның гнесеологиясын зерттейді. Сонымен қатар, бұл 

мәселенің пайда болуын, эволюциясын салыстырмалы сараптама негізінде қарастырған.  

 

Summary 

This research paper examines the problems of studying the history of the institute of 

detention in criminal proceedings in Kazakhstan. Analyzing the historical monuments of the 

Kazakh customary law, a researcher at the institute of detention atritsaet presence in the ancient 

Kazakhstan. However, to fully determine the nature of the detention gneseologiyu clarifies the 

concept. Also, considering the history of its evolution vozniknaveniya and by comparative 

analysis. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  

 

Накатаев Н.М., 

магистрант специальности «Юриспруденция»  

Академия «Кайнар» 

 

В данной статье рассматривается понятие трудовой спор, его виды и 

квалификации. Дан анализ природе возникновения трудового спора и стадиям его 

развития.    

Ключевые слова: трудовой спор, виды трудовых споров, правовое государство, 

трудовое законодательство.  

 

Формирование Казахстана как правового государства тесно связано с вопросами 

трудового законодательства. За период независимости Казахстаном осуществлены ряд 

реформ по вопросам трудового законодательства. 

Последней вехой данных мероприятий явилось принятие нового  Трудового 

кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, с принятием которого порядок 

разрешения трудовых споров существенно изменился.  

Одной из наиболее насущных и ежедневных проблем современного общества 

является проблема разрешения трудовых споров, с которой сталкивается каждый 

гражданин, то есть работник. 

При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право защищать свои 

трудовые права, свободы и законные интересы, используя при этом все не запрещенные 

законом способы и процедуры.  

При этом Конституцией Республики Казахстан (ст. 24 п. 3) и трудовым 

законодательством признается право работника на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров с использованием установленных законом способов их 

разрешения,  включая право на забастовку [1]. 

Рассмотрение индивидуального трудового спора между работником и 

работодателем установлен главой 15 Трудового кодекса, а порядок 

разрешения коллективных трудовых споров предусмотрен главой 16 данного документа.   

Трудовой спор - разногласия между работником и работодателем по вопросам 

применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или 

изменения условий соглашений, трудового и коллективного договоров, актов 

работодателя [2]. 

Разногласие - это различная оценка ситуации взаимодействующими сторонами. 

Причиной трудового спора, как правило, являются трудовые правонарушения или в 

некоторых случаях добросовестное заблуждение по поводу наличия правонарушения. 

Для объективной оценки причин трудового спора следует разобраться в природе 

его возникновения и развития.  Природа возникновения и развития трудового спора 

отражается в следующих стадиях: 

- сначала возникает первопричина спора, это трудовое правонарушение или 

добросовестное заблуждение по поводу правонарушения; 

- различная оценка сложившейся ситуации сторонами трудового договора, т. е. 

возникновение разногласий; 

- попытка урегулировать возникшие разногласия самостоятельно путем 

переговоров или взаимных консультаций, которая не приносит результата; 

- направление заявления о сути разногласий с целью его разрешения работодателю, 

или компетентный юрисдикционный орган. Именно на этой стадии и возникает трудовой 

спор; 

- разрешение спора по существу, вынесение решения; 

- возможно обжалование принятого решения (необязательная стадия); 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002478519
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002478519
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/individualnye-ts.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/kollektivnyy-ts.html
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- исполнение принятого решения. 

В трудовом споре законодатель определяет важный момент, что это 

неурегулированные разногласия (ст. 1 ТК РК). В соответствии со словарем русского языка 

разногласия — есть отсутствие согласия вследствие несходства во мнениях, взглядах, 

интересах; противоречие, несогласованность. Таким образом, для устранения разногласий 

стороны конфликта могут провести взаимные переговоры, а если этим способом 

разногласия не устранены, то конфликт перерастает в трудовой спор, если одна из сторон, 

в установленном порядке, специально для разрешения возникшего конфликта, обратится к 

работодателю (работнику) или в специальное учреждение (орган), наделенное 

определенными полномочиями (юрисдикцией). 

Субъектами разногласий в индивидуальных спорах являются работник и 

работодатель, но следует учесть, что субъектом индивидуального спора может быть 

гражданин, изъявивший желание заключить трудовой договор с работодателем в случае 

отказа работодателя от заключения такого договора. Субъектом коллективных трудовых 

споров, противостоящим работодателю или его представителю, является трудовой 

коллектив или представители работников, заявляющие требования по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, 

изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при 

принятии актов, содержащих нормы трудового права [3]. 

Все трудовые споры можно классифицировать по различным основаниям. 

Виды трудовых споров по спорящим субъектам: 

 индивидуальные трудовые споры - когда они затрагивают интересы отдельных 

работников; 

 коллективные трудовые споры - когда затронуты интересы всего трудового 

коллектива (например, невыполнение работодателем коллективного трудового договора) 

или его части (отдельного структурного подразделения). 

Виды трудовых споров по правоотношениям, из которых они возникают (вытекают 

из предмета трудового права): 

1. трудовые споры, возникающие вследствие правонарушения трудовых 

отношений (например, но невыплате зарплаты, о незаконном увольнении, задержке 

выдачи трудовой книжки и др.); 

2. трудовые споры, возникающие из правонарушения отношений, непосредственно 

связанных с трудовыми, т. е.: 

 возникающие из-за нарушения отношений но организации и управлению 

трудом. Например, работодатель требует выполнения норм труда, не обеспеченных 

технологическим процессом, или требует, чтобы все производственные задания 

работники выполняли в темпе, превышающем обычную скорость исполнения заданий, 

или не отпускает работника с работы, пока он не выполнит производственное задание, и т. 

п., а работники в юрисдикционном порядке признают эти требования неправомерными; 

 возникающие из-за нарушения отношений по трудоустройству у данного 

работодателя. Например, в судебном порядке может быть обжалован незаконный отказ в 

приеме на работу; 

 возникающие из-за нарушения социально-партнерских отношений. Например, 

работодатель не исполняет коллективный договор и работник в судебном порядке требует 

исполнения его норм. Обычно такие нарушения приводят к коллективному трудовому 

спору, но свои интересы может защищать и каждый работник в отдельности; 

 возникающие из-за нарушения отношений по участию работников (их 

представительных органов) в управлении организацией. Например, работодатель 

принимает локальные нормативные акты без согласования с первичной профсоюзной 

организацией; 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konflikt.html
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 возникающие из-за нарушения отношений по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации у данного работодателя. Например, 

работодатель требует от работника оплатить его обучение или устанавливает 

испытательный срок после успешного обучения; 

 возникающие из-за нарушения отношений по материальной ответственности 

сторон трудового договора. Например, работодатель в нарушение трудового 

законодательства взыскивает с работника полный ущерб, превышающий его среднюю 

зарплату, своим распоряжением; 

 возникающие из-за нарушения отношений по надзору и контролю. Так, 

работодатель и работник могут обжаловать незаконное применение мер 

административной ответственности за нарушение норм охраны труда, также стороны 

могут обжаловать акт о расследовании несчастного случая, если будут не согласны с его 

содержанием и выводами; 

 возникающие из-за нарушения отношений по разрешению трудовых споров. 

Например, сторона, не согласная с решением комиссии по трудовым спорам, обжалует ее 

решение в суд, а также работодатель может в судебном порядке признать проведение 

забастовки незаконной; 

 возникающие из-за нарушения отношений по обязательному социальному 

страхованию.  

Виды трудовых споров по характеру спора: 

 споры о применении норм трудового законодательства. В том числе споры о 

заключении, изменении и выполнении коллективных договоров, соглашений, а также в 

связи с отказом работодателя учесть мнение представительного органа работников); 

 споры об установлении или изменении существующих условий труда. 

Виды трудовых споров по предмету спора: 

 споры о признании права, нарушаемого другой стороной трудового договора; 

 споры о присуждении выплат и возмещения вреда. 

Виды трудовых споров по способу его разрешения: 

 исковые споры; 

 споры неискового характера. 

К спорам искового характера относятся разногласия, возникающие в связи с 

применением нормативных актов, договоров, соглашений о труде. В ходе их разрешения 

работник добивается восстановления или признания за ним конкретного права, т. е. 

предъявляет иск. Споры искового характера, как правило, индивидуальны. 

Индивидуальные трудовые споры искового характера рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам, судами, вышестоящими органами, поэтому с точки зрения 

подведомственности выделяют три вида разбирательств. К спорам неискового характера 

относят разногласия, возникающие в связи с изменением действующих или 

установлением новых условий труда. Коллективные трудовые споры всегда имеют 

неисковой характер и поэтому разрешаются в особой процессуальной форме. 
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қарастырылған. Еңбек даулары туындауына және оның даму сатысына талдау 

жасалған. 
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Summary 

In this article the concept a labor dispute, his types and classification is considered. The 

analysis is given to the nature of emergence of labor dispute and stages of his development. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Абишев А., 

Магистрант Академии Кайнар 

Сакиева Р.С.,  

Научный руководитель, к.ю.н., профессор 

 

В статье рассматриваются проблемы ответственности за нарушение порядка 

государственной регистрации юридических лиц в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: ответственность, право, регистрация юридических лиц, 

субъекты, срок.  

 

Упрощение процедуры регистрации было сбалансировано установлением 

уголовной и административной ответственности субъектов хозяйственной деятельности 

за нарушение порядка регистрации. 

Законодательство РК предусмотрена ответственность за нарушение порядка 

государственное регистрации юридических лиц, как для самих субъектов хозяйственной 

деятельности, так и для должностных лиц регистрирующих органов. 

Рассмотрим ответственность самого юридического лица, основания которой 

прописаны в статье 18 Закона РК "О регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств". 

Так, в соответствии со ст.18 Закона РК "О регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств" не допускается деятельность в качестве 

юридического лица без государственной регистрации. Доходы, полученные от 

деятельности без государственной регистрации, изымаются в доход республиканского 

бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Непредоставление в месячный срок сведений об изменениях данных юридического 

лица, влекущих его перерегистрацию в установленном законом порядке, влечет за собой 

ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства. 

В случае непредоставления акционерным обществом документов на 

государственную регистрацию выпуска акций или присвоение национальных 

идентификационных номеров в уполномоченный орган в установленные сроки данное 

общество подлежит ликвидации или преобразованию в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Казахстан. 

В качестве ответственности за осуществление предпринимательской деятельности 

без прохождения процедуры государственной регистрации предусмотрено наказание в 

соответствии со ст. 190 УК РК "Незаконное предпринимательство". [71] 

Данная статья предусматривает уголовную ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации либо специального разрешения. В 

качестве наказания предусмотрены: 

1. штраф в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти 

месяцев; 

2. привлечение к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов; 

3. арест на срок до шести месяцев; 
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4. лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти 

месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного месяца либо без такового. 

Частью 2 данной статьи предусматриваются квалифицирующие признаки данного 

деяния: 

1. совершенные организованной группой; 

2. сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере; 

3. совершенные лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или 

незаконную банковскую деятельность. 

За данное деяние в квалифицирующими признаками предусмотрены следующие 

виды наказания: 

1. штраф в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев 

до одного года; 

2. лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без 

таковой. 

В качестве еще одной меры наказания юридического лица за неисполнение 

установленных законодательством требований к порядку государственной регистрации 

рассматривается принудительная ликвидация юридического лица. Так, регистрирующий 

орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае 

допущенных при его создании грубых нарушений Закона или иных правовых актов, если 

эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо 

грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной 

регистрации юридических лиц. 

Регистрирующий орган несет ответственность, установленную ст.18 Закона, за 

нарушение порядка государственной регистрации. 

К нарушениям порядка регистрации относятся: 

необоснованный отказ в регистрации; 

неосуществление государственной регистрации в установленные сроки; 

иное нарушение порядка государственной регистрации; 

отказ в представлении или несвоевременное представление сведений, 

содержащихся в Государственном реестре. 

Рассматривая ответственность должностных лиц регистрирующих органов, в 

первую очередь, необходимо обратить внимание на ответственность должностных лиц 

регистрирующих органов за необоснованный отказ в регистрации. 

Необоснованным считается отказ, не основанный на положениях ст.18 Закона: 

непредставление определенных Законом необходимых для государственной регистрации 

документов и представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, 

установленную законодательством Республики Казахстан. 

Так в соответствии со ст.18, в случае незаконного отказа в регистрации 

юридического лица и учетной регистрации и перерегистрации филиала 

(представительства) регистрирующим органом заявитель вправе требовать возмещения 

понесенных им убытков в судебном порядке. 

За неправомерный отказ в государственной регистрации юридического лица либо 

уклонение от их регистрации, если эти деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения, установлена уголовная ответственность 

по ст.189 УК РК "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности". [71] 

За несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц на должностных лиц органов, осуществляющих 
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государственную регистрацию юридических лиц, налагается административный штраф, в 

размере от 10 до 20 МРП. 

Следующей нормой определяющей ответственность должностного лица в 

нарушении правил и порядка регистрации юридического лица, является ст.361 Кодекса РК 

"Об административных правонарушениях" под названием "Отказ в постановке на 

налоговый учет или нарушение сроков постановки на налоговый учет". [72] 

Так, текст данной статьи гласит, что: "отказ в постановке налогоплательщика на 

регистрационный учет или на учет налогоплательщика в качестве плательщика налога на 

добавленную стоимость, а равно нарушение должностным лицом налогового органа 

установленных налоговым законодательством сроков такой регистрации (учета) - влекут 

штраф на руководителя налогового органа в размере от десяти до двадцати месячных 

расчетных показателей". 

Повторное совершение действий, рассмотренных в ч.1 ст.361 КоАП РК 

совершенные в течение года с момента наложения административного взыскания на 

должностное лицо налогового органа, влекут за собой наложение штрафа на руководителя 

налогового органа в размере от 20 до 40 МРП. 

Основные проблемы ответственности за нарушение порядка и правил регистрации 

юридических лиц, как должностными лицами, так и представителями юридического лица, 

рассмотренные выше, свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования 

системы наказаний за нарушение порядка и правил государственной регистрации 

юридических лиц. 

Суммируя все выше сказанное, следует сделать следующий вывод. 

Государственная регистрация юридических лиц - процесс, необходимый и важный для 

Республики Казахстан, которая провозгласила себя правовым, социальным государством с 

рыночной экономикой. В этой ситуации нужно найти наиболее приемлемый вариант 

построения системы государственной регистрации, который бы полностью 

соответствовал поставленным принципам. Начало уже было положено принятием Закона 

РК "О регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств", реформированием органов, осуществляющих государственную 

регистрацию, снижению административных барьеров в этом процессе. Однако 

заканчивать на этом не стоит. 
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Summary 

The article deals with the problems of liability for violation of the procedure for state 

registration of legal entities in the Republic of Kazakhstan. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Үмбетәлі Қ.Н.,  

Магистрант спец. «Юриспруденция» 

 

В данной статье рассматриваются наиболее важные составляющие 

информационной безопасности. В частности раскрыты социальный, правовой, 

финансовый, экономический, военный, экологический и технический аспекты 

информационной безопасности как сложного социального явления. 

Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, информационная 

среда, информационный сегмент рынка, информационная составляющая,  

информационный обмен. 

 

Информация является активом, который, подобно другим важным деловым 

активам, имеет большое значение для бизнеса организации и, следовательно, должен быть 

адекватно защищен. Информационная безопасность – защищенность информации и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам 

или пользователям информации, а также прав и интересов человека и гражданина, 

общества и государства в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, 

при котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная независимость. Под 

обеспечением информационной безопасности или защитой информации понимается 

сохранение ее конфиденциальности, целостности и доступности. Информационная 

безопасность достигается посредством реализации соответствующего набора мер 

контроля, включая политики, процедуры, процессы, организационные структуры и 

функции программного и аппаратного обеспечения. Политика информационной 

безопасности (далее — Политика) – комплекс превентивных мер по защите информации, 

в том числе информации с ограниченным распространением (служебная информация), 

информационных процессов и включает в себя требования в адрес пользователей 

информационных систем Министерства энергетики Республики Казахстан, его ведомств и 

подведомственных организаций в своей деятельности. Политика информационной 

безопасности Министерства энергетики Республики Казахстан, его ведомств и 

организации, находящихся в ведении Министерства энергетики Республики Казахстан 

(далее – Министерство, его ведомства и организации, находящихся в ведении 

Министерства) разработана на основании Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 

года № 418-V  «Об информатизации» и постановлений Правительства Республики 

Казахстан от 14 сентября 2004 года № 965«О некоторых мерах по обеспечению 

информационной безопасности в Республике Казахстан»За непосредственную 

организацию (построение) и обеспечение эффективного функционирования системы 

защиты информации в центральном аппарате Министерства отвечает департамент 

информационных технологий и государственных услуг[5]. В ведомствах и 

подведомственных организациях Министерства должны быть закреплены структурные 

подразделения и (или) специалист ответственный за обеспечение информационной 

безопасности. Структурные подразделения и (или) специалист ответственный за 

обеспечение информационной безопасности проводит необходимые технические и 

организационные мероприятия, осуществляет организацию квалифицированной 

разработки (совершенствования) системы защиты информации и организационного 

(административного) обеспечения ее функционирования в Министерстве, его ведомствах 

и подведомственных организациях. В рамках реализации решения по информационной 

безопасности создается рабочая группа, задачами которой являются анализ и 

прогнозирование ситуации в области информационной безопасности, выявление рисков 

информационной безопасности и прочее. Требования настоящей Политики 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

42 

 

распространяется на все структурные единицы, инфраструктуру Министерства, его 

ведомства и организации, находящихся в ведении Министерства и обязательны для 

исполнения всеми сотрудниками и должностными лицами. Основные положения 

Политики распространяются на другие организации, учреждения, осуществляющих 

взаимодействие с Министерством, его ведомствами и подведомственными организациями 

в качестве поставщиков и/или потребителей информации, услуг, и могут применяться для 

использования во внутренних нормативных, методических документах и договорах[1]. 

Основными принципами обеспечения информационной безопасности в 

Министерстве, его ведомствах и подведомственных организациях являются:  

-соблюдение требований законодательства Республики Казахстан;   

-соответствие международным и национальным стандартам в области 

информационной безопасности, действующим на территории Республики Казахстан; 

-постоянный и всесторонний анализ информационного пространства с целью 

выявления уязвимостей информационных активов; 

-выявление причинно-следственных связей возможных проблем и построение на 

этой основе точного прогноза их развития;    

-адекватная оценка степени влияния выявленных проблем на цели Министерства, 

его ведомств и организаций, находящихся в ведении Министерства;   

-эффективная реализация принятых защитных мер;   

-наблюдаемость и возможность оценки обеспечения информационной 

безопасности, результат применения защитных мер должен быть явно наблюдаем 

(прозрачен) и мог быть оценен специалистом, имеющим соответствующие полномочия;                                              

-классификация обрабатываемой информации, определение уровня ее важности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан [2]. 

Основной целью обеспечения информационную безопасность Министерства, его 

ведомств и подведомственных организаций является:  

-предотвращение ущерба её деятельности за счет хищения финансовых и 

материально-технических средств;  

-уничтожения имущества и ценностей;   

-разглашения, утечки и несанкционированного доступа к источникам 

конфиденциальной информации;  

-нарушения работы технических средств обеспечения производственной 

деятельности, включая и средства информатизации, а также предотвращение ущерба 

сотрудников предприятия. 

Целями системы безопасности являются:  

-защита прав предприятия, его структурных подразделений и сотрудников;   

-сохранение и эффективное использование финансовых, материальных и 

информационных ресурсов;    

-повышение имиджа предприятия за счет обеспечения качества услуг и 

безопасности пользователей [2]. 

Политика является основой для: 

-выработки и совершенствования комплекса согласованных правовых норм, 

организационно-административных мероприятий и программно-технических средств 

защиты информационных ресурсов Предприятия: 

-координации деятельности подразделений Предприятия в области обеспечения 

информационной безопасности;  

-построения процедур информационного взаимодействия Предприятия с лицами, 

выступающими в качестве поставщиков информации и услуг. Категории 

информационных ресурсов, подлежащих защите в информационных системах, 

сопровождение которых осуществляется техническими специалистами всех структурных 

подразделений Министерства, его ведомств и подведомственных организаций 

циркулирует информация различных уровней конфиденциальности, содержащая сведения 
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ограниченного распространения (служебная, финансовая информация, персональные 

данные) и открытые сведения. 

Защите подлежит информация, содержащая:   

-информацию с ограниченным распространением (служебная информация); 

-сведения о частной жизни граждан (персональные данные);  

-общедоступная информация. Угрозы информационной безопасности и их 

источники:  Все множество потенциальных угроз по природе их возникновения 

разделяются на два класса: естественные (объективные) и искусственные (субъективные). 

Естественные угрозы —  это угрозы, вызванные воздействием на ИС и ее элементы 

объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независящих от 

человека. Искусственные угрозы — это угрозы ИС, вызванные деятельностью человека. 

Наиболее опасными (значимыми) угрозами информационной безопасности ИС 

(способами нанесения ущерба субъектам информационных отношений) являются:  

- нарушение конфиденциальности (разглашение, утечка) сведений, составляющих 

информацию с ограниченным распространением (служебная информация), а также 

персональных данных;  

- нарушение работоспособности (дезорганизация работы) ИС, блокирование 

информации, нарушение технологических процессов, срыв своевременного решения 

задач; 

 - нарушение целостности (искажение, подмена, уничтожение) информационных, 

программных и других ресурсов ИС, а также фальсификация (подделка) документов [3]. 

Основными источниками естественных и искусственных угроз информационной 

безопасности ИС являются:  

- непреднамеренные нарушения (ошибочные, случайные, необдуманные, без злого 

умысла) установленных регламентов сбора, обработки и передачи информации, а также 

требований информационной безопасности и другие действия сотрудников, приводящие к 

непроизводительным затратам времени и ресурсов, разглашению сведений ограниченного 

распространения, потере ценной информации или нарушению работоспособности 

отдельных рабочих станций, подсистем или систем в целом;  

- преднамеренные (в корыстных целях, по принуждению третьими лицами, со злым 

умыслом и т.п.) действия сотрудников подразделений, допущенных к работе с ИС, а также 

сотрудников подразделений, отвечающих за обслуживание, администрирование 

программного и аппаратного обеспечения, средств защиты и обеспечения 

информационной безопасности;  

-удаленное несанкционированное вмешательство посторонних лиц из 

телекоммуникационной сети и внешних сетей общего назначения (прежде всего 

Интернет) через легальные и несанкционированные каналы подключения сети к таким 

сетям, используя недостатки протоколов обмена, средств защиты и разграничения 

удаленного доступа к ресурсам ИС; [4]. 

Анализ и оценка рисков. Анализ рисков информационной безопасности проводится 

совместно с работами по инвентаризации и классификации информационных активов 

Министерства, его ведомств и организациям, находящихся в ведении Министерства. В 

основе определения и оценки последствий рисков информационной безопасности лежат 

требования по информационной безопасности к информационным активам и информации, 

предъявляемые Политикой.  Осуществляются следующие действия: идентификация и 

оценка стоимости технологических и информационных активов; анализ тех угроз, для 

которых данный актив является целевым объектом; оценка вероятности того, что угроза 

будет реализована на практике; оценка рисков этих активов. Анализ и оценка рисков 

должен осуществляться ответственными лицами, назначенными за ведение и обработку 

рисков. Ответственные лица определяют риски в отношении своих бизнес процессов, 

связанные с нарушением конфиденциальности, целостности и доступности 

информационных активов и информации или иных нарушений. Оценки рисков 
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идентифицирует, определяет количество рисков и их приоритеты по отношению к 

критериям принятия рисков и целям, подходящим Предприятию. Риск информационной 

безопасности определяется как произведение финансовых потерь (ущерба), связанных с 

инцидентами безопасности, и вероятности того, что они будут реализованы.Оценка 

рисков информационной безопасности, с точки зрения управления рисками, определяется 

как анализ систематически подвергающихся угрозам и существующим уязвимостям 

информационных систем и технологий научными методами и средствами. Оценки рисков 

должны включать систематический подход определения величины рисков и процесс 

сравнения оценённых рисков с критериями рисков, с целью их определения значимости 

(оценка степени рисков). Оценки рисков должны проводиться периодически для 

реагирования на изменения в требованиях ИБ и в ситуации рисков, например, в активах, 

угрозах, уязвимостях, воздействиях, оценке степени рисков и при возникновении 

значительных изменений. В целях получения сравнимых и воспроизводимых результатов 

эти оценки рисков должны предприниматься методическим образом. Чтобы быть 

эффективной, оценка рисков ИБ должна иметь чётко определённую область действия и 

включать взаимосвязь с оценками рисков в других областях, если это целесообразно. 

Оценка рисков информационной безопасности состоит из трех основных этапов: 

идентификация угроз, идентификация уязвимостей, идентификация активов. По 

результатам оценки определяются приоритеты для управления и внедрения элементов 

информационной безопасности, действия руководства по обработке соответствующих 

рисков и решения о расходах на мероприятия, исходящие из возможного ущерба 

предприятию в результате нарушения информационной безопасности. Оценка рисков 

должна проводиться систематически для своевременного реагирования на изменения 

рисков и требований по безопасности. Для оценки рисков и принятия мер, необходимых 

для управления этими рисками разработана методика по оценке рисков информационной 

безопасности в ИС Министерства, его ведомствах и организациях, находящихся в ведении 

Министерства. Область охвата оценки рисков может относиться либо ко всему 

предприятию, либо к отдельным его частям, конкретным информационным системам, 

либо к особым компонентам или службам системы, где это практически выполнимо, 

реально и полезно. Анализ и оценка рисков должны проводиться в соответствии с 

руководством по реализации стандарта ИСО/МЭК 27001-2008 «Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы управления 

информационной безопасностью. Требования».При оценке рисков должно учитываться 

влияние реализации угроз информационной безопасности на количественные и 

качественные показатели. Стоимость принимаемых мер не должна превышать возможный 

ущерб, возникающий при реализации угроз. Реализуемые в разумно достаточном объеме 

меры и мероприятия по обеспечению информационной безопасности должны сводить 

риски к минимуму, при этом адекватность и эффективность защитных мер должна быть 

оцениваема на регулярной основе[4]. 

Информация, предназначенная для публикации в системах общего доступа, должна 

быть приведена в соответствие требованиям законодательства РК. Для предотвращения 

несанкционированной модификации, способной привести к значительному ущербу 

имиджа предприятия, входные данные, предназначенные для публикации, должны быть 

соответствующим образом проверены и одобрены, а доступ к системе должен быть 

авторизованным. Информация, введенная в систему электронной публикации, должна 

обрабатываться своевременно и точно. Необходимо обеспечить защиту важной 

информации в процессе ее сбора и хранения. Системы, предоставляющие возможность 

электронной публикации информации, обратной связи и непосредственного ввода 

информации, должны находиться под надлежащим контролем [4]. 

Мониторинг событий информационной безопасности 

В целях контроля за реализацией требований настоящей Политики, обнаружения 

несанкционированных действий по обработке информации и оперативного реагирования 
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на выявленные угрозы обеспечивается регулярный мониторинг и регистрация событий 

информационной безопасности ИС Министерства, его ведомств и подведомственных 

организаций. Мониторинг системы позволяет проводить оценку эффективности 

применяемых мероприятий по обеспечению информационной безопасности и 

подтверждать их соответствие требованиям политики доступа. Все соответствующие 

правовые требования, предъявляемые к мониторингу событий информационной 

безопасности, должны быть соблюдены в рамках действующего законодательства РК[5]. 

Должны быть приняты соответствующие меры защиты конфиденциальности. Следует 

проводить анализ неисправностей для обеспечения уверенности в том, что они были 

удовлетворительным образом устранены, предпринятые действия надлежащим образом 

авторизованы, а мероприятия по управлению информационной безопасностью не были 

скомпрометированы. Мониторинг информационной безопасности должен осуществляться 

по двум основным направлениям: мониторинг событий нарушения информационной 

безопасности, поступающих от средств защиты (сетевые атаки, обнаружение вирусов, 

регистрация попыток несанкционированного доступа и т.д.). Этот вид мониторинга 

позволяет реагировать и блокировать атаки сразу же по их обнаружению и за счет этого 

предотвращать или снижать возможный ущерб от их реализации; мониторинг нарушения 

администраторами и пользователями информационных систем Министерства 

установленных требований политики информационной безопасности. Этот вид 

мониторинга позволяет выявлять нарушения до проявления угрозы и принять 

соответствующие превентивные меры. Основными целями мониторинга информационной 

безопасности являются оперативное и постоянное наблюдение, сбор, анализ и обработка 

данных для осуществления:  

-контроля за реализацией требований политики информационной безопасности 

информационных систем Министерства; 

-контроля за реализацией положений государственных нормативных актов по 

обеспечению информационной безопасности в информационных системах Министерства;    

-выявления нештатных (или злоумышленных) действий в информационных 

системах Министерства;   

-выявления потенциальных нарушений информационной безопасности; 

-своевременного выявления и блокирования угроз. Для целей оперативного и 

постоянного наблюдения объектов мониторинга могут использоваться как 

специализированные программные средства, так и штатные (входящие в коммерческие 

продукты и системы) средства регистрации действий пользователей, процессов и 

т.п.Дополнительные требования. Обучение и повышение уровня знаний в области 

информационной безопасности. Необходимо проводить периодическое обучение и  

повышение квалификации сотрудников Министерства в области информационной 

безопасности вне зависимости от их территориального местонахождения и без отрыва от 

рабочего процесса. Обучаемый материал должен быть представлен в простой и понятной 

форме. Сотрудники должны быть ознакомлены с мерами ответственности за разглашение 

информации в соответствии с их функциональными обязанностями, а также с мерами 

ответственности за возможные нарушения [6]. 
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Түйін 

Мақалада ақпараттық қауіпсіздіктің маңызды құрамдас бөліктері 

қарастырылған. Соның ішінде ақпараттық қауіпсіздікті әлеуметтік күрделі құбылыс 

ретінде әлеуметтік, құқықтық, қаржылық, экономикалық, әскери, экологиялық және 

техникалық аспектілері қарастырылған.  

Summary 

This article considers the development of the state and society as political and legal 

phenomena is always carried out in clearly defined historical and territorial factors that 

determine this development. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Дыбыс Р.Т., 

спец. «Юриспруденция»  

Магистратура (профильное направление) 

 

В данной статье рассматриваются наиболее важные составляющие для 

обеспечение информационной безопасности. В частности раскрыты административно-

правовые и технические аспекты информационной безопасности как сложного 

социального явления. 

Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, информационная 

среда, информационная составляющая,  информационный обмен. 

 

Развитие государства и общества как политико-правовых явлений осуществляется 

всегда в четко определенных исторических и территориальных факторах, которые 

обусловливают это развитие. При этом угрозы для государства, общества и человека 

также находятся в постоянном изменении, адекватном развитию общества и государства. 

Современные мировые тенденции сегодня сигнализируют о возникновении новых 

форматов угроз для национальной безопасности Казахстана в XXI в. Во многом 

катализатором этих процессов стала стремительная рецессия в мировой финансово--

экономической системе, начавшаяся в 2008 г. Претерпевающая серьезные потрясения 

западная модель финансово-экономической системы показывает, что меркантилизм, 

сконцентрированный на погоне за безграничной прибылью и не имеющий в своей основе 

гуманистических ценностей, является тупиковым. На этом фоне большому испытанию на 

прочность подвергаются западные ценности глобализма, либерализма, 

мультикультурализма, космополитизма и др. То, что мировое сообщество, в какой-то мере 

по инерции, продолжает с оглядкой смотреть на Запад, в надежде получить какие-то 

новые рецепты решения этих проблем, свидетельствует о неполном осознании растущего 

кризисного содержания современного мирового порядка. В то же время индикаторов, 

указывающих на это, очень много. Мультикультурализм в Европе перешел границу 
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критической отметки невозврата, и норвежские теракты это доказали. По 

социологическим замерам, проведенным в Германии еще в 2010 г., стало ясно, что 

наметились тенденции роста радикального национализма и, возможно, фашизма. Без-

граничные свободы либерализма сегодня привели к крепчающему социальному 

разложению в Европе. Свобода употребления наркотических веществ в Нидерландах, 

процветание однополых браков во многих странах Европы, распространение 

порнографической и поп-культуры снижают социальный капитал, потребительская 

культура, затягивающая молодое поколение в долговые кабальные условия, и многие 

другие социокультурные проблемы сегодня говорят о серьезном системном кризисе 

западных ценностей. Таким образом, финансово-экономический кризис является 

производной от духовного кризиса, который стал сегодня очевидным. В условиях, когда 

процессы глобализации показали, что современные ценности не имеют будущего, а на 

замену им еще не придумано ничего нового и более универсального, то в перспективе 

следует ожидать в мировом масштабе массового возврата к духовным, культурно-

цивилизационным истокам, которые в условиях идеологической опустошенности, скорее 

всего, станут единственной точкой опоры. Культурно-цивилизационный ренессанс уже 

сегодня закладывает новый формат международных отношений. И если ранее 

человечество прошло эпохи геополитики и геоэкономики, то в новых условиях огромную 

роль уже будет играть геокультура. Формирование нового мирового порядка, скорее 

всего, будет сопровождаться стремительным ростом поисков идентичности. В этом 

отношении возрастающие национальные и религиозные идентичности станут важными 

факторами, вокруг которых будут формироваться геокультурные механизмы и технологии 

[1]. Соответственно безопасность в целом, и информационная безопасность в частности, 

призвана, в первую очередь, обеспечить состояние защищенности национальной идентич-

ности, которая выражается, как правило, в культурных ценностях, определяющих систему 

социальных взаимосвязей в том или ином обществе. 

В настоящее время обеспечение безопасности является одним из важнейших 

функций современного государства. Безопасность — это состояние, при котором 

отсутствует опасность либо имеются в наличии эффективные меры по устранению 

потенциальных опасностей и угроз. Одной из важных тенденций современного этапа 

развития человечества является информационная революция. Стремительные изменения, 

вызываемые этим процессом, приводят к серьезным сдвигам во всех сферах общественной 

жизни. Наиболее важной сферой, переживающей в настоящее время значительную 

трансформацию, является информационная сфера. В этой связи сегодня одной из 

актуальных проблем любого государства становится задача, связанная с обеспечением 

информационной безопасности. В настоящее время проблематика рассмотрения основных 

аспектов рассмотрения информационной безопасности характеризуется недостаточной 

изученностью и отсутствием четко выраженных дефиниций. В то же время можно 

говорить о том, что мировое сообщество и отдельно взятые государства осознают 

сопутствующую угрозу, вызванную бурным развитием информационных технологий и 

необходимостью обеспечения информационной безопасности [2]. Защита собственного 

информационного пространства является основной для современного общества, развитие 

которого обусловлено, в первую очередь, информационными технологиями. Однако 

противостоять негативной информации достаточно сложно, поскольку динамичное 

развитие информационных технологий каждый день формирует новые угрозы для 

устоявшихся в обществе стандартов и норм. Исследование, оценка и выработка действий, 

направленных на устранение потенциальных угроз, — вот основные задачи в сфере 

информационной безопасности конкретно-исторического общества и государства. Все 

большее влияние на общественные отношения оказывает информация, поскольку все 

больший её объем проникает в сознание индивида, оказывая свое влияние на его мысли и 

поступки. 
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Информационная безопасность сегодня стала стратегической категорией, 

состоящей из таких комплексных понятий, как «международная безопасность» и 

«национальная безопасность». Она может рассматриваться в аспекте социально-

экономического развития как политика, проводимая в целях сохранения и защиты 

технической и языковой информации, влияния информационных потоков на массовое и 

индивидуальное сознание, мониторинга и классификации компьютерных и сетевых угроз 

и предупреждения информационных войн [3; 54]. Понимание и исследование этих 

явлений, выработка мер противодействия — основные задачи, на решение которых 

направлена вся система обеспечения национальной безопасности. 

Актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности обусловлена, 

прежде всего, тем, что в современном мире информация стала стратегическим 

национальным ресурсом. За последние годы в Республике Казахстан реализован ряд мер 

по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности государства. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Республики Казахстан была 

разработана и принята Концепция информационной безопасности [4], 

предусматривающая реализацию комплекса правовых, организационных и научно-

технических мероприятий, направленных на прогнозирование, выявление, 

предупреждение и пресечение угроз в сфере информационной безопасности. Технический 

прогресс в областях микроэлектроники, аппаратных и программных средств, 

вычислительной техники ускоряет развитие информационных технологий и влияет на их 

совершенствование. Тенденции, связанные с информатизацией всех аспектов 

государственной и общественной жизни, объективно свидетельствуют, что существование 

современного независимого государства неразрывно связано с обеспечением 

информационной безопасности всех звеньев его государственных структур. Анализ 

мирового опыта показывает, что именно в последние несколько лет произошел 

качественный скачок в процессе управления на всех уровнях: от межгосударственных 

образований до отдельных фирм и банков. В то же время параллельно развивалась и 

усиливалась опасность несанкционированного вмешательства в работу информационных 

систем с целью получения информации и нарушения их функционирования. Такая 

опасность совершенно очевидна, так как разрушение и дезорганизация информационной 

инфраструктуры государства по силе воздействия соизмерима с последствиями реальных 

боевых действий. Адекватными должны быть и меры по предотвращению таких 

последствий. Эффективно противостоять информационным угрозам в современных 

условиях может лишь хорошо организованная государственная система обеспечения 

информационной безопасности, которая должна осуществляться при полном взаи-

модействии всех государственных органов, негосударственных структур и граждан 

Республики Казахстан [5]. 

Подобные положения содержит и Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, в которой отмечается, что современный этап развития общества 

характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой 

совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, 

осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а 

также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно 

влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 

безопасности. Национальная безопасность существенным образом зависит от обеспечения 

информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет 

возрастать. Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства. Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование 
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информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 

физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность. Интересы общества в информационной сфере 

заключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, 

создании правового социального государства, достижении и поддержании общественного 

согласия, в духовном обновлении России. Интересы государства в информационной сфере 

заключаются в создании условий для гармоничного развития российской ин-

формационной инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях 

обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, политической, экономической и социальной стабильности, в 

безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. На основе национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере формируются стратегические и текущие 

задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению информационной 

безопасности [6]. Таким образом, следует констатировать, что основные подходы к 

обеспечению информационной безопасности, осознание угроз в этой сфере сближают 

государства в своих стремлениях обеспечить национальную безопасность в целом. Это 

обусловлено идентичностью основных подходов к национальной безопасности и 

принципов её осуществления в России и Казахстане. Объединение в Таможенный союз 

все больше сближает Россию и Казахстан, ставя на пути их развития новые угрозы, 

устранить которые возможно только посредством межгосударственного сотрудничества. 

В Республике Казахстан основным политико-правовым актом, определяющим 

принципы и основные направления развития информационной безопасности, является 

Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 г. Эта 

концепция утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 г. № 

174 [7]. Концепция информационной безопасности Республики Казахстан разработана в 

целях обеспечения интересов общества и государства в информационной сфере, а также 

защиты конституционных прав гражданина. Концепция отвечает основным положениям 

Стратегии развития Республики Казахстан до 2030 г. «Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев», в которой обеспечение информационной 

безопасности как составляющей национальной безопасности определено одним из 

основных долгосрочных приоритетов. Концепция основана на оценке текущей ситуации и 

определяет государственную политику, перспективы деятельности государственных 

органов в области обеспечения информационной безопасности. Концепция разработана в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законами Республики Казахстан 

«О национальной безопасности Республики Казахстан», «О государственных секретах», 

«О противодействии терроризму», «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», «Об информатизации», «О техническом регулировании», «О лицензировании», 

«О средствах массовой информации», «О связи». При разработке Концепции учитывался 

имеющийся международный опыт в области обеспечения информационной безопасности, 

в частности, США, Великобритании, Канады, Российской Федерации, Индии, Эстонии. В 

Концепции выдержан соответствующий международному опыту комплексный подход к 

реализации вопросов обеспечения информационной безопасности, включающий 

законодательное, нормативно-методическое, организационное, технологическое и 

кадровое обеспечение. В положения Концепции включены основные направления 

Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств 

в сфере обеспечения информационной безопасности, подписанной в г. Бишкеке 10 

октября 2008 г., Соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 1 

июня 2010 г. «О ратификации Соглашения между правительствами государств-членов 
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Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности». Концепция выражает совокупность офи-

циальных взглядов на сущность и содержание деятельности Республики Казахстан по 

обеспечению информационной безопасности государства и общества, их защите от 

внутренних и внешних угроз. Концепция определяет задачи, приоритеты, направления и 

ожидаемые результаты в области обеспечения информационной безопасности личности, 

общества и государства. Она является основой для конструктивного взаимодействия 

органов государственной власти, бизнеса и общественных объединений для защиты 

национальных интересов Республики Казахстан в информационной сфере. Концепция 

призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации государственной 

политики обеспечения информационной безопасности, а также методологическую основу 

для совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. 

Растущая степень открытости экономик, свободы перемещения товаров, капиталов и 

трудовых ресурсов, межличностного взаимодействия размывает грань между 

внутренними и внешними политическими, экономическими и информационными 

процессами. Технологическая эволюция становится источником принципиально новых 

угроз, предоставляя не доступные ранее возможности негативного влияния на личность, 

общество и государство. Усиливаются роль и влияние средств массовой информации и 

глобальных коммуникационных механизмов. Информационные технологии нашли 

широкое применение в управлении важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые 

становятся более уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействиями. 

Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 г. определяет 

основные стратегические цели, задачи и направления, стоящие перед страной в целях 

обеспечения ее информационной безопасности [8]. Соответственно концептуальное 

отражение политико-правовых аспектов развития информационной безопасности является 

результатом всестороннего анализа современных угроз, а также мер по их устранению 

ведущими государствами современного мирового сообщества. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере 

обеспечения безопасности в Казахстане, является Закон Республики Казахстан «О 

национальной безопасности», который регулирует правовые отношения в области 

национальной безопасности Республики Казахстан и определяет содержание и принципы 

обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и государства, систему, цели 

и направления обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Среди 

видов национальной безопасности в качестве отдельного вида выделяется информа-

ционная безопасность. Информационная безопасность — состояние защищенности 

информационного пространства Республики Казахстан, а также прав и интересов человека 

и гражданина, общества и государства в информационной сфере от реальных и 

потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое развитие и 

информационная независимость страны [9]. В статье 6 этого закона среди основных угроз 

национальной безопасности определяются следующие: снижение уровня защищенности 

информационного пространства страны, а также национальных информационных 

ресурсов от несанкционированного доступа; информационное воздействие на 

общественное и индивидуальное сознание, связанное с преднамеренным искажением и 

распространением недостоверной информации в ущерб национальной безопасности. 

Соответственно, уровень защищенности определяет качество национальной безопасности, 

позволяя оценивать эффективность мер предупреждения современных угроз и 

мероприятий по их предупреждению и устранению. В сфере информационного 

пространства эти угрозы особенно опасны, поскольку именно посредством информации у 

индивида формируются представление об окружающем мире, его мировоззрение и 

побудительные мотивы к тем или иным поступкам. 

В Словаре С.И.Ожегова информация определяется как сведения об окружающем 

мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным 
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устройством. Второе значение — это сообщения, осведомляющие о положении дел, о 

состоянии чего-нибудь [10; 250]. Слово «информация» (от лат. informatio — разъяснение, 

изложение, осведомленность, сведение, ознакомление) — сведения о лицах, предметах, 

фактах, явлениях, процессах, событиях реального мира независимо от их представления. 

В настоящее время не существует единого определения информации как научного 

термина. С точки зрения различных областей знания данное понятие описывается своим 

специфическим набором признаков [11]. Это понятие рассматривалось и использовалось в 

античном мире и на Древнем Востоке. Однако до начала промышленной революции 

определение сути информации оставалось прерогативой преимущественно философов. В 

двадцатом веке вопросами теории информации стали заниматься кибернетика и 

информатика. 

Выделяются следующие основные виды информации: 

по способу восприятия: 

A)   визуальная — воспринимаемая органами зрения; 

Б) аудиальная — воспринимаемая органами слуха; 

B)   тактильная — воспринимаемая тактильными рецепторами; 

Г) обонятельная — воспринимаемая обонятельными рецепторами; 

Д) вкусовая — воспринимаемая вкусовыми рецепторами; 

по форме представления: 

A)   текстовая — передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать 

лексемы языка; 

Б) числовая — в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия; 

B)    графическая — в виде изображений, предметов, графиков; 

Г) звуковая — устная или в виде записи и передачи лексем языка аудиальным 

путём; 

по назначению: 

A)       массовая — содержит тривиальные сведения и оперирует набором понятий, 

известным большей части социума; 

Б) специальная — содержит специфический набор понятий, при использовании 

происходит передача сведений, которые могут быть не понятны основной массе социума, 

но необходимы и понятны в рамках узкой социальной группы, где используется данная 

информация; 

B)    секретная — передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым (защищённым) 

каналам; 

Г) личная (приватная) — набор сведений о какой-либо личности, определяющий 

социальное положение и типы социальных взаимодействий внутри популяции; 

по значению: 

A)   актуальная — информация, ценная в данный момент времени; 

Б) достоверная — информация, полученная без искажений; 

B)    понятная — информация, выраженная на языке, понятном тому, кому она 

предназначена; 

Г) полная — информация, достаточная для принятия правильного решения или 

понимания; 

Д) полезная — полезность информации определяется субъектом, получившим 

информацию 

в зависимости от объёма возможностей её использования; 

по истинности: 

А) истинная; 

Б) ложная [11]. 

Существуют различные понятия информационной безопасности. Они 

характеризуют разные аспекты этого понятия: одни — состояние, качество, другие — 

деятельность, третьи — специальность, четвертые — область знаний. 
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Информационная безопасность — состояние (качество) определенного объекта. В 

качестве объекта может выступать информация, данные, ресурсы, автоматизированная 

система, информационная система предприятия, общества, государства и т.п. [12]. 

Информационная безопасность — деятельность, направленная на обеспечение 

защищенного состояния объекта (в этом значении чаще используется термин «защита 

информации») [13]. 

Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность — 

научная специальность, специализация (05.13.19 «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность»), находящаяся на пересечении научных 

отраслей — технические, физико-математические, юридические науки. 

Информационная безопасность (группа специальностей) — область знаний, в 

рамках которой ведется подготовка (переподготовка) по специальностям: 

«Криптография», «Компьютерная безопасность», «Организация и технология защиты 

информации», «Комплексная защита объектов информации», «Комплексное обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем», «Противодействие техническим 

разведкам». 

Таким образом, информационную безопасность с точки зрения настоящего 

исследования (в контексте основных угроз национальной безопасности) следует 

рассматривать как состояние защищенности информационного пространства Республики 

Казахстан в первую очередь. Во-вторых, это защита прав и интересов человека и 

гражданина, общества и государства в информационной сфере от реальных и 

потенциальных угроз, когда обеспечивается устойчивое развитие и информационная 

независимость страны. Правовое обеспечение состояния защищенности и деятельности по 

противодействию и предотвращению угроз является основным условием деятельности 

современного государства. 
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Түйін 

Мақалада ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды құрылымдары 

туралы қарастырылған. Соның ішінде, ақпараттық қауіпсіздік әлеуметтік құбылыстың 

күрделі түрі ретінде әкімшілік-құқықтық және техникалық аспектілері қарастырылады.  

  

Summary 

This article discusses the most important components for ensuring information security. 

In particular disclosed administrative, legal and technical aspects of information security as a 

complex social phenomenon.  

 

 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И ОБОСНОВАННОСТЬЮ ЗАДЕРЖАНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

  

Борзых  С.П., 

магистрант Академии Кайнар 

 

Научная статья рассматривает вопросы повышения эффективности 

прокурорского надзора за законностью и обоснованностью задержания подозреваемых в 

совершении преступлений. 

Прокурорский надзор — это государственно-правовой институт, служащий 

защите прав человека, обеспечивающий законность и правопорядок методами, 

направленными на точное, неуклонное и единообразное исполнение законов органами 

расследования, своевременное принятие мер по устранению выявленных нарушений, на 

воспитание граждан в духе уважения к законам. Осуществляя надзорную функцию, 

прокурор, независимо процессуального статуса органа, вовлеченного в процесс 

расследования, обязан устранить допущенные нарушения закона и принять меры по 

установлению и наказанию виновных в этом лиц. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, закон, право, задержание, подозрение, 

преступление.  

 

В уголовно-процессуальной деятельности, связанной с расследованием и 

разрешением уголовного дела, принимают участие различные органы и лица, 

вовлеченные в сферу уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений, 

возникающих между субъектами права. При этом в качестве основной функции органов, 

ведущих уголовный процесс, выступает защита и охрана прав и свобод всех граждан, 
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вовлеченных в орбиту расследования. Поэтому эти органы должны быть оснащены 

соответствующей системой правоохранительных процедур и механизмов              [1, с. 73]. 

В первую очередь это относится к государственным органам и их должностным 

лицам (суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель), в обязанность которых 

вменяется проведение непосредственной процессуальной и организационной 

деятельности, на основе которой и возникают правоотношения между ними и 

юридическими и физическими лицами, направленные на достижение целей и задач 

уголовного судопроизводства. 

Однако, как отмечал В. А. Стремовский, такая деятельность не может быть 

беспредельной, неопределенной или зависящей от усмотрения и желания самих 

участников судопроизводства. Напротив, деятельности каждого участника присущи 

определенные свойства, наличие которых обязательно, так как это гарантирует правовой 

характер этой деятельности и является необходимым условием выполнения задач, 

стоящих перед уголовным судопроизводством, предполагая необходимость связи всех 

участников как между собой (по горизонтальной линии), так и с участниками — органами 

государства (по вертикальной линии) [2, с. 9]. 

При этом, как справедливо указывала П. С. Элькинд: «... каковы бы ни были 

взаимные процессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства, 

каждый из них так или иначе связан с компетентными органами государства (дознания, 

следствия, прокуратуры, суда), вне направляющей и решающей роли которого 

невозможно осуществление взаимных прав и обязанностей участников уголовного 

судопроизводства»              [3, с. 31]. 

Особое место среди государственных органов, ведущих уголовный процесс, 

занимает прокуратура, являющаяся «единой централизованной системой органов 

универсального надзора за исполнением законов в стране» [4, с. 3; 5, с. 15] и, в 

особенности, в сфере расследования уголовных дел. Статья 48 Закона Республики 

Казахстан «О прокуратуре» определяет, что прокурор — это должностное лицо, 

осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за точным и единообразным 

применением законов, указов Президента РК, иных нормативных правовых актов, за 

законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия, 

административного и исполнительного производства, представительство интересов 

государства в суде, а также уголовное преследование на всех стадиях уголовного 

процесса. Прокуратура призвана обеспечить не только точное и единообразное, но и 

неуклонное исполнение законов при расследовании уголовных дел, своевременное 

принятие мер по устранению всяких нарушений законов, от кого бы они ни исходили, а 

так же воспитание граждан в духе уважения к законам. Поэтому, являясь органом 

уголовного преследования, осуществляющим высший надзор за законностью, прокурор 

наделен обширными властными полномочиями, осуществляя которые он независим и 

подчиняется только закону (часть четвертая ст. (62 УПК РК). 

Прокурорский надзор — это государственно-правовой институт, служащий защите 

прав человека, обеспечивающий законность и правопорядок методами, направленными на 

точное, неуклонное и единообразное исполнение законов органами расследования, 

своевременное принятие мер по устранению выявленных нарушений, на воспитание 

граждан в духе уважения к законам. Осуществляя надзорную функцию, прокурор, 

независимо процессуального статуса органа, вовлеченного в процесс расследования, 

обязан устранить допущенные нарушения закона и принять меры по установлению и 

наказанию виновных в этом лиц. При этом он пользуется властно-распорядительными 

полномочиями, в соответствии с которыми он вправе непосредственно, в ходе про-

изводства надзора за деятельностью органов предварительного следствия и дознания либо 

по жалобе одного или нескольких участников расследования, осуществлять руководство 

предварительным следствием и дознанием, как в процессуальных формах, так и в 

организационно-управленческих, как в отношении конкретного следователя, дознавателя, 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

55 

 

так и в отношении их руководителей либо подчиненных им органов. При этом 

организационно-управленческие полномочия прокурора должны быть непосредственно 

связаны с процессуальными, и ограничиваться ее рамками. 

Прокурор должен осуществлять постоянный надзор за деятельностью органов 

дознания и следственных подразделений, чтобы, не дожидаясь наступления вредных 

последствий, иметь возможность в кратчайшие сроки пресечь возможные 

злоупотребления с их стороны. Подобный подход, на наш взгляд, создаст необходимые 

условия для выяснения существенных обстоятельств совершенного преступления и будет 

являться дополнительной гарантией против необоснованного ограничения свободы граж-

данина. Много дискуссий вызывает и ситуация, когда в полицию доставляется по-

дозреваемый в совершении преступления, находящийся в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. В настоящее время помещение таких лиц в соответствующее 

наркологическое учреждение запрещено и, если есть информация о причастности этого 

лица к совершенному преступлению, его нужно задерживать по основаниям, 

предусмотренным ст. 132 УПК РК. Однако при таком положении у следователя 

(дознавателя) искусственно отнимается время, предусмотренное для сбора и закрепления 

доказательств, и тем самым снижается эффективность расследования.  

Поэтому, исходя из смысла части первой ст. 68 УПК РК, устанавливающей в 

качестве обязательного признака установления статуса подозреваемого - объявление о 

наличии подозрения, мы полагаем, что помещенный в соответствующее наркологическое 

учреждение данным статусом не обладает, поскольку в силу своего состояния не способен 

осознать своего положения и, тем более, реализовать свое право на защиту от 

предъявленного подозрения. 

Вызывают споры и вопросы о необходимости направления сообщения о 

произведенном задержании. Согласно части первой ст. 134 УПК РК, о каждом 

произведенном задержании дознаватель или следователь в течение двенадцати часов с 

момента составления протокола задержания обязаны письменно сообщить надзирающему 

прокурору. Как уже отмечалось выше, такое сообщение является основанием для начала 

прокурорского реагирования за законностью и обоснованностью задержания. 

Деятельность прокурора по надзору за исполнением законов органами 

предварительного следствия и дознания можно условно подразделить на три 

последовательных этапа: 

 получение информации о состоянии законности при предварительном рас-

следовании преступлений; 

 оценка полученной информации; 

 принятие мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

Предметом прокурорского надзора должен являться и вопрос о правомерности 

совершения действий, направленных на защиту человека от необоснованного 

посягательства на его личную свободу и неприкосновенность, в случае задержания лица, 

которое фактически является непричастным к совершенному преступлению. Таким 

образом, прокурорский надзор за деятельностью органов дознания, следствия — это 

высшая форма контроля за исполнением законов при проведении расследования, 

основанием для возникновения которой служит либо непосредственная надзорная 

деятельность прокурора, либо поступление к нему жалобы от участников процесса на 

действия и решения органов уголовного преследования. 

Подводя итог, можно придти к следующим выводам: 

1. Происходящие в Казахстане изменения в законодательстве, в состоянии и 

динамике преступности, кадровая и структурная реорганизация правоохранительных 

органов, а также преобразования в экономической и социальной жизни общества 

вызывают необходимость переосмысления уже сложившихся стереотипов в оценке роли и 

места прокуратуры в системе органов, ведущих уголовный процесс, ее функций, 

полномочий и методов осуществления надзорной деятельности. 
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2. Основной функцией деятельности органов прокуратуры при осуществлении 

руководства за предварительным следствием и дознанием выступает защита и охрана прав 

и свобод всех граждан, вовлеченных в орбиту расследования. Но при этом 

организационно-управленческие полномочия прокурора должны быть непосредственно 

связаны с процессуальными, и ограничиваться ее рамками. 

3. В целях разграничения процессуального статуса граждан, находящихся в органах 

расследования, в журналах доставленных при дежурных частях необходимо ввести 

отдельные графы, фиксирующие учет доставленных (по поручению следователя, 

приводом, в связи с совершенным правонарушением), явившихся самостоятельно (явка с 

повинной) и в связи с вызовом по повестке или по приглашению. Такой подход повысит 

эффективность прокурорских проверок законности и обоснованности нахождения 

граждан в органах расследования в целях выявления фактов незаконного ограничения их 

свободы. 

4. Находящееся в состоянии алкогольного или любого иного опьянения лицо, в 

отношении которого имеются предположения о причастности его к совершению 

преступления, должно и может помещаться в соответствующее наркологическое 

учреждение до его вытрезвления, с последующим сообщением органу уголовного 

преследования. 

5. Вопрос о процессуальном задержании подозреваемого следователь должен 

решать самостоятельно, в то время как проверка законности и обоснованности данного 

решения - это прерогатива начальника следственного отдела и надзирающего прокурора 

(после соответствующего уведомления или предоставления материалов уголовного дела). 

6. В случае выявления фактов задержания лиц, не причастных к совершенному 

преступлению, надзирающие прокуроры обязаны способствовать тому, чтобы таким 

гражданам разъяснялось их право на необходимую оборону и возмещение причиненного 

вреда и не чинились препятствия со стороны органов, производивших задержание. 
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Түйін 

Ғылыми мақала қылмыстық күдіктіні ұстау заңдылығы мен прокурорлық 

қадағалаудың тиімділігін арттыру мәселелері айтылады. 

Прокурорлық қадағалау – бұл адам құқықтарын қорғау,  тергеу органдарына 

бағытталған заңдылық пен құқық тәртібін тұрақты және біркелкі жүзеге асыру, 

анықталған құқық бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды дер кезінде қабылдау, 

азаматтарға құқыққа құрметпен қарауды қалыптастыратын мемлекеттік-құқықтық 

мекеме. 

Қадағалау қызметін жүзеге асырушы, прокурор және тергеу процесіне 

қатысатын процессуалдық органдар кез-келген заң бұзушылықтарды анықтап, оларды 

жою және жазалау шараларын қабылдауға міндетті.   
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Summary 

Scientific paper examines the issues of increasing the effectiveness of prosecutorial 

supervision over the legality and validity of detention of criminal suspects. 

Prosecutor's supervision - a public-law institution, employee protection of human rights, 

ensuring law and order methods aimed at accurate, steady and uniform implementation laws 

investigative bodies, the timely adoption of measures to eliminate detected violations, to raise 

citizens' the spirit of respect for the law. Exercising the oversight function, the prosecutor, 

regardless of procedural status bodies involved in the investigation process, admitted required to 

correct violations of the law and to take measures to identify and punish mainly in the entities. 

 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТА 

 

Советкан К., 

магистрант  

 

В статье рассматривается о криминалистической идентификации, 

осуществляюмого путем сравнительного исследования признаков объекта. Теория 

идентификации является одной из основных в криминалистике. Идентификация имеет 

общетеоретическое значение для криминалистической техники, тактики и методики, 

находит самое широкое применение в практической деятельности.  

Ключевые слова: криминалистика, идентификация, процесс, признак объекта, 

преступление, сравнительное исследование.  

 

Совершая преступление, преступник действует в конкретных условиях места и 

времени. В связи с этим обстановка места совершения преступления определенным 

образом характеризует и отражает различные связи между действиями преступника, 

окружающей его средой и наступившим преступным результатом. Например, на месте 

происшествия остаются следы, в которых отражаются внешние признаки человека 

(преступника или потерпевшего) в виде следов рук, ног, признаки орудий совершения 

преступления в виде следов взлома и т.п. При обнаружении следов возникает 

необходимость установить, какое отношение они имеют к событию расследуемого 

преступления, оставлены ли эти следы конкретным лицом или предметом. Эти и другие 

вопросы решаются комплексом средств и методов, применяемых оперативным 

работником, следователем и экспертом. 

Всеобщим методом познания в криминалистике, как в любой другой науке, 

является диалектико-материалистический метод, поскольку законы материалистической 

диалектики имеют значение, присущее любой форме движения материи, в том числе и 

процессу мышления. 

Оперативная и следственная деятельность — процесс перехода от незнания к 

неполному знанию, а от него — к знанию более полному, процесс непрерывного 

приближения истины. 

Слово «идентификация» происходит от лат. «identificare», что означает «тот же», 

т.е. «отождествление». Идентифицировать, отождествлять — значит решить вопрос, 

является ли определенный объект искомым, например, является ли изъятый пистолет у 

задержанного лица тем оружием, которое применяли при совершении расследуемого 

преступления. Идентификацией принято называть и сам процесс отождествления, процесс 

сравнительного исследования, лежащий в основе решения вопроса о тождестве. 

Криминалистическая идентификация - это процесс, осуществляемый путем 

сравнительного исследования признаков объекта, их отображений или частей объекта в 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

58 

 

целях выделения конкретного объекта из множества ему подобных по индивидуальной 

совокупности его признаков в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Идентификация - процесс установления тождества объекта или личности по 

совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о 

том, является ли данный объект искомым. 

Возможность отожествления обуславливается самой природой материальных 

объектов. С одной стороны, относительной устойчивости и неизменности, а с другой - на 

способности объектов отражать свои признаки на других объектах, а также 

индивидуальность объекта. 

Под индивидуальностью объекта понимается его безусловное отличие от любых 

других объектов. В природе не существует двух совершенно тождественных друг другу 

объектов. Даже стандартные вещи отличаются друг от друга рядом особенностей, их 

выявление и составляет задачу исследования. 

Лица и предметы, будучи, безусловно, индивидуальными, могут быть в то же время 

очень сходными, совпадать по ряду своих свойств с другими лицами и предметами. 

Судебной практике известны многочисленные случаи, казалось бы, полного внешнего 

сходства фактически различных лиц и вещей. 

Поэтому в процессе идентификации необходимо строго отличать сходство и 

тождество идентифицируемых объектов. Смешение сходства и тождества в практическом 

исследовании приводит к ошибочному отожествлению. 

Поэтому разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов является 

принципом идентификации. 

Под устойчивостью идентифицируемых объектов понимается их способность на 

протяжении определенного времени сохранять относительно неизменными свои 

существенные свойства. Степень устойчивости объектов различия. Один из них 

сохраняют свои существенные для идентификации свойства на протяжении значительного 

времени. 

Таковы, например, папиллярные узоры на ладонной поверхности руки человека. 

Другие объекты более изменчивы. Например, мягкие ткани лица. Чем более устойчивы 

свойства идентифицируемого объекта и чем меньше промежуток времени, на протяжении 

которого объект может претерпевать изменение, тем легче осуществить идентификацию. 

Если же объект не обладает необходимой устойчивостью или его существенные для 

идентификации свойства к моменту исследования претерпели коренные изменения 

(например, сильно изношена подошва обуви), идентификация оказывается невозможной. 

Разграничение объектов относительно устойчивых и изменяемых на протяжении 

времени, прослеживаемого в процессе исследования, также представляет принцип 

криминалистической идентификации. 

Всякий объект обладает бесчисленным количеством свойств и признаков. В 

отличие от свойств признак изменчив и зависит от условий и механизма взаимодействия 

вещей. 

Для идентификации имеют значение лишь те свойства и признаки, которые 

отобразились в следе данного объекта. Свойства идентифицируемого объекта, которые 

отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса 

о тождестве, называются идентификационными. 

В криминалистике идентификация имеет разделение исследуемых объектов на 

идентифицируемые и идентифицирующие. 

Идентифицируемый (отожествляемый) объект - это такой объект, тождество 

(равенство) которого устанавливается. 

Идентифицирующий (отожествляющий) объект, с помощью которого 

устанавливается тождество. 
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Идентифицируемый объект может быть только один, а идентифицирующих 

несколько. Вывод о тождестве объектов всегда базируется на совокупности его 

идентификационных признаков. 

Идентификационный признак - это свойство объекта, удовлетворяющее 

определенным требованиям: 

1. Специфичность, Признак должен наиболее полно отражать свойства объекта, 

используемые для идентификации; 

2. Выраженность признака - его способность к постоянному стабильному 

отображению. Признак должен быть воспроизведен в каждом случае образования следа; 

3. Относительная устойчивость признака. Если то или иное свойство объекта не 

является устойчивым, то оно не может быть использовано в качестве 

идентификационного признака и участвовать в идентификационном процессе. Критерием 

относительной устойчивости свойства может быть его незначительная изменяемость во 

времени и пределах идентификационного периода, закономерная повторяемость его 

отображений на идентифицирующем объекте, устойчивые проявления свойства в 

различных условиях; 

4. То или иное свойство объекта может быть использовано в качестве 

идентификационного признака при условии, если оно доступно для современных методов 

познания. 

Идентификационные признаки могут быть классифицированы по различным 

основаниям: 

 по отношению к субъекту в целом: общее и частные; 

 по характеру: качественные и количественные; 

 по длительности периода: устойчивые и относительно устойчивые; 

 по природе: закономерные и случайные; 

 по происхождению: собственные и приобретенные; 

Установление групповой принадлежности объекта позволяет установить его 

принадлежность к определенному классу, роду, виду, то есть к некоторому множеству 

однородных объектов. Установление принадлежности объекта к определенной группе 

осуществляется на основе изучения его общих признаков, свойственных всем объектам 

данной группы. 

Групповая принадлежность устанавливается в целях: 

 определения природы неизвестного вещества; 

 определения сущности и назначения предмета; 

 отнесения объекта к той или иной конкретной группе, массе вещества; 

 выяснения источника происхождения или способа изготовления объекта. 

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы 

отражения: 

1. материально - фиксированную; 

2. психофизиологическую, 

Материально - фиксированная форма означает запечатление признаков 

отображаемого объекта в других материальных объектах, к которым относятся следы 

(рук, ног, оружия, транспортных средств и т.п.); наглядно образные изображения (фото - 

кино - видеоизображения ) живых лиц, трупов, вещественных доказательств, участков 

местности, строений и т.д.; документы ( рукописные, машинописные и др.). 

Психофизическая форма отображения носит субъективный характер. Она состоит 

в запечатлении мысленного (чувственно - конкретного) образа в памяти лица. Например, 

потерпевший запомнил внешний облик преступника и может его опознать по мысленному 

образу, зафиксированному в его памяти. Отожествление по мысленному образу может 

осуществить только тот человек, в памяти которого хранится этот образ (потерпевший, 

свидетель, обвиняемый). 
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Идентификация по материально - фиксированным отображениям могут проводить 

эксперты, специалисты, следователь, суд, то есть те, кто правильно способен 

воспринимать отображенные признаки объекта и владеющие методиками 

идентификационных исследований. Объем проводимых при этом исследований и 

значение получаемых результатов будут различаться в зависимости от процессуального 

положения названных лиц. 

Идентификация может проводиться в двух формах: 

 процессуальной; 

 непроцессуальной, 

Процессуальная форма идентификации осуществляется в виде экспертизы или в 

ходе проведения другого следственного действия. Результаты идентификации, 

отраженные в заключении эксперта или в протоколе следственного действия, 

приобретают значение доказательств. 

Непроцессуальной является идентификация, осуществляемая следователем в ходе 

осмотра, обыска, выемки, ее результаты не имеют доказательственного значения. Они 

выполняют роль мыслительных операций, которые используются для получения иных 

доказательств. К непроцессуальной форме относится идентификация, осуществляемая в 

оперативных целях, а также предварительное, доэкспертные исследования следователя 

или специалиста. 

В теории криминалистической идентификации выделяются четыре стадии 

идентификационной экспертизы. 

1.Экспертный осмотр представленных на исследование объектов. При осмотре 

эксперт выясняет, все ли материалы, перечисленные в постановлении (определение) о 

назначении экспертизы, ему представлены, все ли они процессуально оформлены и нет ли 

сомнений в их подлинности, достаточны ли и пригодны ли они для идентификации. Если 

материалов явно недостаточно или они непригодны для идентификации, эксперт 

сообщает об этом следователю (суду) и указывает, какие дополнительные материалы 

необходимо представить. 

Эксперт составляет план предстоящего исследования и определяет наиболее 

эффективные рабочие методы, которые будут им использованы в процессе экспертизы. 

2. Раздельное исследование представленных объектов. 

В этой стадии основная задача эксперта - выявить максимальное количество 

идентификационных признаков, присущих каждому объекту. Выявленные признаки 

желательно зафиксировать с помощью фотоснимков, таблиц или схем. 

3. Сравнительное исследование. 

На данной стадии эксперт сопоставляет одноименные идентификационные 

признаки объектов, выявляет совпадающие и различающиеся признаки. Сравнительное 

исследование должно быть детальным и полным. Результаты исследования 

обеспечиваются благодаря применению, как новейших технических средств и методов 

исследования, так и традиционных. 

4. Оценка выявленной совокупности признаков и формулирование вывода 

эксперта. 

Чтобы дать общую оценку совпадающих и различающихся признаков, необходимо 

оценивать каждый идентификационный признак в отдельности с учетом его 

специфичности, относительной устойчивости, независимости от других признаков, 

частоты встречаемости и идентификационной значимости. В тех случаях, когда эксперт 

приходит к положительному выводу, убедившись, что выявленные различающиеся 

признаки случайны и не имеют существенного значения в решении вопроса о тождестве, 

и должен обосновать это и пояснить, чем обусловлены эти различия. 

Решающей в данной стадии является оценка всей совокупности признаков, 

присущей объекту идентификации. Вопрос о том, какой минимальный комплекс 

признаков является в каждом конкретном случае достаточным для обоснования 
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категорического вывода эксперта, - один из основных вопросов теории 

криминалистической идентификации. Правильное его решение зависит от качества 

представленных на экспертизу объектов, от полноты и тщательности проведенного 

исследования, а также профессиональной подготовки, квалификации и опыта эксперта, 

его внимания, вдумчивости, сосредоточенности, других качеств. 
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Түйін 

Мақалада нысандардың белгілерін салыстырмалы зерттеу жолдарын жүзеге 

асырушы криминалистикалық бірегейлік туралы қарастырылады. Бірегейлік теориясы 

криминалистиканың негізгі құрылымы болып табылады. Бірегейлік криминалистикалық 

техника, тактика және әдісі үшін жалпы теориялық  мәні бар бола отырып, 

тәжірибеде кеңінен қолданысқа ие болады.  

 

Summary 

The article deals with criminalistic identification, carried out by means of a comparative 

study of the characteristics of an object. Identification theory is one of the main in forensics. 

Identification has a general theoretical significance for forensic techniques, tactics and methods, 

finds the widest application in practical activities. 
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ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРІ ТЕОРИЯСЫНЫҢ САЛАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ПӘНДЕРМЕН 

ҚАТЫНАСЫ 
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Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы қылмыстық іс жүргізу ғылымының 

құрамындағы сот дәлелдемелері теориясының салалық құқықтық пәндермен қатынасы  

жөнінде мәселелер  қарастырылған. 

Түйін сөздер:  Қазақстан Республикасының Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, 
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Қылмыстық іс жүргізу ғылымы – бұл қылмыстық іс бойынша сот ісін жүргізуге 

байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды зерттейтін заң ғылымының саласы. Ол 

қылмыстық сот ісін жүргізудің құқықтық реттелуінің заңдылықтарын табуға жəне оны 

ары қарай жетілдірудің жолдарын анықтауға өз қөңілін бөледі. Қылмыстық іс жүргізу 

ғылымында дамытылатын идеялар мен көзқарастар қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге 

қатысушы органдар мен тұлғалардың заңмен белгіленген құқықтары мен міндеттерін 

тиісінше орындау мақсатында анықтау, алдын ала тергеу, сот, прокуратура жəне 

адвокатура қызметінің қамтамасыз етілуіне бағытталған. Қылмыстық іс жүргізу ғылымы 

заңнамамен жəне оны қолдану практикасымен бірге дамиды, сондай-ақ өзекті болып 

келетін мəселелерді əзірлеу жолымен жетілдіруге өз əсерін тигізеді.  

Қылмыстық іс жүргізу ғылымының құрамындағы сот дəлелдемелері теориясының 

салалық құқықтық пəндермен қатынасы басқа сипатта болады, себебі өзара байланыс пен 

үйлестіру сипаты бір деңгейде жүзеге асады. Біріншіден, мұндай байланыс қылмыстық іс 

жүргізу ғылымындағы сот дəлелдемелері теориясы мен қылмыстық құқық ғылымы 

арасында болады. Қылмыстық құқық пен қылмыстық процесс ғылымының қабылданған 

жіктелу жүйесіне қатысты құқық салаларының реттелу пəні мен əдістеріндегі 

айырмашылықтарға байланысты олар əртүрлі топтарға жатады. Реттелу пəні мен əдісінің 

арасындағы айырмашылықтар күдік тудырмайды. Бірақ кез келген жіктеу жүйесіндегідей, 

айырмашылық осындай болады, ал басқа негіздер бойынша бірлік күмəнсіз. Сонымен 

қатар, қылмыстық құқық пен қылмыстық іс жүргізу құқығы əртүрлі қатынастарды реттесе 

де, өзара байланысты бір аяға бағытталады – қылмыстылықпен күресу аясына. 

Қылмыстың жасалуына байланысты қылмыстық-құқықтық қатынастардың туындауы, іс 

жүргізу қатынастарының туындауы əкеледі, ал бұл тек біріншінің болуына байланысты 

болады. Қылмыстық құқық пен процестің мақсаттары да бірыңғай болады. Реттелудің 

аясы мен мақсаттарының бірыңғайлығы сот дəлелдемелері теориясы мен қылмыстық 

құқық ғылымының байланысынан көрінеді. Қылмыстық құқық ғылымы жетілдірген 

қылмыс құрамының, кінəнің жəне қылмыстар құрамдары сипаттамаларының жалпы 

ұғымы сот дəлелдемелері теориясы жеке қылмыстық істер категориялары бойынша 

дəлелдеу тақырыбының жалпы ұғымы мен ерекшеліктерін жетілдіру барысында маңызды 

болып табылады. Өз кезегінде сот дəлелдемелері теориясының кейбір сұрақтары бойынша 

мəліметтері қалыптасқан қылмыстық-құқықтық ұғымдардың өзгеруі мен толықтыруына 

əсер етеді. Мəселен, сот дəлелдемелері теориясы сот, тергеу, сараптама практикасы 

материалдарының негізінде келесі сұраққа жауап берген: өзінің қоғамға қауіпті 

əрекеттерін түсінуге қабілетсіз болу мəніне, психиканың бұзылуына байланыссыз өзінің 

жастық дамуынан қалып қою əсер етеді. Осы сəтті сот дəлелдемелері теориясы бекіткен, 

яғни қай уақыттан бастап адам белгілі жасқа жеткен болы есептелінеді т.с.с. Кейбір 

сұрақтар сот дəлелдемелері теориясы мен қылмыстық құқық ғылымының бірлескен 

мəліметтерін қолдану арқылы əзірлеуді талап етеді. Мысалы, қару, бұзу қаруы, 

қылмыспен келтірілген нұқсан, қылмыстың жасалуына жəрдемдесетін себептер мен 

шарттар жəне т.с.с.  

Сонымен, қылмыстық құқық ғылымы мен сот дəлелдемелері теориясы сабақтас 

жағдайға ие болып, бір жалпы мақсатқа бағытталған – қылмыстылықпен күресу, күрделі 

жəне көпжақты қызметтің талдауында бір-бірін толықтырады.  

Сот дəлелдемелері теориясы мен криминологияның арақатынасы келесідей 

ұғымдарды зерттеуде нақты көрінеді: жкелеп алғанда, қылмыстың жасалуына 

жəрдемдесетін мəн-жайлар ұғымын. Бұл мəн-жайлар дəлелдеу тақырыбының шегінде 

анықталуға жатады жəне сот дəлелдемелері теориясы мəселелерінің қатарына кіреді. 

Сонымен бірге қылмыстың жасалуына жəрдемдесетін себептер мен шарттар, қылмыстық 

мінез-құлық ниетінің қалыптасу сұрақтары мен кінəні жеңілдететін жəне ауырлататын 

мəн-жайлары сияқты криминологиямен зерттеледі.  

Қылмыстық процестегі сот дəлелдемелері теориясы мен азаматтық процестегі 

дəлелдемелер теориясының өзара байланысы екі ғылымының құқықтық реттелу 
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əдістерінің бірыңғайлығымен түсіндіріледі. Қылмыстық процесс пен азаматтық процесс 

үшін бір жалпы дəлелдеу құқығы жоқ, себебі дəлелдеу міндеттері, тақырыбы, тəсілдері 

мен субъектілері əртүрлі. Сəйкесінше, бірыңғай сот дəлелдемелері теориясы да жоқ. Бірақ, 

қылмыстық процесс пен азаматтық процестің кейбір тараулары тығыз байланысты 

болғандықтан, қылмыстық процесс пен азаматтық процестегі сот дəлелдемелері теориясы 

да тығыз байланысты болады. Қылмыстық жəне азаматтық процестегі дəлелдеудің 

əдіснамалық негіздерінің бірлігі, кейбір басқарушы қағидалар мен анықтамалардың 

(дəлелдеменің анықтамасы, дəлелдемелерді бағалау, шындықтың критерийлері) бірлігі, 

сондай-ақ тексеру, сараптама, құжатттарды бекіту тағы сол сияқтылар арқылы нақты 

ақпаратты жинау мен зерттеу процесінің біртүрлілігі екі дəлелдемелері теориясындағы 

көптеген ұғымдар мен тұжырымдардың сəйкес келуін білдіреді. Сонымен бірге, көптеген 

ғалымдар қылмыстық процесс пен азаматтық процестегі дəлелдеу сұрақтары мен 

мəселелерін бір жалпыланған теория шегінде қарастыруға бірнеше рет тырысқан. Бірақ, 

негізгі ережелерді түсіндіру жалпы мəселелерді қарастырғанда ғана мүмкін болған, ал 

дəлелдеу мазмұны жеке зерттеуді талап еткен. Тұтас алғанда, қылмыстық жəне азаматтық 

процестегі сот дəлелдемелері теориясын оқытудың пəніндегі айырмашылықтар күмəн 

тудырмайды (жекелеп алғанда, дəлелдеу құқығы аталған əрбір ғылымда жеке қайнар 

көздерімен жəне практикасымен өзгешеленеді).  

Қылмыстық іс жүргізу құқығының реттелу пəні мен сот ісін жүргізудің қызметін 

жүзеге асыратын, органдарды ұйымдастыру мен қалыптастыруды анықтайтын 

нормалардың реттелу пəнінің қатынасы əртүрлі нормативтік жүйелердің өзара 

байланысын түсіндіреді жəне сəйкесінше, ғылыми білім салаларының өзара 

байланыстығын. Осы ғылыми білім мамандарының өзара қызметі кейбір сот жəне тергеу 

органдарының жүйесін ары қарай жетілдірудің теориялық сұрақтарын шешу үшін қажет 

(мысалы, бұл сұрақ алқалы билерді Қазақстан Республикасы соттары жүйесінің құрамына 

2007 жылдан бастап енгізу кезінде маңызды болып отыр). Сонымен бірге, сот ісін 

жүргізудің саласындағы ғылыми зерттеулердің нəтижелері, ерекше айтсақ, сот жəне 

тергеу органдарын ұйымдастырудың қағидаларына қатысты, қылмыстық сот ісін 

жүргізудегі процессуалдық кепілдіктері жөніндегі сұрақтарын жетілдіру кезінде белгілі 

бір мəнге ие болады.  

Сот дəлелдемелері теориясы мен криминалистика арасындағы өзара қатынастар 

сұрағы ерекше көңіл бөлдіреді. Бұл жерде, қарастырылатын мəселелер көлемі бойынша 

криминалистика мен іс жүргізу ғылымы арасындағы айырмашылықтар күдік тудармайды. 

Криминалистика тікелей тек дəлелдеу мəселелерін зерттейді, ал қылмыстық процесс 

ғылымы дəлелдеумен қатар, іс жүргізу құқығының өзге тараулары мен институттарына 

қатысты көптеген басқа сұрақтарды қарастырады. Мысалы, соттылық, ведомствоға 

бағыныстылық, бұлтартпау шаралары, қылмыстық істерді қозғау т.с.с. Керісінше, сот 

дəлелдемелері теориясы мен криминалистика арасында «көлемді белгілер» бойынша 

сыртқы ұқсастықтар бар: екеуіде қылмыстық істерді тергеу мен қараудағы дəлелдеу 

мəселелерін зерттейді. Осы жерде, бір даулы сұрақ туады: сот дəлелдемелері теориясы 

мен криминалистиканың пəні бір пəн болып табылады ма? Мұндай ұқсастық жасау дұрыс 

болмайды. Қылмыстық іс жүргізу ғылымының саласы ретінде сот дəлелдемелері 

теориясының таным пəні болып нормаларадың, институттардың, жүйелердің қалыптасуы 

жəне дамуы негізінде жатқан процессуалдық нормалар, процессуалдық қызмет жəне 

заңдылықтар табылады. Белгілі болғандай, құқықтық нормалар, оның ішінде қылмыстық 

процесс нормалары дəлелдеу процесінде қалыптасатын типтік қатынастарды реттейтін 

жалпы ережелерді білдіреді. Құқықтық норманың айырмашылық белгісі жалпылық, 

абстрактілі сипатта болуы. Бұл жағдай, құқық - қатынастардың елеулі, маңызды жақтары 

мен элементтерін реттеуімен сипатталады. Нормалар дəлелдеу тəртібінің жалпы, елеулі 

жақтарын сипаттағандықтан, оларға міндетті, айрықша құқықтық сипат беріледі. 

Сондықтан, сот дəлелдемелері теориясы əзірлеген нұсқаулары нормативтік реттеу 

сұрақтарына, яғни құқық қолдану практикасының жалпы сұрақтарына жатады. Басқаша 
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айтқанда, қылмыстық іс жүргізу ғылымындағы сот дəлелдемелері теориясы дəлелдеу 

процесі «стратегиясын» құқықтық реттеу деңгейінде қарайды. Сонымен қатар, дəлелдеу 

процесінде қалыптасатын қатынастар, бұл қатынастар туындауға себеп болатын 

құбылыстар, тақырыбы мен оның қасиеттері, сондай-ақ қатысушылардың əрекеттері 

күрделі құрылыммен ерекшелінеді жəне нақты шарттар мен мəн-жайларға байланысты 

болады. Жауап алудың, тінтудің, сараптама өткізудің жəне тағы сол сияқтылардың елеулі 

жəне жалпы ережелері заңмен белгіленген жəне қызмет субъектілерін, қылмыс орны мен 

уақытын сипаттайтын жеке ерекшеліктерге байланыссыз, əрбір тергеу іс-əрекеті үшін 

тұрақты жəне біртекті болады. Осы елеулі жəне жалпы ережелер сот дəлелдемелері 

теориясымен қарастырылады. Бірақ, бұл жерде, шыншыл айғақтар беремін дейтін немесе 

бергісі келмейтін тұлғадан жауап алудың ерекшеліктері, үй-жайдағы жəне ашық ауладағы 

тінтудің ерекшеліктері, заттай дəлелдемелерді жəне оның көшірмелерін алу мен 

зерттеудің ерекшеліктері, қол іздерін алу, бұзу іздерін алу сияқты ерекшеліктері қараудан 

тыс қалады. Осы практикалық қызметтің жеделдігі, нақтылығы жəне тиіміділігі 

көзқарасынан маңызды болып келетін, дəлелдеудің жалпы міндеттерін жүзеге асырудағы 

тактикалық, əдіснамалық жəне техникалық ерекшеліктер деңгейінде жатқан 

ерекшеліктерді зерттеу криминалистика аясын құрайды. Сонымен, сот дəлелдемелері 

теориясы дəлелдемелік ақпараттың қалыптасуы, сақталуы жəне өңделуі шарттарын 

анықтайтын жалпы заңдылықтарды зерттейді. Осы негізге байланысты сот дəлелдемелері 

теориясы көздер түрлері мен дəлелдеу құралдарын, дəлелдемелерді жинау, тексеру жəне 

бағалау тəсілдерін сипаттайды. Криминалистика сыртқы жəне ішкі жағдайлардың 

əсерінен адам ойында қалатын ақпаратты сезу мен сақтау, қол, аяқ, бұзу қаруы іздерінің 

қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты дəлелдемелік ақпараттың нақты заңдылықтарын 

зерттейді. Осыған негізделе отырып, криминалистика жеке категория істерін тергеу мен 

қарауға, əртүрлі жағдайларда тергеу іс-əрекеттерін жүзеге асыруға тағы сол сияқтыға 

байланысты тактикалық, əдіснамалық жəне техникалық нұсқауларды əзірлейді. 

Криминалистика арнайы, тактикалық жəне техникалық деңгейде дəлелдемелік ақпараттың 

пайда болуы, бекітілуі жəне зерттелуі процестерін зерттейді. Ол осы процестердің 

ерекшеліктері жөніндегі мəліметтерді кеңінен қолданады: материалдық объектілердің 

өзара əрекеттесуіндегі іздің қалыптасуы, қолтаңбаның қалыптасуы, оқиғалар мен 

құбылыстарды адам сезгенде адам ойында бейнелердің сақталуына ішкі жəне сыртқы 

жағдайлардың əсері, оқиғалар арасындағы логикалық байланыстар т.с.с. Осы 

құбылыстарды терең талдау үшін криминалистика психология, логика, математика, 

жаратылыстану ғылымдарының мəліметтеріне негізделеді. Сот дəлелдемелерін жинау, 

тексеру жəне бағалаудың тəсілдері мен құралдарының əдіснамасын теңдей жобалап, 

криминалистика əртүрлі арнайы ғылымдардың əдіснамасы мен құралдарын алып, 

шығармашылық түрде оларды өзінің мақсаттары мен объектілеріне қолданады. Осы 

арнайы ғылымдардың оның ішінде, жаратылыстану ғылымдарының мəліметтерін қолдану 

криминалистиканың бөлушілік ерекшелігі болып табылады. Осыдан, сот дəлелдемелері 

теориясының тақырыбы (пəні) криминалистика тақырыбынан танымдылық аспектіде жəне 

практикалық-ұйымдастырушылық аспектіде ажыратылады. Негізгі айырмашылық бұл 

ғылымдардың əртүрлі қатынастар мен əртүрлі субъектілердің қарастыруында емес, 

олардың реттелу əдістерін де: бірінші жағдайда – нормативтік, екінші де – техникалық. 

Сот дəлелдемелері теориясы мен криминалистиканың тақырыптарының (пəнінің) осындай 

арақатынасы олардың ұқсастықтары мен ұқсас мəселелер мен мүдделерінен көрінеді. 

Қылмыстық іс жүргізу заңындағы ережелерді нақтылау сот дəлелдемелері теориясы мен 

криминалистиканың жалпы мəселелерін біріктіреді. Мысалы, бірдейлендіру теориясы, 

трасологияның жалпы сұрақтары, болжаулар туралы жалпы ілім, дəлелдемелерді жинау, 

тексеру жəне бағалаудың əдістері туралы жалпы ілім. Осы сұрақтарға байланысты 

ғылымдардың мүдделері өте жақын сəйкес келгені сондай, бұл сұрақтар қылмыстық 

процесс пен криминалистика аясында терең зерттеледі. Дəлелдеуге қатысты құқықтық 

нормалармен оны қолдану сұрақтарын тікелей сот дəлелдемелері теориясы 
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зерттегендіктен, криминалистика осы нормаларды қолданудың тактикалық жəне 

техникалық сұрақтарын қарастырғандықтан көптеген ғалымдар ұзақ уақыт бойы 

криминалистиканы заң ғылымы ретінде қабылдамаған немесе оның кейбір тарауларының 

ғана заң ғылымына жататындығын көрсеткен. Жоғарыда аталып өткендей, қылмыстық 

процестің жалпы мақсаттарына сəйкес əзірленген криминалистиканың нұсқаулары сот 

жəне тергеу практикасын жалпылауға тікелей негізделеді жəне оған қызмет етеді. Осы 

нұсқаулардың мазмұны дəлелдеу құқығының нормаларынан пайда болып, оларды нақты 

жағдайларда қолданудың тиімді режимін анықтайды. Кейбір теориялық мəселелер сот 

дəлелдемелері теориясымен де, криминалистикамен де жақын тұрғыдан қаралады. Екінші 

жағынан, криминалистика мен жаратылыстану ғылымдарының (физика, химия жəне т.с.с.) 

арасындағы байланыс –жеке жəне локальды сипатта болады. Олардың ешқайсысы «негіз» 

криминалистика одан пайда болған жəне оны қамтамасыз ететін ғылымға жатпайды. 

Керісінше, дəлелдеу құқығы, сот жəне тергеу практикасы жəне құқықтық ғылымдар – 

криминалистика үшін негізгі қамтамасыз етуші болып келеді. Тарихи жағынан, 

криминалистика процессуалдық ғылымның шегінде пайда болған жəне одан кейін, 

тактикалық-техникалық бөлім ретінде бөлініп шығады. Осы аталған барлық мəн-жайлар 

негізінде криминалистиканы заң ғылымы деп толық атауға болады. Криминалистиканың 

жетістіктері сот дəлелдемелерін табудың, сақтау мен сараптамалық зерттеудің 

практикалық мүмкіндіктерін анықтау арқылы сот дəлелдемелері теориясының жəне ол 

арқылы дəлелдеу құқығының дамуына əсер етеді. Дəлелдеу процесінің құрылымы 

дəлелдемелермен жұмыс істеудің техникалық жəне тактикалық құралдарына байланысты 

болады. Криминалистика жетістіктерінің нəтижесінде ақырғыларды өзгерту жəне дамыту, 

дəлелдеу құқығы нормаларын өзгерту мен толықтыруға қатысты ұсыныстарды 

процессуалдық ғылыммен əзірлеуге үлкен ықпалын тигізеді. Мысалы, кезінде тактикалық 

тəсілдер болып келген тану үшін ұсыну, тергеу эксперименті, оқиға болған жерде тексеру 

кейіннен тергеу іс-əрекеттеріне айналды. Осы іс-əрекеттер заңды бекітіліп сот 

дəлелдемелері теориясының тақырыбына айналса да, криминалистика оны өткізудің 

тактикалық жағдайлары мен құқықтық реттелуінің мақсаттарына жету үшін тəсілдер мен 

əдістерді тереңдетіп толықтырады.  

Криминалистикаға қарағанда келесі қосымша ғылымдар: со медицинасы, сот 

психиатриясы, сот химиясы жаратылыстану ғылымдарына жатады, біріншісі мен екіншісі 

жалпы медицинаның айрықша салалары болса, үшіншісі химия мен фармокологияның 

саласы болып келеді. Осы аталған ғылымдар барлық мəліметтерді медицина мен 

химиядан алып, сот дəлелдемелерін зерттеуге қатысты сұрақтарды шешу үшін қолданады. 

Сот медицинасы, сот психиатриясы сияқты шекаралық ғылымдар дəлелдеу үшін 

жаратылыстану ғылымдарының мəліметтері қажет болғанда жəне сот дəлелдемелері 

теориясы қандай да бір жаратылыстану ғылымының салалы білімімен байланыста 

болғанда пайда болады. Шынына келсек, қылмыстық процесс пен жаратылыстанудың 

байланыс аясы кеңірек. Нақты жағдайларда, судья мен тергеуші метеорология, 

электротехника, металлургия жəне тағы сол сияқты салалардың мəліметтеріне жүгінеді. 

Бірақ, қылмыстық процесс пен осындай білімнің арнайы заңды емес салалары жаңа 

ғылымның пайда болуына жеткіліксіз.  

Сот дəлелдемелері теориясы сонымен қатар, логика, математика, кибернетика, 

психология сияқты ғылымдармен арақатынаста болады. Логика мен математика 

(кибернетика, ақпарат теориясы, модельдеу теориясы) əмбебап аяда қолданылады, себебі 

оның əдістері қазіргі таңда, кең немесе тар деңгейде жаратылыстану ғылымдары мен 

қоғамдық ғылымдарда, оның ішінде құқықтық ғылымдарда да қолданылады. Әртүрлі 

тергеу іс-əрекеттерін – тексеру, тергеу эксперименті, сараптаманы жүзеге асыру 

барысында əртүрлі объектілердің сандық сипаттамалары кеңінен пайдаланылады. Бұл 

жерде, əртүрлі есептер мен есептеулер жасау керек, мысалы, атыс жасалған жерді 

анықтау, автокөлік тоқтау ізінің ұзындығы, оқтың тесу қабілеттілігі жəне т.с.с. Осы 

нысандарда математикалық əдістер мен құралдарды техникалық сұрақтарды шешу үшін 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

66 

 

қолдану басқа жаратылыстану ғылымдарының саласынан алынған арнайы зерттеу 

тəсілдерін қолданудан ерекшеленбейді. Дəлелдеу процесінде математикалық əдістерді 

пайдалану мүмкіндігі жөнінде сұрақ қазіргі таңда, ақпарат теориясы мен кибернетиканың 

дамуына байланысты болды. Кибернетика - машиналарда, тірі ағзаларда жəне олардың 

бірлестіктерінде ақпаратты көру, сезіну, сақтау жəне өңдеудің тəсілдері туралы ғылым 

болып табылады. Бұл ақпарат күрделі өзін-өзі реттейтін жүйелерде басқару жəне бақылау 

үшін қолданылады. Кибернетика ол қолданылатын құрылымдар мен процестердің терең 

талдануы, осы процестерді теориялық модельдеу, оның заңдылықтарын анықтау (мысалы, 

ойлау процесі) үшін пайдаланылады. Сондықтан, кибернетика идеясын пайдалану 

процестердің логикалық құрылымын талдау үшін құрал болуы мүмкін. Кибернетиканың 

кейбір аяларының қосымшалары сот дəлелдемелері теориясына да қатысты болады. 

Криминалистік сараптаманың кейбір салаларында кибернетикалық əдістерді пайдалану 

туралы сұрақ практикалық жағынан шешілген. Мысалы, арнайы жасалған компьтерлік 

бағдарламаға сəйкес тез уақытта адам саусақ іздерін сəйкестендіруге болады; сол сияқты 

адам жазуын да тез арада салыстыру арқылы сəйкестігі анықталады. Бірақ, сараптама 

шегінен ары қарай сот дəлелдемелерін бағалау барысында сандық математикалық 

əдістерді тікелей пайдалану көптеген қиыншылықтарға əкеледі. Қазіргі уақытта, 

практикалық жағынан сот дəлелдемелерінің көптігіне байланысты жеке сот 

дəлелдемелерін жəне олардың жиынтықтарын бағалау кезінде сандық жағынан 

анықтаудың құралдары жоқ. Осы аяда тек дəлелдеу процесін логикалық модельдеуді, осы 

процестің құрылымын зерттеуді пайдалануға болады.  

Сот дəлелдемелері теориясы мен психология арасында тығыз байланыстар бар. 

Осы байланыстар арнайы ғылым – со психологиясы (заң психологиясы) арқылы жүзеге 

асады. Сот психологиясының пəні (тақырыбы) ретінде қылмыстық сот ісін жүргізуге 

адамдардың қатысуымен байланысты психологиялық процестер мен құбылыстарды жəне 

дəлелдеу процесіне қатысты психикалық құбылыстарды зерттеу табылады. Көптеген 

жауап алуға, тінтуге қатысты тактикалық тəсілдер психологияның мəліметтерін қолдануға 

негізделген. Сонымен қатар, дəлелдеу процесін ғылыми ұйымдарстыру психологияның 

келесі мəселелерін зерттеуді талап етеді: тергеуші, судья, сот дəлелдемелерін жинаушы 

жəне бағалаушы психологиясын. Сонымен, психология мəліметтерін пайдалану 

қылмыскер əрекеттерінің ниетін, қылмыстың жасалуына жəрдемдесетін мəн-жайларды, 

жеңілдететін жəне ауырлататын мəн-жайларды пайдалану жəне түсіну үшін қажет. Бірақ, 

психологияда шындық критерийлері мен ұғымдарын іздеуге болмайды. Осы сұрақтарға 

жауапты философия береді. Дəлелдеу процесінің психологиялық сипаттамасы адам 

əрекетінің психикалық механизмін ашуға көмектеседі. Адам өмірінің психикалық 

заңдылықтарын білу жекелеп алғанда, зерттелетін оқиғамен байланысты күрделі 

қатынастарды дұрыс ұғыну, ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын бағалау үшін қажет. 

Сот дəлелдемелері теориясы мен психологияны байланыстыратын ерекше звено болып 

криминалистиканың криминалистік тактикаға қатысты тараулары табылады. Кейбір 

психологиялық заңдылықтар сот дəлелдемелері теориясымен де тікелей есепке алынады: 

тергеу іс-əрекеттерін жүргізудің ережелерін əзірлеу кезінде (мысалы, жетектеуші 

сұрақтарды қоюға тыйым салу; жауап алу кезінде еркін əңгіме айтуға тарту; кəмелетке 

толмағандардан жауап алуға қатысушы тұлғалардың тізбесі; тергеу іс-əрекеттерінің 

барысы мен нəтижелерін хаттамалаудың тəртібі т.б.).  
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Резюме 

В данной статье раскрывается проблемы касающиеся к доказывании, которые 

состоит в собрании, исследовании, оценке и использовании доказательств с целью 

установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 

справедливого разрешения дела. 

 

Summary 

The status of the court and justice in the Republic of Kazakhstan this article provides for 

the responsibility of man to society. This article examines the legal measures to prevent crimes 

the Republic of Kazakhstan. 

 

 

ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Сухно В.А., 

магистрант 

 

В данной статье рассматривается понятия доказательства и доказывание. 

Доказательства  и  доказывание  -  основные вопросы определяющие сущность 

уголовного процесса. Доказывание  как  деятельность,  протекающая  в  рамках  

уголовного судопроизводства   и  направленная   на  решение   его  задач,  регулируется 

уголовно-процессуальным законом.  

Ключевые слова: доказательство, уголовный процесс, доказывание, собирание 

доказательств, виновник, подозреваемый, право.  

 

Доказательства  и  доказывание  -  основные вопросы определяющие сущность 

уголовного процесса. К ним обращались многие авторы, что вполне понятно, ибо нет 

других  проблем,  которые  вбирали  бы  в  себя  такое множество  различных  аспектов  

уголовно-процессуальной теории и практики.  Им  посвящены  многочисленные  

исследования. Однако  проблемы  доказывания  неисчерпаемы и, несомненно,  еще  

немало  вопросов  ждут  своего решения.  Исследование  проблем  доказательств и 

доказывания  в  уголовном  процессе  не  теряют своей  актуальности,  поскольку  они 

теснейшим  образом  связаны  с жизнью, практической  деятельностью,  направленной  на  

защиту общества от  преступлений,  а  в  условиях  роста  преступности  такие  

исследования приобретают  особое значение. 

В тоже время важнейшей проблемой доказывания, на мой взгляд, продолжает 

оставаться собирание доказательств. 

Термин “Собирание доказательств” издавна известен уголовно-процессуальному 

законодательству, однако научный анализ сущности собирания доказательств нельзя 

признать достаточным.  

Изучение проблемы собирания доказательств имеет исключительно важное 

значение. Практика свидетельствует о том, что ошибки в собирании доказательств 

достаточно распространены на предварительном и судебном следствии. Нередко они 

приводят к неустановлению виновных либо к вынесению неправосудного приговора, в 

определенной мере этому способствует отсутствие единых научных представлений о 

сущности собирания доказательств и факторах, определяющих полноту и точность 

отражения фактических данных в материалах дела. 

В отношении проблем собирания доказательств сейчас возникает много споров и 

разногласий. 

Для обеспечения достоверности полученных сведений и возможности их проверки 

законодатель устанавливает, кто, откуда и каким путем может получить доказательства, 

на основе которых устанавливаются обстоятельства дела. В законе указывается 
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исчерпывающий перечень источников получения сведений, имеющих значение по делу, и 

применительно к каждому источнику — порядок получения (допрос, осмотр и др.) и 

закрепления полученных сведений в надлежащей процессуальной форме в деле. 

Доказательство по уголовному делу выступает в единстве своего содержания 

("фактические данные") и процессуальной формы получения и закрепления фактических 

данных, а в целом характеризуется такими свойствами, как относимость и допустимость. 

Осуществление правосудия состоит в применении судом закона к установленным в 

ходе судебного разбирательства фактическим обстоятельствам. Прежде чем совершить 

акт применения права, нужно знать, что выявленные в суде обстоятельства полностью 

соответствуют действительности. Как обеспечить такое познание? Явления, события, 

которые происходят в настоящий момент или носят длящийся характер, можно, конечно, 

всегда познать непосредственно. Так исследуются, например, физические, 

физиологические или химические процессы, соответствующие явления или факты. Есть, 

однако, целый ряд областей человеческой деятельности, где, как правило, необходимо 

познать события, которые имели место в прошлом. Именно с такими объектами имеют 

дело археология, история. Познание прошлых явлений - основная задача суда. 

Непосредственное восприятие явления составом суда - очень редкий случай. 

Знакомство с личностью сторон, местный осмотр - вот немногочисленные примеры такого 

непосредственного познания. В подавляющем большинстве случаев суду приходится 

познавать необходимые для него факты и явления действительности не прямо, а 

опосредованно, с помощью доказательств. Доказывание в суде представляет собой, таким 

образом, способ опосредованного познания, когда суд делает вывод о существовании или 

несуществовании фактов, имеющих значение для дела, на основании других фактов, 

получая сведения о подлежащих установлению фактах из соответствующих источников. 

Что же такое доказательства? 

Доказательство в логике - это определенный прием рассуждений, позволяющий 

выявить суть явлений, когда на основе каких-то обстоятельств отрицается или 

утверждаются другие, не установленные. 

Доказательство в правовом аспекте, то есть доказательство в процессуальном 

понимании -  это  сведения о каких-либо фактических обстоятельствах дела, полученных 

при помощи приемов доказательственной деятельности. 

В науке о доказывании используются данные медицины, баллистики психиатрии. 

Понятие доказательства принадлежит к числу основных,  исходных в теории 

доказательств и доказательственном праве. Оно лежит в основе решений теорией и 

законом таких вопросов, как относимость и допустимость доказательств, круг и 

содержание способов обнаружения, закрепления, проверки и оценки их, процессуальный 

режим использования отдельных видов доказательств и др. Содержание, вкладываемое в 

понятие доказательства, существенно влияет на установление прав и обязанностей 

участников уголовного судопроизводства, что в свою очередь органически связано с 

реализацией в доказывании демократических принципов уголовного  процесса. 

Следовательно, правильное определение понятия доказательства – необходимое условие  

достижения  истины,   обеспечения   законности   и   обоснованности принимаемых 

решений. До сих пор в работах по теории доказательств существует несколько 

несовпадающих концепций по вопросу  о  понятии  доказательства.   

Доказательствами являются факты, обстоятельства". О двойственном значении 

понятия доказательства писал М. С.  Строгович:  "Самый  термин  "доказательство"  в  

уголовном  процессе применяется  в  двух  значениях:  доказательство  как   источник   

получения следствием  и судом сведений о том или ином факте и доказательство как 

самый факт,  обстоятельство,  из которого следствие и суд делают выводы  о  других 

фактах,  подлежащих  установлению  по данному уголовному делу" [1].  Приведенные 

определения при всем их различии имели одно общее:  фактические данные и  их 

источники  рассматривались  изолированно,  в отрыве друг от друга;  с другой стороны,  в  
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ряде  случаев  ставился  знак  равенства   между   фактической информацией  (сведениями  

о  фактах)  и  самими фактами.  Неверной трактовке понятия доказательства во многом 

способствовали мнения,  высказанные  А.  Я. Вышинским.  Он считал,  что "судебные 

доказательства - это обычные факты, те же происходящие в жизни явления,  те же вещи,  

те же люди,  те  же  действия людей. Судебными доказательствами они являются лишь 

постольку, поскольку они вступают в орбиту судебного процесса, становятся средством 

для установления интересующих  суд и следствие обстоятельств".  Признавая 

доказательствами не сведения о фактах (фактические данные), а сами факты реальной 

действительности, А. Я. Вышинский,  по существу,  переносил центр тяжести 

доказывания на  оценку  уголовно-правового  значения  "вступивших  в  орбиту 

уголовного процесса" фактов,  игнорируя то, что следователь и суд имеют дело со 

сведениями,  с информацией о фактах,  достоверность которых им  предстоит проверить,  

после  чего  только  они  могут  делать выводы о существовании в прошлом  

соответствующего  события  и  дать  ему  уголовно-правовую  оценку. 

Я считаю, что именно  следы   отражения  прошлого  события  несут  сведения,  

которые являются    тем   объективным    материалом,    на   котором    основывается 

ретросказательное исследование и формируются его выводы. Установление фактических  

обстоятельств  составляет  сердцевину  всей уголовно-процессуальной  деятельности,  

поэтому   значительная  часть   норм уголовно-процессуального  закона  регулирует  

порядок собирания, проверки  и оценки     фактических     данных     о    происшедшем     

событии.    Нормы уголовно-процессуального   права,   устанавливающие,   что   может   

служить доказательством по делу, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, на  ком 

лежит  обязанность  доказывания,   порядок  собирания,  проверки   и  оценки 

доказательств, называют доказательственным правом. 

Характеризуя  в целом доказывание как процесс опосредованного 

доказательствами познания, надо иметь в виду, что отдельные обстоятельства, факты 

могут быть восприняты следователем, судьей  и непосредственно. Это те факты и 

состояния, которые сохранились ко времени расследования, рассмотрения судом дела 

(например, последствия пожара, испорченная картина, обезображенное лицо 

потерпевшего) [2]. Эти непосредственно воспринятые следователем и судьей 

обстоятельства, факты будут иметь доказательственное значение, если при их восприятии 

соблюдена установленная законом процессуальная форма (например, осмотр, 

освидетельствование), а полученные при этом данные надлежащим образом отражены в 

деле (например, в протоколе осмотра). 

Факты, общеизвестные (например, дата исторического события) или 

преюдициально установленные, используются в уголовном процессе без доказывания, 

если не возникает сомнения в их  достоверности (например, факты, установленные 

вступившим в законную силу приговором по другому делу). Таким образом, в 

совокупность фактических данных, которые служат основой  для формирования выводов 

по делу, входят различные  по своей природе и способу получения сведения об 

интересующих следствие и суд обстоятельствах, что должно учитываться при 

характеристике всего доказательственного процесса и составляющих его элементов. 

Иногда доказательствами называют факты, установленные по делу, из которых 

можно сделать вывод о других фактах, существенных для дела, т. е. доказательственные 

факты (побег с места преступления, обладание похищенной вещью и т. п.). Но каждый 

доказательственный факт, существуя реально, сам может быть установлен лишь с 

помощью доказательств, доказан, и только после этого он может использоваться для 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
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Түйін 

Бұл мақалада дəлелдеу ұғымы қарастырылған. Өйткені, дəлелдеу  іс-əрекет ретінде 

қылмыстық-процессуалды заңмен үйлестіріле отырып, қылмыстық сотқа жəне оның 

міндеттерін шешуге бағытталатын үрдіс аясында жүзеге асады.  

 

Summary 

In this paper we consider the concept of proof. Since, proving as an activity that proceeds 

within the framework of criminal proceedings and aimed at solving its tasks, is regulated by the 

criminal procedure law. 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА СЫБАЙЛАС ҚАТЫСУДЫҢ 

ОБЪЕКТИВТІ ЖӘНЕ СУБЪЕКТИВТІ БЕЛГІЛЕРІ 

 

Калкаева Н.Б., 

 Абай атындағы ҚазҰПУ,  

Тарих жəне құқық институты,  

Қылмыстық-құқықтық пəндер кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры,  

з.ғ.к., Алматы қ., Қазақстан 

  

Мақалада қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу өзінің міндетті 

объективті және субъективті белгілерінің жиынтығымен сипатталатын қылмыстық 

әрекеттің ерекше нысаны ретінде қарастырылады. Егер де қылмыстық құқық 

бұзушылыққа сыбайлас қатысудың объективтік жағына: бірнеше қатысушылардың 

әрекетінің бір жақтығы, яғни жасаған қылмыстарының ортақтығы немесе қылмысқа 

қатысушылардың бірін бірі толықтырып отыратындығы, қылмысқа қатысушылардың 

барлығының бірдей ортақ қылмыстық зардапты келтіруі, қылмыстық құқық 

бұзушылыққа қатысушылардың әрқайсысының әрекетінен туындаған ортақ қылмыстық 

зардаптың туындауына әкеп соққан себепті байланыстың болуы сияқты әрекеттердің 

қажет болатындығын зерттеген.  

Түйін сөздер: қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу, қылмыстық 

нәтиже, әрекетсіздік, орындаушы, азғырушы, көмектесуші, ұйымдастырушы, 

абайсыздық, қасақаналық,  қылмыстық ниет, мақсат, қылмыстың субъективтік жағы.  

 

Көп жағдайда қылмысты бір адам емес, қылмыстық нəтижеге жету жолында өз 

күштерін біріктірген адамдар тобы жасайды. Топ болып қылмыс жасағанда олар 

орындайтын рөлдерін бөліп алуы мүмкін. Қылмысты топ болып жасаған қылмыс 

қылмыстық əрекеттің ерекше нысаны болып табылады да, қылмыс жасауды жəне оның 

ізін жасыруды жеңілдетеді, сондықтан осындай қылмыстардың қоғамға қауіптілік 

дəрежесін күшейтеді. Осыған байланысты бірлесіп жасаған қылмыстары үшін жауап 

беретін адамдар тобын, олардың жауаптылығының негіздері мен шектерін, кінə дəрежесі 

мен жазаны заң көлемінде белгілеудің маңызы зор. 

Басқа құқық салаларына қарағанда қылмыстық құқық қоғамдық қатынастардың 

ерекше саласын қорғайды. Оның міндеті жеке адам мен азаматтардың құқықтарының 

бостандықтары мен заңды мүдделерін, меншікті, ұйымдардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін, қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікті, қоршаған ортаны Қазақстан 

Республикасының Конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен 

мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, 
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бейбітшілікпен адамзаттың қауіпсіздігін қорғау, сондай-ақ, қылмыстың алдын-алу болып 

табылады. 

Қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың белгілерінің өзін объективтік 

жəне субъективтік белгілер деп жіктеуге болады. 

Объективтік белгілер. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың 

жалпы белгісі болып бір қылмыс жасауға бірнеше субьектінің қатысуы саналады.  

Бұл сандық белгі болмай қатысушылықты көзге елестету мүмкін емес. Бірақ, бір 

ғана сандық белгінің қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысуды анықтауға 

жеткіліксіз болуы мүмкін. 

Қатысушылық болу үшін бір қылмысты жасағанда қатысушылардың əрқайсысы 

нақты қылмыстық нəтижеге жету жолында елеулі əрекеттер жасауы тиіс. Қылмыстық 

құқық бойынша қатысушылардың болмағанда біреуі қылмыстық нəтижеге елеулі түрде 

əсер ететін əрекеттер жасамаса, бұл қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысу 

болып табылмайды. 

Қылмысқа қатысушының əрекеттері обьективтік жағынан əрекетсіздікпен 

сипатталған кезде де қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың болуы мүмкін 

емес. Бірақ, бұл қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың əрқашан белсенді 

əрекетпен көрінеді деген сөз емес [1, 13]. 

Ресей ғалымы Колоколов қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың-

«қатысушылар тек белсенді əрекет етіп, қылмыстық нəтижеге жетуге ұмтылғанда ғана 

болады»,-деп есептеді [2, 51]. Трайнин Колоколовтың пікіріне қарсылық білдіре отырып, 

«қатысушы нəтижеге жету жолында əрекетсіздікпен де қатысуы мүмкін»,- деп көрсетеді 

[3, 76]. 

Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу үшін қылмыстық нəтижеге жету 

жолында əрқашан белсенді əрекет жасау міндетті емес деген пікірді қолдасақ, Трайниннің 

пікірімен келісу керек. Бірақ əрбір қатысушы «қылмыстық нəтижеге жетуге əрекетсіздік 

арқылы қатысады» деген пікір қате. Бұл пікір орындаушы мен көмектесуші үшін дұрыс 

болуы мүмкін, өйткені, орындаушылық əрекет етумен қатар, əрекетсіздікпен де көрінуі 

мүмкін. Айдап салушының ішкі табиғаты сондай, айдап салушылықты жүзеге асыру тек 

белсенді əрекет ету арқылы ғана мүмкін болады, сондықтан əрекетсіздікпен жүзеге 

асыруға болады деген пікірмен келісуге болмайды. Ұйымдастырушының да қылмысқа 

қатысуы тек белсенді əрекетпен сипатталады. 

Сонымен, қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысу үшін қылмыстық 

нəтижеге жету жолында екі немесе оданда көп адамдардың əрекет етуі қажет əрі 

қатысушылардың əрекеттері ортақ қылмыстық нəтижеге елеулі түрде үлес қосуы тиіс. 

Бірақ, тек сандық көрсеткіштің болуы қатысушылық үшін жеткіліксіз. Қылмыстық 

құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысуды анықтау үшін қатысушылықты басқа екі немесе 

оданда көп адамдардың əрекеттерінің кездейсоқ тоғысу жағдайларынан ажырататын белгі 

қажет. Мұндай белгі болып қатысушылардың əрекеттерінің бірлесуі саналады. 

Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу үшін бір қылмысқа 

қатысушылардың бірлесіп əрекет еткендігі қажет. Кеңестік заң əдебиеттерінде əрекет 

бірлесімі мəселесі толық, жан-жақты ашылып көрсетілмеген. 

Қатысушылардың бір-бірінің əрекеттері туралы білуі мəселесін шешу орындайтын 

рөлдерді бөліскенде қиындайды, өйткені, əрбір қатысушының əрекеттері арасында 

біршама уақыт өтуі мүмкін. Ал айдап салушы мен көмектесушінің əрекеттері сырт көзге 

көріне бермейді. Кейде орындаушының өзі де олардың əрекеттерінен ешқандай қылмыс 

көрмеуі мүмкін. Бірқатар қылмыстарда айдап салушы өзі шетте қалып, жауаптылықтан 

қашып құтылу мақсатында орындаушының көмегіне жүгінеді [3, 75]. 

Орындаушының басқа адамдарды айдап салушылық немесе көмектесушілік рөлін 

біле бермеуі-олар бірлесіп əрекет жасаған жоқ деген сөз емес. Бұл жерде айдап 

салушының орындаушыны қылмыс жасауға көндіргенін білуі, ал көмектесушінің 

орындаушыға қылмыстық ниетін жүзеге асыруға көмектескендігін білуі маңызды. 
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Көмектесуші мен айдап салушының орындаушының қылмыстық əрекеті туралы 

білуі жəне өздерінің рөлдерін білуі олардың бірлесіп əрекет еткендігін көрсетеді, яғни, 

қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысу туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Керісінше, көмектесуші мен айдап салушының орындаушының қылмыстық əрекеті 

туралы білмеуі, қылмысқа қатысушылықты жоққа шығарады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе мына шешімге тоқтауға болады: қылмыстық 

құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың-бір қылмыс жасаудағы екі немесе одан да көп 

адамдардың бірлесіп жасаған қылмыстық əрекеттерін; қатысушылар арасындағы 

психикалық байланыс ретінде қатысушылардың əрқайсысының басқа адамдардың 

əрекеттері туралы білуін; орындайтын рөлдерін бөлісуі жағдайында айдап салушы мен 

көмектесушінің орындаушының əрекеті туралы міндетті түде білуін қамтиды. 

Субьективтік белгілер. Жоғарыда айтылып кеткендей қылмыстық құқық 

бұзушылыққа сыбайлас қатысудың обьективті жəне субьективті белгілердің 

жиынтығынан тұрады. Субьективті жағынан Қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас 

қатысудың тікелей немесе жанама қасақаналықпен жүзеге асады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 20-бабының 1-бөліміне сəйкес, 

тікелей немесе жанама ниетпен жасалған əрекет қасақана жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылық деп танылады. 

Абайсызда жасалатын қылмыстарда қатысушылық болмайды. Абайсызда 

жасалатын қылмыстар ниеттің немесе қылмыстық салдарға саналы түрде жол берудің 

болмауымен сипатталады. Мұндай жағдайларда қылмыстық құқық бұзушылыққа 

сыбайлас қатысуға тəн қылмыстық ниеттің біртұтастығы туралы айта алмаймыз, өйткені, 

ниеттің немесе қылмыстық салдарға саналы түрде жол берудің болмауы қылмыстық 

ниеттің біртұтастығын құрамайды, əрі қылмысқа қатысушылар арасында қажетті ішкі 

келісім болмайды. 

Кеңестік қылмыстық құқықта көптеген авторлар қатысушылық тек қасақана 

жасалатын қылмыстарда мүмкін деп есептесе, енді біреулері, абайсызда жасалатын 

қылмыстарда да қатысушылықтың болуын жоққа шығармайды [4]. 

Абайсызда азғырушылық үшін қылмыстық жауапкершілік мүмкіндігін тану туралы 

Вышинский мынадай пікір айтты: «Азғырушылық үшін адам қылмыстың болуы мүмкін 

екендігін білген жағдайда жəне білуге мүмкін жағдайда жауапкершілікке тартылуы тиіс». 

Абайсызда жасалатын қылмыстарда қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас 

қатысудың құрамын негіздей отырып Филановский былай деді: «Материалдық қылмыстар 

əрекет жəне нəтижеден тұрады, олардың субьективтік жағының анализін жеке-жеке 

көрсету керек». 

Абайсызда жəне қасақана жасалатын қылмыстарды ажыратудың негізгі белгісі 

болып қылмыс жасаған адамның өз əрекетінің зардабына көзқарасы саналады. Бұл белгі, 

əсіресе, кінəнің екі нысананың түйіскен жерде-жанама қасақаналық жəне қылмыстық 

өзіне-өзі сенушілік-жақсы байқалады. Екі жағдайда да адам өз əрекетінің қоғамға қауіпті 

екендігін сезеді, қоғамға қауіпті зардаптарын алдын-ала болжайды, бірақ, бірінші 

жағдайда осы зардаптардың тууына саналы түрде жол берсе, екінші жағдайда оның 

тууына жол бермеймін деп сенеді. Осыған орай, адам қылмыс жасауға ниеттенген кезде 

ғана қасақаналық əрекет туралы айтамыз да, абайсыз əрекет туралы-адамның қылмыс 

жасауға ниеті болмаған кезде айтамыз. 

Бірақ, бұл абайсызда қылмыс жасаған адамның əрекетінде саналы əрекеттің ерікті 

белгілері болмайды деген сөз емес. 

Абайсыз əрекет ете отырып адам өз ісінің мəнін əрқашан түсінеді, оны саналы 

түрде жəне ерікті түрде жасайды.  

Бірақ, мұндай адам ешқашан қоғамға қауіпті зардаптар келтіруге ұмтылмайды, 

осындай зардаптардың туу мүмкідігін көріп тұрған кезде де, оны болдырмауға тырысады. 

Дəл осы қоғамға қауіпті зардаптарды болдырмау мүмкін деп есептей отырып, адам белгілі 

бір əрекеттер жасайды. 
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Абайсызда қылмыс жасаған адамның əрекетінің саналы жəне ерікті сипаттамасы 

қылмыстық құқықтық мағынада оның əрекетінің қасақаналығы туралы айтуға негіз емес. 

Абайсызда қылмыс жасаған адам саналы түрде əрекет етсе де, белгілі бір əрекетті жүзеге 

асырғысы келсе де, ол қасақана əрекет етті деп айта алмаймыз. Тұрмыстық мағынада 

саналы жəне ерікті əрекет туралы қасақана жасалды деп айтуға болса да, қылмыстық 

құқықтық мағынада олай атауға болмайды. «Қасақаналық»-жəй ғана сөз емес, заң 

шығарушы белгілі бір мағына берген арнайы термин. 

Осыған орай, ғалым Апенов С.М. əрекет пен оның нəтиженің субьективті жағына 

жеке-жеке талдау жасау мүмкіндігін негізсіз деп табады. Оның пікірінше мұндай талдау 

жасау «қасақаналық» жəне «абайсыздық» терминдерінің заң шығарушы бекіткен 

мағынасына қайшы келеді. 

Көмектесу арқылы қылмысқа қатысу орындаушыға қылмыстық ниетін жүзеге 

асыру жолында қасақана көмек көрсетуді қамтиды. Көмектесуші деп табу үшін қылмысты 

орындаушыға көмектесуге бағытталған қасақаналық ниетті анықтау қажет, яғни, 

көмектесуші болып, қылмыс жасауға тікелей көмектескен адам ғана саналады. 

Қорыта айтқанда, қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу екі немесе 

одан да көп адамдардың қасақана бірлесіп қылмыс жасауы кезінде болады. Егер 

қатысушылардың ең болмағанда біреуі абайсыз əрекет етсе, қылмыстық құқық 

бұзушылыққа сыбайлас қатысу болмайды, сол сияқты, барлық қатысушылар абайсыз 

əрекет еткенде қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу мүлдем жоқ. 

Барлық қатысушылар арасында келісімнің болуы қылмыстық құқық бұзушылыққа 

сыбайлас қатысудың міндетті белгісі емес. Кей жағдайларда айдап салушы мен 

көмектесуші орындаушының ниеті мен əрекетінің қылмыстық сипатын білсе де, бір-бірі 

туралы білмеуі де мүмкін. Сондай-ақ орындаушы да басқа қылмысқа қатысушылардың 

бірлесіп қылмыс жасауы туралы ниетін біле бермеуі мүмкін. Тіпті кей жағдайларда айдап 

салушы қылмысқа көмектесушінің қатысатынын немесе көмектесуші орындаушының 

біреудің азғыруы мен əрекет етіп отырғанын біле бермеуі мүмкін. 

Осыған орай, қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың субьективті 

жағынан қасақаналықпен-тікелей жəне жанама-сипатталады. 

Әрбір қылмысқа қатысушы келесі жағдайларды біліп, түсінуі тиіс. 

 орындаушының əрекеті мен ниетінің қылмыстық сипатын; 

 өз əрекетінің де қоғамға қауіпті екендігін, өйткені ол қылмыс жасаудың нақты 

жағдайында орындаушы мен басқада қатысушылардың əрекет етуі үшін қолайлы жағдай 

туғызады: 

 оның əрекеті орындаушының қылмыс жасауға не қылмыстық нəтижеге жетуге 

қажетті шарт екендігі. 

Орындаушы екеуіне ортақ қылмыстық нəтижеге жетуге бағытталған өзіне жəне 

орындаушының əрекетінің қоғамға қауіпті сипатын сезіне отырып, қылмысқа қатысушы 

осы нəтиженің тууын тілейді немесе оған саналы түрде жол береді. 

Түйіндей келе, қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың тек қасақана 

жасалатын қылмыстарда болуы Қазақстан Републикасының Қылмыстық Кодексінің 27-

бабында орын алды. 

Қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың түсінігі үшін мақсат пен 

ниеттің маңызын айтпасақ, қылмыстық құқықбұзушылыққа сыбайлас қатысудың 

субьективті жағының сипаттамасы толық болмаған болар еді. 

Қылмыстың мақсаты мен ниеті ерік пен əрекет сипатын анықтайды. Бірақ, олар 

əрбір қылмыс құрамының субьективті жағының міндетті белгісі бола бермейді. Кейбір 

қылмыстық құрамдарда ғана мақсат пен ниет міндетті белгі ретінде қажет болады, өйткені 

оларсыз қылмыстық құрамның субективті жағын анықтау мүмкін болмай қалады. 

Мақсат пен ниет субьективті жақтың міндетті белгісі болатын қылмыстарда тек 

орындаушы мен ұйымдастырушы үшін ғана қажет. Басқа қатысушылар қылмысқа бөтен 

ниетпен қатысуы не басқа қылмыстық мақсаттарды көздеуі мүмкін. 
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Сондықтан бір қылмыс жасауға қатысатын адамдардың қылмыстық əркеттері 

əртүлі мақсатпен ниеттерді көздесе де қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас 

қатысудың орын алуы мүмкін. Бұл жерде айта кететін жəй, егер қылмысқа 

қатысушылардың диспозицияда көрсетілген қылмыстық мақсатқа жетуге деген саналы 

əрекеттері болмаса, онда олардың əрекеттері осы қылмысқа қатысушы деп табуға негіз 

бола алмайды. 

Осыған сəйкес, қылмыстық заң барлық қылмысқа қатысушылардың бір мақсатқа 

ұмтылуын не ниетпен əрекет етуін талап етпейді. Қылмысқа қатысушылардың мақсаттары 

мен ниеттерінің біртұтастығы қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың 

субьективтік жағының міндетті белгісі болып табылмайды. 
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Резюме 

В статье соучастие рассматривается как особая форма преступной 

деятельности, характеризующейся совокупностью обязательных объективных и 

субъективных признаков. Если для наличия объективной стороны соучастия необходимы:  

общность действий нескольких соучастников, то есть совершение преступления общими 

или которые взаимно дополняются, усилиями его участников, причинение одного и того 

же, единого для всех соучастников преступного результата, причинная связь между 

деянием каждого соучастника и единым преступным результатом. 

С субъективной стороны соучастие характеризуется наличием умышленной вины. 

Каждый из соучастников осознает возможность действовать сообща, желает 

объединить свои усилия с усилиями других лиц и принимать участие как исполнитель, 

организатор, подстрекатель или пособник в достижении преступного результата. 

Совместная деятельность соучастников объединяется умыслом, направленным на 

достижение одного и того же результата. Лишь при наличии умысла соучастник 

подлежит ответственности не только за действия, которые он сам сделал, а за 

результат действий всех других соучастников. Соучастие предполагает наличие у 

каждого из соучастников прямого умысла относительно совместных действий и 

прямого или косвенного умысла.  

 

Summary 

In article partnership is considered as a special form of criminal activity characterized 

by set of obligatory objective and subjective signs. If are necessary for existence of the objective 

party of partnership: a community of actions of several accomplices, that is commission of crime 

by the general or which are mutually supplemented, efforts of its participants, causing the 

criminal result, same, uniform for all accomplices, a causal relationship between act of each 

accomplice and uniform criminal result. 

From the subjective party partnership is characterized by availability of intentional fault. 

Each of accomplices realizes an opportunity to act together, wishes to combine the efforts with 

efforts of other persons and to take part as the contractor, the organizer, the instigator or the 

helper in achievement of criminal result. Joint activities of accomplices unite the intention 

directed to achievement of the same result. Only with intention the accomplice is subject to 

responsibility not only for actions which he made, and for result of actions of all other 
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accomplices. Partnership assumes presence at each of accomplices of a direct intention of rather 

collateral actions and direct or indirect intent.  

 

 

МИФ И МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 
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В данной научной статье рассматриваются миф и мифологический дискурс в 

интерпретациях современных литературоведов. Изучение мифологического дискурса как 

целостной единицы художественного моделирования является актуальным направлением 

современной поэтики. Существующая противоречивость в определении мифа связана со 

сложностью и многоплановостью этой категории. Для полного описания 

функциональных признаков мифа исследованы направления гуманитарной науки, 

анализирующие этот феномен в различных аспектах. 

Ключевые слова: миф, мифологический дискурс, литература, современная 

поэтика, исследования. 

 

Изучение мифологического дискурса как целостной единицы художественного 

моделирования является актуальным направлением современной поэтики. Существующая 

противоречивость в определении мифа связана со сложностью и многоплановостью этой 

категории. Для полного описания функциональных признаков мифа необходимо 

обозначить направления гуманитарной науки, анализирующие этот феномен в различных 

аспектах. Можно выделить несколько подходов к исследованию сущности мифа: в рамках 

классической философии и психоанализа миф рассматривается как символическая 

система, построенная на архетипах сознания; феноменология и структурализм определяют 

миф как текст, связанный с широким интертекстуальным полем, как самый частотный 

прецедентный текст; миф как моделирующую систему наряду с другими вторичными по 

отношению к естественному языку метаязыками репрезентирует тартуская семиотическая 

школа во главе Ю.М. Лотманом современная когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология обозначают миф как язык и как разновидность конвенционального 

стереотипа мышления. Большинство исследователей склоняется к мысли о том, что 

мифологическая модель мира актуальна для сознания современного человека, 

национальной культуры и языка. Отправной точкой размышлений о природе и статусе 

мифа в культуре XX века служит философское понимание этого понятия, так как 

«глубинное и всеобъемлющее проникновение в структуру мифологии в целом и каждой 

конкретной мифологемы в частности дает основания представить миф как реальность не 

только с позиции «дикаря», но и с позиции философского осмысления» [1, С. 25]. Прежде 

всего необходимо рассматривать миф как конкретно-образный способ мышления, то есть 

мифологическое мышление, которое сопоставимо с современным и имеет общие с ним 

черты: установление причинно-следственных связей между объектами, построение 

классификаций на основе логических и семантических оппозиций, когнитивные модели 

восприятия действительности и социума. Отличительными являются качественные 

признаки современного мышления, которое характеризуется большей степенью 

абстрагирования, а не сами ментальные процессы. Мифологическая картина (модель) 

мира лежит в основе семантики других вторичных моделирующих систем, в том числе и 

литературы. Следовательно, существуют общие закономерности мифологического 

мышления, которые могут реконструироваться в современном художественном тексте и 

выступать мифопорождающей моделью. Феноменологический подход, определяющий 
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миф как текст в тексте, который строится из фрагментов, сюжетных линий, образов, 

метафор другого текста, тем самым акцентирует внимание на особенностях мышления 

автора, выраженных в выборе вербальных средств репрезентации смыслов и 

ориентированных на архетипы реципиента. Под архетипами понимаем устойчивые 

когнитивные структуры, которые, повторяясь в культуре, откладываются и сохраняются в 

сознании человека. При этом особую значимость приобретает лингво-коммуникативный 

аспект мифа. Художественный текст, в том числе и современный миф, репрезентируемый 

в литературе, становится коммуникативным явлением, так как представляет собой диалог 

автора с читателем. Это позволяет рассматривать миф как дискурс, используя широкое 

определение, которое учитывает взаимообусловленность смыслопорождающей формы и 

функций мифа, его принадлежность к современной социокультурной ситуации, его 

идеологическую наполненность.       

Таким образом, в мифе реализуется такая модель коммуникации, которая 

предполагает сильную ситуативную обусловленность, что выражается в использовании 

широкого культурного контекста, в актуализации социальных стереотипов, в 

философской направленности текста, в этом плане интересны интерпретации мифа в 

работах Э.А. Бальбурова о поэтике Анатолия Кима [2], Г.М.Торуновой о мифопоэтике 

шестидесятников [3], Н. Лейдермана о мифологизме прозы Виктора Астафьева [4]. Мы 

анализируем миф на материале произведений современной прозы Казахстана, 

мифологизм которой убедительно доказан многими исследователями. Мифопорождение 

выступает одним из проявлений поэтики современных прозаиков, творчество которых 

можно отнести к мифомодернизму. Мифологическая реальность репрезентируется 

авторами как действительный мир. Сознательно избранная форма мифа позволяет им 

интерпретировать древние архетипы и мифологемы и тем самым творить собственный 

миф, наполненный новыми значениями. То есть в мифологическом дискурсе современной 

прозы социально и культурно маркированные мифологические образы обладают 

значимыми коммуникативными свойствами, придающими художественному тексту 

особую выразительность.         

 Миф в поэтике того или иного писателя оказывается связанным с социальной 

репрезентацией. Используя общеязыковые значения, которые составляет ядро 

лексической системы, мифологический дискурс порождает ассоциативно-семантические, 

а затем и ментальные связи между словами и образами. Эти связи воспринимаются при 

условии принадлежности автора и читателей текста к единому культурному полю. 

Необходимой становится адекватная интерпретация текста, которая требует знания 

предшествующего контекста, предполагает интертекстуальную компетентность 

реципиента. Таким образом, современный миф – это дискурс, который является целостной 

коммуникативной единицей, адресованной читателю и направленной на адекватную 

интерпретацию реципиентом.         

В конце XX столетья в мировой и отечественной культуре наблюдается 

возрождение интереса к мифу, к специфике мифологического мировосприятия. Многие 

для объяснения этого феномена отсылают к Р. Барту, который говорил, что «миф как 

живая память о прошлом способен излечить недуги современности» [5, С. 283]. Именно 

обращение к мифу и мифологии спасает человека в современную кризисную эпоху и 

позволяет верить в возрождение, способствует созданию новой модели мира.  

 Современное литературоведение имеет несколько значимых школ, которые 

разработали основные принципы анализа и интерпретации проблем мифопоэтики: 

тартусская семиотическая школа во главе с Ю.М. Лотманом [6], московская во главе с 

В.Н. Топоровым [7], С.С. Аверинцевым [8], петербургская школа [9], и у каждой из них 

свое решение проблемы. В своей работе мы отталкиваемся от положений и гипотез, 

выдвинутых тем или иным известным исследователем мифа и считаем, что в современной 

казахстанской прозе чаще всего наблюдается использование писателем древних 

мифологических сюжетов и образов и попытка моделирования действительности по 
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законам мифологического мышления.        

 Мы осознаем, что до их пор нет ясного и четкого литературоведческого 

определения мифа и мифологии, то есть термин миф многозначен, диапазон его значений 

чрезвычайно широк: сказка – легенда – вымысел – иллюзия и на полярной 

противоположности – священная традиция, откровение.     

 Неслучайно М. Элиаде в книге «Аспекты мифа» пишет: «Трудно найти такое 

определение мифа, которое было бы принято всеми учеными и в то же время доступно и 

неспециалистам. Впрочем, возможно ли вообще найти то универсальное определение, 

которое способно охватить все мифы и все функции мифов во всех архаических и 

традиционных обществах? Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей 

культуры, и его можно изучать и интерпретировать в самых многочисленных и 

взаимодополняющих аспектах» [10, С. 14]. По его мнению, «миф излагает сакральную 

историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех 

начал». Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам 

сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, будь то 

всеобъемлющая реальность, космос или только ее фрагмент: остров, растительный мир, 

человеческое поведение или государственное установление. Это всегда рассказ о некоем 

«творении», нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у 

истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о происшедшем реально, о 

том, что себя в полной мере проявило. Персонажи мифа-существа сверхъестественные. 

Они общеизвестны, так как они действуют в легендарные времена «начала всех начал». 

Миф раскрывает их творческую активность и обнаруживает сакральность (или просто 

сверхъестественность) их деяния».  

Поэтому нам представляется необходимым выбрать соответствующее нашей 

концепции определение мифа и мифологического дискурса из множества существующих 

на сегодняшний день определений: К.Леви-Строс предлагает рассматривать миф как 

«категорию нашего мышления, произвольно используемую нами, чтобы объединить под 

одним и тем же термином попытки объяснить природные феномены, творения устной 

литературы, философские построения и случаи возникновения лингвистических 

процессов в сознании субъекта» [11, С. 11]. Миф в представлении немецкого философа Э. 

Кассирера-замкнутая символическая система, объединенная характером 

функционирования и способом моделирования окружающего мира.   

 Р. Барт разграничивает понимание мифа как «естественного языка» и 

мифологического дискурса как «метаязыка». Один из авторитетных мифологов нашего 

времени Серикбол Кондыбай писал: «Сакральная Вечная Родина казахов не имеет 

отношения к реальной географии, путь в эту забытую незнаемую страну ведет в глубины 

нашего сознания, внутреннего «Я» каждого казаха. Мифология – это главный из ключей, 

отворяющих дверь в заветный мир, для вернувшегося домой странника. Мифология – это 

возможность прочесть утраченные страницы прошлого, вспомнить былой Дух, 

Сакральность, Нравственную сущность, Мировосприятие, не забывая при этом наше 

настоящее-нашу приверженность исламу» [12, С.13].     

 М.Х. Аргынбаева в своей монографии, посвященной проблемам мифологического 

дискурса в казахской прозе, основными причинами, вызвавшими столь яркий всплеск 

интереса к мифотворчеству, называет осознание писателями своей пророческой миссии: 

художник, несущий духовную информацию и пищу, должен был стать Мифотворцом. 

Мы, отталкиваясь от гипотезы Карла-Густава Юнга о том, что мифотворчество есть 

«живая, реальная функция цивилизованного человека» [13, С. 81], делаем попытку 

доказать, что в процессе возрождения на новом этапе развития нашего общества миф и 

мифология играют особую роль в развитии национального самосознания, в возрождении 

национальных традиций, обычаев, истории, ибо именно через миф человек пытается 

отыскать пример в прошлом, в которое «погружается, чтобы потом вынырнуть-но уже 

защищенным и преобразованным-в реальную действительность».   Профессор С.А. 
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Каскабасов в поисках генезиса фольклорного героя тазшы обращается к мифам и магии, 

рассматривает семиотику древних брачных оберегов и ритуалов. В монографиях, 

написанных в последние годы, «Казахская несказочная проза» и «Казахская волшебная 

сказка» фольклорист вводит в научный оборот термины миф, мифологическон время и 

мифологическое мышление. При этом допускает смешение понятий: по его мнению 

«шежире может быть и мифом, и преданием, и легендой...», что в свою очередь, 

заставляет отказаться от казахского эквивалента понятия миф (ертегі) назвать «миф-

мифом, а быличку-хикая...» [14, С. 59]. Серикбол Кондыбай в своих работах по казахской 

мифологии использует казахский эквивалент термину миф «ертек», для него это 

идентично сказке: «Ертегi – буквально «сказка». По гипотезе ученого, у этого понятия 

долгая и интересная жизнь: слово образовано от праформы art-(-ert-), имеющей смысл 

порядка, закона: «давно, с давних пор, в древности = ерте, ертеде...» [15, С. 110]. Оно по 

семантике было синонимично мифу, и лишь позже приобрело значение небылицы, сказки. 

Человек, принадлежащий к фратрии Волк, считал этого зверя своим предком и в то 

же самое время был убежден, что и сам является волком» [16, С. 59]. Именно это 

обстоятельство обусловило большой интерес к мифологии казахских писателей, которые 

ввели в литературу мифологических героев, мифологический хронотоп и мифологические 

мотивы. Эту гипотезу он обосновывает в своей монографии «Древнетюркский фольклор: 

истоки и становление» (2001 г.) .  

Об этом же говорит в своих исследованиях о казахском романе профессор Ш.Р. 

Елеукенов: «Взаимодействие фольклора и литературы–традиционное явление. Оно 

выступает одним из факторов развития эстетического сознания казахского народа. Выйдя 

на орбиту романа, литература не отбросила все прежние ступени, в том числе сказочные 

аллегорические формы. Из этих форм хотелось бы прежде всего рассматривать миф или 

мифологическое повествование, как один из краеугольных камней эпоса-корневой 

системы жанра романа». Он прослеживает судьбу мифа начиная от поэзии жырау до 

прозы писателей второй половины ХХ века и приходит к выводу, что «в генезисе 

казахской духовной жизни миф сыграл исключительно важную роль» [17, С. 28-29]. 

Исследователи мифопоэтики казахской литературы, в частности, М.Х. Аргынбаева, 

выделяют следующие способы мифопоэтического познания действительности казахскими 

прозаиками: 

- мифо-ритуальный – в прозе последних лет Мухтара Магауина; 

- мифо-экзистенциальный – в повестях Оралхана Бокеева; 

- мифо-архетипический – в рассказах и повестях Саина Муратбекова; 

- мифологизированный –Такена Алимкулова и  Абиша Кекильбаева; 

-мифо-лингвистический в поэмах и научных изысканиях Олжаса Сулейменова; 

-роман-миф как «новый синтетический жанр эпоса» ХХI века – в прозе Аслана 

Жаксылыкова.          

По нашему мнению, современная литература Казахстана, опираясь на созданные 

предшественниками модели, успешно осваивает мифологические формы и способы 

изображения действительности, ибо, как считает исследовательница мифологической 

концепции коммуникации Ролана Барта Е.И. Чубукова, именно «современная масс-

культура в цивилизованном обществе нисколько не менее мифологична, чем первобытная 

культура». Итак, представленный в рамках данного раздела обзор точек зрения, мнений и 

гипотез по проблемам дискурса, мифа и мифологического дискурса позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Дискурс есть акт речевой коммуникации, включающий ее участников и 

социально-культурную среду. Сложность теоретического определения смысла и 

содержания дискурса заключается в существовании полярных взглядов на дискурс. Одной 

из особенностей дискурса является его интерактивность и протяженность во времени. 

2. Дискурс конкретен и прагматичен, этим объясняется существование в 

современной науке множества типов дискурса, обусловленных объектом и предметом 
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исследования. По мнению одного из казахстанских когнитивистов проф. Ли В.С., дискурс 

охватывает все аспекты языка, другие казахстанские ученые считают, что дискурс есть 

объект междисциплинарного исследования. 

3. Художественный дискурс как один из типов дискурса вызывает особый 

интерес у исследователей художественного текста. Он рождается в процессе чтения 

художественного произведения и представляет собой индивидуально-авторское 

смысловое и структурное единство, адресованное читателю. То есть, художественный 

текст, в котором действительность воссоздана через призму индивидуального авторского 

видения с целью воздействия на читательское сознание, и есть художественный дискурс 

писателя. 

4. Толкование смысла и содержания мифологического дискурса зависит от 

избранного исследователем подхода к исследованию мифа и мифологического дискурса. 

В настоящее время отношение к мифу с точки зрения его философского осмысления 

позволяет актуализировать составляющее содержание этого типа дискурса. В литературе 

конца ХХ-го – начала ХХI веков наблюдается тенденция использования архаичных мифов 

для изображения современной жизни и делается попытка объяснять происходящее через 

обращение к мифу.  

Процесс возрождения на новом этапе развития нашего общества национального 

сознания сопровождается интересом к мифу и к демифологизации, миф играет особую 

роль в развитии национального самосознания, в возрождении национальных традиций, 

обычаев, истории. 
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Түйін 

Бұл мақалада қазіргі әдеби сыншылардың түсіндірмесінде қарастырылып келген 

мифтік және мифологиялық дискурстар қарастырылған. Мифологиялық дискурсты 

көркемдік модельдеудің интегралды бөлігі ретінде зерттеу қазіргі заманғы авторлардың 

нақты бағыты болып табылады. Аңызды анықтаудағы қолайсыздық осы категорияның 

күрделілігі мен маңыздылығына байланысты. Мифтің функционалдық ерекшеліктерін 

толық сипаттау үшін гуманитарлық бағыттар талданады, олар осы құбылысты түрлі 

аспектілерде талдайды. 

 

Summary 

This article deals with myth and mythological discourse in the interpretations of 

contemporary literary critics. The study of mythological discourse as an integral unit of artistic 

modeling is an actual direction of modern poetics. The existing inconsistency in the definition of 

the myth is associated with the complexity and complexity of this category. For a full description 

of the functional features of the myth, the directions of the humanities are analyzed, which 

analyze this phenomenon in various aspects. 

 

 

МҮЛІККЕ ТЫЙЫМ САЛУДЫҢ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ТӘРТІБІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Есжанов Т.Т., 

Қайнар академиясының  

                                                                           1-курс магистранты 

 

Бұл ғылыми мақала «Мүлікке тыйым салудың процессуалдық тәртібі мәселелері» 

тақырыбына арналған. Бүгінгі таңда ортақ мүлікке тыйым салу  тәжірибесінде 

бірталай қиындықтар бар. Себебі, тергеу қызметкерлерінің сауалнамаларында, 

айыпталушының мүлкіне тыйым салу шарасын жүзеге асыру барысында, басқа бір 

үшінші жақ келіп, мүліктің иесі екендігін айғақтайтын ортақ құжатын көрсетсе, 

тергеушілер мен анықтаушылар істің анық-қанығына жетпей, мүлікке тыйым салудан 

бас тартатыны әйгілі. Заң жүзінде анықтаушы, тергеуші немесе сот сезіктінің, 

айыпталушының немесе заң бойынша олардың әрекеті үшін материалдық 

жауаптылықта болатын адамдардың мүлкіне тыйым салуға құқылы. Бірақ тергеу 

қызметкерлеріне мүліктің кінәлі адамға жататындығын  дәлелдеу міндеті 

жүктелмеген.  Мақалада мүлікке тыйым салу үшін айып тағу мен айыпталушының 

кінәлі екендігін анықтау міндетті емес екендігі, ол тек қана материалдық зиянның 

келгені және қылмыс жасалды деген нақты негіз болумен шектелгендігі айтылған.  

Түйін сөздер: мүлікке тыйым салу, процесс, сот, үкім, құқық, тергеу, кінәлі.  

 

Мүлікке тыйым салу əрекеті іс жүргізушілік үш құжат түрімен реттеледі: 

1) мүлікке тыйым салу қаулысы; 

2) мүлікке тыйым салу хаттамасы; 

3) мүлікті сақтау қолхаты. 

Мүлікті тыйым салу үшін тергеуші қаулы шығарып, оны иесіне немесе оның 
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кəмелетке толған отбасы мүшесінің біріне жариялайды. ҚГЖ заңы бойынша мүлікке 

тыйымды айыпталушы, сезікті, мүлікті жасырып отырған туысқандары тарапына салуға 

болады. Егерде қүқық бұзушылықты кəмелетке толмаған не болмаса ақыл есі кем адам 

жасаса, мүліктей шығын олардың ата-аналарына немесе қамқоршыларының есебінен 

толтырылады. 

Ортақ мүлікке тыйым салу (мекеме, ұйымдардағы үлестер т. б.) тəжірибеде 

бірталай қиындықтар туғызып отыр. Себебі, тергеу қызметкерлерінің сауалнамаларында, 

айыпталушының мүлкіне тыйым салу шарасын жүзеге асыру барысында, басқа бір үшінші 

жақ келіп, мүліктің иесі екендігін айғақтайтын ортақ құжатын көрсетсе, тергеушілер мен 

анықтаушылар істің анық-қанығына жетпей, мүлікке тыйым салудан бас тартатыны əйгілі. 

ҚР ҚІЖК 161-бабына жүгінсек, анықтаушы, тергеуші немесе сот сезіктінің, 

айыпталушының немесе заң бойынша олардың əрекеті үшін материалдық жауаптылықта 

болатын адамдардың мүлкіне тыйым салуға құқылы делінген. 

Заң жүзінде қарасақ, тергеу қызметкерлеріне мүліктің кінəлі адамға жататындығын  

дəлелдеу міндеті жүктелмеген. Мүлікке тыйым салу кезінде, мүлік айыпталушының 

(сезіктінің) үйінен табылса, тергеу қызметкерлері мүліктің қатыстылығын, анық-қанығына 

жетпей тыйым сала береді. Тыйым салыған мүліктің қатыстылығын дəлелдеу міндеттіліп 

даулайтын жақтарға жүктеліп, азаматтық қүқыққа сəйкес, сотта шешіледі., Сол себепті, 

мүлікке тыйым салуда ортақ мүліктен айыпталушының еншісін анықтау, тергеу 

қызметкерлерінің құзырына жатпайды, ол соттың міндеттілігіне кіреді. 

Мүлікке тыйым салу үшін айып тағу мен айыпталушының кінəлі екендігін анықтау 

міндетті емес, ол тек қана материалдық зиянның келгені жəне қылмыс жасалды деген 

нақты негіз болумен шектеледі. Себебі, бұл шара кейінге қалдыруга болмайтын əрекет 

(мүлікті талан-таражға салмау), екінші жағынан қылмыскердің кінəлігін дəлелдейтін жəне 

қылмыспен келтірілген зиянның молшерін анықтайтын құрал болып табылады (мысалы 

зат алу, тінту т. б.). Мүлікке тыйым салу-тікелей мүлікті пайдалануға тыйым салудан жəне 

мүліктің тізбесін жасаудан тұрады (ҚР ҚІЖК 161-6.). Мүліктің тізбесін жасау жеке дара 

немесе тінту əрекетімен бірге жүргізіле береді. Мүліктің тізбесін жасауда айыпталушы 

(сезікті) болмаса, кəмілетке толған отбасы мүшесінің немесе жергілікті тұрғын үй 

пайдалану ұйымы өкілінің қатысуымен іске асырылады. Мүліктің тізбесін жасай отыра, 

тергеу қызметкерлері оның құнын да анықтай алады. Мүліктің құнын тергеу 

қызметкерлері мөлшерлеп анықтайды. Ал, егерде мүлікті өзінің бағасынан қымбатқа 

бағаласа, материалдық зиянның орнын толтыру кепілдігі бұзылады. Сондықтан тергеу 

қызметкерлері мүліктің құнының нақты бағасын айқындай алмаса, ҚР ҚІЖК 161-бабына 

сəйкес, маманды қатыстыра алады. 

Қылмыстық істердің материалдарын сараптай келе, қылмысты ашуға жəне зиянның 

орнын толтыруға кедергі жасайтын мынадай жағдайларды анықтадық: тергеу 

қызметкерлері айыпталушының (сезіктінің) үйіндегі бар заттарға тыйым салып, əрі қарай 

қылмыстық жолмен келген мүліктерді іздеу, табу сияқты əрекеттерді жалғастырмайды. 

Осыдан барып, қылмыспен келген зиянның орны толық толтырылмай, тəркіленетін 

мүліктер талан-таражға салынып жатады. Сондықтан тергеу органдары істің мəн-жайын 

толық, жан-жақты тергесе, мүліктерге тыйым салса, қылмыскерлер мүліктерін жасырып, 

талан-таражға салмас еді, сонымен қатар айыпталушының (сезіктінің) басқа да жасаған 

қылмыстық эпизодттары да анықталар еді. 

Прокурор материалдық зардап келтірмеген айыпталушыдан мемлекет кірісіне оның 

заңсыз алған мүлкін өндіріп алу жөнінде азаматтық талап ұсыныуы мүмкін. Мəселен, бүл 

ҚР ҚК 190, 206, 213, ЗІЬб.б. көрсетілген қылмыстар бойынша істерде туындайды. Мұндай 

жағдайларда талап қою тергеу органдарына айыпталушының мүлкін табу жəне оған 

тыйым салу жөніндегі тергеу жəне жедел-іздестіру шараларын жүргізуді міндеттейді [1, 

83 б.]. 

Айыпталушының (сезіктінің) қылмыстық жолмен жинаған мүліктеріне тыйым салу 

мүмкіндігі жөніндегі мəселе жеке қаралуы қажет. 
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Тəжірибеде мүлікке тыйым салу қажеттілігі туындағанда анықтаушылар, 

тергеушілер, прокурорлар ҚР ҚІЖК-нің 161-6. айқындалған тəртіпті басшылыққа алады. 

Қазақстанның қылмыстық іс жүргізу заңында материалдық шығын келтірген 

түлғаның мүлкіне тыйым салу үшін, ең алдымен жасаған қылмысқа қатыстылығын 

дəлелдеу керек, яғни сезікті болуы немесе айып тағылуы керек. Басқаша пайымдағанда, 

тергеу органы, прокурор түлғаларға қатысты əлі қылмыстық қудалау бастамай жатып, 

олардың қылмысқа қатыстылығын анықтамай мүліктеріне тыйым салса, ҚР 

Конституциясында көзделген меншік қүқығы бұзылар еді [2]. 

ҚР ҚІЖК 161-6. 1-бөл. сəйкес мүлікке тыйым салу үшін анықтаушы немесе 

тергеуші прокурордың рұқсатын алулары қажет. Оны прокурор алдын ала тергеу 

жүргізілетін немесе мүлікке тыйым салу, əйтпесе, оның тізімдемесі жүргізілетін жерде 

қарастырады. Мүлікке тыйым салу қаулысы прокурорға түскеннен кейін 24 сағаттан əрі 

кешіктірілмей қарауға жатады. Мүлікке тыйым салуға санкция берілгенде, оған тергеуші 

немесе анықтаушы қатысу құқылы. Қараудың нəтижелеріне сай прокурор мүлікке тыйым 

салу жөнінде санкция береді немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдайды.  

ҚР ҚІЖК-нің 170, 305 баптарының тəртіптеріне сай, анықтаушы жəне тергеуші 

азаматтық талапты, басқа да мүліктік жазаларды немесе ықтимал мүлікті тəркілеу 

бөлігінде мүлікке тыйым салуға міндетті. Осыған сəйкес ҚР ҚІЖК-нің 170, 305-баптары 

161-бабының 1-бөліміне қарама-қайшы келіп тұр. ҚР ҚІЖК-нің 300-бабына сай, судъя сот 

отырысын тағайындаудың мүмкіндігі туралы мəселені шешу кезінде сотталушыға 

қатысты қылмыспен келтірілген залалды өтеуді жəне мүлкін ықтимал тəркілеуді 

қамтамасыз ету шаралары қабылданған-қабылданбағанын анықтауға тиіс. Мүлікке тыйым 

салу əрекетін анықтаушы жəне тергеуші қабылдаса, онда судья басты сот талқылауын 

тағайындау туралы мəселені шешу кезінде ҚР ҚІЖК-нің 305-бабына сəйкес мүліккке 

тыйым салу əрекетін жүзеге асыруды қылмыстық қудалау органдарына жүктейді. 

Шынында да азаматтық талап, басқа да мүліктік жазалар немесе ықтимал мүлікті тəркілеу 

барысында мүлікке тыйым салу қылмыстық қудалау органнының міндеттері болып 

табылады. Себебі бұл жайлар ҚР ҚІЖК-нің 371-бабына сəйкес, үкімді орындауды 

қамтамасыз ететін шаралар. Егерде қылмыстық қудалау органдары дер кезінде мүлікке 

тыйым салу əрекетін орындамаса, онда мүлік қүртылып, жоғалып немесе сатылып кетуі 

мүмкін. 

ҚР ҚІЖК 161 -бабының, 9- бөлімін былай жалғастырса: «... Мүлікке тыйым салу 

куəгерлердің қатысуымен жүргізіледі». Бірақ, ескеретін бір жайт, жылжымайтын мүлік 

нысандары, құнды қағаздар, жеке жəне заңды тұлғалардың банкілік есептеріне де тыйым 

салынуы мүмкін [3]. 

Қарау нəтижесі бойынша прокурор мүлікке тыйым салу туралы немесе себебін 

көрсетіп оны жүргізуден бас тарту туралы қаулы шығаруға рұқсат береді. 

Прокурор қаулының қорытынды бөлігінде нақ қандай мүлікке тыйым салуды талап 

етуге құқылы. Алайда, іс жүзінде кейбір қиындықтардың туындап қалуына орай мұндай 

талапты орындаудың реті келе бермейді. 

Мүлікке тыйым салу қаулығы шығарылған меншік иесінің немесе иеленушінің  

қатысуымен жүргізіледі. 

Қажет болған жағдайда мүлікке тиым салуға мүліктің құнын, өлшем салмағын, 

жеке қасиеттерін анықтауға көмек көрсетуі үшін арнайы маман қатыстырады. Маманның 

қатыстырылуы көркемдік, тарихи немесе мəдени құндылықтары бар заттарға, қымбат 

металдан жасалған бұйымдарға тыйым салған кезде аса қажет. 

Мүлікке тыйым салудың барысы мен нəтижесі хаттамаға түсіріледі. Онда тыйым 

салынған барлық мүліктердің атаулары, саны, өлшемі, салмағы, материалы, басқа да жеке 

қасиеттері мен белгілері, сондай-ақ мүмкіндігінше құны тізіліп, нақты көрсетіледі 

(сипатталып жазылады). Хаттаманың көшірмесі мүлікіне тыйым салынған адамға немесе 

оның өкіліне қолхат арқылы табыс етіледі [4, 85 б.]. 

Тыйым салынған мүлік алынып жəне қылмыстық іс кезінде анықтаушының, 
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тергеушінің қарауы бойынша осы мүліктің иесіне, оның жақын туысына не өзге адамға 

(мысалы тұрғын үйді пайдалану ұйымының, жергілікті əкімшіліктің өкіліне) сақтауға 

берілуі мүмкін. Анықтаушы, тергеуші тізімге тізілген мүліктің сақталуы үшін қажетті 

шаралардың бəрін қабылдауы тиіс. Қажет болған жағдайда тыйым салынған мүліктер 

құлыпқа салынып, мөрленеді. Бүндай фактілер хаттамада да көрсетілуі тиіс. 

Хаттамада сонымен бірге тыйым салынған мүліктің қай жерде сақталатыны 

көрсетілуі тиіс. Осы мүліктер сақтауға берілген адам ҚР ҚК 176-бабы бойынша 

мүліктерді жұмсап қойғаны, иесіздендіргені, үшінші бір адамға заңсыз беріп қойғаны 

үшін, сондай-ақ тыйым салынған мүлікті жасырып қалғаны үшін қылмыстық 

жауаптылыққа тартылатындығы жөнінде ескертіліп, хаттамада белгіленуі тиіс. Осы 

адамдарға сонымен бірге хаттаманың көшірмесі де табыс етіледі. 

Айыпталушыдан, сезіктіден алынған тыйым салынатын ақша, өзге де құндылықтар 

қаржы орғандарына сақтауға тапсырылады. Ертеңгі жұмыс күнінен қалдырмай Қазақсатан 

Банкі мекемелеріне, несиелік ұйымдарға жеткізіліп жəне құқық қорғау органдарының 

уақытша иелік етуге түсетін қаржыларды тіркеу жөніндегі ағымды есепшотқа енгізілуі 

тиіс. 

Егер тыйым салу қозғалмайтын мүлікке (меншіктегі саяжай, үй, басқа да 

құрылыстар) орай болса қаулы мен хаттамының көшірмесі жергілікті əкімшіліктің тиісті 

бөліміне (қозғалмайтын мүлік құқығын мемлекеттік тіркеу жөніндегі комитетке) 

жіберіледі. 

Жүргізілген тыйым салу олармен қандайда бір ымырашылдық жасалып қоймас 

үшін жергілікті жердегі нотариусқа хабарланады. 

Банктерде немесе өзге де несиелік ұйымдардағы ақша қаражатына тыйым салу 

жөніндегі қаулыда нақ қандай сомма мен құндылыққа тыйым салынатыны анық 

көрсетілуі тиіс. 

Анықтаушы, тергеуші тиісті ұйымның басшысына қаулының көшірмесін 

тапсырады да ҚР ҚК 176-бабы бойынша тыйым салынған ақша қаражатымен банк 

операцияларын жүргізгені үшін жауаптылығы жөнінде ескертіледі. 

ҚР ҚК-де тыйым салынған мүлік сеніп тапсырылған тұлғалардың оны талан-

таражға салғаны, иеліктен айырғаны, жасырғаны, өзғе тұлғаларға табыстағаны үшін 

қылмыстық жауаптылығы ҚР ҚК-ң 357-6. 1-бөл. анықталған.    Бірақ ҚК-ң бұл бабы сирек 

қолданылады.  

Көрсетілген мəселелер бойынша Ф. Н. Багаутдиновтың пайымдауларын іс жүзіне 

асыруға болады жəне біз оны қолдаймыз бірақ ғылыми, тəжрибелік тұрғыда болашақта 

талдауды қажет етеді деп ойлаймыз. 
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Резюме 

Эта научная статья посвящена теме «Проблемы процессуального порядка 

ограничения собственности». Сегодня в практике запрета общей собственности 

существует множество трудностей. Причина в том, что в исследованиях 

исследователей хорошо известно, что следователи и следователи отказываются 
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захватить имущество, в то время как доказательства предполагаемого владения 

имуществом признаются другой третьей стороной в качестве части запрета на 

имущество обвиняемого. В законе адвокат имеет право запретить имущество 

следователя или суда или имущества подозреваемого, обвиняемого или лица, несущего 

ответственность за свои действия в соответствии с законом. Однако следователи не 

обязаны доказывать, что это имущество принадлежит ответчику. В статье 

говорится, что нет необходимости определять, запрещены ли обвинения и что 

обвиняемый виноват, но что это всего лишь материальный ущерб и что есть четкая 

основа для совершения преступления.    

 

Summary 

The topic of the article is «Problems of procedural order limitation of ownership». 

Today, in practice, the commonality of property is inevitable in many cases. As you can see, 

researchers are well aware that researchers and trainees are urged to get acquainted, but at the 

same time, as evidence of the premeditated acquisition of property, they are charged with a third 

party commitment to the alleged partition. In the law, a lawyer has the right to impede the 

conduct of a trafficker, a traitor or a subordinate person, a subordinate or a subordinate person 

who has no right to act in conformity with the law. Just do not worry about what the 

businessman is doing. In the article, it is said that there is nothing to be done about, and that is 

what is supposed to be, and that is nothing but a tragedy and that of a foreigner, for the sake of 

supremacy.                       

 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ 

МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Шаккөзова Г., 

Қайнар академиясының  

                                                                             1-курс магистранты 

 

Ғылыми мақала Қазақстанның интеграциялану үдерісіндегі басымдылықтары мен 

проблемаларын қарастырады. Еліміз бүгінгі таңда әлемдік қоғамдастықтың толық 

құқылы мүшесі ретінде халықаралық қатынастардың табыстылығына өз үлесін қосып 

келеді. ҚР жаһандық жүйенің құрамдас бөлігі.  Мақалада Қазақстанның басқа 

мемлекеттермен өзара құрмет, сенім және прагматизм негізінде толыққанды және ұзақ 

мерзімді қатынас орнатуы зерттелген. 

Түйін сөздер: интеграциялау, Қазақстан, басымдықтар, әлемдік қоғамдастық, 

халықаралық қатынастар.  

 

Еліміз бүгінгі таңда əлемдік қоғамдастықтың толық құқылы мүшесі ретінде 

халықаралық қатынастардың табыстылығына өз үлесін қосып келеді. Жаһандық жүйенің 

құрамдас бөлігі бола отырып, Қазақстан басқа мемлекеттермен өзара құрмет, сенім жəне 

прагматизм негізінде толыққанды жəне ұзақ мерзімді қатынастар орнатуға ұмтылады. 

Соның бірі Еуропалық Одақ елдерімен ынтымақтастық жəне экономикалық 

байланыстарынның орнауы. 

Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасында дипломатиялық қатынас 1993 жылдың 2 

ақпанында орнады. Байланыс содан бері жоғары қарқынмен дамып келеді. Бұған 1995 

жылдың 23-қаңтарында Брюссельде Қазақстан Президенті Н.Назарбаев пен Еуропалық 

Одақ кеңесінің төрағасы А.Жюппенің Қазақстан Республикасы мен Еуроодақ арасындағы 

ынтымақтастық жəне əріптестік туралы келісімге, сондай-ақ 2002 жылдың қарашасында 

Қазақстан Үкіметі мен Атом энергиясы жөніндегі еуропалық кеңістік арасындағы 

термоядролық синтезді басқару ынтымақтастығы мəселелеріне қатысты келісімге қол 
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қойылуы ерекше үлес қосты. Қазақстан мен Еуроодақ делегациялары бұдан кейін де 

бірнеше мəрте кездесіп, ынтымақтастықты дамыту жайын талқылады. Қазіргі кезде ол өз 

нəтижесін беріп отыр.  

Бүгінде Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азиядағы ең ірі сауда жəне 

инвестициялық əріптесі болып табылады. Мысалы, 2005 ж. Қазақстан мен Еуроодақ 

арасындағы тауар айналымы 3083,9 млн долларды, 2003 ж. 4041,5 млн, 2004 ж. 10492,4 

млн долларды құрады. Өткен жылдың бірінші жартысындағы көрсеткіш 7585,9 млн 

доллар болды. Қазақстанның сыртқы саудадағы тауар айналымының 35,8% Еуроодақ 

елдерінің үлесіне тиеді. Ал Одаққа мүше жекелеген мемлекеттерге келсек, Қазақстанмен 

тауар айналымы көлемі жағынан Италияның (29,7%), Францияның (18,9%), Германияның 

(13,1%), Нидерландының (6,4%) жəне Ұлыбританияның (4,7%) үлес салмағы басым [1, 48 

б.]. 

Ынтымақтастық орнағаннан бергі жылдар ішінде Еуроодақ Қазақстан эко-

номикасына қомақты инвестиция салып келеді. Бүгінде оның көлемі 10 млрд долл. асып 

отыр. Бұл инвестицияға Одақ бағдарламаларына сəйкес бірқатар жобалар жүзеге асырылу 

үстінде. Бұған нақты бір мысал, 2005 ж. жалпы көлемі 36,5 млн еуроның Еуропалық Одақ 

бюджетінен бөлінгендігі. Сондай-ақ, Еуроодақтың есірткі проблемалары жөніндегі аймақ-

тық өкілдігінің офисі Орталық Азияның басқа елдерінде емес, Алматыда ашылуы 

Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы тығыз қарым-қатынасты айғақтап тұр. 

Қазіргі таңда Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азиядағы ең ірі сауда жəне 

инвестициялық əріптесі болып табылады. Мəселен, екіжақты қарым-қатынас енді-енді 

орнай бастаған 1994 ж. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы тауар айналымы 1 млрд 84,5 

млн. долл. құраса, 2005 ж. бұл көрсеткіш 15 млрд 287,2 млн долл. жетті. Еуроодақ 

елдерінің Қазақстанның сыртқы сауда айналымындағы үлесі еліміздің жалпы сыртқы 

сауда көлемінің 33,8% құрайтынының өзі біраз жəйттен хабар берсе керек. Байланыс 

орнағаннан бергі жылдар ішіндегі Еуроодақ Қазақстан экономикасына қомақты 

инвестиция салды жəне салып келеді. Қазірде оның көлемі 10 млрд долл. асады. Еуроодақ 

елдерінің қазақстандық жобаларға жұмсаған инвестцияларының үлесі Қазақстан эконо-

микасына салынған жалпы инвестиция көлемінің (45 млрд доллар) төрттен бірін құрап 

отыр. Еліміздің негізгі инвесторлары Ұлыбритания (жалпы көлемінің 13,7%), Италия 

(7,1%), Нидерланды (5,5%), Франция (1,7%) жəне Германия (1,5%) мемлекеттері болып 

табылады [2, 8 б.].  

Еліміздің Еуроодақ алдында салмағының артуына жер қойнауы байлықтарының, 

бірізді экономикалық реформалар мен соңғы жылдар бедерінде ішкі жалпы өнімнің 

тұрақты түрде жоғары қарқынмен өсуінің оң ықпал етіп отырғаны да шындық. Ал жоға-

рыдағы инвестицияларға ЕО бағдарламаларына сəйкес бірқатар жобалар жүзеге асырылса, 

бұл бағыттағы жұмыстар табысты жалғастырылу үстінде. Мысал үшін айтар болсақ, 2006 

ж. Еуропалық Одақ бюджетінен жалпы көлемі 36,5 млн еуро бөлінді. Сонымен қатар, 

Еуроодақтың есірткі проблемалары жөніндегі аймақтық өкілдігінің офисі Орталық 

Азияның өзге елдерінде емес, Алматыда ашылуы Қазақстан мен Еуроодақ арасында тығыз 

қарым-қатынас қалыптасқанын айғақтайды.  

Еуропа Одағы елдерімен экономикалық жəне саяси қарым қатынас кеңею үстінде. 

Мемлекет басшысының ресми кездесулері нəтижесінде көптеген үкімет арасындағы жəне 

ведомоство аралық келісімдерге қол қойылды, олардың ішінде Қазақстан мен Франция 

арасындағы стратегиялық серіктестік туралы Келісім жəне Қазақстан мен Германия 

арасындағы болашақ үшін серіктестік орнытуға қатысты біріккен мəлімдемелер бар. 

Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасы мен Италияндық Республика арасындағы 

стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қоюға дайындық жүргізіліп жатыр. Бұның 

өзі ертеңгі күнге деген үлкен сенім. 

Посткеңестік интеграцияның əлсіздігі субаймақтық масштабта интеграцияға 

назардың көп аударылуының себебіне айналды, ол бір-біріне география, мəдениет пен 

экономика жағынан алғанда жақын пост мемлекеттердің жекелеген топтарының өзара 
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байланысуымен байланысты. Осындай потенциалдық интеграцияның классикалық үлгісі 

ретінде «шығыс еуропа» мемлекеттерінің үштігін Ресей, Беларусь пен Украина 

мемлекеттерін немесе Орталық Азияның бес мемлекетін айтуға болады. Алайда, Шығыс 

Еуропадағы тығыз интеграцияның орынды немесе орынсыздығы дау тудыратын мəселеге 

айналса, ал іс жүзінде барлық зерттеушілер Ресейдегі жəне Батыстағы  Орталық Азия 

мемлекеттерінің тығыз интеграциясын қажет деп есептейді.  

Орталық Азияда интеграция деңгейі  жалпы посткеңестік кеңістікке қарағанда, 

айтарлықтай жоғары. Бұл инфрақұрылымдық өзара байланыстардың болуымен жəне 

жалпы əлеуметтік кеністікке де байланысты. Орталық Азия мемлекеттерінің ресурстарды 

бөлу, саяси бағыттың əр түрлігі жөніндегі даулы жағдайлардың салдары немесе 

шекаралық аймақтарда өзара байланыстарды шектеу салдары болуы мүмкін (2008 жəне 

2009 жылдарда Өзбекстанның Ферғана қаласында «мемлекеттік шекараны нығайту» 

саясатын еске түсіру жеткілікті, ондағы қоршау аумақтарын, бетон қабырғалар орнату) 

айтылған мəселе тек Орталық Азияға ғана қатысты. Аймақтағы кейбір мемлекеттердің 

жекелеген  жұбы (мысалға Қазақстан мен Қырғызстанды алайық),  бұрынғысынша 

потенциалдық интеграциялық өзара байланыстарға ие жəне ол уақыт өткен сайын 

нығаюда. 

Сонымен қатар, Орталық Азия аймағында Қытайдың алатын рөлі тарапынан да 

қызығушылық тудырады. Посткеңестік интеграция үшін маңызды мəселенің бірі 

мемлекеттердің өзара байланысының «посткеңестік нысанынан» еуразиялық интеграцияға 

ауысуына да байланысты. Егер ТМД батыс бөлігінде  посткеңестік жəне еуразиялық 

интеграцияның бəсекелестігі сөз болса, ал ТМДның шығыс бөлігіндегі аймақ 

мемлекеттері үшін оның ішінде Орталық Азия үшін жаңа тартылу орталығы ретінде ҚХР 

потенциалдық рөлін бөліп айтуға болады. ҚХР Орталық Азияға қызығушылығы даусыз 

мəселе, аумақ мемлекеттерінің жəне батыс Қытай экономикасының нақты өзара 

байланыстары туралы мəліметтер іс жүзінде жоқ, алайда ЕИИЖ мəлеметтерін аймақтық 

интеграция үрдістеріне ҚХР тартылуы яғни қатынасуы деңгейін жанама түрде бағалау 

мақсатында пайдалануға болады. Егер, Қытай шын мəнінде аймақтағы өзара 

байланыстарға əсерін тигізсе, онда Орталық Азия өзінің интеграциялық динамикасында 

посткеңестік кеңістіктің қалған бөлігі эволюциясының стандартты жолынан көп 

ерекшеленеді. Сонымен бірге біздің мəліметтер Орталық Азиядағы интеграция ТМД үшін 

жалпы аймақтық тенденцияларға сəйкес келеді. Осыған сəйкес жанама мəліметтер ҚХР 

аймаққа əсерін анықтайтын деректердің болмауы туралы айтуға мүмкіндік береді [3, 140 

б.]. 

Жалпы аймақтағы интеграцияны ескерумен қатар, жекелеген мемлекеттер 

арасында интеграциялық өзара байланыстар конфигурациясын ескеретін ЕИИЖ 

құрылымы тағы бір қорытынды жасауға мүмкіндік береді: ол қорытынды біздің 

посткеңестік кеңістік туралы ойымызды біраз өзгертеді. Посткеңестік аймақ экономикасы 

өзара байланыстардың ассиметриялық моделімен сипатталатыны белгілі, мұнда ТМД 

кеңістігіндегі интеграция Ресейдегі интеграцияны білдіреді. Осы ассиметриялық құрылым 

дəстүрлі түрде потенциалдық əріптестерді «шығара отырып», аймақтық интеграция 

динамикасына əсері əсер ететін факторлар қатарына кіреді. Алайда, ТМД кеңістігінде 

аймақтық интеграцияның потенциалдық екінші ядросының қалыптасуы туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұл Қазақстанның экономикалық əсерінің өсімі 

туралы айтып отырмыз. 

Посткеңестік мемлекеттердің өзара əрекеттесу эволюциясы ғылыми ортада да, 

қолданбалы аналитика саласында да үнемі дау тудыратын мəселе болып қалуда. Сонымен 

қатар, он жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда, яғни көптеген ресей зерттеушілері 

үшін ТМД өңірі басымдыққа ие  болмаған кезде, Ресейдегі бақылаушылар үшін «жақын 

жатқан көршілерде» болып жатқан жағдайлардың маңызы күрт өсті. Посткеңестік 

кеңістіктің негізгі зерттеу мəселесі сандық деректердің жеткіліксіздігі болып отыр, бұл 

нақты үрдістерді зерттеудің орнына спекуляция жағына қарай кетуге мəжбүрлейді. Осы 
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мəселені қолға алу 2008-2009 жылдары Еуразия даму банкі іске асырған «Еуразия 

интеграциясының индикаторлар жүйесі» (ЕИИЖ) жобасының басты мақсаты болып 

табылады [4, 297 б.]. 

Интеграциялық өзара байланысу құрылымының тұрақтылығы таңданарлық жағдай. 

Беларусия, Қырғызстан мен Молдова мемлекеттерінің іс əрекеті ерекшеленді, олар 

мемлекеттердің интеграциялық жобаларға қатысуымен жəне Ресеймен саяси 

экономикалық өзара байланысу сипатымен ерекшеленеді. Посткеңестік кеңістікте 

трансшекаралық өзара байланыстарға кіші мемлекеттер тартылғаны көрінеді. Мұның 

себептері келесідей: біріншіден, жалпы алғанда шағын мемлекеттер үшін халықаралық 

экономикалық өзара байланыстардың маңызы жоғары. Екіншіден, ТМД аймағының 

көптеген шағын мемлекеттеріне (Орталық Азия, Армения) тікелей географиялық немесе 

саяси себептерге байланысты сыртқы нарыққа кіруге шектеу қойылған. Үшіншіден, пост 

кеңестік мемлекеттердің əлемдік экономикамен байланысуының негізгі каналын құрайтын 

көмірсутек шикізаты ресурстарының немесе өзге де экспорттық шикізат ресурстарының 

үлкен қоры жоқ мемлекеттерді айтып отырмыз.  

Интеграциялық өзара байланыстар тарапынан ірі мемлекеттердің артта 

қалушылығы байқалады. Ірі пост кеңестік мемлекеттер ішінен тек Беларусия ғана 

рейтингтің бірінші қатарын алады, ал рейтинг қатарын аймқатың екі ірі экономикасы - 

Ресей мен Украина аяқтайды. Сонымен қатар көмірсутек экспорттаушы мемлекеттері 

үшін интеграция деңгейі айтарлықтай төмен: ол Қазақстан мен Әзірбайжан. Формальдық 

аймақтық интеграция үрдістерінде біріншісінің белсенділігі позитивті динамикаға қол 

жеткізуге мүмкіндік бермейді. Осы мемлекеттер өңірлік емес нарыққа кіре 

артықшылықтарын қолдана алады жəне кей жағдайда өңірішілік өзара байланыстарға 

тəуелді болады.  Бұл бақылау пост кеңестік кеңістіктегі интеграциялық клубтар мəселесін 

қайта қарауға мүмкіндік береді. ТМД аумағында интеграцияға үлкен сұранысты көбінесе 

шағын мемлекеттер ұсынады. Бұл мəселе ұлттық нарықтар арасындағы трансакциондық 

шығындар кедергілерін жоюға əкелмейді. 2008 жəне 2009 жылдардағы  дағдарыс 

уақытында қызықты жағдай туындады: ТМД аймағының шағын мемлекеттеріне яғни 

Тəжікстан, Армения мен Қырғызстанға сыртқы соққылар тікелей емес, Ресей мен 

Қазақстан арқылы кері əсер етті (өзара сауда деңгейінің төмендеуі, жұмыс күшіне деген 

сұраныстың қысқаруы, еңбек мигранттарының ауысу көлемінің азаюы). 

Іс жүзінде көптеген интеграциялық жобалар факторлар нарығын 

либерализациялаудың алғашқы нормалары еркін сауда аймағымен қатар енгізіледі. 

Посткеңестік кеңістікте ЕИИЖ мəліметтеріне сəйкес айтарлықтай қайшы жағдай 

байқалады. Бір жағынан ТМД өңірінде сауда интеграциясы динамикасы  көптеген кері 

жағдайларға толы. Осы шешімді қызметтік салаларда астық пен электр қуаты 

нарығындағы интеграцияны талдаудан да алуға болады.  

ТМД елдеріндегі еңбек ресурстары саласында интеграцияның дамуы көбінесе ТМД 

визалық емес кеңістігінде сақталатын өңірдің жетекші елдерінде еңбек ресурстарын 

пайдалануды нашар бақылау мен көрші мемлекеттерде жұмыс күшіне оларда қалыптасқан 

демографиялық жəне мəдени модельдер ретінде сұраныстың болуымен байланысты. 

Екіншіден, бұл жағдайда трансшекаралық сауданы бақылауды жүзеге  асыру еңбек 

миграциясын бақылауды жүзеге асыруға қарағанда оңай. Осыған сəйкес саудадағы 

шектеулер аз шығындармен іске асады жəне əлдеқайда əсерлі болады. Үшіншіден, 

посткеңестік кеңістік жалпы алғанда, айтарлықтай үлкен арақашықтықтармен 

сипатталады. Осыған байланысты еңбек нарығы аясында білім беру қызметтеріне немесе 

инвестицияларға мамандандырылған бастамалар табысты болуы мүмкін [5, 11 б.].  

Сауда интеграциясының көрсеткіштеріне ТМД мемлекеттері арасындағы тауар 

ағымының өсімін ескерумен қатар, жалпы посткеңестік кеңістіктің экономика 

динамикасын яғни ЖІӨ мен аумақтан тыс сауда деңгейін ескереді. Индекаторлар 

шамасының құлдырауы яғни төмендеуі ТМД экономикасы өсімінің қарқыны олардың 

трансшекаралық өзара байланыстар өсімі қарқынынан алда болады. Миграция 
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динамикасы көрсеткіштерінде тұрақты шама яғни халық саны негізгі басымдыққа ие 

болады. Мұндай интерпретация пессимистік қорытындылар шығарса да, аз қызығушылық 

тудырмайды. Экономикалық өсім кезеңдері əдетте экономикалық интеграциялар үшін 

оңтайлы болуына қарамастан,  өткен он жылдағы динамикалық өсім аумақтағы 

интеграция үрдісін тиісті деңгейде еемес екендігін көрсетеді. Бұл ішкі экономикалық 

өзара байланыстардың айтарлықтай өсімімен немесе ТМД-дан тыс өзге аймақтарға 

назардың ауысуымен байланысты. 
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Резюме 

В статье рассматриваются приоритеты и проблемы интеграционного процесса в 

Казахстане. Сегодня, будучи полноправным членом международного сообщества, наша 

страна способствует успеху международных отношений. Это неотъемлемая часть 

глобальной системы Казахстана. В статье рассматриваются всесторонние и 

долгосрочные отношения Казахстана, основанные на взаимном уважении, доверии и 

прагматизме с другими государствами. 

 

Summary 
In the article, the priorities and problems of the integration process in Kazakhstan are 

considered. Today, as a full-fledged member of the international community, we are glad to 

welcome international visitors. Unprecedented part of the global system of Kazakhstan. In this 

article are considered all the long-term and long-term views of Kazakhstan, based on mutual 

respect, trust and pragmatism with other states. 

 

 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО СОВРЕМЕННОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОЗЫ КАЗАХСТАНА 

 

Бекбердиев Г., 

Академия Кайнар 

магистрант 2 курса 

 

В данной статье рассматриваются традиции и новаторство современной 

мифологической прозы Казахстана. Общеизвестно, что казахская литература прошла 

свой путь развития прозы за сравнительно короткий период. Этому способствовали 

субъективные и объективные причины. Традиционная культура, сверхбогатое устное 

народное творчество, народная проза, тесное знакомство с западной, восточной и 

русской классикой сыграли решающую роль в этом процессе. 

Ключевые слова: традиции, новаторства, мифология, проза, Казахстан, 

развитие.  
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Общеизвестно, что казахская литература прошла свой путь развития прозы за 

сравнительно короткий период, всего, этому способствовали субъективные и объективные 

причины. Традиционная культура, сверхбогатое устное народное творчество, народная 

проза, тесное знакомство с западной, восточной и русской классикой сыграли решающую 

роль в этом процессе. Поэтому мы считаем очевидным факт наличия мифологического 

начала, переплетения легендарного и реального в творчестве поэтов и писателей начала 

ХХ века - М.Ж. Копейулы, Ш. Кудайбердиева, М. Жумабаева, Ж. Аймауытова, С. 

Сейфуллина, С. Торайгырова, С. Муканова, Б. Майлина, И. Жансугурова, С. Ерубаева и 

других [1, С. 98]. 

Анализ мифо-сказочного повествования и национальных мифологических 

архетипов в первых казахских романах «Бакытсыз Жамал» М. Дулатова, «Кыз корелик» Т. 

Жомартбаева, «Акбилек» Ж. Аймауытова, «Адаскандар» С. Муканова и «Менин 

курдастарым» С. Ерубаева показывает пути освоения казахскими писателями нового 

времени нового мифологического содержания литературы. М. Дулатов в романе 

«Бақытсыз Жамал» при создании образа героини широко использует фольклорный 

портретный штамп красавицы. И мифологема «рахаттың кілті» («ключ блаженства») в 

устах избранника героини Гали, используемая с эротическим оттенком, рассматривается 

нами как новшество, возможность ввести в повествование многоголосие (бахтинский 

термин полифония) для раскрытия внутренних переживаний героев без внешнего 

внмешательства самого автора. Б. Майлин первым в казахской прозе применил прием 

рассказа от первого лица в повести «Памятник Шуги». Мифологическое сознание нации 

выражалось в понятии, что «все происходит по воле божьему», писатель показывает, как 

происходит разрушение вековых представлений казахов о положении женщины в 

обществе через рассказ о драматичной судьбе героини. Он использует модернистский 

прием «текста в тексте», чтобы выразить свое индвидуальное отношение к этой проблеме. 

С нашей точки зрения, это и есть начало сознательной литературной атаки на 

национальное сознание казахов, разрушение традиционного представления о восточной 

девушке, реализируемое писателем через привычные казахам мифологемы. 

Литература, прежде чем использовать миф в художественном аспекте прошла 

длительный путь реализации этой цели. И каждая эпоха вносила свои коррективы и 

новшества. Сегодняшний миф - трансформированный итог вчерашных поисков, а также 

содержание будущих мифоэтических концепций. Литературный миф использовался И. 

Алтынсариным. В рассказах «Асан и Усен», «Кипчак Сейткул» и.др. развивает сказочные 

и мифологические мотивы и вечные сюжеты, известные в литературоведениии как 

«вавилонский вариант», «индийский вариант» и «всеобщий вариант». Абай в своей поэме 

«Искандер» предложил свою трактовку мифа о смысле жизни и смерти. Можно считать, 

что оба писателя создали предпосылки казахского романа, в том числе и 

мифологического. Следующим опытом освоения категорий и принципов мифопоэтики 

стал роман М. Дулатова «Бакытсыз Жамал» («Несчастная Жамал») [2, С. 98]. У романа 

своеобразная структура: и проза, и поэзия, своеобразный синтез двух жанров. Автор 

использует прием «текст в тексте», ставший позже одним из сюжетообразующих в 

литературе модернизма, в эпизоде поисков писем Жамал. Героиня умирает неузнанной в 

чужом пространстве, но в ее карманах обнаружили письма, из которых узнают, что она 

невестка Байжана, вспоминают ее горькую судьбу после смерти Гали. М. Дулатов 

предлагает свою индивидуальную версию о трагической судьбе женщины в казахском 

обществе того периода истории. Этот роман, в котором мифологическое традиционное 

сознание людей, ведущих полукочевой образ жизни, является причиной гибели 

влюбленных, имел двоякий смысл. Коммунисты направили все усилия на изменение 

мифологического мышления в пользу идеологии марксизма, что привело, как считают 

многие, к тому, что казахи стали полумаргинальной нацией, из этого состояния, по 

мнению патриотов, спасет только возрождение мифа. Финал романа заканчивается в духе 
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модернизма, в западной литературе есть художественный прием опубликования после 

смерти рукописи героя. 

Другой тип прозаического сюжета на эту же тему был представлен Магжаном 

Жумабаевым в прозаическом рассказе (по иным определениям – повесть или роман), 

известном в переводе на русский язык как «Прегрешение Шолпан» [3, С. 336-372]. 

Писатель рaзмышляет о судьбе личности в контексте обществa и обычaев. Женщинa, 

горячо любящaя своего мужa, вдруг решaет изменить ему. Но не рaди измены. В своем 

стремлении сохрaнить, уберечь счaстье семейного очaгa решaется родить ребенкa от 

другого. Не зря живa в нaроде пословицa: «Укрaди, но зaимей много скотa. Согреши, но 

роди дитя». 

Грех кaк универсaльный покaзaтель безнрaвственности, в случaе же с Шолпaн – 

знaк нрaвственного пaдения, порaжения героини в попытке преодоления того, что 

предопределено, предукaзaно было свыше. A. Исмaковa называет рaсскaз обрaзцом 

мифологической прозы, онa aкцентирует внимaние нa пaрaдоксaльном рaзвитии судьбы 

героини, поддaющейся объяснению в рaкурсе экзистенциaльном. Именно это свойство 

рaсскaзa позволило поднять поэту обрaз героини нaд всеми возможными инсинуaциями. 

Обрaз Шолпaн - воплощение пронзительной жизненной прaвды, «сaмого сущностного в 

этой жизни», «человеческого», что состaвляет природу человеческой экзистенции. И 

вслед зa этим, естественно, возникaет вопрос: имеет ли прaво человек, горсткa людей 

выносить приговор себе подобным, если они порой оступaются, проявлять ту степень 

жестокости, зa которой неизбежна смерть. A. Исмaковa утверждaет, что «М. Жумaбaев 

объявляет жизнь сaмой высшей ценностью… Писaтель не опрaвдывaет героиню, но он 

знaет одно: никто не имеет прaвa лишaть человекa жизни, ибо онa дaровaнa не людьми, a 

свыше» [4, С.181]. 

Писатели начала ХХ века и советского времени неосознанно использовали мифы и 

легенды, и мифотворчество позволило им найти новые грани поэтического и 

философского осмысления бытия. Казахские поэты и писатели интерпретировали древние 

мифы в новом контексте, считаясь с идеологическими установками своего времени. При 

этом они рассчитывали на тайное знание казахами своей истории. Ильяс Жансугуров в 

свой поэме «Дала» напрямую не употребляет имя Коркут, его архетипический образ 

заменяется мифологическим образом «тарих баба» (предок истории), человечества. 

Синтез мифологии и реализма в современном мире стал неотъемлемой частью культуры. 

В модернизме человек - жертва невиданных злых сил, это определяет его судьбу. Человек 

живет в мире тайны его сознание впитало инфернальность окружающего мира. Казахские 

писатели этого периода использовали традиционные мифологические сюжеты и образы 

без особой интерпретации их в в угоду коммунистической идеологии. Мифы о 

тоталитаризме мышления ярко выражены в романах «Сырдария» С. Муканова, 

«Миллионер» Г. Мұстафина. Народная мифология составила основу сюжета эпопеи «Путь 

Абая» М. Ауэзова и Г. Мусрепова «Улпан». Мифологический параллелизм встречается в 

мемуарном романе «Тар жол тайғақ кешу» С. Сейфуллина и «Школа жизни» С. Муканова. 

В казахской литературе XX столетия можно найти разнообразные проявления 

художественного поиска: создание универсального мифа, который разрешает постигнуть 

условия человеческого существования в современном мире, осмыслить реальность сквозь 

призму мифологизованого сознания, ироническое использование мифологических 

мотивов и т.п. Но за всем этим обнаруживается та же задача, что в предыдущие времена: 

через миф достичь духовного очищения человека, испытания им катарсиса. Писатели 

пытались осознать законы человеческой жизни с точки зрения вечности. 

Последние годы прошедшего столетия породили процесс активного обращения 

казахских писателей к мифотворчеству. Художники слова стали возрождать 

национальную память народа, разрушать мифологические догмы, установленные 

советской властью. Это способствовало расширению границ казахской литературы, 

появлению новых направлений. Их деятельность была направлена на сокращение и 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2017 ж. 

 

91 

 

стирание дистанции между мифом архаическим и его современной интерпретацией. 

Мифы ХХ века в произведениях современных писателей ориентированы на современную 

историю, современное бытие и быт, на раскодирование архаических истоков мифа. И. 

Есенберлин, Ч. Айтматов, А. Нурпеисов, А. Алимжанов,Т. Алимкулов, А. Тарази. М. 

Магауин, К. Ыскаков, К. Жумадилов, А. Кекильбаев, Т. Нурмаганбетов, Б. Нуржекеев, Ж. 

Туменбаев и другие раскрывают в своих произведениях не коммунистическую идею, а 

идеи национального самосознания и Алаш. Современные писатели, такие, как А. 

Нурпеисов, М. Магауин, Т. Абдиков, Т. Нурмаганбетов, А. Кемельбаева, Р. Муканова, А. 

Аскар и др., используют в своих модернистских произведениях фольклорно-

мифологические традиции. В традицонном мифе объектами мифологизации были боги, 

культурные герои и предки, а объектами мифов ХХ века стали события и исторические 

личности прошлого. Политические мифы не имеют такой генеалогии, они всего лишь 

творческий вымысел отдельной, сотворившей авторский миф, личности.   

Сам факт перехода многих мифов в антимифы, стремления показать столкновение 

сознания одиноких с сознанием толпы и коллективного сознания сознанием личности 

говорит о своеобразном модернистическом веянии в казахской литературе ХХ века. 

Социалистический реализм и советская цензура долгое время не позволяли 

демонстрировать древние архетипичные знаки в казахской литературе. Однако они не 

переставали жить в сознании нашего народа. 

Таким образом, писатели, активно используя древний архетип в казахской 

литературе, сделали новаторский шаг, что свидетельствует о возрождении интереса к 

мифу, когда писатели через отрицание советских мифологических догматов возрождали 

народный миф, видоизменив старый смысл, заложив в его содержание новую семантику. 

Прежде всего, казахские писатели-мифологи и историки И. Есенберлин, А. Нурпеисов, А. 

Алимжанов, Т. Алимкулов, А. Тарази, М. Магауин, К. Ыскаков, К. Жумадилов, Т. 

Абдиков, Б. Мукай и др. раскрывают в своих произведениях не коммунистическую идею, 

а идеи национального мифологического мышления и мифологию Алаша. Такого рода 

оытами стали «Гибель гончей» М. Магауина, «Проблески адского огня» Т. Абдикова, 

«Демон и ангел» Д. Исабекова, «Снежная Девушка» О. Бокея, «Предание о стыде» М. 

Скакбаева, которые являются образцами использования мифологических сюжетов, 

архетипов и символов. 

Строгий контроль советского периода немного ослаб, что дало возможность 

выплеснуться закрепощенной мысли посредством мифа, который служил средством 

описания неприглядной жизни в неприкаянном времени. Острые проблемы страны 

раскрывались в сюжетной линии одного мифа. Например, в романах А. Нурпеисова 

«Последний долг», Р. Сейсембаева «Трон демона», Т. Абдикова «Проблески адского 

огня» при раскрытии новых идей и проблем миф используется то открыто, то в скрытой 

форме. Они смогли с разных сторон раскрыть в привязке к мифу экзистенциальное 

восприятие национальной психологии: например, А. Нурпеисов - экологическую 

катастрофу эквивалентную концу света, Р. Сейсембаев - национальную версию «Фауста», 

Т. Абдиков – экзистенциальное сознание личности, потерявшей связи с родным народом. 

Казахские писатели сознательно отказались от традицонного подражания мифу, 

они подвергли его обработке в соответствии с законами художественной правды для 

отражения повседневной жизни народа. Впервые мифологические сюжеты и мотивы были 

применены в неформальной, нетрадиционной форме, что привело к появлению в 

казахской литературе авторского мифотворчества главной целью которого стало 

возвращение нации к истокам. А. Кекилбаев, Т. Абдиков, М. Магауин, А. Сулейменов, Р. 

Сейсенбаев, О. Бокей и др. художники слова открыли давно забытые мифы, притчи для 

того, чтобы в искусстве запечатлеть Вечность, как говорил А. Белый. Наши писатали, не 

разрушая старых канонов, смогли создать на языке прозы образцы нового 

мифомышления, умело используя мифы в аллегорическом контексте, они смогли 

высказать правду о жизни и бытии даже во времена Союза. Это традиция нашла свое 
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достойное продолжение в годы независимости в литературе постмодернизма и 

неомифологизма. 

Мифологические сюжеты и символы занимают особоое место в современной 

литературе, затрагивающие тонкие струны души человека, затрагивающие сердце. 

Прохождение человеком через трудности и восхождение на новые высоты, молниеносные 

идеи и изображение, даже воссоздание механических отношений основано на 

своеобразном действии мифотворчества. 
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Түйін 

Бұл мақалада Қазақстанның заманауи мифологиялық прозасының дәстүрлері мен 

жаңалықтары қарастырылады. Қазақ әдебиеті салыстырмалы түрде қысқа мерзім 

ішінде проза құру жолын тапты. Бұл субъективті және объективті себептермен 

байланысты. Бұл үрдісте дәстүрлі мәдениет, аса бай ауызша фольклор, танымал проза, 

батыс, шығыс және ресейлік классиктермен тығыз танысу негізінде зерттелген. 

 

Summary 

This article examines the traditions and innovations of modern mythological prose of 

Kazakhstan. It is well known that Kazakh literature has gone its way of developing prose in a 

relatively short period. This was facilitated by subjective and objective reasons. Traditional 

culture, super-rich oral folklore, popular prose, close acquaintance with the western, eastern 

and Russian classics played a decisive role in this process. 

 

 

БАСҚА  МҮЛІКТІК ЖАЗАЛАР ТҮСІНІГІ, ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ МАҢЫЗЫ 

 

Есжанов Т.Т., 

Қайнар академиясының  

                                                                           1-курс магистранты 

 

Ғылыми мақала «Өзге мүліктік жазалар түсінігі, ұғымы және маңызы» 

мәселелеріне арналған. Өзге де шығындар  түсінігі зерттелген. Сот шығындарына 

жәбірленушілерге, сарапшыларға, мамандарға, аудармашыларға, куәгерлерге төленетін 

сомаларға байланысты шығындар ғана емес, сонымен бірге заттай дәлелдемелерді 

сақтау мен жөнелтуге жұмсалған сомалар қарастырылған. Қылмыстық іс барысы өзге 

шығындардан құралады деген пікір айтылады. Мұндай кезқарасты бірқатар ғалым 

процессуалистері қолдап,  іс жүргізу шығындарына енетін сомалардың кеңейтілген 

тізімін ұсынады. 

Түйін сөздер: мүліктік жаза, құқық, қылмыстық іс, жаза, дәлелдемелер, шығын, 

процесс.  

 

Басқа да мүліктік жазалар қатарына іс жүргізу шығындары жатады.  
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ҚР ҚІЖК 175-бабына сəйкес іс жүргізу шығындары: 

- куəларға, жəбірленушілерге жəне олардың өкілдеріне, сарапшыларға, 

мамандарға, аудармашыларға, куəгерлерге осы Кодекстің 173, 174-баптары тəртібімен 

төленетін сомалардан; 

- тұрақты жалақысы жоқ куəларға, жəбірленушілерге жəне олардың өкілдеріне, 

куəгерлерге оларды қалыпты жұмыстарынан қол үздіргені үшін төленетін сомалардан; 

- жұмыс істейтін жəне тұрақты жалақысы бар куəларға, жəбірленушілерге жəне 

олардың заңды өкілдеріне, куəгерлерге олардың қылмыстық процесті жүргізуші органға 

шақыртылуына байланысты кеткен барлық уақыты үшін толық алмаған жалақысын өтеу 

үшін төленетін сомалардан; 

- міндеттер қызметтік тапсырма тəртібімен орындалғаннан басқа жағдайларда 

сарапшыларға, аудармашыларға, мамандарға олардың анықтау, алдын ала тергеу 

процесінде немесе сотта өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақыдан; 

- қорғаушының заң көмегін көрсеткені үшін төленетін сомалардан, сезікті, 

айыпталушы немесе сотталушы адам оны төлеуден босатылған не адвокат анықтауға, 

алдын-ала тергеуге немесе сотқа клиентпен келісім жасамай, тағайындау бойынша 

қатысқан жағдайда; 

- заттай дəлелдемелерді сақтау, жөнелтуге жұмсалған сомалардан; 

- сот сараптамасы органдарында сараптама жүргізуге жұмсалған сомалардан; 

- тергеуден немесе соттан жасырынған айыпталушыны іздестіруге байланысты 

жұмсалған соммалардан; 

- айыпталушыны тергеушіге немесе сотқа ол дəлелсіз себептермен келмеген 

жағдайда алып келуге байланысты, сондай-ақ сотталушының дəлелсіз себептермен 

келмеуіне не оның сотқа мас болып келуіне байланысты сот қарауын басқа уақытқа 

қалдыруға байланысты жұмсалған сомалардан; 

- қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде келтірілген өзге шығындардан 

құралады. 

Осы бап бойынша 10-тармаққа нақтырақ тоқталғымыз келіп тұр, олай болса өзге де 

шығындар деп нені түсінеміз: 

Сот (іс жүргізу) шығындарына жəбірленушілерге, сарапшыларға, мамандарға, 

аудармашыларға, куəгерлерге төленетін сомаларга байланысты шығындар ғана емес, 

сонымен бірге заттай дəлелдемелерді сақтау, жөнелтуге жұмсалған сомалардан, сондай-ақ 

қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде келтірілген өзге шығындардан құралады деген 

пікірлер заң ғылымында көптен бері айтылып келеді [1, 3 б.]. Мұндай кезқарасты бірқатар 

ғалым процессуалистері қолдап, онымен қоймай олар іс жүргізу шығындарына енетін 

сомалардың кеңейтілген тізімін ұсынады. 

Р.X. Якупов пен Б. Шубин, өзге де шығындарға тергеу эксперименттері мен 

сараптамалар жүргізу кезінде бүлінген немесе жойылған заттардың құнын қайтаруға 

жұмсалған сомалар, тануға шақырылған адамдардың (айыпталушылардан басқа) 

шығындарын өтеуге жұмсалған шығындар, сондай-ақ соттың шешімі, соттың немесе 

тергеушінің қаулысы негізінде тергеуден немесе соттың айыптауынан жасырынып 

жүргендерді іздестіруге кеткен милицияның шығындары жатқызылуы мүмкін деп 

көрсетеді [2, 153 б.]. 

Өзге де шығындарға ғалым процессуалистер іс жүргізу шығындары деп тануға 

болмайтын, табиғатында əртүрлі шығындарды жатқызатынын байқауға болады.Мұндай 

мəселелерді шешу үшін іс жүргізу шығындарының тізімін заң жүзінде қатаң 

анықтап,мейілінше нақтылау түсу керек деп санаймыз, өйтпесе,өзге де шығындарға 

қылмыстық іс жүргізу барысында кездесетін кез келген іс-қимылды осы шығындардың 

қатарына қосып, оны шексіздікке дейін өсіре беруге болады. Қорыта айтқанда, өзге де 

шығындар деп нені тану керек екендігін барынша нақтылап, айқындау  қажет. 

Б.X. Төлеубекованың пікірі бойынша қылмыстық сот ісін жүргізумен байланысты 

жұмсалған қаражаттың бəрін сот шығындары деп тану қажет. Кінəлі адамның есебінен 
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мемлекетке қайтарылатын сотқа жұмсалған қаражат бөлігі де сот шығындары деп аталады 

[3, 56 б.]. Осылайша, профессор Б. X. Төлеубекова, заң шығырушы сот шығындарына 

қатысты екі түрлі шектеуді қарастырады деген қорытындыға келеді. Біріншісі сот 

шығындары жолымен қылмыстық сот ісін жүргізудегі сотқа жұмсалған қаражаттың бəрі 

бірдей қайтарылып беріле бермейді, екіншісі сот шығындарының орнын сотпен кінəлі деп 

танылғандар ғана толтырады. Ал  И. И. Рогов, С. Ф. Бычкова жəне Қ. А. Мəми, сот 

шығындары бұл сотталушылардың мойнына жүктелетін немесе мемлекет есебінен 

алынатын қылмыстық іс бойынша іс жүргізетін органдардың жұмсаған ақшалай 

қаражаты, деп санайды [4, 47 б.]. 

Көріп отырғанымыздай, қазақстандық процессуалистер іс жүргізу шығындары 

ұғымы мен оның мазмұнына қатысты бірыңғай көзқарасқа келе қоймаған. Сот (іс жүргізу) 

шығындары үғымына анықтама беруге ұмтылған бірнеше көзқарастар болды. Заң 

əдебиеттеріндегі іс жүргізу шығындарының үғымы мен мазмұны туралы пайымдауларды 

талдайтын болсақ, қылмыстық іс жүргізу ғылымында бүл жөнінде түрақты пікірдің жоқ 

екендігіне көз жеткізуге болады. 

Дегенмен, іс жүргізу шығындарының мүндай кеңейтілген түсіндірмесінің өзі де бұл 

институттың толық мəнін ашып бере алмайтын сияқты. Іс жүргізу шығындарына 

қылмыстық сот ісін жүргізу үшін шыққан шығындарды бəрін бірдей жатқыза беруге 

болмайды. Өйткені шығындардың көп бөлігі қылмыспен күресті жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдардың қызмет етуіне байланысты жəне оның бəрі сотталғандардан 

немесе қандайда бір басқа бір адамдардан өндіртіп алына бермейді. 

Дау жоқ, қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың қылмысты ашуға бағытталған 

жəне қылмыстық іс бойынша қандайда бір мəн-жайларды дəлелдеулеріне байланысты 

белгілі бір шығындар туындап қалады. Оған қамтылытын адамдардың қайсыбірі еріксіз 

тартылады, белгілі бір уақыттарын жоғалтады, істеп жатқан жұмысын тоқтатады, 

демаласынан, қызметінен уақытша арылады, сондай-ақ кейбір жағдайда ақшадай да 

шығынға батады. Демек, іс жүргізуге қатысушылардың мүндай бөлігі өз еріктерінен тыс 

мұндай іске тартқаны үшін, тиісті бір ыңғайсыздық тудырғаны үшін жəне шығынға 

батырғаны үшін қайтарым талап ететіндей қүқыққа ие болуы керек. Ал қылмыстық істі 

тергеуге басқа қатысу, соның ішінде дəлелдеу ісі тиісті қызметкерлердің қызметтік 

міндеті немесе құқықтық тəртіпті, азаматардың бостандықтары мен мүдделерін қорғауды, 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекетпен жүктелетін кəсіби борыш болып 

табылады. Мұндай лауазымда адамдар тиісті жалақы алады, сондықтан да олар 

дəлелдемелер жинау мен зерттеуге байланысты шығындары үшін қайтарым немесе 

сыйақы талап етуге құқылы да емес. 

Сондықтан дəлелдемелер жинау мен зерттеу жөніндегі шығындардың бəрін бірдей 

іс жүргізу шығындары деп тануға болмайды. Бүл қылмыстық істің тиісті мəн-жайларынан 

туындайтын, қосымша шығындарға байланысты қылмыстық іс жүргізу қызметі 

нəтижесінде пайда болатын шығындардың белгілі бір бөлігі. Әсіресе, кейбір жағдайларда 

қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде қылмыстық іс жүргізетін органдарда жоқ 

арнайы қоймалар мен сақтау орындарын қажет ететін көлемі ауқымды (ауқымды, аса 

құнды заттар) айғақ заттарды сақтау үшін едəуір ақша жұмсауға тура келеді. 

Л. Кругликов іс жүргізу шығындарын дербес екі түрге бөледі. Біріншісі жеке 

немесе заңды тұлғалармен іс жүзінде келтірілген шығынды талап. Екіншісі-адам іс 

жүзінде шығын көтермей, бірақ əдеттегі ісінен алаңдатылатын, соның үшін ақы төленетін 

жағдай. Сонымен мұндай шығындардың екеуі де «шығын өтемақысының ерекше көзі мен 

ақы төлеудің негізгі көзі-жергілікті бюджет қаражатын біріктіреді. Сонымен қатар автор, 

іс жүргізу шығындарына «... алдын ала тергеу органы мен сотқа дəлелдемелер жинау, 

зерттеу жəне бағалау барысында көмек көрсеткен адамның батқан шығындары үшін ақы 

төлеу немесе өтемақы қайтарумен көрінетін қылмыстық іс бойынша шығындарды» 

қосады. Мұндай белгілер болмаған жағдайда, оның ойынша, сот (іс жүргізу) шығындары 

туралы сөз қозғауға да болмайды [5, 8 б.]. 
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Жоғарыда айтылғандай, іс жүргізу шығындарын тек қана дəлелдемелер жинау, 

зерттеу жəне бағалау барысында көмек көрсеткен адамның батқан шығындары үшін ақы 

төлеу немесе өтемақы қайтарумен көрінетін қылмыстық іс бойынша шығындары деп 

түсіндіру дұрыс емес. Сонымен бірге, іс жүргізу шығындарының бəрі бірдей жергілікті 

бюджет қорынан төленеді дегенмен де келісе қоюға болмайды. «Анықтау, алдын ала 

тергеу органдарының, прокуратураның немесе соттың шақыруына байланысты 

шығындарын өтеу мен ақы төлеу тəртібі мен мөлшері туралы нұсқаудың» 12-тармағына 

сəйкес, анықтау жүргізуші тергеушіге, прокуратураға немесе сотқа, шақырылған 

адамдардың, жəбірленушілердің, жəбірленушілердің заңды өкілдерінің, сарапшылардың, 

мамандардың, аудармашылар мен куəгерлердің куəсі ретінде шақырылған əскери 

қызметшілердің шығындарын өтеу (шақырылған жерінен келу жəне қайту жолақысы,  

төсекақысы, тəуліктік ақы) əскери белімнің талабымен, белгіленген норма бойынша 

жүзеге асырылады. Әскери қызметшілердің өзіне оны шақырған орган ешқандай 

шығындарын өтемейді [6].  

Р.X. Якупов осы ұғымға қатысты былай дейді: «...соттық (іс жүргізулік) шығындар-

бұл анықтау, алдын ала тергеу органдарының жəне соттың нақты қылмыстық іс бойынша 

іс жүргізу кезінде істің белгілі бір қатысушылары мен өзге де адамдардың көтерген 

шығындарын өтеуіне байланысты қылмыстық іс жүргізу заңымен қарастырылған ақшалай 

шығындары» [7, 152 б.]. 

Авторлар, іс жүргізу шығындары кəсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың, 

сондай-ақ азаматтардың шығындарына қойылмауы тиіс, əйткенмен қылмыстық іс 

жүргізуге байланысты, бірақ қылмыстық сот ісін жүргізу органдарымен келтірілмеген 

жағдайда іс жүргізу шығындарын құрайтын мазмұнның тізімдерін заңмен белгіленген 

тəртіпте қысқартуын ұсынуына болады деп санайды. 

Бұл көзқарасқа негіздеме ретінде келесідей дəлел келтіріледі: «... сот шығындарына 

қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың барлығының басқа бағыттағы 

табыстарынан айыруды жатқызу кей жағдайда рас болса да, өтірік болса да мүндай 

адамдардың көбейте түсуі мүмкін. Оларға, жұмыс істемейтін зейнеткерлер, жеке 

шаруашылығымен айналысушылар, үй шаруасындағы əйелдер, жəне тіпті еңбексіз табыс 

тауып күн көретін адам дар жатуы мүмкін» [8, 37 б.]. 

Н. А. Сидорованың іс жүргізу шығындарының табиғатын түсіндіруге қатысты 

көзқарасы қазақстандық жекелеген авторлардың назарын аударып, қызығушылық 

танытып отыр [9, 72-75 бб.]. Олардың пікірі бойынша іс жүргізу шығындарын əлеуметтік 

шығындармен теңестіре қарастыру керек (шығындар жəне алынбаған табыстар). Мұндай 

шығындар, біріншіден субъектілердің (жеке жəне заңды түлғалардың) жеке қызметінің 

нəтижесінде келеді. Екіншіден, оларға салынатын шығын əлеуметтік мəртебелеріне қарай 

басқа бір адамдардың əрекеттерінің салдарынан пайда болып отыр. Үшіншіден, 

субъектілердің шығындары басқа жеке жəне заңды тұлғалардың шығындарының өтемін 

көрсететін сияқты. Оның үстіне біріншісі қатаң түрде жеке, ал екінші жəне үшіншісі 

өтемдік сипатқа ие болады. Сонымен бірге Н. А. Сидорова, шығындарды өтеу қүқықтың 

көптеген салаларында қарастырылатынын атап өтеді. 

Осы алғы шарттарга қарай Н. А. Сидорова қылмыстық сот ісін жүргізуде 

мыналарды айырып алу керек деп санайды: 

- шығынды өздері көтерін қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушының қызметі 

салдарынан пайда болған шығындар; 

- бір тарабы (қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушы немесе қатыспайтын жеке 

немесе заңды тұлға) шығынның өтелуін талап ететін, ал екінші тарабы (қылмыстық сот 

ісін жүргізуге қатысушы) шығынды өтеуге қатысты шығындар. 

Осы пайымдауларға қарай Н. А. Сидорова соттық (іс жүрғізу) шығындарын 

қылмыстық сот ісін жүргізудегі қатысушылардың көтерген шығындары мен жоғалтқан 

табыстарын өтеу жөніндегі құқықтарын реттеуші нормалары деп анықтайды. 

Айтылған пайымдаулардың қаншалықты түпкілікітілігіне қарамастан бұл 
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анықтамалар түсініктерінің тарлығымен көрініп, тек қана не үшін арналғанын баяндап, іс 

жүргізу шығындары институтының мазмұнын толық мəнде ашып бере алмаған сияқты. 

Осыған байланысты С. В. Бажанов оны қылмыстық іс жүргізу заңымен анықтау, 

алдын ала тергеу органдарының, прокуратура мен соттың қылмыстық іс жүргізу 

əрекеттерін жүзеге асыруға шығарылған шығындарын, яғни олардың кім арқылы 

өтелетінін белгілеумен анықтайды [10, 455 б.]. 

Жоғарыда айтылған мəселелерді қортындылай келе іс жүргізу шығындары деп іске 

қатысты дəлелдемелер жинауға, зерттеуге жəне баға беруге қылмыстық іске белгілі бір 

қатысушыларының не атқаратын қызметіне қатасты жеке немесе заңды тұлғалардың 

көмектесуіне байланысты қылмыстық іс жүргізуші органның, əлеуметтік мəртебесіне 

қарай сотталушының мойнына артылатын немесе мемлекеттің есебіне аударылатын, 

заңмен қарастырылған жағдайда мүдделі адамның есебінен қайтарылатын, қылмыстық іс 

жүргізуші органның жұмсаған қаражаты мен шығындарын санайды. 

Заңда көрсетілген «басқа да мүліктік жазалары» іс жүргізу шығындарынан ғана 

қүралады. Кейбір ғалым процессуалистер «басқа да мүміктік жазалар» қатарына іс 

жүргізу шығындарын жатқызады. 
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Резюме 

Статья посвящена к проблеме «Понятие, ценность и значение других 

имущественных наказаний». Изучена концепция других затрат. Судебные издержки 

включают в себя не только расходы, связанные с потерпевшими, экспертами, 

специалистами, переводчиками и свидетелями, но также и расходы на хранение и 

отправку вещественных доказательств. Считается, что уголовное производство 

связано с другими расходами. Такая точка зрения поддерживается рядом академических 

практиков и предоставляет расширенный список сумм, включенных в процедурные 

затраты. 

 

Summary 
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The article is devoted to the problem of «Ponyatie, value and significance of other 

treatments». The concept is composed of others. Sexual excuses include only those that are 

broken up, with links to translators, experts, specialists, translators and interpreters, but also to 

the point of departure and shipping. It is counted, what a crazy production is connected with 

other dreams. This is how the listener is supported by academic practices and provides a 

comprehensive list of included procedural flaws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


