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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

 
ТРЕНИНГТЕР – ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ БІР 

ТҮРІ 
 

Еркинбекова М.А., 
псх.ғ.к., Қайнар академиясының доценті 

 
Мақалада тренингтер қазіргі таңдағы белсенді оқыту әдістерінің бір түрі 

ретінде қарастырылады. Тренинг – бұл оқытудың белсенді түрі, қысқа мерзімде 
теориялық семинарлар мен тәжірибелік дағдыларды игеруге бағытталған курстар. 
Тренинг - бұл өзін-өзі тану және өзін-өзі реттеу, қарым-қатынас және тұлға аралық 
қарым-қатынас, коммуникативті және кәсіби дағдыларды дамытуға бағытталған 
психотерапиялық, психокоррекциялық және тәрбие әдістерінің жиынтығы. 

Түйін сөздер: тренинг, белсенді оқыту, оқыту әдісі, психологиялық тренинг, 
қарым-қатынас, тәжірибе.    

 
ТРЕИНИНГИ – ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Еркинбекова М.А., 
к. псх.н., доцент академии Кайнар 

 
В статье рассматривается о тренинге, как об одном из видов интерактивного 

обучения. Тренинг — это интенсивный курс обучения, сочетающий краткие 
теоретические семинары и практическую отработку навыков за краткий срок. Тренинг - 
это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, общения и 
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. 

Ключевые слова: тренинг, интерактивное обучение, метод обучения, 
психологический тренинг, общение, практика.   

 
TRAINING - ONE OF THE MODERN TYPES OF INTERACTIVE LEARNING 

 
Yerkinbekova M.A., 

candidate of psychological sciences,  
аssociate Professor, Kainar Academy 

 
The article discusses the training as one of the types of interactive learning. Training is 

an intensive training course combining brief theoretical seminars and practical skills 
development in a short time. Training is a combination of psychotherapeutic, psychocorrectional 
and educational methods aimed at developing the skills of self-knowledge and self-regulation, 
communication and interpersonal interaction, communicative and professional skills. 

Keywords: training, interactive training, teaching method, psychological training, 
communication, practice. 

 
Тренингтер – қазіргі таңдағы белсенді оқыту әдістерінің бір түрі болып табылады. 

Олар өз құрылымы және мағынасына қарай дәстүрлі оқытуға да, психологиялық кеңес 
беру мен терапияға да қатысты емес. Кей жағдайда оқытудың бұл түрі «экспериенциалды 
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оқыту» (ex`erienbe, ағылшын тілінен аударғанда - өмірлік тәжірибе) деп те айтылып жүр. 
Ағылшын ғалымдары Баркли мен К. Мейплдің пікірлерінше, оқытудың бұл түрінде білім 
алушы міндетті түрде ақиқатпен түйісуге мүмкіндік алады  [1]. Осы ой-пікірдің негізінде 
келесі анықтама еріксіз туындайды, яғни әлеуметттік-психологиялық тренинг – бґл 
өмірлік тәжірибені игеру мақсатында белсенді оқыту, тек топтық қатынаста 
адамдардың өзара әрекеттесу нәтижесінде жүзеге асуы тиіс. Педагогикалық әрекетте  
әлеуметтік-психологиялық тренингтер білім беруші және білім алушы субъектілер 
арасындағы педагогикалық қарым-қатынасты реттеуге көмегін тигізеді.  

Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің сипаттамалары: 
1) топтық жұмыс ұстанымдарын сақтау:  қатысушылар белсенділігі, серіктестік 

қатынас, басқалардың көзімен өз мінез-құлқына объективті көзқараспен қарай алу 
мүмкіндігінің тууы, кері байланыс; 

2) топтық жұмыстың белсенді әдістерін қолдану: ойындар және топтық 
талқылаулар; 

3) тұрақты топ мүшелерінің болуын қамтамасыз ету; 
4) топ мүшелерінің өзара қарым-қатынастарына баса назар аудару; 
5) кеңістікті қамтамасыз ету (тренинг өтетін орынды дұрыс таңдай білу); 
6) топ мүшелеріне психологиялық көмек көрсетуге бағытталуы (білім беру үрдісіне 

бағытталуы міндетті емес); 
7) еркін қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігін туғызу: интенсивтілігі, эмоционалдығы, 

ашықтығы, шынайылығы. 
Л.А.Петровская [2] психологиялық тернингтегі қарымқатынаста келесі 

ұстанымдардың қажеттілігін ескертеді: 
• «Осында және дәл қазір» - әр жағдай туралы нақты әңгіме жүргізу, 

жалпыламалыққа және абстрактілікке жол бермеу. 
• Ой - пікірлерді жалқы есім тұрғысында айтып үйрену, мыс: «Менің ойымша...», 

«менің шешімім...» және т.с.с. 
• Сөз нақтылығын сақтау, дәйекті сөйлеу. 
• Белсенділік таныту. 
• Сенімді қарым-қатынас орнату. 
• Құпия сақтай білу: тренинг барысындағы қарым-қатынас мазмұнын сыртқа 

шығармау. 
Қарым-қатынас тренингтерінің төмендегідей  ерекшеліктері бар: 
- біріншіден, қатысушылардың әлеуметтік дамуын ынталандырады, өзін-өзі 

тануға, рефлексиялық деңгейлерін көтеруге мүмкіндік береді; 
- екіншіден, конструктивтік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады, мінез-

құлық моделдерін үйренуге көмегін тигізеді. 
Сонымен қатар, осы аталған ерекшеліктермен тұспа-тұс тұлғаның ішкіөзгерістері 

мен сыртқы өзгерістердің жүруіне әсерін тигізеді. Осы ерекшеліктерге байланысты 
қарым-қатынас тренингтерінде психологиялық түрлі бағыттағы технологияларды қолдану 
мүмкіндігі туады. Ресей ғалымдары И.В.Вачков пен С.Д.Дерябо тұлғааралық қатынастар 
сипаттамасына қарай отырып, тренингтерді төрт парадигмаға бөледі /2004/:  

- жаттықтырушы тренингтер; 
- үйретуші тренингтер; 
- тәрбиелеуші (тәлімгерлік) тренингтер; 
- субъектілікті дамытушы тренингтер. 
Қарым-қатынас тренингтерінің сан алуандығын қарастыра отырып, зерттеу 

жұмысымыздың барысында төмендегідей құрылымда топтастыруға тырыстық: 
Тренингерінде көбіне келесі мақсаттар қойылады: 
1. Адамдармен тиімді және үйлесімді қарым-қатынас негіздерін құруға арналған 

тұлғааралық өзара әрекеттесудің механизмдерін, тәсілдерін және психологиялық 
заңдылықтарын үйрену. 
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2. Тұлғалық даму үрдісіне, шығармашылық потенциалдың жүзеге асуына әрекет 
ету. 

3. Қатысушылардың өзін-өзі сезінуі мен өзін-өзі зерттеу үрдісін дамыту, 
эмоционалдық бұзылулардың алдын алу. 

4. Топ мүшелерінің психологиялық мәселелерін анықтау және шешімін табуға 
көмек көрсету. 

5. Психологиялық саулықтың алдын алу және субъективті өзіндік сезінуін 
жақсарту. 

Қарым-қатынас тренингтеріне негізінде алғашқы мақсат қойылса, алтұлғалық даму 
тренингтері үшін екінші мақсат сәйкес келеді. 3-5 мақсаттар психотерапевтік және 
психопрофилактикалық сипатта болып келеді, сонымен қатар қосымша мақсаттар ретінде 
қойыла береді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет – 1. Тренингтердің топтастырылуы 

 
Жалпы қабілеттілікті арттыру барысында жоғарғы жетістіктерге қол жеткізу үшін 

қажетті шарттардың бірі – психологиялық қолдау және кәсіби икемділіктерін, 
қызығушылықтарын айқындау, қайсыбір кәсіби қарым-қатынас шеберліктерін 
меңгерудегі шынайы мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. 

 Ал тренингтің ерекшелігі – негізін қалаушы принциптерінің болуы. Практик-
психолог қатысушылармен жұмыс жүргізу барысында осыны ұстануы қажет. Тренингтің 

Тренингтер  

«Мен - Мен»: 

қатысушының тұлғалық 
дамуына, өз-өзіне деген 

қатынасына, рефлексивтік 
мүмкіндіктерінің дамуына 

негізделеді. 

«Мен - басқалар»: 

коммуникативтік іскерліктер 
мен әлеуметтік дағдыларды 
қалыптастыруға негізделеді. 

«Мен - орта»: 

ұжымдық үйлесімділікке, 
әлеуметтік-психологиялық 

бейімделуге, ұйымшылыдыққа 
негізделеді. 

«Мен – мамандық»: 

Кәсіби әрекетте өзін-өзі 
анықтауға, коммуникативтік 
дағдылардың қалыптасуына 

негізделеді. 

 Тренингтер таным 
қабілеттерін дамытушы 

фактор ретінде 

Тренингтер  
коммуникативтік 
іскерліктері мен 

қабілеттерін дамытушы 
фактор ретінде 
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дәстүрлі оқыту әдістерінен (дәріс, семинар, көркем әдебиеттерді оқу) сапа жағынан 
айырмашылығы ұстанымдардың жүйелі түрде жүзеге асырылуы болып табылады [3]. 

Тұлғаның қабілетін дамытуда тренингтің беретіні: психологиялық диагностика 
жасау, психологиялық түзету жұмыстары. Психологиялық диагностика жасау мақсатында, 
қойылған мақсатпен алынған нәтижелер арасындағы көп факторлы қатынасқа сай кешенді 
әдістер қолданылады. 

Қорытындыларды талдау, түсіндіру психикалық іс-қимыл механизмінің түрлі 
шарттарына негізделеді. Қорытындысында алынған нәтижелер жүйеге қосылады (мысалы, 
жан-жақты психологиялық портрет, мінездеме жасалады). 

Психологиялық көмек обьективті анық ақпарат беруден-ақ басталады, сол сәттен 
бастап адам өз көңіл-күйін өзі жүйелей бастайды. Байқау диагностикасының тиімділігі 
үшін тәуекелдік факторлары мен белгілі жастағы дамудың жағымды факторларын білу 
керек. Кейбір жастық шақта тәуекелдік факторы бейберекет, өмірмен, жағымсыз орта, 
ештенеге қызықпаушылық сияқты құбылыстармен бейнеленуі мүмкін. Ал жағымды 
фактор болып жеке бастық әдет, өзінің-өзіне деген сый құрметі, адамға қажетті жақсы 
қасиеттер және т.б. 

Психологиялық көмек пен түзету психологтың белгілі жастағы психологиялық 
дамуын еске ала отырып адам жаңына тікелей әсері болып табылады (тілегі, көңіл-күйі, 
танымы және т.б.) [4]. 

Психологиялық көмек жеке адамның ішкі қорына, психикалық дамуының 
заңдылықтары мен механизміне бағытталады. 

Бұл зерттеуде практик-психологтарға арналған жеке тұлғаның кешенді дамуына 
және біржақтылықты жоюға арналған психологиялық тренингтердің мазмұны беріледі. 
Қарым-қатынас үдерісінің маңыздылығын түсіндіру,  кері байланысқа түсуде 
ақпараттардың түрленуін түсіндіру, тыңдай білу дағдыларын қалыптастыру мақсатында  
тренингтер топтамасы модулдер бойынша жүргізілді. 

Тренингтердің мақсаты:  
- қарым-қатынасты түзету және қарым-қатынас жағдайын дамыту (өзара 

түсіністікке жету, топтағы ақжарқын қарым-қатынас); 
- ұмтылысты дамыту, өзін-өзі тану қабілетін, өзін-өзі дамыту жолында мақсат 

қойып, оны орындау мен жеке тұлға ретінде өсуін дамыту; 
- жеке жұмысын ұйымдастыра білу (ой жинақылау машығы, есте сақтау, өзін-өзі 

бақылау), кез-келген істің табыстылығына бастау (оқу, кәсіби, коммуникативтік); 
- психоэмоция өрісінде дамып жетілу (эмоцияны дамыту, рухани қалыптылыққа 

қол жеткізу және т.б. ); 
- коммуникациялық дағдыны дамыту, қарым-қатынастың әр түрлі әдіс, тәсілдерін 

меңгеру; 
- қиялды, шығармашылық қабілетті дамыту. 
Бұл жұмыста тренингтің мазмұны мен әдістемелік қамтуы ашылған. Жұмыста 

алдыңғы қатарлы психологиялық жаттығулар, ойындар мен әдістемелерді негізге алып 
жасалынған. Бұл бағдарлама  практик-психологтар мен үздіксіз білім беру  жүйесіндегі 
педагогтарға арналады. 

Қазақ практик-психологтарымен жүргізіліп, бейімделген бұл бағдарлама «практик-
психолог - тұлға» әрекеттік тәжірибесін дамыта отырып, болашақта «қазақ практик-
психологтардың жұмыс орындары мен әлеуметтік-психологиялық орталықтардың 
бірлескен әрекеттік бағдарламасын» жобалауға мүмкіндік береді.  

Практик-психологтардың қабілеттері көп жағдайда басқалармен жақсы қарым-
қатынасқа түсу арқылы байқалып, өмірде жоғары жетістікке жетеді,  бойына адамгершілік 
қасиеттерін жинап, оларды реттей бастайды. Ата заманымыздан бері қарым-қатынас 
жасаудың дұрыс, әдепті жолдарына мән берілген, оған жастарды үйрете білген. Қарым-
қатынаста тұлғаның жеке даралық, психологиялық қабілеттері мен адамгершілік сапалары 
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маңызды орын алады. Мұндай қабілеттерді меңгерген адамдар қашанда жағымды 
бағаланған.  

Тілдесу арқылы, өзара қарым-қатынас арқылы бір-біріне ойын жеткізеді, пікір 
алысады. Өмір тәжірибесі, іс-әрекеті ой-пайымдары дамиды. Өзара қарым-қатынас жасау 
арқылы бір-бірін түсініп, мінез-құлқындағы ұнамды қасиеттерін қалыптастырады. Кез – 
келген зерттеу жұмысын жүргізіп, нәтижесін шығару үшін даралық ерекшеліктері мен 
санасына, оларға талап қоюмен бірге қамқорлық та көрсетіп отыру керек. 

Қабілетті тұлғалардың бір-бірімен тілдесіп қарым-қатынас жасауының күрделенуі 
мен маңызының артуы, мәселені шешіп отыру, олардың көпшілікпен тіл табысып, 
олармен қарым-қатынас орнату біліктілігіне байланысты.  

Топтағы әлеуметтік жағдайды шешу үшін алдымен  
- топтағы орнықты моральдің психологиялық ахуалды қалыптастыру; 
- қабілетті тұлғаның әлеуметтік жағдайына назар аударып, өзін ұжымда еркін 

сезініп, саналы білім және өзінің іс-әрекетіне жауапкершілік туғызу; 
- қабілетті тұлғалардың психологиялық этикалық ерекшеліктерін нақты білуі; 
- шығармашылықпен жұмыс істеуіне, өз білімінің көтеруіне жағдай жасау; 
- қатысушылардың өзара сенімділікпен достық, өзара қарым-қатынас 

жауапкершілігін арттыру. Өз мамандығына деген сүйіспеншілігін арттыру, қалыптастыру. 
Осындай топта жұмыс жасау және қатысушылардың көңіл-күйінжақсарту, 

қоғамдық жұмыстарының жақсы жақтарының одан әрі өріс алуы, қолайлы психологиялық 
ахуалдың орнығуына жағдай туғызу, олардың өзара қарым-қатынасының артуына әсер 
етеді.  

Тренингтердің міндеті: - қатысушыларды  қарым-қатынас жағдаяттарымен 
таныстыру; 

- топта топқа бөліну арқылы жұмыс жасау; 
- қатысушыларды белсендіру үшін «қарым-қатынас жағдаяттарын» таңдауды 

қатысушылардың өздеріне ұсыну; 
- машықтардыру формаларын  интерактивті түрде жүргізу. 
Жалпы тренингтер субъектілер арасында позитивті қарым-қатынасты дамытады. 

Дұрыс қарым-қатынас субъектілер арасындағы бірін-бірі қабылдай алуы, түсінуі және 
бағалауына байлнаысты.  

Сонымен бірге, қарым-қатынасқа түсу барысында тренинг модулдерінің  тәрбиелік  
функциясы  былайша  қамтамасыз етілді: 

- тренинг барысында білім субъектілері арасындағы психологиялық  байланысы  
негізінде  тәрбиелік  қарым-қатынас  жүйесін  орнату; 

-  арнайы  топтарда оқу  әрекетін  ойдағыдай  қамтамасыз  ететін    қарым-қатынас  
жүйесін  қалыптастыру; 

- жеке  адамның  тұтастай  танымдық  бағытталушылығын  қалыптастыру; 
-  тренинг  әрекеті  процесінде  (танымдық,  жас  ерекшелік,  эмоциялық,  

дидактикалық  және этностық, т.б.)  психологиялық  кедергілерді  жеңу; 
- қатысушылар ұжымындағы  өзара  қарым-қатынасты  ойдағыдай  қалыптастыру. 
Алқарым-қатынасты  дамыту  функциясы  былайша  жүзеге асырылды:  
- тренинг  әрекетінде  жеке  адамның  жан-жақты  тұтастай  дамуының  

әлеуметтік-психологиялық  негізін  орнату; 
- жеке  адамның  дамуының  қозғаушы  күші  ретінде  көрінетін қарама-

қайшылықтың  диалектикалық  жүйесін  орнату; 
-  жеке  адамның  өз ойын  жасырмай  айтуына және  өзінше  дамуына  (өз  бетінше  

білім  алуына  және  өзін-өзі  тәрбиеленуіне)  ықпал  ететін,  әрі  мүмкіндік  беретін  
психологиялық  жағдай  орнату; 

- жоғарыда жүргізілген психологиялық анықтау жұмыстарына сәйкес, қарым-
қатынас процесінде  жеке  адамның  дамуына  бөгет  жасайтын  әлеуметтік психологиялық  
факторларды  (бұйығылық,  ұялшақтық,  сенімсіздік)  меңгеру. 
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Тренингке қатысушылармен кері байланысты жүзеге асыруда «Тренингтерден 
алған әсерім» кері байланыс парақтарында мынадай ой-пікірлерді көруге болады: 

-  неғұрлым   қолайлы  үйлесімі  ортақ, істің  табысты  болуын  және  әр  адамның  
тіршіліктегі  жан  рахатына  бөлінуін  қамтамасыз  етеді; 

- А.С.Макаренконың  пікірінше,  үйрету – білімді  қалай  болса  солай  бере  салу  
емес.  Бұл  аса  күрделі  адамдық қарым-қатынас; 

-  аз  уақытқа  болса да  өзің  туралы, өз  мұқтажың  туралы  ойлағанды  қоя  тұрып,   
басқалар  туралы,  соның  мұқтажы жайлы  ойлағаның  жөн; 

- сенің  басқалар  туралы  нақты  ойың,  сенің  олармен  қарым-қатынасың  қате  
болуы  мүмкін  екендігі  есіңде  болсын,  басқалар  туралы  білмейтініңді  білуге  тырыс; 

- әрбір  ойластырған  нәрсең  ұнамды,  тартымды  немесе  жұрт  таңырқайтындай  
болсын,  бақылағыштықты  және  жоғарыда  аталған  дағдыларды  қалыптастыруға  
тырыс; 

- ынтымақ -  адамдар  арасындағы  қарым-қатынасты  нығайтады,   ал  
келіспеушілік  оны  шиеленістіре  түседі,  кейде  адамдарды  бір-біріне  дұшпан  етеді; 

- қарым-қатынасқа қатысушылар бойындағы  жағымсыз  мінез-құлық  
ерекшеліктерін  үйлесімсіздікті  туындатудың баспалдағы  деуге  болады.  Мәселен,  
қазымырлық,  менмендік,  тәкәппарлық,  ерекше  тұйықтық,  бейімпаздылық  т.б.   

Аталмыш қарым-қатынасты дамытушы фунцияны жүзеге асырушы дәріскер 
тұлғасына тоқталып кеткеніміз жөн болар. Себебі, тренингтердің тиімді және жағымды 
болуының бірден-бір кепілі – тренингті ұйымдастырушы болып табылады. Бұл 
мамандарды әр елде әртүрлі атайтындығы баршаға белгілі. Мысалы: тренер, фасилитатор, 
кеңесші, нұсқаушы, тәлімгер, ментор, бағыттаушы және т.б. Дегенмен ғалымдар арасында 
бұл туралы әлә бәр шешім қабылданған жоқ десек қателеспейміз. Қазіргі кезде көптеген 
мамандық аумақтарында фасилитатор деген нұсқаны пайдаланып жүр. Олай болса, осы 
ұғымды ашып көрелік.  

«Фасилитация» термині – қарапайым және белгілі тапсырмаларға қызықтыру деген 
мағынаны береді, жалпы бірнеше адамдар қатысып отырған жағдайда субъектілердің 
басым қайтарым әрекеттерін күшейту дегенді білдіреді. Бірқатар шетелдік ғалымдар 
фасилитаторды тренингке қатысушыларды өзгеруге ынталандырушы деп те түсіндіреді.  

Фасилитатордың позициясы одан белгілі бір біліктерді талап етеді. Мысалы: 
- тыңдай білу; 
- бақылау; 
- қадағалау; 
- шыдамдылық; 
- байқампаздық; 
- есте сақтау қабілетінің жоғарылығы; 
- қарым-қатынасқа оңай түсуге бейімділігі; 
- топтағы барлық адамдар арасында ашық коммуникация орната алу; 
- айтылған пікірлер арасындағы айырмашылықтарды ажырата білу; 
- талдау және жинақтау жасай білу; 
- ұсыныстарды теңестіру; 
- дұрыс емес айтылған ой-пікірлерді қатысушы жанына жарақат салмай түзете 

білу; 
- қатысушылармен кері байланыс жасай білу; 
- олардың сенімін туғыза білу; 
- топ мүшелерінің мотивтерін мадақтай білу; 
- толерантты болу және т.б. 
Сонымен фасилитатор – тренингтің тиімді және мазмұнды, қызықты өтуіне тікелей 

жауапты, қатысушылардың пікірлерін оң бағытқа бағыттаушы дәріскер. Яғни, ол 
тренингке қатысушылар арасындағы психологиялық ахуалға тікелей жауапты, біздің 
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жағдайда – тәжірибеге қатысушылардың қарым-қатынасқа түсу қабілеттіліктерін 
дамытушы болып табылады.  
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Лингвистический образ времени в сознании носителей русского языка в 

действительности представляется более богатым и многогранным, чем предлагают словарные 
дефиниции, если исходить из понимания самой категории времени как качественно осязаемой, 
вовлеченной в события нашей жизни, при этом очень важен учет функциональных особенностей 
и контекстуальных употреблений лексемы «время». 
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The linguistic image of time in the minds of Russian speakers is actually richer and more 

multifaceted than dictionary definitions suggest, if we proceed from the understanding of the 
category of time itself as qualitatively tangible, involved in the events of our lives, while it is very 
important to take into account the functional features and contextual use of medicines "time". 

Keywords: concept "time", conceptual picture of time, linguistic picture of time, temporal 
vocabulary. 

 
Языковая картина мира представляет собой лингвистическое отображение 

концептуального представления о реальности. Она не равна концептуальной, последняя 
неизмеримо шире, поскольку названо в языке далеко не все содержание концептосферы, 
далеко не все концепты имеют языковое выражение и становятся предметом 
коммуникации. Языковая картина мира есть воспроизведение в языке при помощи средств 
языка предметов и явлений окружающей действительности. Концептуальная картина мира 
существует в виде концептов, образующих концептосферу народа, языковая картина мира 
– в виде значений языковых знаков, образующих совокупное семантическое пространство 
языка. 

Что касается нашего понимания термина концепта, мы присоединяемся к точке 
зрения Ю.Е. Прохорова, что концепт – это то, что неразделимо соединяет в себе элементы 
сознания, действительности и языкового знака, что объединяет на разных уровнях людей 
с точки зрения их отношения к действительности и способов общения в ней. И концепт – 
это сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса бытия, 
детерминированная особенностями деятельности представителей данного 
лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и 
транслируемая средствами языка в их общении [1]. 

Концепт обладает очень сложной многоплановой структурой. В нем можно 
выделить как конкретное, так и абстрактное, как рациональное, так и эмоциональное, как 
универсальное, так и этническое, как общенациональное, так и индивидуально-
личностное. 

Одной из важных тенденций, определяющих современный подход к категории 
времени, стал переход лингвистики на антропологическую парадигму. Наблюдается 
становление антропоцентрической парадигмы в языкознании. 

В культурологическом анализе время предстает как форма отношения человека к 
миру, как аксиологическая концепция этого отношения. 

В работах лингвистов проблема времени (не как чисто грамматическая) 
исследуется в основном на материале лексико-семантических полей и темпоральной 
лексики, что само по себе важно и дает богатый материал для лингвофилософского, 
лингвокультурологического осмысления данной универсальной категории и 
человеческого бытия, и теории познания. 

Языкознание 20 века сосредоточило свое внимание на семантике. Общая 
семантическая тенденция стимулировала изучение лексико-семантического поля (ЛСП) и 
отдельных лексико-семантических групп (ЛСГ) времени. 

Представления о мире в языковом сознании формируют когнитивную модель мира – 
«концептуальную репрезентацию действительности в многообразии ее внешних и внутренних 
связей, существующую в виде определенной схемы понятий. В каждой культуре эта система 
включает такие общие понятия, как время, пространство, причина, следствие, число, отношение, 
часть, целое и др.». Как известно, изучение той или иной модели мира может успешно проводиться 
на основе языковых данных. Лексические единицы наиболее полно отражают специфику 
номинации различных реалий и структурирование действительности в сознании носителей 
конкретного языка [2]. 

Понятие «время» глубоко пронизывает смысл многих слов, а также язык и все наше 
сознание в целом, затрагивая практически все уровни языка (лексику, грамматику, синтаксис) и 
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проявляясь особым образом на каждом из них. Поэтому неудивительно, что время принадлежит к 
определяющим категориям человеческого сознания, которые в каждой культуре связаны между 
собой» [3]. 

Человек не рождается с чувством времени, его временные и пространственные понятия 
определены той культурой, к которой он принадлежит. 

Об особенностях восприятия в том или ином менталитете такой сложной и актуальной 
категории, как «время», могут многое сказать именно результаты ее языкового воплощения: 
специфика лексической и грамматической системы в плане выражения темпорального значения, 
направления семантического развития временных слов, их функциональные особенности. 

Так, например, из гипотезы лингвистической относительности хорошо известно, что 
«разные языки предоставляют для выражения понятия времени разные формы» [4], при этом 
различные языковые формы могут влиять на содержание понятий: мы постигаем идею времени 
через разнообразие темпоральных слов в русском языке и их функциональные особенности [4, 5]. 

Например, если обратиться к отношениям между абстрактным понятием «время» и такими 
реалиями, как «час» или «месяц», то русский язык оформляет их как отношения формы и 
содержания: час, день или месяц времени (ср. стакан молока или ведро воды) [6]. 

Однако для получения наиболее полной картины необходимо учитывать и данные 
смежных дисциплин: философии, мифологии, психологии и др., поскольку восприятие времени – 
феномен не только лингвистический. 

В русском сознании «время» может наделяться коннотативными характеристиками, быть 
плохим или хорошим, глухим, больным, счастливым или любимым. 

Отношение к движению времени может быть положительным или отрицательным: время 
идет и бежит, летит и тащится, ползет и мчится. 

Время может восприниматься как стихия, несущий нас поток, причем человек активен или 
пассивен по отношению к нему: Время течет, и колышет на спине лодку милой Шуры, и 
плещет морщинами в ее неповторимое лицо (Толст.). 

Иногда время предстает враждебной всесокрушающей силой: Впрочем, мясорубка 
времени охотно сокрушает крупные, громоздкие, плотные предметы…, а всякая хрупкая 
мелочь … проходит сквозь нее нетронутой (Толст.). 

Время воспринимается как часть естественного мира, чье движение диктуется природными 
законами: Звездами сыплются с неба годы, и, упав в жадную землю, прорастают 
чертополохом (Толст.). 

Представление о времени можно интерпретироваться как «время» – сетку координат, в 
которой мы располагаем события нашей жизни, и «время» – субстанцию: В начале лета, 3 мая 
1890 года, ночевало в тюрьме 1279 человек (Чех.). 

Воспринимаемые сквозь призму человеческого сознания, реальные характеристики 
времени могут искажаться, отражая отношение к ним воспринимающего субъекта: Я вечность 
отсутствовала, но Александра Эрнестовна меня еще помнит (в реальном времени прошло 
несколько минут) (Толст.). 

Таким образом, лингвистический образ времени в сознании носителей русского языка в 
действительности представляется более богатым и многогранным, чем предлагают словарные 
дефиниции, если исходить из понимания самой категории времени как качественно осязаемой, 
вовлеченной в события нашей жизни, при этом очень важен учет функциональных особенностей и 
контекстуальных употреблений лексемы «время». 

Можно выделить 7 значений, которые реализует наименование «время» в русском 
тексте [7]. 

1. Какой-либо отрезок, промежуток в последовательной смене часов, дней, лет и 
т.д. (отрезок времени). 

Например: время закончилось; сократить время; время сокращается; время 
увеличивается; время колеблется. 

2. Длительность существования всего происходящего, измеряемая веками, годами, 
часами, минутами и т.п. (длительность). 
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Например: (не)много времени; сколько времени; (не)мало времени; достаточно 
времени, уйма времени, масса времени. 

3. Период, эпоха в жизни человечества, народа, государства, общества и т.п. 
(период, эпоха). 

Например: советское время; советские времена; времена Российской империи; 
времена социализма; тоталитарное время; мирное время; времена «холодной войны». 

4. Определенный, известный момент в последовательной смене часов, месяцев, лет 
и т.д. (определенный момент). 

Например: назначить время; фиксировать время; перепутать время; показывать 
время; назначенное время; оповестить о времени; последний по времени. 

5. Деятельная динамическая субстанция. 
Например: время идет; время бежит; время остановится; время пролетит; время 

проходит; время тянется; время обходит стороной; идти в ногу со временем. 
6. Сущность особого рода. 
Например: существовать (быть, жить) вне времени; путешествие во времени; 

дымка времени; прыжки во времени; растянуть во времени, связать во времени. 
7. Форма глагола, выражающая отношение действия или состояния к прошедшему, 

настоящему или будущему (форма глагола). 
Например: Все это хотелось бы говорить в настоящем времени. 
Для русского народа время оказывается линейным. Время воспринимается как 

постоянное и неподвижное, а человек движется в нем от прошлого к будущему. Это 
фиксируется в таких языковых выражениях, как, например: в русском фольклоре мы 
найдем немало выражений, отражающих народное понимание времени, жизни человека 
во времени и т.п. Это и загадки: «Вчера было, сегодня есть и завтра будет». А.С. 
Пушкин в «Евгении Онегине» говорит: «Годам нет возврата», и хором бабушки твердят: 
«Как наши годы-то летят». 
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СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА: ЦЕЛИ И 
МОТИВЫ 

 
Жусанбаева Ш., 

магистрант 2-курса,  
Академия Кайнар 

 
С статье рассматривается сексуальное поведение человека как ведущий фактор 

сексуальной культуры. Термин "сексуальное поведение", во многом синонимичный 
понятию "половая жизнь", мы будем употреблять, чтобы подчеркнуть социальное, 
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активное, субъективно-деятельное начало половой жизни человека, чтобы поместить 
последнюю в социологическую систему координат, акцентировать те ее аспекты, 
которые отражают ее целеполагание, внутреннюю, ценностную и установочно-
мотивационую сторону.  

Ключевые слова: сексуальное поведение, половая жизнь, репродуктивное 
поведение, половая культура.  

 
АДАМНЫҢ СЕКСУАЛДЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ МЕН МӘДЕНИЕТІ: МАҚСАТ 

ПЕН МОТИВТЕР 
 

Жусанбаева Ш., 
2-курс магистранты, 
Қайнар академиясы 

 
Мақалада адамның жыныстық әрекеті жыныстық мәдениеттің жетекші 

факторы ретінде қарастырылады. «Сексуалдық мінез-құлық» термині «жыныстық 
өмір» түсінігімен синоним ретінде қолданылады. Себебі, бұл ұғымдарды адамның 
жыныстық өмірінің әлеуметтік, белсенді, субъективті-белсенді басталуын, 
социологиялық координаталар жүйесінде орналастыруды, оның мақсат қоюын 
көрсететін аспектілерді белгілеу үшін қолданамыз.   

Түйін сөздер: жыныстық мінез-құлық, жыныстық өмір, репродуктивті мінез-
құлық, жыныстық мәдениет. 

 
SEXUAL HUMAN BEHAVIOR AND CULTURE: GOALS AND MOTIVES 

 
Zhussanbayeva Sh., 

2-year undergraduate, 
Kainar Academy 

 
The article considers human sexual behavior as a leading factor in sexual culture. The 

term "sexual behavior", in many respects synonymous with the concept of "sex life", we will use 
to emphasize the social, active, subjective-active beginning of a person’s sexual life, to place the 
latter in a sociological coordinate system, to emphasize those aspects that reflect its goal setting, 
internal, value and installation-motivational side.  

Keywords: sexual behavior, sexual life, reproductive behavior, sexual culture. 
 
Ведущим фактором сексуальной культуры, определяющим ее особенности, вляется 

половой фактор. В данном случае речь идет о природных характеристиках пола, 
определяющих, в конечном счете, все те социальные предписания, которые исторически 
характеризовали специфику мужского и женского поведения.  

Термин "сексуальное поведение", как и "репродуктивное поведение", заимствован 
из биологии. В этой науке они употребляются как синонимы.  

Что же такое сексуальное поведение? Согласно современным представлениям, 
сексуальное поведение - это система действий и отношений, которые опосредуют 
удовлетворение полового влечения (сексуальной потребности). 

Сексуальное поведение, и это надо постоянно иметь в виду, - это социальное, 
человеческое поведение, в котором человек преследует определенные цели, стремится к 
реализации определенных интересов, но на основе использования биологических 
механизмов. В сексуальном поведении соединены физиологические, психологические и 
социокультурные процессы, но соединены таким образом, что первые оказываются 
подчинены, включены в контекст последних. В сексуальном поведении проявляется 
совместное действие как биологических (в том числе и генетически заданных), так и 
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социальных, социокультурных сил (аскриптивный, т.е. определяемый при рождении пол, 
полоролевая структура общества, его половая и сексуальная культура и мораль и т.д.). 

Характерной чертой сексуального поведения человека является множественность, 
неоднородность целей, достижению которых служит вступление в сексуальные 
отношения. Сексуальное поведение может удовлетворять целый ряд других (кроме 
сексуальной) потребностей, радикально меняя свой личностный смысл для человека и его 
мотивацию, свое, следовательно, символическое значение для индивида. Надо иметь в 
виду, однако, что в этой множественности целей сексуального поведения, в его отрыве от 
целей рождения детей может таиться опасность их (целей) отчуждения, дегуманизации, 
ориентации сексуального поведения на девиантные, отклоняющиеся формы 
(гомосексуализм, групповой секс, порнография и т.д. и т.п.). Масштабы, которые в 
современных условиях приняли подобные аномичные формы сексуального поведения, 
приобретение некоторыми из них квазинормативного статуса служат одним из выражений 
кризиса семьи, симптомом и предвестником ее возможного и весьма вероятного краха в 
будущем. 

Согласно современным представлениям, целями сексуального поведения могут 
быть: 

- релаксация, снятие полового напряжения; 
- деторождение, удовлетворение потребности в зачатии и в акте рождения; 
- чувственное наслаждение как самоцель (гедонизм); 
- познание, удовлетворение полового любопытства. Эта цель особенно значима для 

начинающих половую жизнь, в первую очередь подростков; 
- коммуникация, обретение чувства психологической личностной интимности, 

полного слияния с другим человеком. По мнению И.С. Кона, эта цель является своего 
рода надцелью и сверхмотивом для всего вышеперечисленного, входящего в нее в 
качестве подчиненных компонентов (подцелей); 

- сексуальное самоутверждение, получение наглядных и убедительных 
доказательств собственной сексуальной состоятельности, потенции. Эта цель также 
является исключительно значимой для подростков, хотя и не только для них. 
Мотивирующая сила стремления к сексуальному самоутверждению чрезвычайно высока; 

- внесексуальные цели, т.е. цели, внешние по отношению к собственно 
сексуальному поведению. Таковыми могут быть какие-либо материальные блага и 
выгоды, а также любые в принципе безличные социальные ценности, к приобретению 
которых может стремиться человек. Сюда же относится и поддержание определенного 
ритуала или привычки. Например, сексуальные отношения в браке могут одновременно и 
поддерживать стабильность супружеских взаимоотношений и символизировать ее; 

- компенсация, замена, возмещение каких-то иных, дефицитных для индивида в 
силу каких-то причин, видов и форм деятельности или способов эмоционального 
удовлетворения. 

Этот плюрализм целей и мотивов сексуального поведения отражает его сложность 
и комплексный характер, соединение в нем индивидуального и социального, 
биологической основы и "научения", социализации, того, что привнесено в 
индивидуальное сексуальное поведение социальной системой, обществом. 

Классификация половой жизни (по Г.С. Васильченко) 
А. Экстрагенитальные формы. 
Платоническая любовь. 
Танцы. 
Гейшизм. 
Б. Генитальные формы. 
I. Суррогатные и викарные (заместительные). 
Поллюции. 
Мастурбация. 
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Петтинг. 
II. Суррогатные формы коитуса. 
Вестибулярный коитус. 
Coitus intra femora. 
Нарвасадата (coitus intra mammae), подмышечный коитус и др. 
Coitus per anum: 
а) гетеросексуальный; 
б) гомосексуальный. 
III. Нормативный гетеросексуальный коитус. 
IV. Орогенитальные (лабиогенитальные) контакты (кейра, фелляция, куннилингус). 
V. Сексуальные действия с животными [1]. 
Важнейшими понятиями, раскрывающими содержание сексуального поведения как 

социокультурного феномена, являются понятия "половая роль", "половая культура", 
"сексуальный сценарий". 

Понятие "половая культура" характеризует совокупность знаний, верований, 
социальных норм и ценностей, запретов и предписаний, имеющих отношение к различиям 
между полами и их взаимоотношениям. Взятое в более узком, специальном смысле, это 
понятие характеризует ту часть совокупности, о которой речь шла выше, которая 
выполняет регулирующую и нормативную роль по отношению к собственно половой 
жизни и сексуальному поведению человека. Половую культуру в этом, узком значении 
слова, часто называют также сексуальной культурой. 

Следовательно, когда мы говорим о половой (сексуальной) культуре, мы хотим тем 
самым подчеркнуть социокультурное содержание сексуальных отношений, хотим 
акцентировать то, что привнесено в них обществом, культурой и что отличает половую 
жизнь человека от сексуального поведения животных. 

Сексуальная культура регулирует сексуальное поведение человека, формирует 
систему ценностей, запретов и правил, а также образцов поведения, которая, будучи 
усвоенной в процессе социализации, определяет сексуальный сценарий индивида, стиль 
его взаимоотношения с партнером, вводит половую жизнь в социально приемлемые рамки 
на благо общества, семьи, брака. Разумеется, при этом степень усвоения сексуальной 
культуры общества индивидом может быть совершенно различной, характеризуя 
индивидуальную сексуальную культуру. 

Понятие "половая (сексуальная) культура" тесно связано с понятием "половая 
(сексуальная) роль". Под половой ролью обычно понимают совокупность 
социокультурных норм, определяющих то, какими должны или не должны быть мужчины 
или женщины, как они должны или не должны себя вести. 

Как видно из этого определения, половая роль является конкретизацией понятия 
"социальная роль", предложенного американским социологом Дж.Мидом, который под 
социальной ролью понимал отвечающий принятым социокультурным нормам способ 
поведения людей в системе межличностных отношений, который зависит от их места и 
позиции в обществе, т.е. от статуса. 

Доминирующим типом у мундугуморов были свирепые стяжатели - мужчины и 
женщины; нежные же и ласковые мужчины и женщины оказывались париями этой 
культуры. Женщина; которая проявила бы великодушие, накормив грудью ребенка другой 
женщины, овдовев, просто не нашла бы себе нового супруга. Как от мужчин, так и от 
женщин ожидалось, что они должны быть открыто сексуальными и агрессивными. Как 
правило, оба пола не любили детей, а в тех случаях, когда детям позволяли остаться на 
свете, родители сильно тяготели к детям противоположного пола. У арапешей женщин 
стремились отстранить от работы в огородах, защищая эти огороды, ямсу не нравилось 
иметь дело с женщинами. У мундугуморов пары совокуплялись в чужих огородах, чтобы 
испортить ямс владельцев. Как у арапешей, так и у мундугуморов я обнаружила сильную 
унификацию личностной культуры, причем и у мундугуморов считалось, что мужчины и 
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женщины должны воплощать единый тип личности. Идея поведенческих стилей, 
отличающих мужчин и женщин, была чужда обоим народам [2].  

Соответственно под половой ролью обычно понимают совокупность норм, 
порождаемых культурой и обращенных к индивиду, которые говорят ему, какое 
поведение ожидается от него другими, что он должен и может делать как мужчина или 
как женщина. Сексуальной же ролью называют тот аспект роли половой, который 
относится к сексуальным отношениям и который характеризует (и предписывает) 
ожидания-требования к индивиду со стороны других, общества в сфере половой жизни. 

Понятие же "сексуальный сценарий" характеризует, как сказано выше, ту часть 
сексуальной культуры, которая усвоена индивидом, стала частью его личности и потому 
управляет его сексуальным поведением "изнутри", будучи частью системы его 
диспозиций. Это понятие введено американскими исследователями У.Саймоном и Дж. 
Ганьоном в 1967 г. Это понятие, смысл которого близок к смыслу таких слов, как "план", 
"программа поведения", и т.п., "обозначает достаточно широкую когнитивную структуру, 
соединяющую многообразные символические и невербальные элементы в 
организованный и хронологически последовательный ряд, на основе которого люди могут 
одновременно предвосхищать свое поведение и оценивать его в данный момент. 
Нормативные компоненты сексуального сценария - кто, что, с кем, где, когда, как и 
почему должен, может или не должен и не может делать в сексуальном плане - в общих 
чертах задаются соответствующей культурой" [3]. 

Разумеется, наличие у индивидов общих для всех элементов сексуального сценария 
(общей, совпадающей части воспринятой от общества сексуальной культуры) не означает 
отсутствия тех или иных индивидуальных вариаций, обусловленных различиями 
происхождения и индивидуальной истории. 

Сексуальный сценарий, будучи частью диспозиционной системы, имеет 
трехкомпонентную структуру, включающую в себя как когнитивные (понятия, 
представления, оценочные суждения), так и эмоциональные и побудительные элементы, 
совместное действие которых определяет особенности индивидуального сексуального 
поведения - его цели, время начала половой жизни, частоту половых сношений, 
принимаемые и отвергаемые их формы, сексуальную направленность и т.д. 

Для характеристики индивидуального сексуального сценария и соответственно 
поведения чрезвычайно важным является также знание того, какая именно - более 
либеральная, пермиссивная, терпимая или более строгая, репрессивная - система 
сексуальных ценностей (половая мораль) усвоена индивидом. 

В действительности в мире существует широкий спектр культур и субкультур, 
различающихся по степени пермиссивности (терпимости) в отношении сексуального 
поведения и отражающих преобладание тех или иных систем сексуальных ценностей. 

Эти системы современных сексуальных ценностей некоторые авторы подразделяют 
на следующие основные типы: легализм, ситуационная этика, гедонизм, аскетизм и 
рационализм. 

Легализм как этическая сексуальная система связан с принятием или отвержением, 
одобрением или осуждением сексуальных отношений на основе господствующей в 
обществе половой морали, репрессивной по преимуществу и признающей сексуальные 
отношения только с целью деторождения и на основе легально признанных брачных 
союзов. Приведенный выше пример ирландской общины Инис Бит является крайним, 
экстремистским выражением легализма, свойственного иудео-христианской половой 
морали. В ее рамках половые сношения, рассматриваемые как дар божий, допустимы 
только в браке и только для рождения детей. В рамках легализма осуждаются также все 
формы половой жизни, кроме нормативного гетеросексуального коитуса. 

Ситуационная этика является одной из наиболее распространенных в настоящее 
время разновидностей половой морали. Как следует из самого термина "ситуационная 
этика", в основе ее убеждение в том, что сексуальное поведение должно определяться 
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актуальным ситуационным контекстом, т.е. конкретной ситуацией. Человек должен, 
согласно этому взгляду, руководствоваться только любовью, доброй волей и 
уверенностью в том, что последствия будут хорошими. Следование правилам и нормам 
сторонник ситуационной этики обусловливает характером ответа на вопрос о том, имеет 
ли место в том или ином случае взаимная симпатия и любовь. Если да, то принимаются и 
признаются любые сексуальные отношения. 

Гедонизм как этическая система исходит из того, что единственным основанием 
сексуальных отношений являются не моральные нормы и не ситуационный контекст, а 
исключительно наслаждение, удовольствие. "Делай то, что приятно!" - вот девиз 
гедониста, считающего, что половое влечение, подобно голоду и жажде, не должно быть 
объектом моральных ограничений. В своей крайней форме гедонистическая этика может 
оправдывать даже сексуальное насилие, а приверженец гедонизма может превратиться в 
своего рода "сексоголика" или "сексомана". 

Аскетизм связан с отказом от сексуальных отношений, как и от других "мирских 
удовольствий", с убеждением, что наибольшее удовлетворение человек получает не от 
чувственных наслаждений, а от духовного самосовершенствования, удовлетворения так 
называемых "высших" потребностей. К счастью, аскетическая мораль не имеет широкого 
распространения (особенно в своих крайних формах). 

И, наконец, рационализм как одна из современных этических систем (в том числе и 
систем сексуальных ценностей) исходит из приоритета разума, из необходимости выявить 
рациональные основания для выбора стратегии сексуального поведения, оценить баланс 
возможных издержек и позитивных и негативных последствий вступления в половые 
отношения с тем или иным партнером. Говоря о сексуальной морали и ценностях, 
связанных с половой жизнью, необходимо также отметить, что во всем, что касается 
сексуальных отношений, в современном обществе продолжает сохраняться (в той или 
иной степени) половая, или, как теперь модно говорить, гендерная асимметрия, различия в 
том, что могут или не могут, должны или не должны делать мужчины или женщины. 
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две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы целостности 
личности студента. Изучения учебной мотивации необходимо для выявления реального 
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Мақалада автор оқу мотивациясын психология ғылымындағы күрделі жүйе 

ретінде қарастырады. Мотивацияны психологиялық зерттеу және оның қалыптасуы 
оқушының жеке басының тұтастығының мотивациялық сферасын тәрбиелеудің бірдей 
процесінің екі жағы болып табылады. Оқу мотивациясын зерттеу нақты деңгей мен 
мүмкін болатын перспективаларды, сонымен бірге оның әр оқушының дамуына тікелей 
әсер ететін аймақты анықтау үшін қажет. 

Түйін сөздер: мотивация, психология, күрделі жүйе, оқу мотивациясы, тұлға, 
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In the article, the author considers educational motivation as a complex system in 

psychological science. The psychological study of motivation and its formation are two sides of 
the same process of educating the motivational sphere of the integrity of the student’s 
personality. The study of educational motivation is necessary to identify the real level and 
possible prospects, as well as the zone of its immediate influence on the development of each 
student. 
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Проблема учебной мотивации - далеко не новая научная проблема. Поставленная 

А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Л.И. Божович, В.П. Ильиным, она получила 
развитие в работах В.В. Давыдова, А.К. Марковой, В.Г. Асеева, О.С. Гребенюк, Ю.К. 
Бабанского, А.А.Реан, М.Г. Рогова, В.А. Якунина, P.P. Бибрих, П.М. Якобсона, H.H. 
Ярушкина, М.М. Соколовой, В.Ф. Паламарчук, Г.И. Щукиной, Н.В. Яковлевой, Дж. 
Аткинсона и др. 

В современной психологии особое внимание уделяется проблемам мотивации 
учебной деятельности школьников (О.С. Гребенюк, А.К. Маркова, Н.К.Токсанбаева, 
Н.С.Жубаназарова и др.), зависимости учебной мотивации от возраста обучаемых (Л.И. 
Божович). Заслуживают внимания направления в научных исследованиях, посвященные 
изучению мотивов учебной деятельности студентов (В .А. Якунин, A.A. Реан, А.Ф. Шиян, 
O.A. Чаденкова), мотивов социального престижа (Ф. М. Рахматулина); структуры 
мотивации профессиональной деятельности (В.И. Ковалев, В.Н. Дружинин); взаимосвязи 
профессиональной мотивации со становлением личностно-профессионального 
самосознания студентов (Т.В. Кудрявцев, В.Д. Шадриков, В.В. Ярошенко) и др. 

Достаточно прочная теоретическая база имеет свое отражение в трудах военных 
психологов и педагогов, посвященных вопросам формирования мотивации будущих 
офицеров к военной службе в процессе профессионализации (В.И. Хальзов, Г.Ф. Луков, 
A.B. Барабанщиков, М.И. Дьяченко, Н.Ф. Феденко, Л.Ф. Железняк, В.П. Давыдов, П.Н. 
Городов, В.Г. Дёмин, М.И. Коробейников, Б.П. Корочкин, A.M. Столяренко и др.). 
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Отмечая плодотворность рассмотренных исследований, следует признать, что 
проблема формирования учебно-профессиональной мотивации курсантов военных 
учебных заведений в полной мере не осмыслена психологической наукой. Потребность 
восполнить указанный пробел в научном знании определяет актуальность нашего 
исследования. 

Среди многих проблем, возникающих при изучении учебно-профессиональной 
мотивации курсантов в процессе обучения в военном вузе, на наш взгляд, в первую 
очередь необходимо исследовать такие, которые связаны с конкретизацией научного 
представления о содержании понятия «учебно-профессиональная мотивация курсантов»; с 
раскрытием особенностей учебно-профессиональной мотивации курсантов на разных 
этапах профессионального становления. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем, как в отечественной, так 
и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки современной психологии 
связана с анализом источников активности человека, побудительных сил его 
деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает человека к деятельности, каков 
мотив, «ради чего» он ее осуществляет, есть основа ее адекватной интерпретации. «Когда 
люди общаются друг с другом… то, прежде всего, возникает вопрос о мотивах, 
побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с другими людьми, а также о тех 
целях, которые с большей или меньшей осознанностью они ставили перед собой». В 
самом общем плане мотив это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к 
совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом 
деятельности. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает 
множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к 
методам ее изучения (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, М.Аргайл, В.Г.Асеев, Л.И.Божович, 
К.Левин, А.Н.Леонтьев, З.Фрейд и др.). Существенно подчеркнуть, что основным 
методологическим принципом, определяющим исследования мотивационной сферы в 
отечественной психологии, является положение о единстве динамической 
(энергетической) и содержательно-смысловой сторон мотивации. Активная разработка 
этого принципа связана с исследованием таких проблем, как система отношений человека 
(В.Н.Мясищев), соотношение смысла и значения (А.Н.Леонтьев), интеграция побуждений 
и их смысловой контекст (С.Л.Рубинштейн), направленность личности и динамика 
поведения (Л.И.Божович, В.Э.Чудновский), ориентировка в деятельности (П.Я.Гальперин) 
и т.д. 

В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный 
многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, деятельности. 
Высшим уровнем этой регуляции является сознательно-волевой. Исследователи 
отмечают, что «…мотивационная система человека имеет гораздо более сложное 
строение, чем простой ряд заданных мотивационных констант. Она описывается 
исключительно широкой сферой, включающей в себя и автоматически осуществляемые 
установки, и текущие актуальные стремления, и область идеального, которая в данный 
момент не является актуально действующей, но выполняет важную для человека 
функцию, давая ему ту смысловую перспективу дальнейшего развития его побуждений, 
без которой текущие заботы повседневности теряют свое значение». Всё это, с одной 
стороны, позволяет определять мотивацию как сложную, неоднородную многоуровневую 
систему побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, 
стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д., а с другой, - говорить о 
полимотивированности деятельности, поведения человека и о доминирующем мотиве в их 
структуре. 

Понимаемая как источник активности и одновременно как система побудителей 
любой деятельности мотивация изучается в самых разных аспектах, в силу чего понятие 
трактуется авторами по-разному. Исследователи определяют мотивацию как один 
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конкретный мотив, как единую систему мотивов и как особую сферу, включающую в себя 
потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и взаимодействии. 

Трактовка «мотива» соотносит это понятие либо с потребностью (драйвом) (Ж. 
Ньютенн, А.  Маслоу) [1], либо с переживанием этой потребности и ее удовлетворением 
(С.Л. Рубинштейн) [2], либо с предметом потребности. Так, в контексте теории 
деятельности А.Н. Леонтьева термин «мотив» [3] употребляется не для «обозначения 
переживания потребности, но как означающий то объективное, в чем эта потребность 
конкретизируется в данных условиях и на что направляется деятельность, как на 
побуждающее ее». Отметим, что понимание мотива как «опредмеченной потребности» 
определяет его в качестве внутреннего мотива, входящего в структуру самой 
деятельности. 

Наиболее полным является определение мотива, предложенное одним из ведущих 
исследователей этой проблемы – Л.И. Божович. Согласно Л.И. Божович, в качестве 
мотивов могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и 
переживания, словом, все то, в чем нашла воплощение потребность. Такое определение 
мотива снимает многие противоречия в его толковании, где объединяются энергетическая, 
динамическая и содержательная стороны. При этом подчеркнем, что понятие «мотива» 
уже понятия «мотивация», которое «выступает тем сложным механизмом соотнесения 
личностью внешних и внутренних факторов поведения, который определяет 
возникновение, направление, а также способы осуществления конкретных форм 
деятельности» [4].  

Наиболее широким является понятие «мотивационной сферы», включающее и 
аффективную, и волевую сферу личности, переживание удовлетворения потребности. В 
общепсихологическом контексте мотивация представляет собой сложное объединение, 
«сплав» движущих сил поведения, открывающийся субъекту в виде потребностей, 
интересов, включений, целей, идеалов, которые непосредственно детерминирует 
человеческую деятельность [5]. Мотивационная сфера или мотивация в широком смысле 
слова с этой точки зрения понимается как стержень личности, к которому «стягиваются» 
такие ее свойства, как направленность, ценные ориентации, установки, социальные 
ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-психологические 
характеристики. «Понятие мотивации у человека… включает в себя все виды 
побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные установки или диспозиции, идеалы и т.д.» [6]. Таким образом, можно 
утверждать, что, несмотря на разнообразие подходов мотивация понимается 
большинством авторов как совокупность, система психологически разнородных факторов, 
детерминирующих поведение и деятельность человека. 

Продуктивным в изучении мотивации (В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, 
Б.И. Додонов, А. Маслоу, Е.И. Савонько, С.М.Джакупов) является представление о 
мотивации как о сложной системе, в которую включены определенные 
иерархизированные структуры. При этом структура понимается как относительно 
устойчивое единство элементов, их отношений и целостности объекта; как инвариант 
системы. Анализ структуры мотивации позволил В.Г. Асееву выделить в ней а) единство 
процессуальных и дискретных характеристик и б) двухмодальное, т.е. положительное и 
отрицательное основания ее составляющих. 

Важно также положение исследователей о том, что структура мотивационной 
сферы является не застывшей, статической, а развивающимся, изменяющимся в процессе 
жизнедеятельности образованием. 

Существенным для исследования структуры мотивации оказалось выделение Б.И. 
Додоновым ее четырех структурных компонентов: удовольствия от самой деятельности, 
значимости для личности непосредственного ее результата, «мотивирующей» силы 
вознаграждения за деятельность, принуждающего давления на личность [7]. Первый 
структурный компонент условно назван «гедонической» составляющей мотивации, 
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остальные три – целевыми ее составляющими. Вместе с тем первый и второй выявляют 
направленность, ориентацию на саму деятельность (ее процесс и результат), являясь 
внутренними по отношению к ней, а третий и четвертый фиксируют внешние 
(отрицательные и положительные по отношению к деятельности) факторы воздействия. 
Существенно также и то, что два последних, определяемых как награда и избегание 
наказания, являются, по Дж.Аткинсону, составляющими мотивации достижения. 
Отметим, что подобное структурное представление мотивационных составляющих, 
соотнесенное со структурой учебной деятельности, оказалось очень продуктивным. 
Интерпретация мотивации и ее структурной организации проводится и в терминах 
основных потребностей человека (Х. Мюррей, Дж. Аткинсон, А. Маслоу и др.) [4]. 

Одним из ранних исследователей личностной мотивации (в терминах потребностей 
личности), как известно, была работа х. Мюррея (1938). Из множества рассматриваемых 
автором побудителей поведения им были выделены четыре основных: потребность в 
достижении, потребность в доминировании, потребность в самостоятельности, 
потребность в аффиляции. Эти потребности были рассмотрены в более широком 
контексте м. Аргайлом (1967). Он включил в общую структуру мотивации (потребностей):  

1. не социальные потребности, которые могут вызвать социальное взаимодействие 
(биологические потребности в воде, еде, деньгах);  

2. потребность в зависимости, как принятие помощи, защиты, принятия 
руководства, особенно от тех, кто авторитетен и имеет власть;  

3. потребность в аффиляции, т.е. стремление быть в обществе других людей, в 
дружеском отклике, принятия группой, сверстниками; 

4. потребность в доминировании, т.е. принятия себя другими или группой других 
как лидера, которому дозволено говорить большее время, принимать решения; 

5. сексуальная потребность – физическая близость, дружеское и интимное 
социальное взаимодействие представителя одного пола с привлекательным 
представителем другого; 

6. потребность в агрессии, т.е. в нанесении вреда, физически или вербально; 
7. потребность в чувстве собственного достоинства (self-esteem), 

самоидентификация, т.е. в принятии самого себя как значимого. 
Очевидно, что потребность в зависимости, в самоутверждении и одновременно в 

агрессии может в значительной мере представлять интерес для анализа деятельности и 
поведения обучаемых.  

В плане рассмотрения структуры потребностной сферы человека большой интерес 
представляет «потребностный треугольник» А. Маслоу, в котором, с одной стороны, 
очевиднее высвечивается социальная, интерактивная зависимость человека, а с другой 
стороны, - его познавательная, когнитивная природа, связанная с самоактуализацией. Его 
треугольник потребностей А. Маслоу, обращает на себя внимание при его рассмотрении, 
во-первых, место и значение, которое отводится собственно потребностям человека, и, во-
вторых, что потребностная сфера человека рассматривается вне структуры его 
деятельности – только применительно к его личности, ее самоактуализации, развитию, 
комфортному существованию (в понимании Дж. Брунера). 

Многие педагоги и психологи высшей школы приходят к мысли о необходимости 
целенаправленного формирования у обучаемых мотивации учебной деятельности, 
подчеркивая, что управлять формированием учебных мотивов еще труднее, чем 
формировать действия и операции [8]. Однако прежде чем формировать учебную 
мотивацию студентов, педагогу необходимо исследовать ту психическую реальность, в 
которой развивается педагогический процесс. Признавая за мотивацией столь 
значительную роль в обеспечении учебной успешности, необходимо также признать и 
чрезвычайную значимость для продуктивности педагогической деятельности адекватного 
познания педагогом мотивации субъектов учебной деятельности. 
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При изучении различных теорий мотивации, при определении механизма и 
структуры мотивационной сферы профессиональной деятельности, мы пришли к 
заключению, что действительно мотивация человека является сложной системой, 
имеющей в своей основе как биологические, так и социальные элементы, поэтому и к 
изучению мотивации профессиональной деятельности человека необходимо подходить, 
учитывая данное обстоятельство. Мотивация человека, с одной стороны, имеет много 
общего с мотивацией животных, в части удовлетворения своих биологических 
потребностей. Но, с другой стороны, имеется ряд специфических особенностей, присущих 
только человеку, что так же необходимо учитывать при изучении именно человеческой 
мотивационной сферы. Нельзя умолять влияния ни той, ни другой части мотивационной 
сферы человека, на систему мотивационной направленности личности в целом, так как это 
может привести к искажению целостного понимания данного вопроса. 

Структура мотивационной сферы человека в процессе жизнедеятельности 
проходит этапы формирования и становления. Это формирование представляет собой 
сложный процесс, происходящий как под влиянием своей внутренней работы, так и под 
влиянием внешних факторов окружающей его среды.  Поэтому большое внимание в своей 
работе мы уделили и индивидуальным различиям.  

Мы уделили особое внимание этому вопросу, так как сформировавшаяся система 
мотивации человека оказывает большое влияние не только на его поведенческие 
особенности, но и, как динамическая характеристика личности, на структуру личности 
человека в целом. Определяет общую направленность личности, стремления человека, его 
жизненный путь, и, конечно же, профессиональную деятельность. 

Итак, сфера применения знаний по мотивации очень обширна. А результат от 
практического применения этих знаний действительно огромен в различных областях 
профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что изучения в области мотивации будут продолжены в 
исследованиях современных психологов, так как актуальность этой темы очевидна и 
практически значима. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К 

УСЛОВИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бектасова Ж., 
магистрант Академии Кайнар 

 
Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям среднего 

профессионального образования представляет собой одну из важных проблем и до 
настоящего времени является традиционным предметом дискуссий, так как известно, 
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что адаптация молодежи к студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, 
требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца 
оформившегося организма.  

Ключевые слова: адаптация, социализация, первокурсники, профессиональное 
образование, студент, требования, личность.  

 
БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ 

ШАРТТАРЫНА БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕСІ 
 

Бектасова Ж., 
Қайнар академиясының магистранты 

 
Бірінші курс студенттерін орта кәсіптік білім беру шарттарына бейімдеу 

проблемасы маңызды проблемалардың бірі болып табылады және әлі де дәстүрлі 
пікірталас тақырыбы болып табылады, өйткені жастардың студенттік өмірге 
бейімделуі әлеуметтік және биологиялық резервтерді тартуды қажет ететін күрделі 
және көп қырлы процесс екендігі белгілі. қалыптасқан ағзаның соңы. 

Түйін сөздер: бейімделу, әлеуметтену, бірінші курс студенттері, кәсіби білім, 
студент, талаптар, тұлға. 

 
THE PROBLEM OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE 

CONDITIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Bektasova J., 
Undergraduate of Kainar Academy 

 
The problem of adaptation of freshmen to the conditions of secondary vocational 

education is one of the important problems and is still a traditional subject of debate, since it is 
known that the adaptation of young people to student life is a complex and multifaceted process 
that requires the involvement of social and biological reserves end of the formed organism. 

Keywords: adaptation, socialization, freshmen, professional education, student, 
requirements, personality. 

 
Требования к специалисту среднего звена диктуют направленность специальной 

организации образовательного процесса в образовательных учреждениях системы 
профессионального образования, нацеленной на социализацию, одним из слагаемых 
которой является адаптация. Способность адаптироваться - одна из особенностей 
личности, формирующихся под влиянием окружающей среды, важной частью которой 
является образовательное учреждение, где человек формируется как профессионал и 
личность.  

Проблемы социализации личности исследовали Г.М. Андреева, Е.В. Андриенко, 
И.С. Кон, В.В. Москаленко, А.В. Мудрик, А.А. Реан. вопросы социальной адаптации 
личности рассматриваются в работах Ф.Б. Березина, О.С. Гребенюк, Л.В. Корель, М.И. 
Рожкова, О.В. Ромашова, В.В. Синявского. Подготовка специалиста, адаптированного к 
профессиональной деятельности должна учитывать личностные особенности студентов. 
Они исследованы А. Адлером, А. Бандурой, А. Маслоу, К. Роджерсом, С.Л. 
Рубинштейном, З. Фрейдом. 

В основу личностно-ориентированного обучения положены 
индивидуализированный и дифференцированный подходы; они являются базой 
технологии личностно-ориентированного и адаптивного обучения. Вопросам личностно-
ориентированного образования посвящены исследования Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней, А.М. Столяренко, Т.И. Шамовой, И.С. Якиманской. 
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Исследования А.И. Смирнова и других педагогов (Г.А. Балл, М.С. Бургин, А.А. 
Вербицкий, Е.О. Галицких, О.П. Околепов, Г.А. Русских, И.С. Якиманская, М.Г. 
Яновская) показали, что в последнее время все интенсивнее в образовательную практику 
внедряются идеи личностно-ориентированного (личностно-деятельного) обучения 
студентов, которое предполагает возможность развивающего влияния студентов на 
личность преподавателя и на его саморазвитие. Под сущностью эффективности обучения, 
прежде всего, понимается мера изменений в позициях, направленности субъектов учебно-
педагогической деятельности. 

В исследованиях И.С. Якиманской сформулированы основные положения 
личностно-ориентированного обучения, которое предусматривает смену «векторов» в 
педагогике: от обучения как жестко регламентированного процесса к учению как 
индивидуальной деятельности студента, ее коррекции и педагогической поддержке. 
Обучение не столько задает вектор развития, сколько создает для этого все необходимые 
условия. Его задачи не планировать общую единую и обязательную для всех линию 
психического развития, а помогать каждому ученику с учетом имеющегося у него опыта 
познания совершенствовать свои индивидуальные способности, развиваться как личность. 
Проектирование личностно-ориентированного обучения предполагает признание ученика 
основным субъектом процесса обучения, определение цели обучения, развитие 
индивидуальных способностей ученика. 

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса 
"вхождения" вчерашнего школьника в систему среднего профессионального образования 
в условиях модернизации образования.  

Однако, ускорение процессов приспособления первокурсников к новому образу 
жизни и деятельности, исследование психических состояний, возникающих в учебной 
деятельности, выявление факторов и условий, способствующих повышению 
адаптивности, являясь чрезвычайно важными задачами, остаются во многом 
нерешенными. Таким образом, в теории и практике СПО актуализируются противоречия 
между: 

- объективной потребностью учреждений среднего профессионального 
образования в студентах, имеющих достаточный интеллектуальный потенциал и реально 
низким уровнем готовности выпускников школ к обучению; 

- существующим традиционным опытом организации адаптации в процессе 
получения студентами среднего профессионального образования и современными 
требованиями к адаптации, позволяющей формировать готовность к обучению, и 
развивать познавательную активность студентов; 

- потребностями общества в специалистах, обладающих высоким уровнем 
профессиональных и личностных качеств, способных профессионально адаптироваться в 
постоянно меняющихся условиях социума и формализованным характером 
образовательного процесса, не учитывающего индивидуальные особенности и 
субъективный опыт студентов. 

Проблема адаптации первокурсников в системе среднего профессионального 
образования является одной из ключевых в современных исследованиях. В настоящее 
время накоплено большое количество данных, свидетельствующих о деструктивном 
воздействии особых факторов на деятельность и функциональное состояние 
первокурсников, вследствие возникающего в этих условиях несоответствия между их 
возможностями и объективными требованиями новых видов деятельности. 

Образовательная сфера системы среднего профессионального образования имеет 
свою специфику. С одной стороны, продолжается стадия обучения, но происходит 
соединение обучения с трудовой деятельностью; студент получает знания по различным 
вопросам, касающимся будущей профессиональной сферы, привлекается к 
профессиональной практической деятельности в периоды производственных практик, 
формирует ответственность за профессиональную деятельность. Вхождение молодых 
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людей в систему профессионального обучения, приобретение ими нового социального 
статуса студента требуют от них выработки новых способов поведения, позволяющих им 
в наибольшей степени соответствовать своему новому статусу. Такой процесс 
приспособления может проходить достаточно длительное время, что может вызвать у 
человека перенапряжение, как на психологическом, так и на физиологическом уровнях, 
вследствие чего у студента снижается активность, и он не может не только выработать 
новые способы поведения, но и выполнить привычные для него виды деятельности. 
Проблема адаптации студентов к учебному процессу в целом разрабатывается в 
различных се аспектах: социологическом, психологическом, физиологическом, 
педагогическом. Несмотря на важность каждого из этих аспектов, основным является 
педагогический, объединяющий в себе данные, полученные специалистами других 
направлений.  

Термин “адаптация” впервые был введён физиологом Г. Аубертом (ХVII) [1] и 
получил широкое распространение как в естественных, технических, так и общественных 
науках. Он происходит от позднелатинского “adaptatio” - прилаживание, приспособление. 
В науке данный термин трактуется неоднозначно, в зависимости от акцента на 
определенную сторону процесса. 

Согласно определению из Большой Советской энциклопедии: «Адаптация-
совокупность физиологических реакций, лежащих в основе приспособления организма к 
изменению определенных условий и направленная на сохранение относительного 
постоянства его гомеостаза (внутренней среды)» [2, 624с.]. Под адаптацией понимают все 
виды врожденной и приспособительной деятельности человека к общеприродным, 
производственным, социальным условиям.  

Мы разделяем точку зрения Л.С. Выготского, Н.Н. Леонтьева. П.А. Гальперина, и 
др., что необходим комплексный подход к рассмотрению вопросов адаптации, реализация 
которого предполагает интеграцию подходов и наук.  

В отечественной литературе адаптация чаще всего рассматривается как часть 
социализации. Понятие социализации также имеет комплексный характер. Она 
рассматривается в философии, психологии, социологии, других видах научных знаний. В 
философии эту тему разрабатывали М.С. Каган; В.С. Кон. В социологии и социальной 
психологии Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, П.Сорокин. В психологии Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г.Ананьев. В педагогике В.А. 
Сухомлинский, А.В. Мудрик. 

И.С. Кон считает социализацию совокупностью социальных и психологических 
процессов, посредством которых индивид усваивает сумму знаний, норм, ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноценного члена общества [3, 24с.]. 
Сущность процесса заключается в том, что человек постепенно усваивает социальный 
опыт и использует его для адаптации к социуму. Такое усвоение происходит стихийно и 
целенаправленно. Целенаправленность определяется условиями семьи, школы, учебных 
заведений; стихийность - многообразными аспектами жизни, свидетелем которых 
становится человек. Социализация - и процесс и результат взаимодействия личности и 
общества, вхождения, «внедрения» индивида в общественные структуры посредством 
выработки социально необходимых качеств. Социализация- процесс усвоения человеком 
опыта той общественной жизни и тех отношений, в которые он попал при рождении, в 
которых растет и становится личностью. Исследователи социальных явлений (И.С. Кон, 
И.А. Милославова, А.В. Петровский) отмечают, что проблема социальной адаптации 
приобретает исключительную актуальность в переломные периоды жизнедеятельности 
человека. Вхождение в студенческую жизнь является одним из таких переломных 
моментов. 

С нашей точки зрения, представляется оправданной позиция П.С. Кузнецова, 
который под социальной адаптацией понимает целостный, непрерывный, динамичный, 
относительно устойчивый социальный процесс установления соответствия между 
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совокупным уровнем активности на данный момент (перспективу) конкретной личности и 
наличным (перспективным) уровнем удовлетворения потребностей, определяющих ее 
непрерывное развитие [4, с. 22-25].  

Он рассматривает социальную адаптацию как процесс установления соответствия. 
Во-первых, социальная адаптация - процесс социальный, так как адаптация человека 
всегда социальна, она и субъект, и объект процесса. Во-вторых, количество способов 
соответствия велико: взаимодействие, вживление, усвоение, включение, приспособление, 
формирование. Чаще всего социальная адаптация - результат взаимодействия личности и 
среды. В-третьих, социальная адаптация определена как соответствие между уровнем 
приспособления и уровнем удовлетворения. Здесь понятийное ядро определения 
составляют имеющиеся потребности, которые удовлетворяются и затем формируют новые 
потребности более высокого уровня. 

Е.В. Андриенко и А.В. Петровский также рассматривают адаптацию как одну из 
стадий социализации (наряду с индивидуализацией и интеграцией) [5, с.64-72]. 
Индивидуализация - обособление, вызванное потребностью в персонализации. 
Интеграция - достижение баланса между человеком и обществом. 

Педагогика рассматривает адаптацию в связи с анализом поведения человека, 
предполагая возможность изучения человеком общественной среды, ориентации в ней, 
овладение техникой и методами работы для того, чтобы активно включиться в 
общественную жизнь. При этом адаптацию нужно рассматривать и как приспособление 
человека к среде и приспособление им среды, к собственным потребностям. Синявский 
В.В. считает: «Адаптация - адекватное реагирование личности на изменение индивида или 
среды» [6, с 86.]. 

Л.В. Корель выделяет черты адаптации: 
1. адаптация как процесс, при котором субъект приспосабливается к новой среде; 
2. адаптация как результат приспособительного процесса; 
3. адаптация связывается с какой-то целью (благополучие, статус…); 
4. адаптация предполагает соответствие между целями и достигаемыми в 

процессе результатами; 
5. адаптация используется для обозначения равновесия между субъектом и 

средой (гомеостатический подход); 
6. адаптация процесс не только подчиняющийся гомеостатическим законам, но и 

обеспечивающий возможность развития субъекта адаптации [7, с. 40]. 
Рунова С.А рассматривает адаптацию в трех аспектах:  
как результат приспособления организма индивида и его психики к условиям 

профессиональной деятельности и общения;  
как процесс социализации индивида в труде и результат этого процесса;  
как особый этап жизненного пути молодого человека, совпадающий по времени с 

окончанием обучения в системе народного образования и началом профессиональной 
трудовой деятельности. 

Сущность адаптации раскрывается через выделение этапов адаптации. М.Ю. 
Шейнис выделяет этапы адаптации: 

1. человек заранее извещен о будущих изменениях. Основная деятельность на этом 
этапе - познавательная; 

2. этап стартового психического напряжения - пусковой момент приведения в 
действие механизма адаптации (мобилизация психических ресурсов для дальнейшего 
использования); 

3. человек начинает испытывать изменения социальных условий. В это время 
на фоне невозможности удовлетворения потребности в чем-то прежним способом 
происходит активация адаптационных механизмов. Если человек готов к адаптации, 
адаптационные механизмы действуют, он успешно пройдет этот этап. При этом человек 
либо меняет способы удовлетворения ранее существующих потребностей, либо 
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формирует новые потребности. Если процесс проходит неуспешно, человек не может 
найти способы взаимодействия с окружающей средой, нарастает нервное напряжение, 
агрессия, аутоагрессия… 

4. завершение процесса адаптации, переход психики в нормальный режим 
работы, когда человек оценивает ситуацию как вернувшуюся в норму. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования готовят 
специалистов среднего звена, чьи профессиональные обязанности требуют повышения 
уровня профессионализма, а значит, успешность профессиональной адаптации будет 
обеспечиваться решением следующих задач в ходе профессиональной подготовки: 

1. формированием и развитием личностного потенциала будущего специалиста, 
как основы достижения им необходимого уровня овладения профессией. 

2. развитием профессиональной направленности, увлеченности профессией. 
Итак, адаптация - часть социализации, предполагающая взаимодействие между 

«общественным субъектом» (личность, группа) и «социальным объектом» - условиями его 
общественного существования.  Общий анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что проблема адаптации студентов в образовательном процессе является 
чрезвычайно важной. Адаптация студента в колледже может рассматриваться как 
сложный, динамический, многоуровневый и многосторонний процесс перестройки 
потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и привычек 
студентов в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами и условиями их 
реализации.  
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СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОТДЕЛЬНАЯ НАУКА 
 

Бекпауов Д., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
Спортивная психология - одно из тех направлений психологии, которые изучают 

специфику конкретных видов деятельности человека: таких, как психология труда, 
психология игры, педагогическая психология (психология обучения, воспитания, 
психология учителя). Место спортивной психологии в системе наук определяется двумя 
характеристиками: ее местом как отрасли психологической науки и местом в системе 
наук о спорте. 

Ключевые слова: спортивная психология, роль спорта, психология спортсменов, 
психология тренера, спортивная деятельность.  

 
СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ҒЫЛЫМДАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ 

 
Бекпауов Д., 
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Қайнар академиясының магистранты 
 

Спорт психологиясы психологияның адам қызметінің нақты түрлерінің 
ерекшелігін зерттейтін салаларының бірі болып табылады: еңбек психологиясы, ойын 
психологиясы, педагогикалық психология (оқыту психологиясы, білім беру, мұғалім 
психологиясы). Спорттық психологияның ғылымдар жүйесіндегі орны екі сипаттамамен 
анықталады: оның психологиялық ғылымның бір саласы ретіндегі орны және оның спорт 
ғылымдары жүйесіндегі орны. 

Түйін сөздер: спорт психологиясы, спорттың рөлі, спортшылардың психологиясы, 
жаттықтырушының психологиясы, спорттық іс-шаралар. 

 
SPORTS PSYCHOLOGY AS A SEPARATE SCIENCE 

 
Bekpauov D., 

Undergraduate at Kainar Academy 
 
Sports psychology is one of those areas of psychology that study the specifics of specific 

types of human activity: such as labor psychology, game psychology, pedagogical psychology 
(the psychology of training, education, teacher psychology). The place of sports psychology in 
the system of sciences is determined by two characteristics: its place as a branch of 
psychological science and its place in the system of sports sciences. 

Keywords: sports psychology, the role of sports, the psychology of athletes, the 
psychology of a coach, sports activities. 

 
Как отрасль психологии спортивная психология занимает срединное положение в 

системе естественных, философских и социальных научных дисциплин, иногда формируя 
и собственные научные направления. В естественнонаучном направлении происходят 
взаимные обогащение и взаимопроверка спортивной психологии с физиологией, 
психофизиологией, медициной, биологией, математикой, физикой. В философском 
аспекте - как с общенаучными методологическими исследованиями (историзм, системный 
подход, так к со специально-научными (деятельностный, личностный, комплексный) 
подходами. В социальном направлении спортивная психология теснейшим образом 
связана с педагогикой (обучение и воспитание спортсменов, психология тренера), 
социологией (социальная психология спорта), культурологией (педагогика спорта, 
социология спорта, психология физической культуры). 

Как одна из наук о спорте спортивная психологии более всего связана с теорией и 
методикой физического воспитания (психология физического воспитания), физиологией 
спорта (психофизиология спорта), спортивной гигиеной (психогигиена спорта), 
спортивной медициной, биомеханикой спорта, кинезиологией, спортивной метрологией и 
т.д. 

Не следует забывать и о том, что в спортивной психологии используется 
значительный арсенал вспомогательных методов, реализующих достижения математики, 
статистики, кибернетики, электроники, моделирования. Вместе с тем достижения 
спортивной психологии находят применение в создании различной гоночной техники, в 
приборном и демонстрационном обеспечении судейства соревнований, входят органичной 
составной частью в многочисленные информационные формы (телевидение, радио, 
печать). 

Современный уровень спортивных достижений настолько высок, что правомерно 
встает вопрос о пределе человеческих возможностей, обусловливающих эти достижения. 
В условиях, когда физическая, техническая и тактическая подготовленность спортсменов 
высшей квалификации достигла примерно одинакового уровня, результат спортивного 
поединка часто определяется психологическими факторами. Психические резервы 



Вестник университета Кайнар, №3/2019 

 32 

спортсмена существенно определяют надежность его действий, поведения в сложных 
условиях соревновательной борьбы и, прежде всего, в спорте высших достижений. 

Спорт в общих чертах предъявляет к спортсменам одинаковые требования, но 
каждый вид спорта, каждое спортивное амплуа имеет свои особенности, в том числе и 
психологические. Спортсмены обладают некоторыми общими характеристиками, и, тем 
не менее, существенно отличаются друг от друга по своим поведенческим реакциям. 

Спортивная деятельность - это всегда специальная деятельность в определенном 
виде спорта. Спортивные качества, которые вырабатываются в ее процессе, зависят от 
особенностей данного вида спорта. Спортсмен в процессе своей тренировки старается, 
прежде всего, развить те качества, которые необходимы для данного вида спорта, а другие 
- развивает только постольку, поскольку они являются основой для успешной работы его 
в своем виде спорта. 

Впервые проблема психологической подготовки спортсмена была выдвинута в 
советской психологии спорта в 1956 г. на 1 Всесоюзном совещании по психологии спорта. 
Естественно, и до этого в учебно-тренировочном процессе использовались отдельные 
разделы психологической подготовки. Но именно с 1956 г. этот раздел подготовки стал 
рассматриваться как составной в комплексном педагогическом процессе и получил 
название психологической подготовки. Психологическая подготовка, введенная для 
коррекции отдельных элементов психического уклада человека, например: "воспитание 
воли" в рамках морально-волевой подготовки - к 80-м годам расширила круг 
исследования проблемм [1]. Центр исследований сместился на изучение проблем, 
связанных с оценкой особенностей личности спортсмена: характера, темперамента, 
направленности личности, интересов, уровня притязаний в спорте; максимальных 
возможностей спортсмена, его различных психических качеств, которые 
непосредственным образом влияют на эффективность спортивной деятельности. С 
развитием социальной психологии в поле интересов спортивных психологов появились 
вопросы, связанные с социально-психологическими особенностями личности и 
спортивной команды (психологический климат; формирование межличностных 
отношений и т.д.). За последнее время круг интересов сместился на оценку психических 
состояний спортсмена и их регуляции, а также на разработку средств достижения 
максимальной или оптимальной психической работоспособности. Это один из наиболее 
важных практических вопросов, над которым сейчас очень интенсивно работают многие 
психологии, как в спорте, так и вне спорта. В связи с постоянно увеличивающимися 
нагрузками ведется работа по обоснованию применяемых средств реабилитации после 
большой тренировочной нагрузки, ответственных соревнований, напряженного 
спортивного сезона. 

Здесь перечислены не все, но только основные исследования, в результате которых 
обозначилась роль и поле деятельности психологов в спортивных командах. Стало 
понятно, что современный спорт достиг такого уровня развития, где физическая, 
техническая и тактическая подготовленность сильнейших спортсменов находится 
примерно на одном уровне. Поэтому исход спортивных соревнований определяется в 
значительной степени психологическими факторами, возможностями и резервами 
психики спортсмена. Чем ответственнее соревнование, тем напряженнее спортивная 
борьба, тем большее значение приобретает психическое состояние и особенности 
личности спортсмена. В спорте имеется множество примеров, когда вопреки всем 
предсказаниям, основанным на оценке физической, технической и тактической 
подготовленности игроков той или иной спортивной команды, выигрывает относительно 
слабая команда. Объясняют это как правило, психологическими факторами. Высокий 
эмоциональный подъем, желание победить, психологический настрой и т.д. - нередко 
приводят к победе над более сильным соперником, который недооценил противника и 
вступил в борьбу в состоянии меньшей психологической мобилизованности. В научно-
методической литературе (Н.А. Худадов, А.А. Лалаян, А.В. Родионов, Г.Д. Горбунов, 
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В.М. Мельников, И.М. Волков, О.В. Дашкевич, А.В. Алексеев, Ю.А. Коломейцев, С.Д. 
Неверкович, А.Н. Романин, Н. Стамбулова, Е.Н. Калинин, Г.Б. Горская, Т.А. Королева, 
А.Я. Корх, Б.Дж. Кретти, Р. Найдиффер, Э. Хан и др.) были проанализированы вопросы, 
затрагивающие деятельность практического психолога работающего в области спорта и 
отражающие содержание психологической подготовки. Таким образом, под 
психологической подготовкой стали понимать процесс практического применения четко 
определенных средств и методов, направленных на создание психологической готовности 
спортсмена (Медведев В.В., 1989). Обобщая многочисленные работы В.В. Медведев 
вносит в содержание психологической подготовленности такие компоненты:  

а) свойства личности, т.е. мотивация, притязания, черты характера, темперамента, 
обеспечивающие высокий уровень работоспособности и стабильные выступления на 
соревнованиях;  

б) психические процессы и функции, способствующие совершенному овладению 
приемами техники и тактики;  

в) стабильные (положительные) психические состояния, проявляемые в трудных 
условиях тренировки и соревнований. 

Спорт - очень сложен и порой противоречив. Поэтому влияние его на становление 
личности не однозначно. Поэтому сами спортсмены видят в спорте, ценят в нём то одну, 
то другую его сторону. Работа над собой, большие физические и волевые напряжения, 
борьба за лучший результат, за победу в соревновании воспринимают и осмысливаются 
спортсменами по-разному. Совершенно очевидно, что, занимаясь спортом, человек в 
первую очередь совершенствует и укрепляет свой организм, своё тело, свою способность 
управлять движениями и двигательными действиями. Спорт, вне всякого сомнения - одно 
из главных средств воспитания движений, совершенствования их тонкой и точной 
координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств. Но не 
только. В процессе занятий спортом закаляется его воля, характер, совершенствуется 
умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных 
ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от 
риска [2]. 

Роль спорта в воспитании "нового человека, гармонически сочетающего в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство" велика и 
многозначительна, нелишне привести здесь высказывания тех, кто целиком посвятил себя 
этой деятельности и добился известных результатов, личных и общественных. Спорт 
наряду с живописью, ваянием, музыкой и балетом постепенно убеждает людей, что 
человеческое совершенство - одна из прекраснейших ценностей жизни. Так говорят даже 
философы, и их слова созвучны с суждениями спортивной общественности. Многие 
говорят, что высший смысл спорта в раскрытии способностей человека. И не только 
физических. Спорт делает человека естественнее, ближе к тому идеалу, когда 
сглаживается жестокое противоречие с мудростью природы, наделившей всё живое 
радостью жизни. Эта мысль близка к философскому обобщению человеческого бытия. 

Социализация спортсмена. Физическая культура и спорт играют важную роль в 
формировании личности. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной 
деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, 
выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд воспитательных задач. 
Спорт - это школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная деятельность 
позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие у 
ребенка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. 

Первичная социализация спортсмена - это сфера межличностных отношений 
(например, спортсмен - тренер). Вторичная социализация - сфера социальных отношений 
(например, спортсмен - федерация по виду спорта). Каждый агент первичной 
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социализации выполняет множество функций (например, тренер - администратор, 
воспитатель, учитель), а вторичной - одну, две [3, 4]. 

Социальная ответственность спортсмена. Современный спорт, выполняя 
многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным. 
Многообразие социальных функций стало основанием для классификации и типологии 
разновидностей спорта, среди которых явно сформировались следующие направления: 

массовый спорт (народный, ординарный, "спорт для всех"); 
спорт высших достижений (олимпийский спорт, большой спорт); 
профессиональный (коммерческий) спорт. 
Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, решает индивидуальные задачи в 

рамках тех возможностей, которые содержатся в той или иной разновидности спорта [5]. 
Целеустремлённость - проявление воли, характеризующееся ясностью целей и 

задач, планомерностью деятельности и конкретных действий, сосредоточенностью 
действий, мыслей и чувств на непреклонном движении к поставленной цели. 

Настойчивость и упорство - проявление воли, характеризующееся длительным 
сохранением энергии и активности в борьбе за достижение цели и преодоление многих, в 
том числе неожиданно возникающих препятствий. 

Решительность и смелость - проявление воли, характеризующееся 
своевременностью и обдуманностью их реализации в 

практических действиях, отсутствием боязни принять ответственность за решение 
и его исполнение даже в условиях риска и опасности. 

Инициативность и самостоятельность - проявление воли, характеризующееся 
личным почином, новаторством, творчеством и быстротой мышления в действиях, 
направленных на достижение цели, отсутствием ориентировки на помощь извне, 
устойчивостью по отношению к внушающим влиянием других людей и их действий. 

Выдержка и самообладание - проявление воли, характеризующееся сохранением 
ясности ума, возможностью управлять мыслями, чувствами и действиями в условиях 
эмоционального возбуждения или подавленности, интенсивных напряжений, утомления, 
возникновения неожиданных препятствий, неудач и влияния других неблагоприятных 
факторов [6]. 

Таким образом, становиться ясно, что спорт влияет на формирование важной черты 
личности, в значительной степени, определяющей результативность, плодотворность, 
полезность человеческой деятельности, её вклад в общее дело. Спорт может формировать 
у человека столь необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих силах, 
преобладающий положительный и стенический эмоциональный фон, оптимизм. Как черту 
характера. Влияние спорта на развитие этих черт личности во многом связано с 
организацией всего процесса обучения, воспитания и тренировки спортсмена. 

Год от года спорт становиться сложнее, умнее, интереснее, а активный интерес к 
спорту проявляет всё большее число людей. А значит - доля влияния физкультуры и 
спорта на становление личности человека постоянно возрастает. 
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МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ МЕН КӘСІБИ ӨЗІНДІК АНЫҚТАЛУ 
СҰРАҚТАРЫНА ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 
Хушкелдиева С.Б., 

психология магистрі, Қайнар колледжі  
 
Мамандық таңдау адамның жеке тұлғалық құрылымының қайта құрылуы мен 

субъективті тәжірибесін терең қарастыруды қажет етеді. Адамның мамандық, кәсіп 
таңдауы оның қоғамдық, жекелік тәжірибесіне байланысты. Оқушылардың таңдаған 
мамандығы мен тұлғалық ерекшеліктері сай келген жағдайда, болашақта сапалы 
мамандардың ұлт болашағы үшін жұмыс жасайтыны айқын. 

Түйін сөздер: кәсіп таңдау, болашақ мамандық, психологиялық сүйемелдеу, өзіндік 
анықталу, мамандық.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСОВ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Хушкельдиева С.Б., 
Магистр психологии, колледж Кайнар 

 
Выбор профессии требует глубокого рассмотрения субъективного опыта 

личностной структуры человека и его трансформации. Выбор профессии и профессии 
зависит от ее социального, личного опыта. Понятно, что в будущем квалификация и 
личность студентов будут работать на будущее нации. 

Ключевые слова: выбор профессии, будущая профессия, психологическая 
поддержка, самоопределение, профессия. 

 
THEORETICAL ANALYSIS OF QUESTIONS OF SELF-DETERMINATION OF 

PROFESSIONAL DEFINITION 
 

Khushkeldieva S.B., 
Master of Psychology, Kainar College 

 
The choice of a profession requires a deep examination of the subjective experience of a 

person’s personality structure and its transformation. The choice of profession and profession 
depends on her social, personal experience. It is clear that in the future, the qualifications and 
personality of students will work for the future of the nation. 

Keywords: choice of profession, future profession, psychological support, self-
determination, profession. 

 
Мектеп бітірушілердің болашақ мамандыққа қатысты психологиялық 

дайындықтары мен кәсіби өзіндік анықтау механизімдеріне өзіндік бағалаулары әсер ете 
ме? Осы сұрақтар әрқашан да өз маңыздылығын жоймайды. Жоғары сынып 
оқушыларының мамандықты таңдауға саналы қатынастарын қалыптастыруда олардың 
кәсіби қызығулары мен ниеттерінің құрылуымен дамуы негіз болады. Жоғарғы сынып 
оқушыларында еңбекке деген шығармашылық қатынасты орнату, оларға дұрыс 
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психологиялық бағдар беру оқушылардың индивидуалды-психологиялық жеке бастық 
ерекшеліктерімен тығыз байланысты.  

Психологтар мен педагогтар үшін негізгі мәселе – жоғарғы сынып оқушыларында 
еңбекке деген психологиялық дайындықты қалыптастыру және оқушылардың әлеуметтік-
психологиялық кемелдену сипатын негіздеу. Осы жағдайларға байланысты жасөспірімдік 
кезеңді зерттеуде маңызды кезеңдерді ескеру керек:  

- сенімділіктерді (ғылыми, моральдық, эстетикалық, танымдық) зерттеу, яғни 
жеке адамның мотивациялық сферасын қалыптастыру: жеке адамға әсер ететін сыртқы 
әсерлерді, әрекетті реттеу мен басқарудың ішкі тәсілдеріне айналдыру немесе олардың 
интериоризациясы; 

- жасөспірімдік кезеңдегі негізгі құндылықтарға бағдарлану мен өмірлік 
болашақтарды анықтау;  

- жасөспірімдердегі жеке бастық әлеуметтік-психологиялық кемелденудің 
қалыптасуын зерттеу; 

- жасөспірімдердің танымдық процестерін зерттеу; 
- жасөспірімдердің жеке бастық даму ерекшеліктері мен өзіндік және кәсіби 

қызығулары мен мамандық таңдауға байланысты өзіндік бағалау сипатын зерттеу [1].  
Осы мәселелерді зерттеу мақсатында жасөспірімдік кезеңдегі өзіндік бағалау, 

өзіндік сана сезімдер, өмірлік анықталу, мамандық таңдау мен кәсіби өзіндік анықталу 
сұрақтарына теориялық талдау қаралады. Л.С.Выготский [2] көрсеткендей «әлеуметтік 
мәдени қалаптасу» қоғамдық тарихи орта шартында «жеке адамның құрылу» процесі. 
Жасөспірімдердің әлеуметтенуі мен өзіндік анықталу процесінде олардың әрекеттерінің 
сәтті болуы субъективті ұстанымдарының қалыптасуынан, өздерінің меншікті 
белсенділіктеріне байланысты болады. Осы ұстаным және онымен байланысты тәжірибе 
жоғары сынып оқушыларына мақсатты бағытталған, саналы, белсенді және шеберлікпен 
мамандықты дұрыс таңдауға және соған психологиялық дайындықты қалыптастыруға 
негіз болады. Басқаша айтсақ, кәсіби өзіндік анықталуда оқушылардың белсенділігі іс-
әрекет субъектісі ретінде қаншалықты дайын соған байланысты және бұл белсенділік 
«өзіндік бағдарланған» оқушы, өзіндік анықталудың алғашқы сатыларын зерттеуде 
оқушылардың субъективті белсенділіктерінің қалыптасуын бағалауды зерттеу мәнді 
болып табылады.  

Мамандық таңдау – жасөспірім кезеңдегі қабылданатын маңызды шешімдердің 
бірі. Мамандық таңдаудың маңыздылығына байланысты бірнеше психологиялық себептер 
бар. Әр бір адам қоршаған ортаның оны қабылдағандығын, оны бағалай және мақұлдай 
білгендерін, тәуелсіздікті және махаббатты қалайды. Бұған қол жеткізудің бір тәсілі оған 
эмоциялық қанағаттандыру алып келетін, қоршаған адамдардың арасынан оны бөліп 
көрсететін мамандықты таңдай білу болып табылады.  Қазіргі психология ғылымда жеке 
адам және оның дамуының ерекшеліктерін анықтауда  түрлі бағыттарда (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьиев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 
Е.В. Шорохова және т.б.) неғұрлым эвристикалық тұжырымдамасын А.Н. Леонтьев [3] 
берген, ол бойынша, тұлға – ерекше жүйені құрайды және индивидтің игерген сезімнен 
жоғары қасиетімен жеке адам болып дами отырып өзінің іс-әрекетімен көп жақты 
әлеуметтік қатынастарға түседі. Шет ел психологиялық мектептері мамандық таңдау 
мәселесін  тұлғаның психологиялық ерекшеліктерімен ұштастырады. Мамандық таңдау 
мәселесі тұлғаның әлеуметтік даму сатысына немесе формасы ретінде түсіндіріледі.  Бұл   
мәселелер  А.Г. Здравомыслов,   М.Х. Титма, А.Е. Голомшток,  В.И. Журавлев, Л.А. 
Йовайша және т.б жұмыстарында зерттелінген.    

Американдық психолог Д.Сьюпердің «Мен концепциясының конгруэнттілігі мен 
мамандық» деп аталатын концепциясы осыны негіздейді. Бұл теория бойынша кәсіби 
жолдың негізгі детерминанты адамның өзі жайлы түсініктері жатады. Автор жеке бастық 
өзіндік анықталу процесі кәсіби өзіндік анықталу сұрағымен өте тығыз байланыстырады.  
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Шетелдік әдебиеттерде мамандық таңдау мәселесін тұлғаның мотивациялық 
жүйесімен байланыстыра зерттеген.  

Жеке адамның мотивациялық сферасының иерархиялық құрылымы оның 
бағыттылығын анықтаушы негізгі фактор болып табылады.  

Мамандық таңдау белгілі бір талаптар, ниеттер негізінде жүзеге асады. Әрбір 
кәсіби іс-әрекет – жеке адамның қиындықтарды жеңу қабілеттілігін, әрекеттерді 
орындауға байланысты жеке бастық кәсіби бағдарды, іскерлікті, кәсіби сана 
қалыптастыруды, білімділікті талап етеді.  

Жалпы мамандық таңдау бұл адамның қоғамнан белгілі бір орын алуымен, өмірлік 
шешімімен, сана сезімімен байланысты. Және де кім боламын? Қандай әлеуметтік топқа 
қараймын? Қайда жұмыс істеймін?  т.б. сұрақтармен байланысты.  

А.М. Кухарчуктің пікірінше, кәсіби өзіндік анықталу – мамандықты тәуелсіз 
таңдау және талдау нәтижесінде ішкі ресурстарды жүзеге асыру болып келеді. Осы 
сұрақтың маңыздылығын түсінсе де жас өспірімдер бұл сұраққа немқұрайлықпен 
қарайды. Олар үшін бастапқы кезеңде өз қатарынан қалмай, жоғарғы оқу орнына түсу 
маңызды болады [4].  

Және мамандық таңдау мәселесін адамның қабілетімен байланыстырады. Өйткені 
мектеп бітірушілер мамандық таңдау барысында осы факторларды басшылыққа алуыда 
мүмкін. Осыған сәйкес автор мамандықтың үш типін бөледі: 

1) Кез-келген адам қызмет ете алатын немесе орындай алатын мамандық; 
2) Кез-келген адамның қолынан келе бермейтін, өзіндік талаптары бар мамандық; 
3) Жоғары іскерлікті, қабілеттілікті талап ететін мамандық.  
Мамандық таңдау іс-әрекеттің күрделі түрі болғандықтан, ол ұзақ саналы 

ұғындырылатын мотивті қажет етеді 
Себебі, бұл тұлғаның таңдап алынған мамандықты игеру жолындағы тұлғалық 

бағдарларымен қатар,  оның жекелеген бөліктеріндегі оқыту белсенділігін ұйымдастыруға 
себепші болуы тиіс. 

Қазіргі кезде адамның белгілі бір кәсіп түрін таңдау және осы мамандықты игеруге 
деген ұмтылысы мен болашақ кәсіпке деген жағымды қатынастық мәселелері алғаш рет 
жеке бағыт ретінде Н.В.Кузьмина еңбектерінде қарастырылған.  

Масгутова С.К. кәсіпті таңдау мәселесін кәсіби бағыттылықпен байланыстыра 
қарастырады: мамандық таңдау мотиві, мамандықа қызығушылық пен қанағаттану 
дәрежесі, мамандық шарттары мен мазмұны туралы түсінік деңгейі, маманның рөлдік 
қызметі, кәсіби іс-әрекеттің құндылық құрылымы [5].  

Климов Е.А. кәсіби бағыттылықты  таңдап алынған мамандыққа байланысты іс-
әрекетке деген жағымды қатынасты анықтайтын ішкі талпыныстар мен түрткілер жүйесі 
ретінде түсінеміз. Мұндай жүйеге жеке адамның жалпы бағыттылығына кіретін және жеке 
адамның мотивациялық жүйесін қалыптастыратын құрамдас элементтердің барлығын 
(қажеттілік, мотив, бағдар, құндылық бағдары, қызығулар, дүниетаным, идеал, сенім-
наным) жатқызуға болады [6].  

Кеңес психологиясында өзіндік бағалау мәселесі теориялық эмпирикалық деңгейде 
көп зерттелген.  

Адамның тарихи дамуындағы өзіндік сана сезімдердің пайда болу процесін 
Крутецкий В.А., И.С. Конның  жұмыстарында талданды.  

Авторлардың пікірінше адамдар еңбек іс-әрекетінде қоғамның басқа мүшелерімен 
өзара әрекеттесе отырып, өзін белгілі бір қауымдастықта ұғынады және сананың 
ұжымдық формасын меңгереді.  

Соңғы жылдары көптеген зерттеулер өзін өзі бағалауды өз беттілік, жеке тұлғалық 
феномен, адамның мінезін реттеуші ретінде қарастырады (Т.В. Демина, А.И. Липкина, 
М.И. Лисина, В.Ф. Сафин).  

Өзіндік бағалау өзіндік сана - сезімдердің неғұрлым көп зерттелген элементтерінің 
бірі.  
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Ресейлік психологияда (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович және т.б.) өзіндік бағалау екі 
жоспарда қарастырылды:  

1) өзіндік сана сезімдердің компоненті ретінде;  
2) өзіндік реттелудің маңызды механизмдері ретінде. 
С.Л. Рубинштейн өзіндік сананың мәнін түсіндіруге тырысады. Ол өзіндік 

бағалауға әсер ететін фактор ретінде адамның басқа адамдармен өзара қарым қатынасын 
бөліп шығарады.  

Өзіндік бағалау мәселесін зерттеуде үлкен үлес қосқан К. Роджерс пен оның 
шәкірттерінің зерттеулері болып табылады.  

Ғалым өзіндік бағалау теориясын және өзіндік бағалауға психотерапиялы әсер ету 
курсын ұйымдастырады. Ол бойынша өмір жағдайларына ең оңай бейімделу өзіндік 
бағалаудың икемділігін дамыту болып табылады.  

Өзіндік бағалау өзін өзі сыйлау, басқа адамдарды сыйлау, өзінің қабілеті, 
жетістіктері  негізінде қалыптасып, өзгеріп отырады.  

 К.А. Абульханова өзіндік бағалауды өзіндік реттеу ерекшелігімен 
байланыстырады. Ол тұлғаның болашақтағы міндеттерін, қоғамдық белсенді субъект 
ретінде өзінің мүмкіндіктері мен позициясын анықтай отырып, тұлғаның белсенділігінің 
маңызды факторы ретінде көрсетеді [7]. Және де автор мамандық таңдау мәселесін 
тұлғаның өзіндік анықталуымен тығыз байланыста қарастырады. Ғалымның ойынша 
өзіндік анықталу қатынастар жүйесінде ішкі кординаторда қалыптасатын тұлғаның 
өзіндік позициясын саналы ұғынуы.  

Осыған орай, ол қатынастар жүйесінің қалай қалыптасатындығы өзіндік тұлғаның 
анықталуымен қоғамдық белсенділігіне байланыстылығын көрсетеді.  

В.С. Мерлин өзіндік бағалау мен өзіндік сананы байланыстарды. Өзіндік бағалау 
өзіндік сананың негізгі құрылымы. 

А.И. Липкина өзіндік бағалаудың екі түрін ұсынады: тұлғаның өзіндік жалпы 
дифференцияланбаған сипаттамасы бойынша өзіндік бағалау және тұлғаның қасиеттерін 
және оның  рөлдік қызметтерін орындаудың әртүрлі деңгейлеріне қатысты өзін бағалау 
ретінде түсінетін жеке бағалау [8].  

Чеснокова И.И. өзіндік бағалауды: тұлғаның бірліктегі тұтастай өзіндік бағалауы 
және психикалық құбылыстарының жеке жақтарын өзіндік бағалау деп түсіндіреді [9].  

А.А.Филипов және М.Л.Кондратьева маманды таңдау мен кәсіби бағдар мәселесін 
байланыстыра отырып қарастырады. Олардың айтуы бойынша, өзіндік анықталу тұлғаның 
өзіндік мүмкіндіктерін саналы ұғынуға байланысты тұлғаны әлеуметтендірудің бір 
формасы. 

И.С. Кон өзіндік бағалаудың негізгі механизмдерін бөліп шығарады [10]: басқа 
адамның субъектіге берген бағасын қабылдау; әлеуметтік салыстыру - бұл жерде тұлға 
өзін басқа адамдармен салыстырады; өзіндік атрибуция – мұнда индивид өзінің 
құлықтарын әртүрлі ситуацияларда бақылай және бағалай отырып өзі туралы, өзінің ішкі 
күйлері туралы мәселені қамтиды.  

Бірнеше зерттеулердің көрсеткеніндей өзіндік бағалау тұлғаның мотивациялық – 
эмоциялық сферасымен тығыз байланысты, тұлғаны іс-әрекетке бағыттайды, оны өзіндік 
реттеулері жағдайлары негізі болады, тұлғалардың тартымдылығының негізгі бөлігі 
болып табылады.  

Л.И.Божовичтің пікірінше,  жоғары өзіндік бағалау және тартымдылық қандай да 
бір іс-әрекеттің шындық жетістігі негізінде қалыптаспайды, оған айналасындағылардың 
берген қате, жоғары бағасы негізінде қалыптасады. 

Мамандық таңдау мәселесі ғылыми тұрғыдан өткен ғасырдың ортасынан 
басталады. Жалпы мамандық таңдау тұлғаның бойында кәсіби бағыттылықтың 
қалыптасуына негіз болады.  

Бұл туралы ой қозғаған АнцыфероваЛ.И., ол былай дейді: «Теорияның негізінде үш 
факторды бөлу жатады: мамандыққа үміткердің психологиялық жеке тұлғалық 
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ерекшеліктерін зерделеу; мамандыққа қойылатын талаптарды зерделеу; кәсіптің 
талаптарына адамның ерекшеліктерінің сәйкес келуіне негізделетін алғашқы екі факторлы 
салыстыру». Аталған теория кәсіби кеңес беру және кәсіби бағдарлау әдістеріне әсер етті. 

Аталған ұстаным өкілдерінің ойынша, кәсіби оқытудың тиімді әдістерін дұрыс 
таңдай отырып, кез-келген адамды әртүрлі мамандыққа үйретуге болады.  

Чистяков С.Н. көзқарасы бойынша, кәсіби қалыптасу процесінің өзіндік ерекшелігі 
бар және ол оның қалыптасуы шарттарының қайталанбастығы көрінеді. Ғалым тұлғаның 
өзін кәсіби жұмысшы ретінде өзіндік түсіну процесіне ерекше мән береді.  

Оның еңбектеріне ұқсас шетелдік концепцияларға Анна Анастази және Леон 
Тейлордың психологиялық концепциялары жатады. Аталған авторлар мамандық таңдау 
субъекті тұлғаға ерекше мән береді. Бұл теориялар негізінде тұлғаны зерделеу, оның 
бағдарын, себебі, құрылым ерекшеліктері қарастырылады.  

Авторлар ұсынған кәсіби кеңес берудің негізінде тұлғаның өзіндік түсінуі 
арқасында жатыр. Адамның  мамандықты өзіндік түсінуі арқасында болашақ мамандықты 
саналы түрде таңдауына мүмкіндік береді. Бірақ аталған авторлар концепция негізі болып 
табылатын өзіндік түсіну механизмін түсіндірмейді.  

      Мамандық таңдау белгілі бір талаптар, ниеттер негізінде жүзеге асады. Әрбір 
кәсіби іс-әрекет – жеке адамның қиындықтарды жеңу қабілеттілігін, әрекеттерді 
орындауға байланысты жеке бастық кәсіби бағдарды, іскерлікті, кәсіби сана 
қалыптастыруды, білімділікті талап етеді.  

Ресейлік психологиядағы бірқатар зерттеушілер (Шишкин, 1976; Алишев, 1987) 
кәсіби бағыттылық мәселесін мамандық таңдау мәселесімен тығыз байланыстырады.  

Негізгі фактор ретінде адамның дара психологиялық ерекшеліктері және нақтылы 
іс-әрекет түрі мен мазмұнын атап өтеді. Мамандық талаптарына, еңбек іс-әрекетіне 
тұлғаның психофизиологиялық мәліметтері сәйкес келсе, онда мамандық дұрыс таңдалды, 
бірақ, өкінішке орай, бұл ұстанымда мамандық таңдаушы тұлғаның белсенділігі дұрыс 
бағаланбайды.  

Оқушының оқу іс-әрекетінде осы аталған жәйттерді ескеру оның кәсіби 
бағыттылығы мен даярлығының нәтижелігіне болашақ мамандығын толық игеруімен 
қатар, өзінің келешектегі маман ретіндегі ролін түсіну және осы мамандықты игеру 
барысындағы жекелеген пәндерді оқып үйренудің маңызын терең түсінуге көмегін 
тигізеді.  

Басқаша айтқанда, оқушы өзінің белгілі бір білім, іскерлік, дағдыларын игеруге 
деген қажеттілігін қанағаттандыру барысында нақты ситуациялық жағдайлардағы 
оқытылатын пәндерге деген белгілі қатынаста болады.  

Козакевич М.И. оқу - танымдық процестегі «танымдық іс-әрекетті субъективті 
үлгісінің» қажеттілігін бағалай отырып, ол «оқу процесінің субъективті үлгісімен» өзара 
тығыз байланысты деген тұжырымға келеді [11].  

Мамандық таңдау іс-әрекеттің күрделі түрі болғандықтан, ол ұзақ саналы 
ұғындырылатын мотивті қажет етеді. Себебі, бұл студенттің таңдап алынған мамандықты 
игеру жолындағы тұлғалық бағдарларымен қатар, оның жекеленген бөліктеріндегі оқыту 
белсенділігін ұйымдастыруға себепші болуы тиіс.  

Қазіргі кезде адамның белгілі бір кәсіп түрін таңдау және осы мамандықты игеруге 
деген ұмтылысы мен болашақ кәсіпке деген жағымды қатынастық мәселелері 
зерттеушілер тарапынан ерекше қызығушылық тудырады. Бұл мәселе алғаш рет жеке 
бағыт ретінде Н.В. Кузьмина еңбектерінде қарастырылған.  

 Қазақстанда осы мәселеге қатысты біршама жұмыстар зерттелінуде, атап 
айтқанда С.М. Жақыповтың басшылығымен А.Т. Изақова өзін-өзі танудың мағына 
құрушы факторларының мамандық таңдауға әсерін, Г.М. Кәрібаева мамандық таңдаудың 
мотивациялық құрылымының ерекшеліктері мәселесін зерттеді [12].  

Осы бағытта зерттеу жүргізген профессор Ж.Т. Түрікпенов пен Наубаева Х.  
«Оқушыларды еңбекке баулу және кәсіптік бағдар» деген еңбегі және тағы да басқа 
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жұмыстарында мамандық таңдаудың педагогикалық, психологиялық негіздері талданады 
[13].  

Жасөспірімдердің өзіндік бағалау ерекшеліктері мен өзіндік сана сезімдер жайлы, 
олардың тұлғаның даму сатыларындағы әсері туралы зерттеулер бар (Ж.Ы. Намазбаева, 
Р.Ш. Сабырова, Л.С. Пилипчук).  

Ж.Ж.Бейсенова жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзіндік анықталуындағы 
мамандық таңдаулары мен өзіндік бағалау ерекшеліктерін зерттеді [14]. 

 Жоғарыда айтылып өткен әр автордың жасөспірімдердің дара - 
психологиялық ерекшеліктерін мамандық таңдауға әсерін қарастыру осы жұмысының 
басты мәселесі болып табылады.  
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Авторлық және сабақтас құқық бұзушылық қылмыстары бойынша сотқа дейінгі 

іс жүргізу барысында күдіктіден жауап алудың тактикалық әдістері мен күдікті 
тұлғамен психикалық қарым-қатынас құрып, оның психикалық жай күйін ескере отырып 
жауап алуға алдын ала дайындалу жолдары көрсетіледі.  
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Мақалада авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу туралы істер бойынша күдікті 
адамнан жауап алу мәселесі зерттеледі. Неғұрлым қолайлы тактикалық тәсілдерді таңдау 
аспектісін қарауға ерекше назар аударылады, сондай-ақ күдіктіден жауап алу кезінде 
туындайтын мәселелер ашылады.    

Авторлық және сабақтас құқықтардың бұзылуын тергеу жауап алу жүргізілмей 
мүмкін емес. Жауап алу ең көп таралған дербес тергеу әрекеті болып табылады. 
Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша тергеушілер жауап алуға өз жұмыс уақытының 
25% жұмсайды [1 б.18]. Тергеушінің, анықтаушының сотқа дейінгі іс жүргізу барысында 
қандай да бір қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушыдан тиімді жауап алу қабілеті 
біліктілік пен кәсіби шеберлігін көрсететін басты қасиеттердің бірі болып табылады.  

Ғалым Д.Н.Ушаковтың айтуы бойынша «Жауап алу» мағынасын келесідей, яғни 
«Істің мән-жайларын анықтау мақсатында күдіктінің немесе айыпталушының сұрауға 
ұшырау іс-әрекеті» - деп  түсіндірген. [2 б.314] Ал криминалистикалық 
энциклопедияларда «Жауап алу» мағынасын келесідей, яғни «Қылмыстық оқиға туралы, 
іс бойынша өтіп жатқан адамдар туралы, қылмысты жасауға және жасыруға ықпал еткен 
себептер мен жағдайлар туралы айғақтар алудан тұратын іс жүргізу әрекеті» - деп 
түсіндіріледі. [3 б.69] Тергеу әрекеттеріне арналған ғалымдардың ғылыми жұмыстарында 
«жауап алу» ұғымына қатысты жаппай пікірталас әлі күнге дейін жүргізіліп жатыр.  

Криминалистикалық аспектіні есепке ала отырып, жауап алудың мәнін келесі 
ғалымның ұсынуы бойынша, «жауап алу – оқиғаны толық және дұрыс талдау үшін, 
оңтайлы жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында әзірленген тактикалық тәсілдер жүйесі, 
бұл іс жүргізу әрекеті арқылы оқиғаға қатысты шеңбер анықталады». [4 б.447] Шынында 
да, жауап алу барысында тиімді нәтижелер алу үшін, тергеушіге өтірікке толы көптеген 
тактикалық тәсілдерді пайдалануы, сондай-ақ жауап алынатын адамдардың 
психологиясын жақсы зерделеу қажет.  

Жауап алудың дайындық кезеңінде тергеуші күдіктінің, айыпталушының жеке 
басын зерделеуі қажет, сондықтан оның басты міндеттері жауап алынатын адам туралы 
ақпараттың ең жоғары көлемін алу, қолда бар дәлелдемелердің сапасын анықтау болып 
табылады. Күдікті туралы барынша толық ақпараттың болуы онымен психологиялық 
байланыс орнату өте маңызды, бұл барлық тергеу әрекетінің жетістігінің кілті болып 
табылады. Мұндай ақпаратқа жеке тұлғаның ерекшеліктерін, оның мүдделерін, әдеттерін, 
құндылықтарын, өмірлік мақсаттарын, нанымдарын, кәсіби шеберлігі мен дағдыларын 
жатқызуға болады.       

Күдіктімен байланыс орнатуда жауап алу үні мен тергеушінің эмоциялық жағдайы 
маңызды рөл атқарады. Тергеушінің тыныш, тегіс тоны, оның тепе-теңдігі, жауап 
алынатын адамның шиеленісін төмендетеді. Тергеушінің істің барлық мән-жайларын 
түсінуге деген шынайы ұмтылысы жауап алынып отырған адамның өзіне деген сенімін 
тудырады.  

Жауап алуға алдын ала дайындалған жөн, оның маңызды элементі жоспарын жасау 
болып табылады, онда толықтыратын, нақтылайтын, еске салатын, бақылау және 
баяндайтын мәселелер тізбесі болуға тиіс.  

Авторлық және сабақтас құқықтар бұзулуы істер бойынша күдіктіден жауап алуды 
жүргізу кезінде тергеуші одан мынадай ақпаратты анықтауға тиіс: 

*Ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелген бе (егер болса, қашан және қандай орган)? 
* Кәсіпкерлік қызметтің қандай түрлерімен айналысады? 
* Осы заңсыз қызметтен қандай (қанша) пайда келді? 
* Ол табылған лицензиясыз өнімнің иесі болып табыла ма? 
* Лицензия емес өнімдерді сатумен айналысатын сауда нүктесінде қанша адам 

жұмыс істейді? 
* Қызметкерлер сатылатын өнімнің контрафактілік белгілері бар екенін біле ме?  
* Ол туындыларды автордың, сондай-ақ фонограмма жасаушының және 

орындаушының келісімімен сыйақы төлеу арқылы пайдалану шарттары туралы біле ме?  
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Егер авторлық құқықты иеленіп алса, күдіктіге нақтылаушы сұрақтар қойылады: 
* Ол шығарманың авторымен жұмыс қайда және қашан жасалғаны туралы 

мәліметтер бар ма? 
* Авторлықты беру кезінде қандай мақсаттарды көздеді? 
* Көрсетілген құқық объектісін пайдалануды бастау уақыты? 
* Көрсетілген құқық объектісін пайдалану мерзімі қандай? 
Авторлық құқық немесе сабақтас құқықтар объектілерін заңсыз пайдаланған (қайта 

шығарған және көбейтілген) жағдайда қаралып отырған түрдегі істер бойынша күдіктіден 
жауап алу төменде келтірілген мәселелерде құрылуы тиіс:  

* Туындылардың заңсыз даналарын кім шығарады және көбейтеді?  
* Өнімді өндіру қалай жүзеге асырылды, өндірістік цикл қандай? 
* Лицензиясыз өнім қандай жабдықта таралды? Өнімнің таралуына бақылауды кім 

жүзеге асырды?  
* Өнімнің өзіндік құны қандай және ол неден құралады? 
* Дайындалған өнімді кім, қашан сатып алды? 
* Лицензиясыз өнімдерді сатумен айналысатын кәсіпорын қызметінің бухгалтерлік 

есебін кім жүргізді?  Есепке алу кітаптары, бухгалтерлік жазбалар, кассалық кіріс 
ордерлері, көлік жүкқұжаттары сияқты заңсыз іс-әрекеттерді растайтын дәлелдемелік 
заттар қайда екенін анықтау қажет. 

* Шығарылған өнім тиражы қандай мерзімде өткізіледі, ұқсас тауардың қанша 
бірлігі сатылады?  

Өнімнің лицензиялық емес үлгілері таратылған және сатып алынған жағдайда 
тергеуші күдіктіден мынадай сұрақтарға жауаптарды анықтауға тиіс:  

* Ол құқық иесімен бағдарламалық қамтамасыз етуді таратуға немесе өзге де 
пайдалануға авторлық шарт жасады ма? 

* Күдікті өзі өткізетін өнімнің заңды үлгілерінен ерекшеленетін белгілері бар 
екенін сезіне ме? 

* Бастапқы өнім қалай көрінеді, ол қанша тұрады? 
* Ол өнімнің "контрафактілік" терминінің мәнін түсінеді ме? 
* Сатылатын өнімді жеткізуші және дайындаушы кім болып табылады?  
* Сатылатын өнім үшін өзара есеп айырысу сомасы қандай, ол қайда және қандай 

бағамен сатып алынды? Өнім берушіден қанша өнім түсті, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері оны тоқтата тұрған күнге дейін сауда нүктесінде қанша өнім сатылды?  

• Тағы қандай сауда орталықтарында, павильондарда, нүктелерде лицензиясыз 
өнімдер сатылады?  

* Лицензиялық емес өнімдердің жаңа партиясының қашан және кімнен түсуі 
күтіледі?  

* Компьютерлік техниканы, лицензиясыз бағдарламалық өнімдерді қайда және 
кімдерден сатып алды?  

* Жеке өзі немесе делдалдар арқылы газетке немесе басқа бұқаралық ақпарат 
құралдарына ақшалай сыйақы үшін бағдарламалық өнімдерді орнататыны туралы 
хабарландыру берген бе? 

* Лицензиялық емес бағдарламалық өнімдерді кім немесе қандай сайттарда 
көшірген? 

* Қандай материалдық ақпарат тасығыштарда лицензиялық емес бағдарламалық 
өнімдер мен ойын өнімдері бар? Бұл материалдық ақпарат тасығыштар қайда?  

* Лицензиясыз бағдарламалық өнімдер кімге (қандай тұлғаларға) орнатылды? 
Орнатылған бағдарламалық өнімдер үшін материалдық сыйақы қандай?  

Контрафактілік даналар мен туындыларды немесе фонограммаларды заңсыз 
сақтаған және тасымалдаған жағдайда күдіктіден өткізу мақсатында мынадай мәселелер 
шеңберін белгілеу қажет: 

* Контрафактілік өнімдерді қайда сақталды және кім жүзеге асырды? 
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* Контрафактілік өнім қайдан, қайда және кіммен тасымалданды? 
* Контрафактілік өнімдерді тасымалдау кезінде қандай көлік құралдарын 

пайдаланған?  
* Заңсыз әрекеттен алынған ақша қаражаты қандай банк мекемелерінде сақталады?  
Авторлық және сабақтас құқық бұзушылық істер бойынша күдіктіден жауап алу 

тергеушінің күдіктімен психологиялық байланыс орнатпай, сондай-ақ тактикалық әдіс-
тәсілдер қолданбай жауап ала салу тиімді емес. 

Кейбір ғалымдар қоғамның дамуымен мимикалық функциялар одан әрі 
жетілдіріледі, сараланады, жаңа нюанстармен байытылады, мимиканың мәні тұлғаның 
сыртқы көрінісінің объективті факторы болып табылады деп санайды. [5 б.15; 6 б.117] 

Жауап алуды жүргізу кезінде жауап алынып отырған адамның еркін басқару 
тергеушіге қылмыстың оқиғаларын дұрыс ашуға жол көрсетеді. Жауап алушы лауазымды 
тұлға өзіне қарама-қарсы отырған күдіктіні жауап алу барысында бағындыра білу керек.   

Жауап алу кезінде жауап алынып отырған адамға оқиға бойынша еркін әңгімелеп 
беруді ұсыну керек. Бұл ретте, жауап алынып отырған адамды оның еркін әңгімелеу 
барысында, оны сұрақтармен бөлудің қажеті жоқ, себебі ол айтып отырған кезде, қойған 
сұрақтарға байланысты ол жауаптарын бұрмалай бастайды. Сонымен қатар бұрмалау 
барысында ол іс үшін маңызды деректерді жіберіп, бұрмалап айтады. Оқиғаны соңына 
дейін тыңдап, содан кейін сұрақтарынды дайындап алып қойған жөн, сол кезде оқиғаны 
тыңдап алғаннан кейін ол соңын бұрмалай алмайды, яғни бұрмалаған сәтте оның алдыңғы 
әңгімелеп берген жауабын жоққа шығаруға тура келеді, сөйтіп оның «Судан ақ, сүттен 
таза» емес екеніне көз жеткізуге болады және оның жауаптары қарама-қарсы бола алмаған 
соң, шынын айтуға тура келеді.   

Тергеу тактикасы күдіктіні жалған айғақтар беру, сондай-ақ олардан шынайы 
айғақтар алу мақсатында заңды психологиялық әсер ету тәсілдері бар. Авторлық және 
сабақтас құқықтардың бұзылуы туралы істер бойынша мынадай тактикалық тәсілдерді 
бөліп көрсетуге болады: сендіру, жауап алынатын адамның жеке басының оң қасиеттерін 
пайдалану арқылы өтіріктің жолын кесу, аңыздарға жол беру, күдіктінің «әлсіз жерлерін» 
пайдалану, жауап алудың жедел қарқыны.  

Сендіруді қабылдау, яғни тергеушінің жауап алынып отырған адамның 
сауаттылығына, көзі ашықтығына жүгініп, тергеуге белсенді жәрдемдесудің қолайлы 
салдарларын түсіндіріп, өтіріктен өзіне зиянды салдарларын түсіндіру арқылы оның 
өкінуіне және шын жүректен мойындауына итермелеуден тұрады.  

Жауап алынатын адамның оң қасиеттерін пайдалану көптеген жағдайларда пайда 
әкеледі. Әрбір адамға өзін-өзі құрметтеуге ұмтылу тән, сондықтан ұжымда беделге 
сүйеніп, оны ашық болуға сендіруге болады.  

Аңыздарға жол беру тәсілі, яғни күдіктіден жауапты аңыздарға жол беру арқылы 
алып, алайда ол аңызды жоққа шығаратын басқа дәлелдемелер арқылы әшкерелеу болып 
табылады.  

Күдіктінің «Әлсіз жерлерін» пайдалану, яғни әлсіз жерлері оның аталмыш 
қылмысты бірінші рет жасамауын талап қылып қою немесе оның әлеуметтік жағдайын 
ескере отырып, пайда күнемдік мақсатын ескеру, аталған қылмыспен айналысатын 
аталмыш ортасын анықтау арқылы талап қою т.б. 

Жауап алудың жедел қарқыны оқиға бойынша тек сұрақтар қою арқылы жауап алу 
болып табылады. Сұрақ қою барысында оқиға бойынша рет ретімен сұрақ қою емес, 
оқиғанын басы мен аяғына шолу арқылы сұрақтарға жауап алып, соңында оқиғаны алған 
жауапқа байланысты рет ретімен келтіру.  

Негізі аталмыш қылмыс бойынша жауап алу барысын ҚР ҚПК 210-бабындағы 
қағидаларды ескере отырып, ғылыми техниканың қолдануы арқылы жауап алған жөн.              

     
Қолданылған әдебиеттер: 
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ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ КӘМІЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 
БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫ 

 
Кенжегулов А.,  

2-курс магистранты 
 

Мақалада  кәмілетке толмағандарға қолданылатын бұлтартпау шаралының шет 
елдердегі салыстырмалы ерекшеліктері қарастырылған, қолданылатын нақты түрлері 
зерттелген.  

Түйін сөздер: құқық, заң, адам құқықтары, бұлатрапау шаралары, құқықтың 
қайнар көздері. 

 
ВИДЫ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Кенжегулов А.,  
магистрант 2 курса 

 
В статье проводится сравнительный анализ виды мер пресечения для 

несовершеннолетних в зарубежных странах, а также рассматривается особеноости 
применения. 

Ключевые слова: право, закон, права человека, меры предосторожности, 
источники. 

 
TYPES OF PUNISHMENT MEASURES FOR MINORS IN FOREIGN 

COUNTRIES 
 

Kenzhegulov A., 
2 year undergraduate 

 
The article provides a comparative analysis of the types of preventive measures for 

minors in foreign countries, as well as the peculiarities of the application. 
Keywords: law, law, human rights, precautions, sources.  
 
Отандық қылмыстық іс жүргізу заңнамасы жалпыеуропалық ғана емес, сонымен 

қатар әлемдік құқықтық кеңістіктің ажырамас бөлігін құрайды. Қазақстан 
Республикасында қылмыстық процестің дамуына шетелдік тәжірибе айтарлықтай ықпал 
етті және көрсетуде. Бұлтартпау шаралары жүйесін жетілдіру кезінде қылмыстық 
процестегі кәмелетке толмағандарға қатысты бұлтартпау шараларының әлемдік 
тәжірибеге жүгіну орынды болады 

Өз тиімділігін көрсеткен осы саладағы жекелеген құқықтық құрылымдар мәселен, 
АҚШ және Ұлыбритания сияқты ағылшын -аксондық құқықтық жүйесі бар елдердің 
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заңнамасы мен сот тәжірибесінде "бұлтартпау шаралары" және "іс жүргізушілік 
мәжбүрлеу шаралары" терминдері пайдаланылмайды. 

Сонымен қатар, АҚШ-тың округтік соттарындағы қылмыстық процестің 
Федералды ережелеріне сәйкес қылмыс жасады деп күдік келтірілген және қылмыстық 
процестің іс-әрекеті аясына түскен адамдарға қатысты, олардың құқықтарын шектейтін, 
отандық қылмыстық процесіндегі бұлтартпау шараларымен едәуір дәрежеде ұқсас 
шаралар қолданылуы мүмкін. Қазақстаннның ювенальды соттары халықаралық 
тәжірибенің қолдануының көрінісі. 

Ағылшын-саксондық қылмыстық процессіне келетін болсақ, қылмыстық іс жүргізу 
шаралары институтының тарихи даму ерекшеліктеріне байланысты мәжбүрлеу, сондай-ақ 
нақты шектеу жоқ өзге де іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы. Атап 
айтқанда, полицейлік қамауға алу (ұстау) және алдын ала қамауға алу шектеледі. Алайда, 
азаматтардың неғұрлым маңызды құқықтарын қозғайтын іс жүргізу мәжбүрлеудің іс 
жүзінде барлық шаралары сот бақылауымен жүзеге асырылады [1, 93б.]. Аталған 
шараларды қолдану жөніндегі ерекше ережелер кәмелетке толмағандарға қатысты 
белгіленген. 

"Полиция және қылмыстық дәлелдер туралы" ағылшын заңы бойынша 1984 ж. 
кәмелетке толмаған адамды мынадай негіздер болған кезде қамауға алуы мүмкін:: 

* егер кәмелетке толмаған баланың тегі белгісіз болса, оның өзі айта алмаған 
жағдайда; 

* егер кәмелетке толмаған адамның аты – жөні, оның тегінің шындық екендігіне 
күмән тудырған кезде; 

* егер оны кәмелетке толмаған адамның көрсетілген мекен-жайын 
қанағаттандырмаса; 

* егер кәмелетке толмаған баланы одан әрі құқыққа қарсы әрекеттердің алдын алу 
үшін қамауға алу қажет деп пайымдауға негіз болса; 

• егер бұл кәмелетке толмағанды тұтқындау балаларды немесе "әлеуметтік осал 
балаларды қорғайды деп есептеуге негіз болса» [1, 93б.]. 

Тұтқындалған кәмелетке толмаған тұлғаны АҚШ-тағы сияқты, дереу арнайы сотқа 
жеткізіледі, ол қандай шаралар қажет екенін шешеді. Қылмыстық процеске сәйкес, сот 
төрелігінің мақсаттарын қамтамасыз ету үшін оған қолданатын және міндетті түрде 
тәрбиелеу керек па, жоқ па қарастырады. 

Белгілі бір қызығушылық Франция тәжірибесінде "бұлтартпау шаралары" термині 
іс жүзінде жоқ. III тарауының VII бөлімі "сот бақылауы және алдын ала қорытынды 
туралы" деп аталады[2]. Қылмыстық процесс теориясы тұрғысынан бұл екі шара және 
Францияда бұлтартпау шаралары болып табылады, бірақ мұндай термин оларға 
қолданылмайды. Атап айтқанда, Францияның ҚІЖК-нің 137-бабында былай делінген: 
"тергеу міндеттерін орындау үшін немесе қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ол сот 
қарауына ұшыраған жағдайлардан басқа, айыпталушы еркіндікте қалады, - делінген [3, с. 
19]. Бүгінгі таңда ювенальды соттар әлемнің 60-тан астам елінде жұмыс істейді. Оның 
үстіне, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соттар құру тұрғысынан көзқарас әр 
елде әр түрлі. Заң құзырының көрсетілген түріне екі негізгі: ағылшын-саксондық және 
континенталдық модел жатады. 

Кәмелетке толмағандарға арналған аталған сот моделдерінің айырмашылығы 
соттың ағылшын-саксондық моделінде кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстарға 
қатысушы ересек адамдардың істерін жалпы соттар қарайды, ал континенталдық моделде 
- кәмелетке толмағандардың істерін жалпы сотта қарауға тыйым салынады, бұл ретте 
ересек қатысушылардың істері де ювенальды соттарда қаралады.  

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша американдық қылмыстық процесс 
қарапайым әрі жедел. Онда бастысы - құқық бұзушылықты талқылау және ол үшін жаза 
тағайындау. Әрине, мұндай процесс өз мақсатына - құқық бұзушыға ықпал жасауға қол 
жеткізеді. Соттың құқық бұзушылыққа ден қоюының қандай да болмасын баяулауы дәл 
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осы кәмелетке толмағандардың істерінде қауіпті екендігі және түбінде құқық 
бұзушылықтың, оның үстіне ауыр құқық бұзушылықтың қайталануына әкеп соғатыны 
белгілі. Алайда, сот процесі жылдамдығының жағымсыз жақтары да бар, олар: адам 
құқығының нақты бұзылу мүмкіндігі, тергеудің толық еместігі, дәлелдердегі ақтаңдақтар, 
оларды алу көздеріне қатысты күмәндар. 

Соттың континенталдық моделінің типтік нұсқасы-француз соты. Францияда 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот процесі кәмелетке толмағандардың істері 
бойынша заң құзырлығының тиісті құзыретін көрсететін үш кезеңді: балаларға арналған 
судьяларды, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі трибуналды және кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі алқа соттарын қамтиды.       

Балалардың француз судьясы - бұл осы лауазымға мерзімді қайта жаңарту 
мүмкіндігімен үш жылға тағайындалатын үлкен сатыдағы сот магистраты. Бұл лауазымға 
кандидатураларды іріктеу кезінде магистраттың балалық шақ мәселелеріне 
қызығушылығы ескеріледі. Департаменттерде (Францияның аумақтық бөлініс бірлігі) 
жалпы ереже бойынша балаларға арналған бір немесе бірнеше судья болады. Балаларға 
арналған судьялар мен тергеу судьяларының арасында істер былай бөлінеді: екеуі де теріс 
қылықтарды және қарапайым бұзушылықтар туралы істерді қарай алады, ал қылмыстар 
мен өзге де құқық бұзушылықтар туралы істер тек тергеу судьяларының құзыретіне 
жатады.  

Сөйтіп, халықаралық тәжірибе кәмелетке толмаған баланың әлеуметтік 
мәртебесінің және жеке басының құқық бұзушылық зардаптарын еңсеруге бағытталған 
девианттық мінез-құлқының өзгеруі салдарынан бұзған немесе жоғалтқан қоғамдық 
байланыстары мен қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған шаралар кешеніне 
негізделген кәмелетке толмағандарға арналған сот төрелігінің мамандандырылған жүйесі 
екенін көрсетеді. 

Испанияда қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекеттер жасаған балалар мен 
жастарға қатысты қолданылатын шаралар тізбесі және құқыққа қайшы әрекеттер кіреді: 

• ескерту; 
• шешім шығарған сот құрамының төрағасы көрсеткен орында және тәсілмен қысқа 

мерзімді қамауға алу; 
* бақыланатын еркіндік деп аталатын сот кәмелетке толмағандарға қадағалауды 

жүзеге асыратын адамды тағайындауда және осы тұлғамен келісім бойынша шешім 
қабылдауда кәмелетке толмағандарды қадағалауды қолдану туралы кәмелетке толмаған 
баланы қабылдау отбасына немесе тәрбиелеу-сауықтыру мекемесіне орналастырумен 
біріктірілуі мүмкін.); 

* кәмелетке толмаған баланы белгілі бір тұлғаның, отбасының немесе 
қорғаншылық міндетін жүзеге асыратын ұйымның қамқорлығына беру; 

* кәмелетке толмаған баланы әртүрлі тәрбиелік және түзеу мекемелері. 
Бұл шаралар алдын ала тергеу сатысында да, сот үкім шығарғаннан кейін де 

қолданылады [4, б.34]. 
Болгария ҚІЖК – нің 20-тарауының ерекше ережелері кәмелетке толмағандарға 

қатысты алдын ала тергеуді прокуратура тергеушілері, ал ерекше жағдайларда-
мемлекеттік қауіпсіздік тергеушілері жүргізеді деп бекітілген. Кәмелетке толмағандарға 
мынадай шаралар қолданылуы мүмкін: 

-бұлтартпау шаралары: ата-аналардың немесе қамқоршылардың қадағалауы;  
-кәмелетке толмаған орналастырылған тәрбие мекемесі әкімшілігінің қадағалауы;  
-балалар тәрбиелеу бөлмесі инспекторының немесе жергілікті комиссия мүшесінің 

қадағалауы 
-қамауда ұстау. Ұстау сияқты бұлтартпау шарасы ерекше жағдайларда 

қолданылады [5]. 
Қытай Халық Республикасында (бұдан әрі – ҚХР)  сондай-ақ бөлек бөлінбейді 

(олар іс жүргізу іс жүргізу шараларының жүйесіне кіреді). Процестік кодексе сәйкес 
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мыналар жатады: күдіктіні ұстау (61-69-бап); күдіктіні немесе айыпталушыны қамауға 
алу; алып келу (50-б.); жеке кепілгерлік немесе кепіл (51-б.); үйде қамау (ҚХР ҚІЖК 57-
58-Б.). ҚХР ҚПК-да сондай-ақ мұндай қолхат күдіктіден (айыпталушыдан) жеке 
кепілгерлікпен және кепілмен бір мезгілде алынады [6]. Көрсетілген іс жүргізу мәжбүрлеу 
шараларының тізбесі ҚХР ҚІЖК бойынша толық сипатқа ие. Құқық қорғау органдарының 
қылмыстық істі жүргізу ережесі бойынша кәмелетке толмағандар жасаған қылмыс туралы 
(ҚХР ҚІЖК 51-б.), соңғысына қатысты қатаң бақылаумен аталған іс жүргізу мәжбүрлеу 
шарасынан жоғары.  

Жалпы алғанда, шет елдердің қылмыстық процесінде кәмелетке толмағандарға 
бұлтартпау шараларын қолдану тәжірибесін талдау мынадай қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. Бұлтартпау шаралары екі негізгі жүйені салыстырмалы зерттеуде 
қарастырылады: құқық-континентальды (романо-герман) және англосаксондық құқық 
негізінде. Көптеген дамыған шетел мемлекеттерінің қылмыстық процесінде бұлтартпау 
шаралары ұғымы жоқ екенін куәландырады.  Олардың аналогтары құқықтық мәжбүрлеу 
шараларының жалпы жүйесіне кіреді. 

Шет елдердегі мәжбүрлеу шараларының жүйесі алдын ала тергеуді және 
қылмыстық істі қарауды қамтамасыз ету негізінде заңда көзделген тәртіппен іске асады, 
сондай-ақ үкім күшімен реттеледі. Оларды егжей-тегжейлі регламенттеу шараларының 
ерекше алуан түрлілігімен сипаталады. Қазіргі заманғы демократиялық мемлекеттерде 
қолданылатын негізгі бұлтартпау шаралары кепіл, кепілгерлік және алдын ала қамауға алу 
(қамауға алу) болып табылады. 
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Авторлық және сабақтас құқықтардың бұзылуы туралы қылмыстарды тергеу 

тактикасы мен әдістемесінің ерекшелігі, қазіргі заманауи заманға сай жаңалықтарды 
ескере отырып жүзеге асырылатын болады. Оқиға орнын қарап-тексеру (ҚР ҚПК 219,220-
б) жүргізудің негіздерінің бірі "Оқиға болған жерді" ғана қарау емес, сонымен қатар 
қылмыс іздерін табу, қылмыстық іс үшін маңызы бар басқа да жағдайларды анықтау 
мақсатында жергілікті жерді, тұрғын үйді, заттар мен құжаттарды қарау кіреді. 

Аталған тергеу әрекетінің мақсаты кез келген санаттағы қылмыстық істі тергеу 
үшін маңызы өте зор, себебі тек оқиға орнын қарап-тексеру кезінде тергеушіге оқиға 
атмосферасына үңілуге, қаралатын орынның жағдайын қабылдауға мүмкіндік береді. Осы 
тергеу іс-әрекеті барысында алғашқы дәлелді болжамдар туындайды, тергеудің бастапқы 
кезеңінде жұмыс істеуге арналған бағыттар айқындалады. Қаралатын объектілердің 
ауқымы-жергілікті жер учаскесінен жеке заттар мен құжаттарға дейін, тергеушінің 
танымдық мүмкіндіктерін едәуір күшейтеді. Оқиға орнын қарап-тексеру жүргізу үшін, 
қандайда бір қаулы мен санкция шығаруды талап етпейді (ерекше жағдайдарды 
қоспағанда, яғни мәжбүрлеп қарап-тексеру барысында қаулы шығарылып, прокурордың 
санкциясы алынуға тиіс немесе қарап-тексеруді кейінге қалдыруға болмаса, прокурорға 
хабардар ету керек). Мұның бәрі осы тергеу әрекетін бірегей және таптырмайтын етеді. 
Дегенменде басқа тергеу әрекеттерін іс үшін маңызды екенін естен шығармауымыз керек, 
алайда оқиға орнын қарап-тексеруді дұрыс, жоспарлы түрде жүргізу іс үшін, маңызды 
және объективті ақпараттың санын жинауға мүмкіндік береді. Осы тергеу әрекетінің 
ерекшелігін ескере отырып, авторлық және сабақтас құқық бұзушылық істерге қатысты 
қылмыстық іс бойынша, оқиға орнын қарап-тексеру маңызды ережелерді белгілеу қажет. 

Оқиға орнын қарап-тексеру әдеби терминге сүйене отырып қарастырсақ, "оқиға 
болған жерді қарау— тергеушінің оқиға болған жерді, іздер мен объектілерді іске қатысты 
жағдайды, олардың белгілерін, жай-күйін және болған оқиғаның мәнін, қылмыстың 
механизмін және оның істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларын анықтау 
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мақсатында өзара байланысын тікелей қабылдау, зерттеу және белгілеу болып табылатын 
шұғыл тергеу әрекеті"-деп түсіндірілген. 

Қазіргі замандағы құқықтанушы ғалымдар оқиға болған жерді тексерудің өзге 
тұжырымын береді: "тексеру— тергеушінің (анықтауды жүргізетін тұлғаның) қылмыс 
жасаумен және жасырылумен байланысты материалдық объектілердің жай-күйін, 
қасиеттері мен белгілерін тікелей қабылдау, табу, зерделеу және тіркеу түріндегі 
танымдық қызметтің заңмен қарастырылған нысаны" деп түсінік береді. [1] 

Осылайша, тексеру-бұл тікелей қабылдау, зерттеу және нәтижелерді тиісті түрде 
тіркеу кешенінен тұратын уәкілетті тұлғаның мақсатты қызметі. Аталған элементтердің 
бірінің болмауы қылмыстық процесте дәлелдеме ретінде нәтижелерді пайдаланудың 
мүмкін еместігіне әкеп соғады. 

Авторлық және сабақтас құқық бұзушылық істері бойынша, оқиға орнын қарап-
тексеру жүргізу барысында, қылмыс іздерін бекіту үшін барлық шараларды қолдану 
керек. Осы мақсатпен бірінші кезекте тауардың қозғалысын растайтын құжаттарды: 
шығыс құжаттарды, анықтамаларды, түсім қозғалысының кітабын (дәптерін), ЭЕМ-ге 
арналған бағдарламалары бар "таза" аудио, бейнекассеталарды, компакт-дискілерді және 
CD-ROM-ді, сондай-ақ компьютерлік ойындар мен т.б. іс бойынша заттай дәлелдемелерді 
күдікті адам жойып тастауына жол бермеу қажет. Нақты істің мән-жайларына байланысты 
алынған контрафактілік өнім, сол сияқты тұтқындалған бейне, аудио жазу аппаратурасы, 
агрегаттар, бөтен патент бойынша жүргізілетін бұйымдар мен материалдар іс бойынша 
заттай дәлелдемелер болып табылады және қылмыс заттары мен құралдары ретінде әрекет 
етеді. Оларды тиісті хаттамада көрсету барысында, әр қайсысын сипаттап, жеке белгілерін 
нақты анықтап көрсету қажет. Бұл ретте, қылмыс заттары мүмкіндігінше суретке түсіріліп 
(ғылыми-техникалық құралдар), сондай-ақ белгіленген тәртіппен буып-түйілуі және 
мөрленуі өте маңызды. 

Оқиға орнын қарап-тексеру барысында, алғаш қарағаннан тергеуші оны толық, 
жан-жақты және негізді жүргізуге ұмтылуы тиіс, кейіннен сол объектіні қосымша қарау 
қажеттілігі туындамайтындай. Егер бұрын тексерілген объектіні (оқиға орнын, затты, 
құжатты және т. б.) қосымша қарау қажеттілігі негізінде қайта қарау сияқты жағдайлар 
туындаса, тергеушінің аса мұқият назары алғашқыдай барлық объектіде емес, бұрын 
жүзеге асырылғаннан гөрі мұқият зерттеуді қажет ететін қандайда бір жеке элементінде 
(элементтерінде) ғана шоғырланып, іске аса маңызды затты қарауға ұмтылады.  

Оқиға орнын қарап-тексеру — бұл күрделі топтық іс-шара, онда, тергеушіден 
басқа, қажет болған жағдайда мүдделі емес тұлғалар қатысады, яғни атап айтқанда куә, 
мамандар шақырылуы мүмкін, сондай-ақ тергеуші куәларды, жәбірленушіні, күдіктіні 
қатысуға тартуға құқылы. Тергеуші оқиға орнын қарап-тексеру барысы мен нәтижелеріне 
басшылық жасайды және жауап береді, сондықтан ол қандай мамандардың және оған 
қарап-тексеруге не үшін қажет екенін шешуге, сондай-ақ іс бойынша өтетін басқа да іс 
жүргізу тұлғаларын тартуға тиіс. 

Авторлық және сабақтас құқық бұзушылық қылмыстары бойынша, оқиға орнын 
қарап-тексеру барысында, басқа қылмыстардан көрі оқиға орнын табылған дәлелдемелік 
заттарға аса назар аудару керек, яғни құжаттардағы мөрлер мен мөртаңбалардың 
бедерлерін мұқият қарау қажеттілігі көрсетіледі, себебі аталған заттардың көшірме данасы 
екеніне көз жеткізуіміз керек. [2] Егер қарап-тексеруді жүргізу үшін ұзақ уақыт талап 
етілсе немесе орнында қарап-тексеру қиын болса, онда заттар алып қойылуға, буып-
түйілуге, мөрленуге, қарап-тексеру орнындағы тергеушінің және басқада 
қатысушылардың қолдарымен расталуға тиіс. Қылмыстық іске қатысы бар заттар ғана 
алып қоюға жатады. Алып қойылатын заттардың жеке белгілері мен ерекшеліктері 
көрсетіледі. Жалпы контрафактілік белгілері бар объектілерді қарау ерекше 
ерекшеліктерге ие. Бұл ретте оқиға орнында қарап-тексеруге жататын объектілердің көп 
санына байланысты (кейде олар бірнеше мың, мысалы, аудио немесе бейнекассеталар 
болады) заттар сол жерде тексерілмейді, ал алып қойылады және оларды тексеру кешірек 
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жүргізіледі. Тексеру нәтижелерін дәлелдемелер ретінде пайдалануға болатындай, 
алынатын объектілерді буып-түйілуі және тиісті түрде мөрленуі және қарауға 
қатысушылардың қолдарымен бекітілуі тиіс, бұл туралы хаттамада жазба жүргізіліп, 
дәлелдемелерді алу да ресімделуі тиіс. Кейіннен аталған алынған заттар ҚР ҚПК 221-
бабына сәйкес, заттай дәлелдеме ретінде қарап-тексеріледі, қарау кезінде хаттамада 
оларды заттай дәлелдеме ретінде қарау басталған сәттегі объектілердің орамасының жай-
күйі тіркеледі. Кейіннен ҚР ҚПК 118-бабына сәйкес заттай дәлелдеме ретінде тану туралы 
қаулы шығарып, іске тіркеп, сот үкімі шыққанша сақтайды.  

Оқиға орнын қарап-тексеру тергеушіге келіп түскен мәліметтерді талдағаннан 
кейін істе бар ақпаратты ескере отырып қабылдануы тиіс. Бұл іс-шараны, шын мәнінде, 
қандай қылмыс болғаны туралы ақпарат жеткіліксіз болған кезде және мамандар немесе 
жабдықтар дайын болмаған кезде өткізуге болмайды. Тергеуші оқиға орнына бармас 
бұрын, қолында бар мәліметтер арқылы уақытты ұтымды пайдалану мақсатында, жоспар 
құрып, қатысушы тұлғалардың іс-әрекетін ұйымдастырып, алдын ала түсіндіру қажет. Бұл 
тергеу әрекетін  басталғаннан бері негізсіз созылмауы жөн себебі, оқиға болған жердің 
жағдайы өзгеріп кетуі ғажап емес, яғни іздердің жоғалуына, демек, нәтижесінде алынған 
ақпараттың бұрмалануына әкеп соғады. Сондықтан тергеуші кез келген сәтте алынған 
ақпаратқа жедел жауап беруге дайын болу үшін және тез арада тиімді тексеру жүргізуге 
дайын болу үшін өзінің кәсіби шеберлігін үнемі арттыруы тиіс. 

Кез келген ұйымдастырушылық іс-шара ретінде тексеру жоспарланған болуы тиіс. 
Тергеуші мамандардың, өзге де процессуалдық тұлғалардың қарау кезінде кім 
қатысатынын, іздерді, жағдайды іздестіру, анықтау және бекіту үшін қандай жабдықты 
пайдалану, буып-түю материалын, мөрлеуге арналған бланкілерді, түсіндірме биркаларды 
дайындау қажет. Мүмкіндігінше алдын ала немесе оқиға орнына келгенге дейін тергеу іс-
қимылының әрбір қатысушысына міндеттерін анықтау, қауіпсіздік шаралары туралы 
ескерту, іздестіру бүкіл учаскені қамтып, бірде-бір объект тергеушінің назарынан тыс 
қалмау үшін тексеру тактикасы мен әдісін таңдау қажет. Бірде-бір маңызды бөлшек 
тергеуші мен басқада қатысушы тұлғалардың назарынан тыс қалмауы тиіс. [3] 

Сонымен қатар, істі тергеуші басынан аяғына дейін жүргізетін болғандықтан, 
дәлелдеу жауапкершілік тергеушінің мойнында болғандықтан заң бойынша тиісті 
өкілеттіліктеріне байланысты қатысушы тұлғалардың іс-әрекетіне басшылық жасап, 
нақты дәлелдеме жинау мақсатында іздерді іздеу мен анықтауға бағытталуы тиіс. 
Дегенменде тергеуші мен маман ақылдаса отырып, бір-бірінің пікірін ескере отырып, 
іздер мен объектілерді белгілеп алу қажет, себебі маман мен тергеуші оқиға орнын екі 
түрлі көз қараспен қарауы мүмкін. Оқиға орнында қауіпсіздік шараларында естен 
шығармау керек, яғни бөгде іздердің пайда болуынан сақтануы тиіс. Сауатты және нақты 
басқару тергеу әрекетін ұйымдастырудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Тергеуші өзінде бар мәліметтерді негізге ала отырып, қарап шығу шекарасын, 
қандай да бір объектілерді тіркеудің толықтығын айқындап алып, оқиға орнын қарап 
шығып, болған оқиғаның барлық ықтимал нұсқаларын ескере отырып, саналы түрде 
жүргізу қажет. Хаттамаға барлық маңызды ақпарат, тіпті егер ол қандай да бір түрде 
ұсынылған нұсқаларға қайшы келсе де енгізілуі тиіс. 

Тергеу әрекетін жүргізу барысында көрсетілген факторларды есепке алу барынша 
тиімді және нәтижелі қарауды қамтамасыз етеді. Алайда, авторлық және сабақтас құқық 
бұзушылық істер бойынша қарап-тексеру жүргізудің өзіндік ерекшелігі бар. 

Осы санаттағы істер бойынша заттарды, құжаттарды қарау бірқатар жағдайларға 
байланысты ерекше рөл атқарады. Біріншіден, бірнеше мың бейне, аудиокассеталар, 
компьютерлік дискілер, буып-түю және полиграфиялық материалдар табылған кезде 
тексерілуі тиіс объектілердің көлемі өте көп. Екіншіден, құқық бұзушылықтың өзі 
айтарлықтай ерекше және оны алдын ала тергеуді жүргізуші адамның арнайы даярлығын 
талап етеді.  
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Осы істер санаты бойынша құқық қорғау органдарының қызметкері — анықтаушы, 
тергеуші тексеру жүргізуге дайын болуы тиіс, яғни ол шешім қабылдау және іс-шара 
өткізу үшін жеткілікті ақпаратқа ие болуы тиіс. Тексерудің алдында нәтижелерін қарау 
кезінде пайдаланылатын жедел-іздестіру іс-қимылдарының кешені болуға тиіс. 

Тергеу әрекеті зерттелетін оқиғалардың ерекшелігін ескере отырып жоспарлануы 
тиіс: мамандар тартылуы, оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша, 
авторлық, сабақтас және патенттік құқық объектілерін қайта шығару және көбейту үшін 
пайдаланылатын құрылғылар туралы алдын ала кеңесуі тиіс. Топты іріктелген өнімді 
(мүмкін болатын компьютерлік вирустардан қорғалған тасымалданатын компьютер) 
жедел қарауға арналған аппаратурамен қамтамасыз ету қажет, үй-жайда орнатылған 
телефон модемдік байланыс үшін пайдаланылмайтыны, қажет болған жағдайда бұл 
байланысты бейтараптандыру қажет. 

Анықтаушы мен тергеуші қарау кезінде неге назар аудару керек екенін білулері 
тиіс. Авторлық және сабақтас құқықтарды бұзудың нақты түрінің үлгілік тетігін біле 
отырып, жедел-іздестіру іс — әрекеттерінің нәтижесінде алынған ақпаратқа ие бола 
отырып, тергеуші мамандардың назарын және назарын барлық мәндерге 
шоғырландырады. Контрафактілік өнім (Бейне, аудиокассеталар, компьютерлік 
бағдарламалары бар дискеттер мен дискілер және т.б.); осы өнімге; осы кәсіпорынның 
қызметі туралы құжаттар, ресми бланкілер, қолхаттар, сондай-ақ клиенттерді есепке алу 
журналдары, жазбалар және компьютерде қамтылған ақпарат, осының бәрі қаралады және 
хаттамада тіркеледі. Кассеталар мен дискілерге, таңбалау және буып — түю құралдарына, 
контрафактілік өнімдерді көбейту және қолдан жасалған полиграфия-голографияны 
дайындау үшін пайдаланылатын құрылғыларға ерекше назар аударамыз. Тексеру барысын 
ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен бекіту қажет. 

Құқық қолдану тәжірибесінде оқиға болған жерде тергеушінің (анықтаушының) 
пікірі бойынша қылмыстық істі тергеу кезінде барлығы маңызды емес, мысалы, жүзден он 
құжат заттай дәлелдемелер болуы мүмкін. Тексеру хаттамасында тергеуші (анықтаушы) 
жүз құжаттың қаралғаны туралы көрсете алады, бірақ жазбаша дәлелдемелер болуы 
мүмкін он құжатты ғана сипаттау керек. 

Тергеуші қылмыс жасаудың мән-жайлары, оның тетігі, оны жасауға қатысы бар 
адамдар, олардың басқа бұзушылармен байланысы туралы мәліметтерді, қылмыстық 
топтың бар екендігінің дәлелдемелерін, оның ұйымдастырылу дәрежесін, сондай-ақ басқа 
да маңызды ақпаратты алуға мүмкіндік беретін барлық маңызды ақпаратты назар аударуға 
және тіркеуге міндетті. Авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы бұзушылықтар 
басқа салалардағы қылмыстармен — салықтық қылмыстармен, Экономикалық қызмет 
саласындағы, компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстармен жиі байланысты. Бұл 
қылмыстық әрекеттердің белгілері мен дәлелдемелері бұрмалануы мүмкін және мұндай 
жағдайда тексеру барысында тіркелуге тиіс. Ол үшін тергеуші, анықтаушы осы белгілерді 
білуі және анықтай білуі тиіс.  

Оқиға орнын қарап-тексеру нәтижелері қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер 
ретінде пайдаланылуы мүмкін болуы үшін тергеу әрекеті тиісті түрде ресімделуге тиіс. ҚР 
ҚПК 199, 219-221-баптарына сәйкес оқиға орнын қарап тексеру немесе заттай 
дәлелдемелерді қарап-тексеру және сақтау туралы тергеуші хаттама толтырады. Бұл 
құжатта барлық маңызды деректемелер мен тергеу әрекетінің барысы көрсетілуге тиіс. 
Хаттамада: тергеу әрекетін кім, қашан және қайда жүргізді, кім қатысады, қатысушыларға 
олардың құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі, анықтаудың, тіркеудің қандай 
техникалық құралдары пайдаланылады және тексерілу барысында тергеушінің, 
мамандардың іс-әрекеттері, табылған объектілер, тексеру кезіндегі олардың түрі мен жай-
күйі, не алынып тасталады, қалай буып-түйіледі және куәландырылады. Хаттамаға оның 
мәтінімен танысқаннан кейін тергеу әрекетінің барлық қатысушылары қол қояды, бұл 
ретте оларға хаттамаға ескертулер, толықтырулар, түзетулер жасау құқығын іске асыруға 
нақты мүмкіндік берілуге тиіс. [4] 
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Зерттелетін санаттағы істер бойынша тергеуші қандай объектілерді, құжаттарды 
және оның қай жерде тапқанын, бағдарламалық өнімдерді (дискілер, оның ішінде 
жабдықтың қатты дискілері, дискеталар), тиісті техникалық құралдарды қолдана отырып 
өнер туындыларын (бейнекассеталар, аудиокассеталар, компьютер, аудиомагнитофон, 
бейнемагнитофон, плеер және т.б.), қалай буып-түйілгендігін нақты жазып алуға міндетті. 
Буып-түю мамандардың ұсынымдарын ескере отырып жүргізілуі және мынадай 
шарттардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс: Алып қойылатын заттардың, ішіндегі 
сақталатын ақпараттың сақталуы, объектілерге, оның ішінде алып қойылатын 
аппаратураға рұқсатсыз қол жеткізу мүмкіндігін болдырмау. Алынған түсіндірме 
жазбалармен жабдықталуы, ал орам тергеу әрекетіне қатысушылардың қолымен бекітілуі 
және қажет болған жағдайда мөрленуі тиіс. Осы барлық маңызды мән-жайлар туралы 
хаттамада белгі жасалуы тиіс. Фото, бейнетүсірілімдер қолданылған жағдайда оқиға 
орнын қарап-тексеру хаттамасына фототаблица, сондай-ақ тергеу әрекетінің 
бейнежазбасы қоса тіркелуге тиіс. 

Жоғарыда келтірілген ұсынымдар алу және тінту сияқты тергеу әрекеттерін 
дайындау және жүргізу кезінде толық көлемде пайдаланылуы мүмкін және пайдаланылуы 
тиіс. 

"Хаттамаларда қандай уақытта, қандай ауа райы және қандай жарық кезінде 
тексеру және куәландыру жүргізілгені, қандай техникалық құралдар қолданылғаны және 
қандай нәтижелер алынғаны, қандай заттар алынып, мөрленгені және қандай мөрмен 
бекітілгені, тексеруден кейін қайда жіберілгені көрсетілуі тиіс". 

Оқиға болған жерді қарап-тексеру фактісі тергеушіге белгілі бір тергеу нұсқаларын 
жасауға мүмкіндік береді. Аталған тергеу әрекетінің жалпы мақсаты түп негізінде оқиға 
механизмін, мән-жайын анықтауға бағытталған болып табылады. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА ПРОФЕССИИ НОТАРИУСА В ОБЩЕСТВЕ 
 

Жуандыкова Б.Д.,  
Магистрант Академии кайнар 

 
В Конституции Республики Казахстан определена концепция правового 

государства, в рамках которой совершенствуется механизм правового регулирования 
общественных отношений, повышается роль многих традиционных институтов и 
правовых форм в жизни гражданского общества, к числу которых можно отнести и 
нотариат. Нотариат обеспечивает эту помощь путем совершения нотариусами 
нотариальных действий. От качества работы нотариальных органов зависит 
нормальное функционирование гражданского оборота, эффективность защиты 
имущественных прав и законных интересов граждан и юридических лиц.     

Ключевые слова: Нотариат, Нотариальная деятельность, Нотариус, 
Государственная нотариальная контора. 

 
ҚОҒАМДА НОТАРИУС МАМАНДЫҒЫНЫҢ ИМИДЖІН КӨТЕРУ 
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Жуандыкова Б.Д.,  

Қайнар академиясының магистранты 
 
Қазақстан Республикасының Конституциясы құқықтық қатынастың құқықтық 

реттеу механизмі жетілдірілетін құқықтық мемлекеттің тұжырымдамасын 
айқындайды, оның ішінде азаматтық қоғам өміріндегі көптеген дәстүрлі 
институттардың және құқықтық нысандардың рөлі арта түседі, оның ішінде 
нотариустың болуы мүмкін. Нотариус нотариустың нотариаттық іс-әрекеттерімен 
қамтамасыз етеді. Нотариаттық органдардың жұмысының сапасы азаматтық 
айналымның қалыпты жұмыс істеуіне, меншік құқықтарын қорғаудың тиімділігіне 
және азаматтар мен заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне байланысты..  

Түйін сөздер: Нотариус, нотариаттық қызмет, нотариус, нотариалдық кеңсе. 
 
IMPROVING THE IMAGE OF THE PROFESSION OF NOTARY IN SOCIETY 

 
Zhuandykova B.D., 

Master student of the Academy of Kainar 
 

The Constitution of the Republic of Kazakhstan defines the concept of a legal state, 
within the framework of which the mechanism of legal regulation of social relations is improved, 
the role of many traditional institutions and legal forms in the life of civil society increases, 
among which the notariate can be attributed. The notary provides this assistance by notaries 
notarial acts. The quality of the work of notarial bodies depends on the normal functioning of 
civil circulation, the effectiveness of protecting property rights and the legitimate interests of 
citizens and legal entities. 

Keywords: Notary, Notary activity, Notary, Public notary office. 
 
Значение нотариата особенно возрастает в условиях формирования рыночных 

отношений применительно к интересам предпринимателей, связанных с оформлением и 
регистрацией договоров, созданием различных форм собственности и сделок с ней.   

Совершенствование имиджа нотариуса в условиях реформирования нотариальной 
системы Казахстана – один из ключевых вопросов, требующих развития, формирования и 
поддержания нотариальным сообществом. С целью интеграции нотариата Казахстана в 
Международное сообщество нотариусов в августе 2001 года приступил к реализации 
проект ТАСИС, деятельность которого направлена на реформирование нотариальной 
системы в Казахстане и приближения его к международным стандартам Латинского 
нотариата. Особый интерес для Республики Казахстан представляет сотрудничество с 
Европейским Союзом в рамках программы ТАСИС. Вообще идея разработки программы 
ТАСИС возникла на заседании Европейского Совета в Дублине (июль 1990 г.) и Риме 
(декабрь 1999 г.), на которых было принято решение поддержать руководство бывшего 
Советского Союза в его усилиях по проведению экономической реформы и оживлению 
экономики, имевших большое значение для укрепления мира и стабильности в Европе и 
во всем мире.                                                                                                                                                                

Было постановлено, что такая поддержка по линии ЕС будет оказываться в рамках 
программы технического содействия по отдельным приоритетным секторам. Это 
послужило отправной точкой программы ТАСИС. Исходя из этой принципиальной 
посылки, в июле 1991 г. Совет принял Постановление (ЕЭС, Евратом) № 2157/91, в 
котором определяется правовая основа и механизмы реализации программы ТАСИС на 
1991-1992 гг. С декабря 1991 г. начался период неопределенности по реализации 
программы, связанный с распадом СССР и возникновением Новых независимых 
государств, но важность сохранения темпов процесса реформ оставалась во внимании ЕС. 
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Поэтому на 1992 г. были разработаны программы для каждого независимого государства с 
учетом их особых приоритетов и целей проведения реформ.                      

После провозглашения независимости РК, а именно 11 февраля 1992 г. между 
Комиссией ЕС и 12 Новыми независимыми государствами был подписан Протокол, 
обеспечивающий институционные механизмы технического сотрудничества, 
финансируемого ЕС. И уже 1 апреля 1992 г. между Комиссией ЕС и правительством 
Казахстана был подписан "Меморандум о финансировании", что явилось началом 
реализации программы ТАСИС в Казахстане. В том же месяце было создано 
Координационное бюро ТАСИС в Казахстане. Официальные дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом были установлены в сентябре 1992 
г. Таким образом, программа ТАСИС в Казахстане начала свою деятельность несколько 
раньше, чем были установлены дипломатические отношения между сторонами.               

В системе международных отношений программа ТАСИС Европейского Союза 
занимает одно из главных положений. Программа является частью более широкой 
международной деятельности, в которой участвуют многие страны и международные 
организации, чьи усилия направлены на поддержку перехода к рыночной экономике и 
демократическому устройству в странах бывшего Советского Союза. ТАСИС (TACIS - 
Technical Assistancetothe CommonwealthofIndependent States) - программа технической 
помощи Новым независимым государствам, разработанная Европейским Союзом, в целях 
содействия развитию гармоничных ту прочных экономических и политических связей 
между ЕС н;| этими странами-партнерами. Цель программы состоит в поддержке усилий 
стран-партнеров по созданию обществ, основанных на политических свободах и 
экономическом процветании. ТАСИС идет к этой цели путем предоставления субсидий 
(безвозмездного финансирования) для передачи "ноу-хау", оказывая поддержку процессу 
перехода к рыночной, экономике и демократическому обществу.                                                               

В более широком контексте ТАСИС - основной инструмент ЕС, облегчающий 
претворение в жизнь Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного между 
Евросоюзом и Казахстаном 23 января 1995 г. и вступившего в силу с 1 июля 1999 г. 
Важно отметить, что программа ТАСИС представляет собой не прямое, а опосредованное 
безвозмездное финансирование мероприятий со стороны Европейского. Союза. 

Оказание технической помощи - одно из важных направлений экономического 
сотрудничества Республики Казахстан с Европейским Союзом. Предоставляемая в рамках 
программы ТАСИС, она охватывает все основные секторы экономики и социальные 
сферы республики и открывает Казахстану доступ к накопленному европейскими 
странами опыту и знаниям.  Для реализации программы ТАСИС в Казахстане были 
выработаны специальные механизмы. Так, в соответствии с процедурой ТАСИС был 
назначен национальный координатор, который от имени правительства стран" 
осуществляет координацию программы ТАСИС. Национальный координатор курирует 
программу технического содействия и обеспечивает эффективное участие нашего 
правительства в определении приоритетных программ, их реализации и оценке 
полученных результатов. В мае 1992 г. постановлением кабинета министров РК 
национальным координатором от РК по программе ТАСИС был назначен Б.И. Изтлеуов. 
С января 1995 г. эти обязанности были возложены на первого заместителя премьер-
министра Н.А. Исингарина. Заместителем национального координатора ТАСИС был 
назначен министр экономики А. Тлеубердин. С мая 1996 г. функции национального 
координатора выполнял министр экономики О.Е. Шукеев. Потом национальным 
координатором по программе ТАСИС был назначен У. Джандосов. В настоящее время 
национальным координатором от Республики по программе ТАСИС является министр 
экономики и торговли Ж.А. Кулекеев.                        

Организацию работ по реализации программы ТАСИС в Республике осуществляет 
Координационное бюро, созданное по соглашению Комиссии Европейского Союза и 
правительства Казахстана. Главная задача Координационного бюро является определение 
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приоритетов сотрудничества между сторонами, а также сбор информации и оценка 
запросов в отношении финансирования. Оно также координирует осуществление 
проектов на национальном уровне и оказывает содействие в контроле за ходом работ по 
проектам программы ТАСИС в Казахстане. Координационное бюро является автономной 
структурой, не входящей ни в какие административные органы и действующее 
непосредственно под началом национального координатора. Национальный координатор 
и Координационное бюро играют ключевую роль, представляя собой те организационные 
рамки, в которых развивается сотрудничество между Европейским Союзом и Республикой 
Казахстан.                            

Программа ТАСИС сотрудничает с правительством Казахстана и практически со 
всеми важными отраслями народного хозяйства страны, это, прежде всего, министерства 
и ведомства, ассоциации, крупные банки, в том числе Национальный Банк РК, академии, 
университеты. Координационное бюро тесно сотрудничает с представительством 
Комиссии Европейского Союза, официальное открытие которого состоялось в апреле 
1994 г.                               

Повседневное управление осуществляется назначаемым правительством 
директором, которому помогают приглашенные для этого консультанты. Консультанты 
действуют в качестве связующего звена и канала информации между правительством 
Республики Казахстан и Комиссией Европейского Союза. Сегодня можно сказать, что с 
развитием управленческих структур в рамках программы эти функции в большей степени 
исполняются стороной Казахстана. 

Основными целями программы ТАСИС в Республике Казахстан являются 
следующие: - оказание экспертных услуг и передача, - практического опыта с целью 
подготовки местных кадров и развития, - "ноу-хау", необходимых для проведения 
экономических реформ; - содействие созданию условий, благоприятных для частных 
инвестиций и развития частного сектора.     Направление разносторонней деятельности 
программы ТАСИС в Казахстане определяется планом, именуемым Индикативной 
программой (ИП), согласованной Европейским Союзом и Казахстаном. Индикативная 
программа, разработанная сроком на четыре года (до 1996 г. ИП охватывала период в три 
года), является основным инструментом, регулирующим выполнение программы ТАСИС 
в Казахстане. Индикативная программа представляет собой документ, в котором указаны 
все приоритетные направления деятельности Европейского Союза в рамках программы 
ТАСИС. До разработки первой Индикативной программы в рамках программы ТАСИС на 
1991 г. была разработана поддержка инициативам, относящимся к трем областям: 
распределение продовольствия, подготовка кадров и энергетика. В рамках первого 
раздела, а именно в распределении продовольствия ЕС - ТАСИС оказывал поддержку 
правительству в реорганизации и модернизации сельскохозяйственных предприятий, 
производящих продовольствие. В области подготовки кадров было оказано содействие в 
усилиях Казахстана, направленных на решение таких вопросов, как реорганизация 
органов государственного управления и оказание поддержки в социальном секторе и в 
секторе образования. Третья область сотрудничества, энергетика, была направлена на 
оказание содействия в сбережении электроэнергии и повышенной эффективности 
использования электроэнергии в промышленности, в сфере торговли и в быту.                                                                                     
В рамках программы ТАСИС на 1991 г. общая безвозмездная помощь Казахстану 
составила 7,73 млн. ЭКЮ. В соответствии с программой ТАСИС в Казахстане 
приоритетными областями сотрудничества были определены следующие: 
консультирование правительства (разработка налоговой политики, оценка 
капиталовложений в государственный сектор, структура центральной и местной власти); 
производство и распределение продовольствия (институционная поддержка в выработке 
политики и организации статистических служб, помощь кооперативам и частным 
предприятиям, занятым в распределении продовольствия, поддержка мелких частных 
фермеров); энергетика (консультирование правительства, организация Центра энергетики 
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и управление его работой, исследование ресурсов углеводородов Казахстана); поддержка 
предприятий (анализ финансового сектора, центр деловых связей, осуществление 
стратегии приватизации, подготовка банкиров); развитие людских ресурсов (реформа 
государственной администрации, реформа высшего образования, администрация 
Президента). Помимо этого, было оказано содействие в определении политики в области 
транспорта, выработке законодательства и подготовке кадров. 

Для Казахстана первая Индикативная программа была разработана на период 1993-
1995 гг. Данная Индикативная программа предусматривала концентрацию содействия в 
одном ключевом секторе и двух приоритетных секторах. Ключевым сектором были 
выявлены реорганизация и развитие предприятий. Другими приоритетными секторами 
были определены следующие: 1) производство, переработка и распределение 
продовольствия и 2) развитие людских ресурсов. В центре внимания технического 
содействия в рамках программы ТАСИС на 1993-1995 гг. были определены реорганизация 
и развитие предприятий. В период с 1993 г. по 1995 г. Европейский Союз оказывал 
поддержку в приватизации и реконструкции предприятий, в создании условий для 
развития малых и средних предприятий (МСП), в совершенствовании и модернизации 
финансовых услуг. Вслед за выполнением программы массовой приватизации (ПМП) 
целью содействия приватизации и реорганизации, в первую очередь, являлось 
осуществление ПМП на местах, на уровне предприятий. Что касается МСП, особое 
внимание уделялось расширению действий, проводимых под эгидой Центра деловых 
связей. ТАСИС также содействовала деятельности по оценке и разработке плана 
действий, направленных на реформу финансового сектора, прежде всего, были 
поддержаны действия, направленные на развитие современных финансовых учреждений. 
Такая деятельность также включала поддержку реорганизации сектора коммерческих 
банков. Помимо ключевого сектора, поддержка в период действия ИП в 1993-1995 гг. 
была оказана двум другим приоритетным секторам: производство, переработка и 
распределение продовольствия и развитие людских ресурсов. В данных секторах 
программа ТАСИС на 1993-1995 гг. преследовала две основные цели: во-первых, 
укрепление правительственной программы административных и политических реформ и, 
во вторых, повышение и модернизация производства и распределения 
сельскохозяйственной продукции. Что касается административных и политических 
реформ, основной задачей являлось преодоление проблем, возникших в связи с 
осуществлением программы сельскохозяйственных реформ. В области производства и 
распределения сельскохозяйственной продукции стратегия заключалась в модернизации 
сектора, включая рационализацию животноводства, и содействии производству 
современного оборудования и материалов для сельского хозяйства, адаптированных для 
частного фермерства. Для повышения отдачи от программы содействие было 
сконцентрировано в северном полюсе страны, включающем следующие области: 
Восточный Казахстан, Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская, Северный Казахстан, 
Тургайская, Уральская, Целиноградская, часть Актюбинской и Карагандинской областей. 
В области развития людских ресурсов подготовка профессионалов в государственной 
администрации охватывала обучение управленческим навыкам путем широкого 
распространения подборок материалов в различных учреждениях Республики. В этом 
контексте также затрагивались навыки в области финансового учета и банков. Была 
расширена реорганизация системы образования, получившая поддержку еще по 
программе 1992 года. Главная задача состояла в укреплении и адаптации программ в 
области экономики. Большое внимание уделялось пересмотру учебных программ и 
переподготовке преподавателей. Также была продолжена поддержка государственной 
администрации, которая была начата в соответствии с программой ТАСИС 1992 г. 
Содействие включало в себя деятельность в области консультирования правительства, 
законодательства и охватывало другие соответствующие государственные учреждения, а 
также помощь в разработке законодательства, необходимого для внедрения и 
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регулирования рыночной экономики. Общий объем ассигнований на период 1993-1995 гг. 
составил 43 млн. ЭКЮ, из них по 14 млн. было выделено в 1993 г. и 1994 г. и 15 млн. 
ЭКЮ - в 1995 г. Вторая Индикативная программа для Казахстана была разработана на 
период 1996-1999 гг. и включала проекты, нацеленные на оказание поддержки в 
проведении структурных и институциональных реформ, помощи сельскому хозяйству и 
развитию агропромышленного сектора, а также базовой инфраструктуры, включая 
энергетику, транспорт и телекоммуникации в качестве приоритетных сфер. За период 
1996-1999 гг. было выполнено большое количество интересных, а главное, полезных 
проектов в рамках программы ТАСИС. Некоторые из проектов уже завершены и имеют 
практические результаты своей деятельности, другие продолжают работать и выполнять 
поставленные задачи. Казахстану был выделен индикативный бюджет на период 1996-
1999 гг. в размере 57 млн. ЭКЮ, в том числе на 1996 г. и 1998 г. ассигнований не было 
выделено, на 1997 г. было выделено 24 млн. ЭКЮ, на 1999 г. - 33 млн. ЭКЮ" . В 2000 г. 
Европейский Союз и Казахстан разработали и согласовали новую Индикативную 
программу для Казахстана на 2000-2003 гг. Новая Индикативная Программа разбита на 
два периода определения проектов: 2001-2002 гг. и 2003-2004 гг. Целью ИП является 
определение рамок, стратегических направлений и правил оказания технического 
содействия Казахстану по программе ТАСИС на 2000-2003 гг. В соответствии с новой 
Индикативной программой для Казахстана, это содействие сосредоточено на трех 
основных элементах;  

-     Поддержка институциональной, законодательной и административной реформ;  
- Поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;                   
- Охрана окружающей среды и управление природными ресурсами.                             

Первый раздел Индикативной программы предусматривает оказание поддержки 
казахстанским властям в усовершенствовании реформ в правовых, административных, 
исполнительных и образовательных органах, а также оказание поддержки развитию 
гражданского общества с более сильной структурой неправительственных организаций и 
ассоциаций.                                         

Вторая область сотрудничества направлена на повышение уровня развития 
экономики путем укрепления частного сектора в Казахстане, улучшения инвестиционного 
климата в Республике, совершенствования правовой и регламентирующей базы, 
поддержки малых и средних предприятий. Особое внимание уделено вопросам занятости 
населения посредством предоставления обучения и переквалификации населения. 

Третий раздел предусматривает определение мер по замедлению процесса 
ухудшения экологической ситуации, а затем ее стабилизации в рамках Плана действий 
национальной экологической программы, разработанной Министерством экологии и 
природных ресурсов РК. Предоставление технической помощи в рамках Индикативной 
программы на 2000-2003 гг. будет осуществляться посредством передачи ноу-хау и опыта 
ЕС при поддержке европейских консалтинговых компаний, координации совместных 
усилий по выполнению программы между всеми участниками. Одним из новых и 
интересных инструментов Индикативной программы является осуществление 
инвестиционных проектов в рамках программы ТАСИС. Инвестиционное 
финансирование будет носить ограниченный характер, и направляться в приоритетные 
сектора, такие как: выполнение " программ трансграничного сотрудничества, сфера 
пограничной инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса и развитие 
экологической инфраструктуры. Общий объем ассигнований, выделенных программой 
ТАСИС на период 2000-2003 гг., составляет 25 млн. евро. Всего же с 1991 г. по 2003 г. 
Европейский Союз в рамках программы ТАСИС выделил Республике Казахстан 121 млн. 
евро, причем 96 млн. евро было ассигновано в период с 1991 г. по 2000 г. Основная часть 
бюджета ТАСИС используется по Программе действий. Более 50 % фондов ТАСИС для 
Казахстана используется для перехода к рыночной экономике. В рамках программы 
ТАСИС на сегодняшний день было выполнено большое количество проектов. Завершен 
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проект по разработке налоговой политики. В сотрудничестве с экспертами ТАСИС был 
подготовлен проект гражданского кодекса. Одним из примеров такой поддержки является 
разработка программы "Магистр Делового Администрирования" в КИМЭПе. В 2000 г. 
завершилась двухгодичная программа ТАСИС по обучению студентов Дипломатической 
академии при Министерстве иностранных дел Казахстана. В рамках программы 
ТЕМПУС, направленной на поддержку реформирования высшего образования, ЕС в 1999 
г. выделил 1,7 млн. ЭКЮ различным проектам в Казахстане. Согласно результатам 
конкурса ТАСИС - ТЕМПУС 1999 г., было отобраны четыре проекта. Достигнуты 
договоренности о создании казахстанско-европейского юридического центра, 
информационного бюро программы ТЕМПУС при Министерстве образования и науки РК. 
В рамках программы в Алматы создан Центр деловых связей, с помощью которого 
осуществляются практические контакты между предприятиями ЕС и РК. Вопросы 
окружающей среды и обеспечения ядерной безопасности также являются приоритетным 
направлением программы ТАСИС. Министерство экологии и природных ресурсов 
разработало Национальный план действий по экологии (НПДЭ). Одна из целей 
Индикативной программы на 2000-2003 гг. заключается в том, чтобы помочь Казахстану 
реализовать эти задачи. Также появляется возможность выделения финансовой и 
технической помощи на решение проблем бассейна Аральского моря, ликвидацию 
последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Будет поддержана 
программа по очистке воздуха Алматы, выведению из эксплуатации реактора БМ-350 в 
Актау. Последний проект планируется выполнить к 2001 г., его стоимость составляет 2 
млн. ЭКЮ.   Помимо национальных программ, в рамках ТАСИС выполняются и 
межгосударственные региональные программы, такие как ИНОГЕЙТ и ТРАСЕКА. 
ИНОГЕЙТ (Межгосударственная программа транспортировки нефти и газа в Европу) 
нацелен на формирование системы доставки углеводородов из Центральной Азии в 
Европу и оказание помощи по восстановлению и модернизации существующих 
региональных нефтяных и газовых транспортных систем. Принципиально эта программа 
начала свое существование еще в 1997 г. Стоимость программы за период более четырех 
лет составила 50 млн. евро. Программа ИНОГЕЙТ имеет непосредственное отношение к 
Казахстану, ведь наша страна не только является ведущим производителем нефти, но ее 
территория используется также для транзита нефти.                                                                                                                                                                 
ТРАСЕКА (Транспортный коридор "Европа-Кавказ-Азия") представляет собой 
программу, направленную на развитие транспортной сети, соединяющей Центральную 
Азию, Кавказ и Европу. Выполнение программы было начато в 1993 г. и за ее счет было 
профинансировано 33 исследований, связанных с предоставлением технической помощи, 
и тринадцать инвестиционных проектов по восстановлению инфраструктуры. 
Выполнение программы имеет существенное политическое значение для Казахстана, 
поскольку она способствует созданию двустороннего коридора из Европы в Центральную 
Азию через Черное море. Этот маршрут должен стать самым быстрым и дешевым из 
Европы на Кавказ и в Центральную Азию, что немаловажно для Казахстана как важного 
звена транзита при восстановлении значения Великого шелкового пути. Таким образом, 
можно сделать несколько выводов относительно функционирования программы ТАСИС в 
Казахстане. Сотрудничеству с Европейским Союзом в рамках программы ТАСИС 
отводится особое место. Поддержание отношений Республики с ЕС является одним из 
приоритетных направлений во внешней политике РК. ТАСИС создает все условия для 
развития инвестиционного климата, экономического роста и политической стабильности, 
а также для развития торговли, необходимые для экономической реорганизации и 
модернизации Казахстана. Правительство страны приветствует интеграционные 
процессы, происходящие в Европе, и пытается использовать данный пример, укрепляя 
сотрудничество с Европейским Союзом в рамках программы ТАСИС. Говоря о 
недостатках деятельности программы, можно выделить отчасти трудность в координации 
многообразных и разнонаправленных программ и в осуществлении мониторинга 
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непрерывности их реализации. Выступая на расширенной коллегии Министерства 
иностранных дел 11 сентября 1996 г., Президент РК Н.А. Назарбаев уже тогда отметил, 
что "еще одно важное направление - работа с Европейским Союзом, проявляющим 
искреннюю заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном. Наши же ведомства или 
не понимают смысла этого сотрудничества, или намеренно уходят от него. Неэффективно 
работает программа ТАСИС..." 

Однако в условиях глобализации и интеграции делается более целесообразным 
развитие сотрудничества Республики Казахстан и Европейского Союза в рамках 
программы ТАСИС. Нет сомнения, что частнопрактикующий нотариат доказал свое 
бесспорное преимущество: за годы своего становления и развития независимый нотариат 
Республики Казахстан, являющийся на сегодняшний день одним из важнейших 
социальных институтов, зарекомендовал себя как высокоорганизованная и ответственная 
корпорация. Выросла степень ответственности независимого нотариуса перед 
гражданами, общественности независимого нотариуса перед гражданами, обществом и 
государством.  Нет никакой другой юридической специальности, где бы человек нес 
личную имущественную ответственность за качество выполнения своих 
профессиональных обязанностей. Развитие рыночных отношений в нашей стране 
повысило публично – правовую роль нотариата, превратив нотариуса из мелкого 
чиновника в гаранта стабильности гражданско-правовых отношений. Однако 
значительная часть населения нашей страны даже отдалённо не представляет себе роль 
нотариуса в обществе. Очень многие думают, что функции нотариуса сводятся к заверке 
копий документов, ну может быть, ещё к выдаче доверенностей на управление 
автомобилями. Однако это мнение глубоко ошибочное, поскольку, фактически нотариус – 
это судебный арбитр, как принято считать в европейских странах. Документы, 
удостоверенные нотариусом, приравниваются по своим правовым последствиям к 
решениям судов. Отменить нотариально удостоверенный документ или признать его 
недействительным можно только по соглашению сторон, обратившихся к нотариусу за 
совершением нотариального действия либо по решению суда. Очень часто, особенно при 
выдаче свидетельств о праве на наследство, нотариусу приходится выступать в роли 
третейского судьи, пытаясь привести наследников к общему мнению. В ход идут и 
разъяснения закона, прав и обязанностей сторон, и разъяснения того, что уступка одной из 
сторон пойдет на пользу всем. Нотариусы подсказывают сторонам внесудебное решение 
их проблем. К нотариусам, как и к адвокатам, люди приходят тогда, когда возникают 
проблемы и ситуации, в которых невозможно обойтись без консультации специалиста. 
Нотариусы выполняют большое количество разнообразных действий, среди которых 
удостоверение копий – самое простое. Первый этап продвижения имиджа нотариуса 
нужно начать с праворазъяснительной работы –так, чтобы клиент уходил с полной 
информированностью и пониманием всех действий, которые необходимо провести ему 
для достижения своих целей по приобретению недвижимости, залогу, займу, 
расторжению каких-либо сделок.  

Таким образом, приоритеты, обозначенные в «Концепции развития нотариата в 
Республике Казахстан на период с 2015 года до 2020 года", касающиеся модернизации 
сферы образования, и, в частности системы повышения квалификации, как одного из 
ведущих ее направлений, последовательно и успешно претворяются в жизнь. В данной  
Концепции была предусмотрена трехуровневая системы повышения квалификации 
нотариусов: первая ступень- обязательное самообразование каждым нотариусом, вторая 
ступень- обучение  нотариусов, имеющих стаж нотариальной деятельности до пяти лет, 
территориальными палатами, и третья ступень- обучение нотариусов, имеющих стаж 
более пяти лет в Центре повышения квалификации нотариусов при Республиканской 
нотариальной палате. Нельзя не отметить, что высокие результаты достигаются благодаря 
также взаимодействию Центра с представителями государственных органов, судей 
Верховного Суда , сотрудников Министерства юстиции, Генеральной Прокуратуры РК. 



Вестник университета Кайнар, №3/2019 

 61 

Внедрение в работу нотариата ЕНИС дало большой толчок в потребности еще более 
углубленной, систематической работы и изучения многих дополнительных частей 
законодательства РК, информационных и коммуникативных технологий, ведь всю работу 
по регистрации права собственности на недвижимое имущество физических и 
юридических лиц по Казахстану, в случае нотариального удостоверения,  проводят 
нотариусы в электронном виде, минуя ЦОНы, тем самым облегчая и ускоряя проведение 
государственной регистрации недвижимости.     

Таким образом, в режиме реального времени, нотариус одновременно получает 
доступ ко многим видам государственной базы данных РК, в том числе к данным ЗАГС, 
МВД РК, и другим.  

В данное время, также продолжается работа по программе финансового 
мониторинга и противодействию терроризма, взаимодействуя с органами финансового 
контроля, налоговых органов, при удостоверений и проведений нотариальных действий.  

По мимо этого оказание квалифицированной правовой помощи включает в себя, в 
частности, обязательное проведение правовой экспертизы всех условий сделки, выяснение 
обстоятельств дела, разъяснение участникам смысла, значение и правовых последствий 
сделки, проверку соответствия содержание сделки действительным намерениям сторон и 
требованиям законодательства, принадлежности прав на недвижимость, 
правоспособности юридического лица, полномочии сторон и их представителей, 
установление личности обратившихся за совершением нотариального действия, проверку 
дееспособности физических лиц.  

У нотариуса не должно быть никакого интереса, кроме служебного к 
совершаемому нотариальному действию, что означает беспристрастие - один из 
профессиональных принципов. Когда мы говорим о статусе нотариуса в правовой 
системе, то одновременно следует отметить его роль в правовом государстве в целом. При 
выполнении профессиональных обязанностей нотариусы независимы, и подчиняются 
только закону. Для обеспечения их независимости гаранта защиты прав заинтересованных 
лиц закон предписывает подчиняться только ему и более никому. Закон обязывает 
нотариусов при совершении нотариальных действий во избежание нанесения ущерба 
гражданам и юридическим лицам по причине их юридической неосведомленности 
предупреждать их о последствиях совершаемых нотариальных действий. При подготовке 
проектов нотариальных документов нотариус должен следить за тем, чтобы не возникало 
ошибок, не были ущемлены интересы неопытных, недостаточно квалифицированных в 
правовом отношении участников. При этом правовая помощь, оказываемая нотариусом, 
не носит формализованного характера, так как в случае возникновения сомнения 
относительно соответствия сделки закону или истинным намерениям сторон нотариус 
обязан отказать в совершении нотариального действия, отложить или приостановить их 
совершение.  

В последнее время в Республике Казахстан растет статус нотариуса. Многие виды 
правоотношений граждан и организаций приобретают законную силу только после 
нотариального удостоверения, совершенного нотариусом. Особое место занимают сделки, 
связанные с недвижимостью. Участие в ней нотариуса позволяет защищать права сторон, 
поскольку на стадии заключения договора нотариус разъясняет сторонам возможные 
правовые последствия сделки, выясняет действительное волеизъявление, дееспособность 
и правоспособность сторон, не обременено ли имущество правами третьих лиц.  

Согласно Плану поэтапной реализации «Концепции развития нотариата в 
Республики Казахстан на период с 2015 до 2020 года», утвержденного решением 
Правления Республиканской нотариальной палаты от 20.08.215 года, в 2015-2016 годы 
панируется внести предложение о включении в Закон РК «О  нотариате» норму, 
предусматривающую новый вид нотариального действия – совершения исполнительной 
надписи.  
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Исполнительная надпись нотариуса – это распоряжение нотариуса о взыскании с 
должника причитающейся суммы денег, совершенное в документе, свидетельствующем 
об образовании долга (залоговый билет, договор). Надпись, совершенная нотариусом на 
таком документе, подтверждает задолженность должника перед кредитором-взыскателем. 
Нотариус совершает исполнительную надпись на подлинном документе, 
устанавливающем задолженность. Обязательным условием для совершения 
исполнительной надписи на документе, устанавливающем задолженность, является 
бесспорность права кредитора взыскать причитающееся с должника. Для определения 
права нотариуса совершить исполнительную надпись необходимо подтвердить сам факт 
наличия задолженности и отсутствие объективных оснований для оспаривания такой 
задолженности в части размера и срока наступления обязательства. Иными словами, 
нужны документы, подтверждающие  принятие должником определенных благ и 
неисполнением им встречных обязанностей. Исполнительная надпись имеет силу 
исполнительного листа, и взыскание по ней производится в соответствии с требованиями 
законодательства об исполнительном производстве.  

Таким образом, благодаря реформированию системы нотариата, возможно 
активное содействие по всем направлениям повышения роли и значимости нотариата для 
укрепления и развития правового государства в нашей стране.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Каирбеков М.Р., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В данной статье рассматривается проблемы и вопросы, связанные с 

исполнительным производством, имеют большую актуальность, особенно в 
настоящее время, когда институт судебных исполнителей развивается и 
совершенствуется. Так же в данной статье рассматривается мнения и идей видных 
правоведов и юристов.Защита прав граждан, интересов государства, юридических лиц 
гарантируется Конституцией Республики Казахстан и осуществляется действующей 
системой правосудия. Исполнение судебных решений является завершающей, важной 
частью во всей цепочке правоохранительных действий, по своей сути, решающим 
действием в системе защиты прав человека и общества.  
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Ключевые слова: Национальном плане «100 конкретных шагов», Исполнительное 
производство, институт частных судебных исполнителей, роли судебных исполнителей. 

 
СОТ ШЕШІМДЕРІН ОРЫНДАУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІ 

 
Каирбеков М.Р., 

Қайнар академиясының магистранты 
 

Бұл мақалада атқарушылық өндіріспен байланысты мәселелер, әсіресе бүгінгі күні 
сот орындаушы институты даму және жаңарту кезде қарастырылады. Сондай-ақ осы 
мақалада көрнекті құқыққорғаушылардың мен заңгерлердің пікірлері мен идеялары 
қарастырылады. Азаматтардың, мемлекеттің, заңды тұлғалардың мүдделерін қорғау 
Қазақстан Республикасының Конституциясымен кепілдендіріледі және қазіргі әділет 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Сот шешімдерін орындау адам құқықтарын қорғау 
және қоғамды қорғау жүйесінде шешуші әрекеттер болып табылатын құқық қорғау 
әрекеттерінің барлық тізбегінің түпкілікті және маңызды бөлігі болып табылады.  

Түйін сөздер: «100 нақты қадам» Ұлттық жоспары, Атқаратын өндіріс, жеке 
сот орындаушылар институты, сот орындаушыларының рөлі. 

 
STATE FORCE SYSTEM 

 
Kairbekov M.R., 

Undergraduate at Kainar Academy 
 
This article discusses the problems and issues related to enforcement proceedings, are of 

great relevance, especially now, when the institution of bailiffs is developed and improved. This 
article also considers the opinions and ideas of prominent lawyers and lawyers. The protection 
of the rights of citizens, the interests of the state, and legal entities is guaranteed by the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan and is carried out by the existing justice system. 
Execution of court decisions is the final, important part in the whole chain of law enforcement 
actions, in its essence, a decisive action in the system of protection of human rights and society 

Keywords: National Plan "100 concrete steps", Executive production, the institution of 
private enforcement agents, the role of enforcement agents. 

 
В США функции исполнительного производства осуществляют шерифы и их 

заместители, отчасти маршальская служба на федеральном уровне, судебные приставы-
исполнители, а также частные юридические (коллекторские) агентства.  

Маршалы являются должностными лицами федеральной системы юстиции, 
подчиняющиеся Генеральному прокурору США через Министерство юстиции США. 
Каждый из них назначается на 4 года Президентом и утверждается Сенатом и выполняет 
свои функции в пределах федерального судебного округа в США, таким образом, имеется 
94 маршала США с подчиненными им аппаратами сотрудников общей численностью 
более 4000 человек (в обеспечении безопасности судов маршалам содействуют более 3 
тысяч “контрактников” из охранных фирм). 

Центральным аппаратом по отношению ко всем маршалам США выступает 
Маршальская служба (U.S.Marshals Service) в составе Министерства юстиции США. 
Руководство Маршальской службой США осуществляется директором, назначаемым на 
должность Президентом. 

Маршалы США выполняют задачи, которые чрезвычайно важны для нормального 
и эффективного функционирования системы федеральной юстиции.  
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Вместе с тем следует обратить внимание на то, что государственные органы, 
ответственные за исполнение, используются там, где существует опасность 
возникновения физического конфликта или беспорядков.  

В этой связи значительную часть работы по принудительному взысканию в 
Соединенных Штатах Частные выполняют коллекторские агентства, тем самым 
освобождая государственные органы для работы над более серьезными делами. Это 
позволяет государственным органам, отвечающим за исполнение судебных решений, 
отдавать предпочтение более трудным или потенциально спорным делам, где 
государственные органы наиболее необходимы и эффективны. Методы работы частных 
коллекторских агентств различаются в различных местах, как и уровень регулирования в 
штатах, где они работают. Кроме этого, многие частные взыскания долгов 
осуществляются агентами, которым кредитор продает судебное решение, и эта продажа 
была должным образом зарегистрирована в суде, в котором было принято это решение. В 
этой связи коллекторскому агенту передаются все права кредитора, и кредитор получает 
согласованный авансовый платеж от коллекторского агента. Такое соглашение также 
включает в себя использование коллекторскими агентами, при необходимости, ресурса 
государственных ведомств. 

Процедура исполнительного производства в США регулируется законодательными 
актами штатов и правилами гражданского судопроизводства конкретного штата.  

Помимо принудительного исполнения, на Маршальскую Службу США возложены 
следующие функции: 

- обеспечение охраны федеральных судов, включая обеспечение безопасности 
судебных зданий и федеральных судей и судей-магистратов, а также участников процесса, 
таких как присяжные заседатели и представители сторон; 

- обеспечение порядка в зале судебных заседаний и конвоирование подсудимых, 
содержащихся под стражей; 

- розыск и задержание лиц, скрывающихся от федерального правосудия; 
- осуществление федеральной программы обеспечения безопасности свидетелей 

обвинения (в особенности по делам организованной преступности), которым угрожает 
опасность расправы со стороны преступных элементов; 

- содержание под стражей и транспортировка заключенных; 
- исполнение ордеров суда на аресты и обыски; 
- изъятие, распоряжение и продажа собственности, конфискуемой в пользу 

государства у торговцев наркотиками и других преступников, и реализация национальной 
программы Министерства юстиции США по изъятию активов и конфискации 
собственности; 

- привлечение к мероприятиям по охране зарубежных государственных деятелей, 
находящихся с официальным визитом в США; 

- обеспечение охраны ядерных средств при их транспортировке по территории 
страны; 

- реагирование на чрезвычайные обстоятельства, включая массовые беспорядки, 
террористические акты и другие кризисные ситуации, путем использования группы 
специального назначения и восстановление порядка; 

- продажа конфискованного имущества. 
Изъятие водительских прав (удостоверений), лицензии на виды деятельности 

является очень распространенной мерой в США.  
В США в некоторых штатах к должнику, уклоняющегося от уплаты алиментов на 

содержание своего ребенка, при наличии уверенности в его платежеспособности, может 
быть применена такая мера как тюремное заключение. 

Кроме того, применяется такой способ заставить граждан выполнять свой долг 
перед детьми как ежемесячный доступ органов опеки и попечительства к информации о 
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новых банковских счетах, открытых в финансовых учреждениях – тем самым выявляется 
должник. 

В США регулирование исполнительного производства осуществляется на уровне 
штатов, в связи с чем, решения суда, вынесенные в одном штате, необходимо 
легализовать в другом штате, для чего установлены необходимые правовые процедуры. В 
одних штатах такая легализация происходит через предъявление иска на решение, а в 
других - прохождение регистрационной процедуры. Основанием для совершения 
исполнительных действий является исполнительный лист, который выдается клерком в 
суде либо в ряде штатов атторнеем, уполномоченным шерифом. 

В США если кредитору неизвестно о наличии собственности у должника, то 
должник может быть вызван в суд с целью проведения процедуры дополнительного 
раскрытия доказательств. Суд вправе потребовать от должника раскрыть сведения об 
имеющемся у него имуществе с целью последующего обращения на него взыскания. В 
случае неявки должника по повестке суда либо при его отказе раскрыть информацию о 
наличии имущества и его местонахождении должник может быть подвергнут заключению 
в тюрьме за неуважение к суду.  

В США работу по поиску активов должника выполняют адвокаты взыскателя, 
которые при этом используют как формальные (например, путем запроса через суд, 
кредитные агентства), так и неформальные (например, через частных детективов) пути 
поиска имущества. Взыскатель также может прибегнуть к услугам специальных агентств 
по сбору долгов. 

Представляет интерес то, что в США многие частные взыскания долгов 
осуществляются агентами, которым кредитор «продает» исполнительный лист, причем 
такая «продажа» должна быть специальным образом зарегистрирована в суде, который 
выдал соответствующий исполнительный документ. В связи с этим коллекторскому 
агенту передаются все права кредитора, и кредитор получает согласованный авансовый 
платеж от коллекторского агента. Такое соглашение также может предусматривать в 
случае необходимости возможность обращения коллекторского агента к государственным 
ведомствам. 

Для наложения взыскания на имущество должника взыскатель направляет 
исполнительный лист маршалу США (или шерифу) При этом он предварительно 
оплачивает услуги по принудительному исполнению. Взыскатель вправе выбрать на какое 
имущество обратить взыскание.  

Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках или 
иных кредитных организациях 

Кредитор для взыскания денежных средств с банковских счетов должника должен 
информировать суд, в каком банке находится счет должника (и местоположение 
депозитного сейфа, если необходимо), хотя некоторые юрисдикции требуют более точной 
информации (например, номер счета). Затем кредитор получает от суда исполнительный 
лист и привлекает сотрудника аппарата шерифа для проведения процедур в банке, 
который должен предоставить активы кредитору или официальному хранителю до 
передачи кредитору, в зависимости от применяемого закона. 

Определенные средства освобождены от конфискации даже с банковских счетов. 
Правила варьируются в различных штатах, но обычно от взысканий исключены 
социальные пособия, включая пособия по инвалидности (даже те, которые получены из 
частных источников), пособия ветеранам, по уходу за детьми или алименты. Если 
должник утверждает, что конфискованные средства попадают под категорию исключения, 
то в различных штатах имеются законные процедуры по возвращению таких средств 
уполномоченным лицом (существует законный срок между конфискацией средств и 
возвратом кредитору) или кредитором, по правилам, установленными судом. 

Кредитор может получить исполнительный лист от суда, с тем, чтобы шериф с 
соответствующей территориальной юрисдикцией, где находится собственность должника, 
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вручил постановление третьей стороне, владеющей собственностью должника, о передаче 
этой собственности шерифу. Затем собственность выставляется на аукцион, и выручка в 
первую очередь покрывает услуги шерифа, и затем требование кредитора. 

Кредитор может обратиться в суд с запросом о наложении ареста на заработную 
плату должника. Кредитору необходимо предоставить сотруднику аппарата шерифа 
необходимые дополнительные документы на работодателя должника. Работодатель, как 
этого требует закон, обязан предоставить данные документы. Отказ работодателя 
удовлетворить запрос является правонарушением (неуважение к суду). 

В Калифорнии, арест на заработную плату может достигать до 25% от общего 
дохода должника. Объем выплат определяется судом с учетом потребностей должника 
содержать себя и лиц, находящихся на его иждивении. В Нью-Йорке максимальные 
выплаты составляют 10% от общего дохода, или 25% от чистого дохода (дохода после 
уплаты налогов), что также определяется судом. 

В некоторых юрисдикциях, например, в Калифорнии, собственность или активы, 
которые рассматриваются как совместно принадлежащие двум сторонам, как например, 
супругам в браке, могут быть также конфискованы для выполнения судебного решения, 
даже если физически принадлежат исключительно другой стороне. Таким образом, 
банковский счет супруга должника может подлежать конфискации. 

Однако, в случае где должником является бизнес предприятие, а не владелец 
предприятия непосредственно, исполнение судебного решения может быть вообще 
направлено только против активов и собственности предприятия, а не против личного 
капитала или собственности отдельных владельцев предприятия. 

Интересен опыт США о порядке хранения машин в зависит от их стоимости. 
Машины по цене более 10 тыс. долл. помещаются для хранения на внутренние стоянки. 
Для более дорогостоящих машин требуется еще и соблюдение правил их обслуживания: 
ежемесячно автомобиль должен быть заведен и на нем надо проехать два метра туда и 
обратно. Требование об осмотре машин вызвано необходимостью обезопасить 
маршальскую службу от исков владельцев этих автомобилей. Конфискованные машины 
стоимостью до 500 долларов подлежат утилизации. 

Процесс реализации арестованного имущества от имени службы маршалов США 
проводят отобранные на конкурсной основе и обладающие необходимой лицензией 
корпорации. Информация об аукционах предварительно публикуется в периодической 
печати, прежде всего в газетах или журналах, имеющих высокий рейтинг. 

В Федеративной Республики Германии органом, осуществляющим исполнение 
актов гражданских судов, является судебный исполнитель, если исполнение на основании 
закона не отнесено к компетенции суда, как правило, участкового, или, например, при 
исполнении решения неимущественного характера, суда, который рассматривал дело в 
первой инстанции. Если исполнение отнесено к компетенции суда, оно осуществляется 
особенной категорией сотрудников суда со специальным высшим образованием, которые 
самостоятельно производят определенные процессуальные действия. Принудительное 
исполнение административных актов и актов налоговых органов осуществляется этими 
органами самостоятельно. 

В Германии судебный исполнитель назначается на должность председателем 
высшего регионального суда, прикомандировывается к окружному суду того округа, на 
территории которого он должен работать, поступая, таким образом, в подчинение 
руководителя данного окружного суда. 

Особенности функций, полномочий, прав и обязанностей, возлагаемых на органы и 
должностных лиц, осуществляющих принудительное исполнение. 

Основным правовым актом в области исполнительного производства является 
Гражданский процессуальный кодекс 1877 г. (вступил в силу в 1879 г.). 

В задачи немецких судебных исполнителей в основном входит: исполнение 
судебных решений и нотариальных действий, сбор долгов, доставка персональных 
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уведомлений, извещений о взыскании по исполнительным листам и налогам, сбор 
денежных средств по требованиям и т.д. Вызовы в суд ответчика, не включены в 
юрисдикцию судебного исполнителя. 

Для выполнения санкций судебный исполнитель имеет право обратиться к полиции 
или армии, а также привлекать техническую помощь. 

Принудительное взыскание осуществляется судебным исполнителем. 
Важной задачей судебного исполнителя является принудительное исполнение 

частных денежных требований кредитора в отношении должника. Кроме того, судебный 
исполнитель вправе налагать арест на объекты движимого имущества, в частности, 
мебель, автомобили или драгоценности, и продавать их с аукциона. 

Если исполнение требований кредитора судебным исполнителем оказывается 
безуспешным, должник обязан составить опись своего имущества и заверить судебного 
исполнителя, что эта опись является верной и полной. 

Следующей задачей судебного исполнителя является принудительное 
освобождение объектов недвижимости. 

Однако исполнительное производство находится в компетенции суда, если речь 
идет о подаче документов о волеизъявлении, предоставлении отсрочек или воздержании 
от осуществления действий, а также в случае продажи объекта недвижимости с 
публичных торгов и установления принудительного управления. 

В Германии наиболее важными документами, дающими право на исполнение 
являются окончательные решения судов, действующих по нормам статутного права. 
Помимо окончательных решений судов, Закон о гражданском судопроизводстве 
определяет ряд других документов, подлежащих принудительному исполнению. К ним 
относятся: 

• Договор об урегулировании претензий, подтвержденный судом общей 
юрисдикции; 

• Решение относительно установления пределов расходов; 
• Решения по делам, по которым могут быть заявлены протесты (кроме апелляций); 
• Исполнительные документы; 
• Экзекватуры или арбитражные решения; 
• Документы, изданные судами или государственными нотариусами; 
• Европейские платежные поручения. 
• Исполнительная надпись 
В Германии юридическим основанием возбуждения исполнительного производства 

является выдаваемая служащим канцелярии суда, вынесшего судебный акт, официальная 
копия решения, на которой совершена исполнительная надпись. Исполнительная надпись 
представляет собой указываемую работником канцелярии суда на копии судебного акта 
формулировку следующего содержания: «заверенная копия вышестоящего документа 
выдается для целей принудительного исполнения». Таким образом, официальная копия 
судебного акта приобретает свойство исполнительного документа с момента совершения 
на ней исполнительной надписи. Следовательно, исполнительное производство в 
Германии возбуждается судебным исполнителем в соответствии с судебным актом на 
основании исполнительной надписи. 

Декларирование должником имущества, раскрытие информации об имуществе. 
Следует обратить внимание на то, что в Германии эффективно реализуются в 

рамках принудительного исполнения такие институты, как заверение, заменяющее 
присягу. Заверение, заменяющее присягу, представляет собой публичное сообщение 
судебному исполнителю должником об имеющемся у него имуществе и имущественных 
правах. Данная мера применяется в случаях: 

• если обращение взыскания не привело к полному удовлетворению требований 
кредитора; 
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• кредитор доказал преимущественную вероятность того, что в результате 
обращения взыскания он не может получить полного удовлетворения своих требований; 

• должник отказался от проведения обыска; 
• судебный исполнитель не обнаружил должника в его жилище после того, как он 

не менее чем за две недели известил об исполнении. 
Принятие заверения, заменяющего присягу, относится к компетенции судебного 

исполнителя, которому должник обязан представить опись своего имущества, а также 
основания и средства доказывания своих требований. В описи имущества должны быть 
также указаны совершенные в течение последних двух лет перед дачей заверения 
возмездные отчуждения должника близким лицам и совершенные должником 
безвозмездные исполнения в течение последних четырех лет перед дачей заверения. 
Принятое заверение, заменяющее присягу, судебный исполнитель незамедлительно 
представляет в суд, а копию направляет кредитору. 

Принятие показаний, равносильных данным под присягой, производится судебным 
исполнителем при участковом суде, в округе которого на момент подачи заявления 
проживает должник. В случае неявки должника к судебному исполнителю для дачи 
заверения, заменяющего присягу, либо отказа от дачи такого заверения суд выносит в 
отношении его приказ о заключении под стражу на срок до шести месяцев. При этом 
заключение под стражу не освобождает должника от обязанности дачи соответствующего 
заверения и не исключает возможности повторного применения к должнику меры в виде 
заключения под стражу в случае отказа от такого заверения. 

Если должником сделано заверение, заменяющее присягу, его имя вносится в 
реестр должников, который ведет суд. Пребывание в реестре должников существенно 
ограничивает экономически права должника, поскольку влечет отказ кредитных 
организаций в предоставлении должнику кредитов и открытии счета. Запись о 
регистрации в реестре должников погашается по истечении трех лет после окончания 
года, в котором дано соответствующее заверение, выдан приказ о заключении под стражу 
или истек шестимесячный срок содержания под стражей. 

Следует отметить, что в Германии принят Закон о сборе информации об имуществе 
должника, который вступает в силу 1 января 2013 г. (касается движимого имущества 
должника). 

Данный Закон предоставляет кредитору (взыскателю) возможность получения 
информации о должнике уже на начальном этапе процесса принудительного исполнения. 

Судебный исполнитель вправе потребовать у должника справку об имущественном 
положении. Если должник не представляет такую справку или ее содержание не 
удовлетворяет кредитора, судебный исполнитель вправе получить справку от третьих лиц. 
Данную справку можно получить при взыскании сумм в размере от 500 евро от фондов 
пенсионного страхования, центрального федерального налогового ведомства, 
федерального ведомства по делам автомобильного транспорта. Из справки кредитор 
может получить информации о работе по найму, банковских счетах, депозитах ценных 
бумаг или автомобилях должника. Сведения, указанные должником в справке, могут быть 
проверены. 

Представление объектов имущества в каждой федеральной земле Германии будет 
управляться в электронной форме центральным судом по вопросам исполнительного 
производства (в настоящее время это относится к компетенции участковых судов). 

К информационному банку данных имеют доступ судебные исполнители, органы 
исполнительного производства, другие государственные органы, в частности, органы 
уголовного преследования. 

Реестр (перечень) должников, нежелающих или неспособных погасить 
задолженность, будет вестись центральным судом по вопросам исполнительного 
производства в виде Интернет-реестра на уровне федеральных земель. Ознакомление с 
данными разрешено каждому лицу, имеющему соответствующий законный интерес. 
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В Германии если судебный исполнитель не выявит предметы, на которые может 
быть обращено взыскание, однако должник докажет преимущественную вероятность 
оплаты долга в короткий срок (в пределах шести месяцев) по частям, то он производит 
взыскание по частям, если против этого не возражает кредитор. 

Обращение взыскания на имущество должника вообще не производится, если 
нельзя ожидать, что вырученная от реализации обращенных к взысканию предметов 
сумма превысит расходы по принудительному исполнению. 

В Германии обращение взыскания на движимое имущество должника начинается с 
того, что судебный исполнитель вступает во владение ими. Денежные средства, 
драгоценности и ценные бумаги изымаются у должника, иные вещи опечатываются и 
передаются должнику на хранение. Взыскание в отношение движимого имущества 
должника не может превышать сумму, необходимую для удовлетворения требований 
кредитора и покрытия расходов по совершению исполнительных действий. 

Обращение взыскания на движимые вещи производится по заявлению взыскателя, 
в котором он может указать за счет каких вещей он считает возможным исполнить его 
требования. 

Судебные исполнители Германии не вправе обращать взыскание на недвижимое 
имущество должника. В соответствии с законодательством Германии данная мера может 
применяться в трех формах: 

• принудительная продажа с публичных торгов; 
• принудительное управление; 
• принудительная ипотека. 
Принудительная продажа с публичных торгов недвижимого имущества 

производится по заявлению взыскателя судом по исполнению. 
Принудительное управление имуществом позволяет удовлетворить требования 

взыскателя за счет текущих поступлений от объекта недвижимости. Для принудительного 
управления применяются правила и условия, действующие для принудительной продажи, 
за некоторыми исключениями. 

После вынесения определения об аресте недвижимого имущества и внесения 
соответствующей записи в земельный кадастр суд по исполнению извещает стороны об 
установлении принудительного управления. Вследствие ареста имущества в рамках этой 
меры принудительного исполнения должник лишается прав владения и пользования 
объектом недвижимости, который передается определением суда принудительному 
управляющему. Он обязан совершать необходимые действия для сохранения объекта 
недвижимости в его хозяйственном предназначении и использовать его для 
удовлетворения требований взыскателя. Управляющий несет ответственность перед 
сторонами за умышленные действия, причинившие им вред. Деятельность управляющего 
по исполнению находится под надзором суда. После удовлетворения требований 
взыскателя и покрытия за счет доходов от управления всех расходов суд по исполнению 
своим определением отменяет решение о принудительном управлении и возвращает 
участок в пользование должника. 

Обеспечительная ипотека устанавливается в том случае, если сумма долга 
превышает 750 евро, путем внесения соответствующей записи в поземельную книгу, о чем 
делается отметка в исполнительном документе, подлежащем исполнению. 

Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках или 
иных кредитных организациях.  

1 июля 2010 г. вступил в силу Закон о защите счета должника от ареста 
(сокращенно «счет Р»). Основная задача принятия данного Закона – не лишать должника 
при принудительном взыскании жизненно необходимого имущества. 

На «счет Р» должник автоматически ежемесячно получает базовую защищенную от 
ареста сумму в размере не подлежащего аресту минимума (в настоящее время – 985,15 
евро). Свободная от ареста основная сумма на счету в кредитной организации может быть 
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увеличена при предъявлении соответствующих свидетельств работодателями, бюро 
консультирования должников и фондами социального страхования (например, в случае 
выплаты алиментов или при определенных социальных выплатах). Кроме того, 
повышение или снижение базовой суммы, защищенной от ареста, возможно в особых 
единичных случаях на основании решения суда. 

Автоматическая защита «счета Р» должника дает возможность осуществлять 
переводы, отчисления с лицевого счета, снятие денег со счета, долгосрочные поручения 
банку. Защита предоставляется соответственно на один календарный месяц. 

Для счета должника не имеет значения, из каких доходов получен кредит на счете. 
Индивидуальные предприниматели также смогут воспользоваться защитой кредита своих 
счетов от ареста. Вместе с тем каждое лицо вправе иметь только один счет. 

Обращенные ко взысканию движимые вещи продаются судебным исполнителем с 
публичных торгов. Торги проводятся в пределах округа, на который распространяется 
компетенция суда, при котором состоит судебный исполнитель, если кредитор и должник 
не договорились об ином месте проведения торгов. О времени и месте проведения торгов 
объявляется публично. Судебный исполнитель по ходатайству должника вправе отложить 
реализацию арестованного имущества на один год, если должник обязуется выплатить 
долг в течение указанного срока. 

По распоряжению суда продажа имущества может быть произведена не судебным 
исполнителем, а иными лицами. 

Продажа недвижимого имущества производится с публичных торгов по заявлению 
взыскателя судом по исполнению. При наличии необходимых условий он принимает 
решение о возбуждении процедуры принудительной продажи и предписывает ведомству 
земельного кадастра сделать в нем соответствующую пометку. Этим актом практически 
налагается арест на конкретный объект недвижимости, позволяющий взыскателю 
удовлетворить за счет его стоимости свои требования. 

Суд по исполнению назначает заседание для проведения публичных торгов, 
которое проходит в здании суда или ином месте в данном судебном округе. 

После окончания торгов и получения необходимой выручки выносится 
постановление о ее передаче взыскателю или разделении между взыскателями в пределах 
их требований. Данное постановление становится судебным решением, на основании 
которого вносится запись в земельный кадастр. 

В Германии в случае неисполнения должником судебных решений по искам 
неимущественного характера, суд первой инстанции по ходатайству кредитора 
(взыскателя) выносит постановление о принуждении должника к совершению действия 
посредством штрафа, а если штраф не может быть взыскан, посредством заключения под 
стражу. Срок заключения под стражу не может превышать шести месяцев 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Садык Ш.Е., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

Говоря об преступлениях в общем, к этим четырем элементам относятся объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. В первую очередь мы 
рассмотрим и проанализируем два признака состава изнасилования в отношении 
несовершеннолетнего лица, то есть объект и объективную сторону.  Теперь раскроем 
понятия половая свобода и половая неприкосновенность и проанализировав сделаем вывод 
каким из данных прав обладает несовершеннолетний.  Конечно, необходимо начать, как 
правило, с предмета исследования, с объекта. В уголовном праве основным объектом 
изнасилования, в общем, является половая свобода и половая неприкосновенность 
несовершеннолетнего лица. Половой свободой является право совершеннолетней 
женщины, психически здоровой, имеющей право на реализацию своих половых 
потребностей.  

Ключевые слова: Преступление, свобода, деяние, несовершеннолетние. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША 
ЗОМБЫЛЫҚТЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ 

 
Садық Ш.Е., 

Қайнар академиясының магистранты 
 

Жалпы алғанда қылмыстар туралы айтатын болсақ, бұл төрт элемент - объект, 
объективті жағы, субъектісі және субъективті жағы. Ең алдымен, біз кәмелетке 
толмаған адамға, яғни объект пен объективті жағына қатысты зорлаудың екі құрамын 
қарастырамыз және талдаймыз. Енді біз сексуалдық еркіндік пен жыныстық қол 
сұғылмаушылық туралы түсінік ашамыз және талдағанымыздай, бізде осы 
құқықтардың қайсысы кәмелетке толмаған. Әрине, әдетте, оқу объектісімен, 
объектімен бастау керек. Қылмыстық құқықта зорлаудың негізгі нысаны жалпыға 
бірдей жыныстық бостандық пен кәмелетке толмағанның жыныстық қол сұғылмауы 
болып табылады. Сексуалдық еркіндік - ақылға қонымды денсаулығы бар және 
жыныстық қажеттіліктерін орындауға құқығы бар ересек әйелдің құқығы.  

Түйін сөздер: Қылмыс, еркіндік, әрекет, кәмелетке толмағандар. 
 

LEGAL ANALYSIS OF VIOLENT CRIMES UNDER THE CRIMINAL 
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Sadyk Sh.E., 

Undergraduate at Kainar Academy 
 
Speaking of crimes in general, these four elements include the object, the objective side, 

the subject and the subjective side. First of all, we will consider and analyze two signs of rape 
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composition in relation to a minor, that is, an object and an objective side. Now we will open 
concepts of sexual freedom and sexual inviolability and having analyzed we will make a 
conclusion which of these rights the minor has. Of course, it is necessary to begin, as a rule, with 
the object of study, with the object. In criminal law, the main object of rape, in general, is sexual 
freedom and sexual inviolability of a minor. Sexual freedom is the right of an adult woman who 
is mentally healthy and has the right to fulfill her sexual needs. 

Keywords: Crime, freedom, act, minors. 
 
Когда говорят о насильственной преступности, имеют ввиду совокупность таких 

преступлений, при совершении которых насилие являеться элементом мотивации, а не 
просто средством достижения цели . При этом в данное число не включается такие 
преступления как, разбой, грабеж, захват заложников и многие другие и многие другие 
деяния, где проявляется так называемое инструментальное насилие, использование 
насилия исключительно как средства достижения цели. Мы остановимся на одном из 
наиболее опасных виде насильственных преступлений против личности на 
насильственных половых преступлениях в отношении несовершеннолетних. К таким 
преступлениям относятся деяния, объектом   которых являются дети и подростки, 
несовершеннолетние. К таким преступлениям относятся преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера. К ним не относятся половое сношение с лицом, не достигшим 
половой зрелости и иные действия сексуального характера в отношении лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также развратные действия. В состав 
изнасилования, как и любое другое преступление, оно включает в себя четыре элемента. В 
состав преступления изнасилования, как и в любое другое преступление, входят четыре 
элемента. Говоря об преступлениях в общем, к этим четырем элементам относятся объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. В первую очередь мы рассмотрим 
и проанализируем два признака состава изнасилования в отношении 
несовершеннолетнего лица, то есть объект и объективную сторону. Теперь раскроем 
понятия половая свобода и половая неприкосновенность и проанализировав сделаем 
вывод каким из данных прав обладает несовершеннолетний.  Конечно, необходимо 
начать, как правило, с предмета исследования, с объекта. В уголовном праве основным 
объектом изнасилования, в общем, является половая свобода и половая 
неприкосновенность несовершеннолетнего лица. Половой свободой является право 
совершеннолетней женщины, психически здоровой, имеющей право на реализацию своих 
половых потребностей. Но в случаи с несовершеннолетними, если произошло 
изнасилование несовершеннолетний или малолетней девочки, то объектом преступления 
является половая неприкосновенность, поскольку   половая свобода означает возможность 
свободного выбора формы поведения ее обладателем, но несовершеннолетний или 
малолетний ребенок таким правом не обладает в силу своего возраста, то следуя из этого 
можно утверждать, что несовершеннолетние могут быть обладателями только половой 
неприкосновенности. А в свою очередь половая неприкосновенность является запретом 
для иных лиц совершать в отношении обладателя половой неприкосновенности, какие 
либо действия, направленные на удовлетворение своих сексуальных потребностей, либо 
формирование или удовлетворение такой потребности неприкосновенного лица. 
Анализируя данное понимание половой свободы и половой неприкосновенности следует, 
что лицо, наделенное половой неприкосновенностью, не обладает половой свободой. 
Следовательно, если анализировать насильственные половые преступления в отношении 
несовершеннолетнего лица можно утверждать, что объектом в нашем случаи является 
половая неприкосновенность.  Однако, можно говорить о половой неприкосновенности в 
случае, если насилию подверглась психически больная женщина. Как уже говорилось 
выше,  половая свобода и половая неприкосновенность являются частью гарантированных 
прав и свобод личности конституцией РК. Т.е. половая неприкосновенность есть право 
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несовершеннолетних лиц обоего пола и психически нездоровых женщин, не вступать в 
половые отношения, в силу их не осознания данных действий. Так же могут быть и 
дополнительные объекты преступления, в случаи применения насилия или угрозы его 
применения при совершении изнасилования, то дополнительным объектом преступления 
будет здоровье несовершеннолетнего как физическое, так и психологическое. При 
изнасиловании потерпевшей для наличия состава преступления может быть только 
несовершеннолетние лицо женского пола, независимо от ее взаимоотношений с 
насильником. 

По своей структуре объективная сторона изнасилования не только 
несовершеннолетних, а в общем имеет сложную структуру, складывающиеся из двух 
действий. К первому действию относится совершения определенных сексуальных 
действий и применения физического насилия или угрозы его применения.  К второму 
действию относиться особая форма изнасилования являющиеся использование 
беспомощного состояния потерпевшей. В нами рассматриваемом случае эти оба действия 
участвуют в противоправном действии. Поскольку в отношении несовершеннолетнего 
лица совершаются определенные сексуальные действия с применением физического 
насилия или угрозы его применения, а так же в силу своего возраста потерпевший не 
может оказать должного сопротивления и здесь используется беспомощное состояние 
несовершеннолетнего потерпевшего. В общую характеристику объективной стороны всех 
половых преступлений, в том числе и других насильственных  действий, входят действия 
совершенные субъектом физических или интеллектуальных  насильственных действий 
сексуального характера. В принципе,  некоторые такие действия сами по себе 
общественной опасности не представляют, а опасными они становятся  при выбранных 
способах, которыми они достигаются, т.е. насилие и т.д., которые и делают их таковыми. 
В объективную сторону входят следующие действия сексуального характера: 
добровольное половое  сношение,  мужеложство, лесбиянство, иные действия 
сексуального характера совершенное лицом, рассматриваемым нами  субъектом, 
достигшим совершеннолетия , с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, и 
обладающим половой неприкосновенностью.  Необходимо подчеркнуть то, что 
добровольность  является  отличающей чертой этого преступления от изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера, но как считают психологи 
несовершеннолетний или малолетний не может осознавать действия и дать на их 
совершение добровольное согласие. В объективную сторону заключается мужеложство,  
лесбиянство, и иные действия сексуального характера с применением  насилия либо 
угрозой его применения к потерпевшему или потерпевшей или же к другим лицам, либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего или потерпевшей.  

С объективной стороны мужеложства является насильственное удовлетворение 
половой потребности мужчины с мужчиной, в рассматриваемом нами случаи, 
потерпевшим будет являться несовершеннолетнее лицо мужского пола В следующем 
случае, под лесбиянством понимается женский гомосексуализм, где удовлетворение 
половой страсти осуществляется между женщинами путем совершения различных 
действий сексуального характера, и потерпевшем будет являтся несовершеннолетнее 
лицо, только женского пола. При рассмотрении лесбиянства, как объективной стороны в 
литературе отмечается сложность привлечения к уголовной ответственности на практике 
за лесбиянство, так как ни уголовное законодательство, ни толковые словари не дают 
точного криминального понятия этой формы насильственных действий. К  объективным 
признакам относится общественная опасность данного преступления, состоящая в 
посягательстве на половую неприкосновенность и половую свободу не только 
несовершеннолетних мужского пола, но и женского.  Как и изнасилование 
несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера является уголовно 
наказуемым, так же и насильственное лесбиянство, за которые ранее женщины к 
уголовной ответственности не привлекались. По той причине как выше не однократно 
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указывалось о трудности установления данного противоправного даяния. В уголовном 
кодексе оговорена тяжесть действий в отношении половой неприкосновенности не 
зависимо от того, чья половая неприкосновенность, половая свобода мужчины или 
женщины страдает от насильственных половых действий. Обычно под половой 
неприкосновенностью понимается запрет на совершение любых сексуальных действий в 
отношении обладателя данным правом  не зависимо от пола. В рассматриваемой нами  
норме уголовного законодательства, исходя из статей и толкования действующего 
уголовного законодательства РК, ставит под охрану те же общественные отношения и 
интересы, охраняемые нормой об ответственности за изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следуя, из 
сопоставительного анализа уголовно-правовых норм, можно говорить о том, что половая 
неприкосновенность не является уголовно-охраняемым благом для лиц, достигших 
четырнадцатилетнего возраста. Потому, что, основным непосредственным объектом 
основного состава совершения насильственных действий сексуального характера является 
только половая свобода личности. И, как основной объект, половая неприкосновенность, 
присуща только единственному из особо квалифицированных видов этого преступления, а 
именно, только совершению насильственных действий сексуального характера в 
отношении лица, заведомо для виновного, не достигшего четырнадцатилетнего возраста . 
Тем самым,  обосновывается позиция, согласно при которой  совершение сексуального 
действия в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, где говорится  об 
использовании такого состояния для удовлетворения половой потребности 
насильственным способом может идти речь, только в случае, если нет определенно 
выраженного согласия лица. Следуя этому можно сказать о данной ситуации, здесь 
нарушается скорее половая свобода такого потерпевшего. В случае, здоровье 
потерпевшего не достигшего совершеннолетнего возраста или иных лиц, как охраняемое 
уголовным законом благо, всегда как минимум ставит под угрозу при совершении 
исследуемого состава. Следуя из данного высказывания, дополнительным объектом 
насильственных действий сексуального характера является здоровье потерпевшего 
несовершеннолетнего или иных лиц. В качестве факультативного объекта особо 
квалифицированного вида насильственных действий сексуального характера может 
выступать жизнь потерпевшего или потерпевшей - если по неосторожности им 
причиняется смерть(). Как говорится в диспозиции уголовного кодекса РК, потерпевшим 
от насильственных действий сексуального характера может быть несовершеннолетнее 
лицо любого пола. По УКРК объективная сторона по ч.1 ст.121 характеризуется 
совершением насильственного мужеложства, лесбиянства и других насильственных 
действий сексуального характера. А в ч. 2 п Д данной статьи эти действия 
характеризуются в отношении лиц не достигшего совершеннолетнего возраста. По этой 
статье  мужеложство является насильственным  половым сношение  совершеннолетнего 
мужчины несовершеннолетним лицом мужского пола. Как и во многих постсоветских 
странах до 1993 г. уголовном праве РК мужеложство являлось уголовно наказуемым да же 
случае согласия совершеннолетних партнеров на сношение. Но, в 1993 г. добровольное 
мужеложство было декриминализировано, однако не в отношении не достигших 
совершеннолетия. А уже 1996 г. недобровольное мужеложство рассматривается как одно 
из насильственных действий сексуального характера, и закрепилось в статье 121.  Так же 
лесбиянство имеющее место в той же статье с применением насилия, половое сношение 
женщины с женщиной, а в п. Д в отношении не достигшей совершеннолетия. Является на 
данный момент уголовно наказуемым деянием по данной статье, части и пункта. 
Уголовное законодательство РК 1996 г. впервые в отечественной практике установил 
уголовную ответственность за лесбиянство с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей, как одно из насильственных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетней. Но, при насильственном лесбиянстве в отличие от 
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мужеложства, юридическая практика еще не выработала четкого критерия того, какие 
действия лиц можно считать фактом лесбиянства.  И еще не определилась окончательно с 
названием женского гомосексуализма лесбиянством или сафизмом, где свое 
происхождение берет  от имени древнегреческой поэтессы Сафо, жившей на острове  
Лесбос и которая  якобы  была одержимой этим влечением. В насильственном 
лесбиянстве в научной литературе рассматривается одна из форм лесбиянства 
являющееся, трибадией, где половое удовлетворение достигается путем трения половыми 
органами о различные части тела партнерши. В научной литературе особенно отмечается 
сложность привлечения к уголовной ответственности за насильственное лесбиянство. 
Поскольку ни уголовный закон, ни толковые словари не могут дать полное криминальное 
понятие этой формы насильственного гомосексуализма. Как уже говорилось выше: по 
мнению некоторых авторов, уголовная ответственность за насильственное лесбиянство 
вообще не возможна. С этим мнением в принципе нельзя не согласиться, поскольку 
гомосексуальные ласки лесбиянок предполагают взаимное половое влечение. Этот вид 
насильственного гомосексуализма можно отнести к развратным действиям в отношении 
несовершеннолетней, но не к насильственным, т.к. насильственное лесбиянство в такой 
форме действительно трудно представить, но насильственное лесбиянство, например, в 
форме трибадии  вполне возможно .И этот факт нельзя исключать. К иным действиям 
сексуального характера можно отнести все другие формы, кроме лесбиянства и 
мужеложства, различные насильственные эротические формы половой активности, не 
зависимо от полового признака потерпевших. Насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершеннолетнего можно разделить на две группы в 
зависимости от способа их достижения. К первой группе необходимо отнести 
совершаемые в виде полового акта, а к второй совершаемые путем воздействия на тело 
без признаков полового акта. В первую группу следует отнести такие действия как 
изнасилование, совершенное в извращенных формах, междубедернный коитус, 
осознанное совершение полового акта без введения полового члена во влагалище.  В 
основном такие преступления чаще всего совершаются при удовлетворении половой 
страсти в общении с малолетними и несовершеннолетними детьми не зависимо от их 
пола. К второй группе относятся преступления: удовлетворение половой страсти 
мужчины путем совершения садистских способов, обращения с женщиной, где нет 
полового акта. К таким действиям можно отнести введение во влагалище руки, 
инородных предметов, в судебной практике чаще всего называют палки, бутылки, 
вызывающих повреждение стенок влагалища, матки и иных внутренних органов, 
удовлетворение половой страсти путем истязания, сечения розгами, прижигания 
сигаретами, укусами. При таком, половое возбуждение и оргазм у виновного наступают от 
самого процесса воздействия на тело жертвы без совершения полового акта. Здесь 
возникает вопрос: можно ли эти насильственные действия отнести к сексуальным .  Для 
этого решения данного вопроса об отнесении тех или иных насильственных действий к 
сек5суальным возможно проведение экспертизы с участием врача сексопатолога. В 
общем, с учетом диспозиции ст. 121 УК РК следует считать, что насилие, применяемое 
при совершении насильственных действий сексуального характера к третьим лицам, не 
достигшим совершеннолетнего возраста. В таком случае, это непосредственно 
предусматривается объективной стороной данного преступления и может преследовать 
любую цель. Такую цель,  например, как, оказание психического воздействия на 
потерпевшее лицо, устранение очевидцев и лиц, препятствующих совершению 
преступления. В случае совершения действий сексуального характера с использованием 
беспомощного состояния и сопротивление потерпевшего отсутствует. Это, так 
называемые, следствия объективных причин, а не согласия на указанные действия.  Но, 
при этом виновный осознает, что потерпевший не понимает происходящего с ним, или, 
хотя и понимает, но не может оказать сопротивления, в силу своей беспомощности  или 
же в силу своего малолетнего возраста и виновный использует это обстоятельство . 
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Необходимо, так же, насильственные действия сексуального характера следует признавать 
совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех 
случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния,  например, 
слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 
болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т.п. 
По этим обстоятельствам потерпевший не мог понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий, либо же оказать сопротивление виновному лицу. Для 
решения этого, является ли состояние потерпевшего беспомощным, здесь следует 
исходить из имеющихся доказательств по делу, включая сюда соответствующее 
заключение эксперта, для установления психологического или физического состояния 
потерпевшего при проведении судебной экспертизы является необходимым. В таком 
случае, при оценке обстоятельств совершения насильственных действий сексуального 
характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего лица, находящегося  в 
состоянии опьянения, достигнутого вернее всего преступником намерено. Здесь,  следует 
исходить из того, что беспомощным состоянием в этих случаях может быть признана 
лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ, лишившая несовершеннолетнего 
возможности оказать сопротивление насильнику. В насильственных действиях 
сексуального характера, для признания мужеложства, лесбиянства с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего лица не имеет значение, было ли это сделано 
самим виновным, например, дал наркотические вещества , напоил спиртными напитками 
или же снотворным. Или же жертва находилась в беспомощном состоянии не зависимо от 
действий, совершенных виновным лицом.  

Если сравнить эти две статьи то можно сказать, что под изнасилованием 
понимается совершение насильственного полового акта только в естественной форме, а 
уже все что не естественно и с применением насилия законодательство РК подразделила в 
статье насильственные действия сексуального характера. В первой статье потерпевшим 
будет являться только женщина или несовершеннолетняя женского пола и происходить 
это будет только в естественной форме. Вторая же более широко рассматривает жертв 
сексуального насилия.   Но обе эти статьи содержат либо угрозу применения насилия, 
либо подвергаются им. В случае с несовершеннолетним не достигшем 14 лет насилие 
выражается да же в том что преступник совершил половое сношение, поскольку ребенок 
не может еще осознавать совершаемые с ним действия. Но наш уголовный кодекс под 
угрозой применения насилия понимает совершение таких действий, которые говорили о 
намерении сей час, немедленно применить физическое насилие, да же вплоть до 
причинения вреда средней тяжести здоровью. И угроза применения насилия выражается 
словесно, или же применяется в действиях, таким примером может быть демонстрация 
оружия, ножа или же других предметов при помощи которых преступник может 
причинить вред потерпевшему.  

Объективная сторона данных преступлений включает активные действия в 
качестве основного элемента и имеет формальную конструкцию. Лишь отдельные 
квалифицированные составы насильственных половых преступлений имеют 
материальную конструкцию. Значительную роль при квалификации таких деяний играет 
способ совершения преступления: именно в зависимости от него половые преступления 
делятся на виды. А заключается объективная сторона изнасилования в половом сношении 
виновного лица с потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к 
последней или к другим лицам, либо использование беспомощного состояния 
потерпевшей. Под половым сношением следует понимать физический акт направленный 
на продолжение рода и заключавшегося во введение мужского полового члена во 
влагалище. И это прежде всего половое сношение - сношение полов. Половое сношение 
термин не является юридическим термином, а медицинский и понимается должен так, как 
это понятие трактует сексология. Если же говорить о насильственных действиях 
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сексуального характера, то  объективной стороной будет мужеложство,  лесбиянство, и 
иные действия сексуального характера с применением  насилия либо угрозой его 
применения к потерпевшему или потерпевшей или же к другим лицам, либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего или потерпевшей, в нами 
рассматриваемом случае несовершеннолетнего лица. В принципе это и будет являться как  
беспомощное состояние потерпевшего лица. Субъективная сторона характеризуется 
умышленной формой вины, а в некоторых квалифицированных составах - двойной 
формой вины. В уголовном законе неописаны мотивы и цели данных преступлений. В 
подавляющем большинстве случаев они носят сексуальный характер, но  большинство 
учёных допускает возможность совершения половых преступлений и с иными мотивами и 
целями: например, известны ситуации, когда изнасилования и насильственные действия 
сексуального характера совершались по мотивам мести и личных неприязненных 
отношений, а также по найму. Ввиду того, что субъективная сторона преступления 
представляет собой отражение в сознании субъекта объективных признаков общественно 
опасного деяния, к отрое он намеривается совершить, в таком случае каждый состав 
половых преступлений отличается и по своей субъективной стороне. Кроме того, иногда 
только направленность умысла субъета дает возможность правильно разграничивать такие 
половые преступления, например как, покушение на изнасилование и совершение 
развратных действий. Но это не исключает того, что в субъективной стороне 
насильственных половых преступленийимеются и общие присущие всем составам 
половых преступлений черты. Самой главной чертой как уже говорилось ранее является 
прямой умысел, где субъект во всех случаях осознает общественно опасный характер соих 
противоправных действий и тем самым он предвидит одновременно и опасные 
последствия своих действий и все равно желает их наступления. Вышесказанное 
объясняется тем, что по своей юридической конструкции насильственные половые 
преступления относятся к формальным и их общественно опасные последствия 
органически включаются в противоправные действия, совершаемые субъектом половых 
преступлений. Одновременно эти действия являются и результато совершаемого 
преступления, т.к. предвидеть их результат отдельно от действий нельзя. Волевым 
признаком при совершении данных преступлений оказывается перемещенным с 
последствий на деяние. Поэтому сознание виновным, что совершаемые им сексуальные 
действия являются общественно опасными, полностью охватывает в общей форме все 
ситуацию с этим связанную. Ответственность за половые преступления, возникает не 
зависимо от наступления в результате их совершения общественно вредных последствий. 
Исключение составляет только изнасилование, которое повлекло особо тяжкие 
последствия, при котором иметь место сложная форма вины. Кроме исключения такого 
случая половые преступления не могут совершатся не с косвенным умыслом, не по 
осторожности, поскольку особенности этих форм вины заключается в психическом 
отношении субъекта к  общественно опасным последствиям совершенного деяния. 
Главной особенностью интеллектуального умысла при насильственных половых 
преступлениях, как преступлений формальных, является так же и заключение его в 
психическом отношении виновного ни столько к самому совершаемому им действий, 
сколько к общественному характеру их действий. Сексуальные действия, совершаемые 
субъектом взятое само по себе, в ряде составов половых преступлений общественной 
опасности вообще не представляет. Например, такие действия как, добровольное половое 
сношение между совершеннолетними лицами разного пола является нормальным 
средством удовлетворения половой потребности человека. Как уже говорилось ранее 
такое действие общественно опасным делает определенный социальный элемент, которым 
является насильственный характер полового сношения или несовершеннолетие одного из 
лиц, участвующего в нем. Прямой умысел при совершении данных преступлений имеет 
место, когда насыщая общественно опасный характер действия либо является конечной 
целью преступления, например, половое сношение с несовершеннолетней, либо же 
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представляет собой средства для достижения определенной цели, которая сама по себе 
может и не быть противоправной. Таким примером является насилие и угроза. Которые 
являются способами действия при изнасиловании для совершения полового акта с 
потерпевшим. Одной из необходимых условий интеллектуального умысла является 
осознание виновным лицом общественно опасного характера своего действия. По мнению 
Пионтковского А.А., осознание общественной опасности действия резюмируется 
наличием уголовного закона и поэтому при установлении умысла не подлежит 
специальному доказыванию. Флановский И.Г. к этому вопросу подходит иначе. Он 
полагает, что осознание общественной опасности деяния не следует смешивать с 
осознанием противоправности деяния, и оно определяется субъективными качествами 
человека, например, жизненным опытом, образованием, эрудицией, общей культурой. И 
эта точка зрения нам представляется более правильной. выше сказанное доказывает, что 
рассматриваемые нами половые преступления могут иметь только прямой умысел. 
Следовательно, интеллектуальный признак умысла в насильственных половых 
преступления и изнасиловании в отношении несовершеннолетних предполагает осознание 
того, что сексуальные действия, совершаемые им носят общественно опасный характер, т. 
к. они игнорирует волю потерпевшего, где половая неприкосновенность или нормальное 
половое развитие которого охраняется законом.     Кроме выше перечисленного умысел 
можно характеризовать в большинстве насильственных половых преступлений как 
внезапный, но следует иметь ввиду, что эта внезапность только кажущаяся. Ситуация 
оказавшаяся благоприятной и  вызвавшей намерение это только последнее звено в цепи 
формирования умысла и внезапности, подготовленной антиобщественной установкой 
будущего правонарушителя. Такое сочетание своеобразного постепенного процесса 
формирования на совершение преступления и внезапности его осуществления является 
особенностью субъективной стороны значительного числа насильственных половых 
преступлений в отношении несовершеннолетних. Так же в процессе формирования 
умысла на совершение рассматриваемых нами половых преступлений особенно четко 
можно проследить связь между этим преступлением и предшествующей ему 
антисоциальной установкой виновного лица. В ряде случаев умысел на совершение 
насильственных половых преступлений носит альтернативный характер. Примером такого 
может быть, если лицо намеренно удовлетворить свою половую страсть путем полового 
сношения с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста или же совершеннолетия 
уговорив потерпевшего или потерпевшую на добровольное сношение с тем, что если она 
от этого откажется, то он выполнит своё намерение насильственным путем. К 
особенностям умыла в данных преступлениях можно отнести его повышенную 
динамичность. В ходе развития и реализации содержание и направленность умысла не 
редко изменяется, такие изменения могут быть двоякого характера. Это объясняется тем, 
что в одних случаях умысел совершить половое преступление одного вида переходит в 
умысел на совершение полового притупления, но уже другого вида. В других случаях, как 
показывает нам практика, встречаются и такие случаи, когда умысел совершить более 
тяжкое половое преступление, например изнасилование, изменяется и субъект 
ограничивается совершением другого преступления, являющегося менее тяжким по 
своему составу. В случаях, если отказ от совершения более тяжкого преступления носит 
добровольный характер, а не обусловлен какими либо объективными обстоятельствами, в 
таком случае виновный отвечает за фактически совершенное преступление. В некоторых 
случаях в процессе совершения насильственного полового преступления возникает 
умысел на совершение и иного преступления, в частности и на убийство потерпевшего 
лица для сокрытия  и изнасилования или на ее ограбление. Во всех подобного рода делах 
имеется реальная совокупность преступлений и преступник подлежит ответственности 
как за совершение им насильственного полового акта, а так же и за то преступление, 
умысел, на совершение которого возникшего в последствии. На практике встречаются и 
противоположные случаи, где умысел на совершение насильственного полового 
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преступления возникает в процессе осуществления иного преступления. Где преступник 
хотел, например, ограбить жертву, а процессе ограбления у него возник умысел 
совершить насильственное действие сексуального характера или изнасилование.  

Кроме выше перечисленных элементов признаками субъективной стороны 
является мотив и цель преступления. Если рассматривать со стороны психологии, то под 
мотивом понимается то, что отвечает определенной потребности человека и побуждает 
его к действиям. Если же смотреть с юридической точки зрения, то мотив преступления 
определяется как побудительные причины, которыми руководствовалось лицо при 
совершении преступлений. Установление мотива помогает ответить на вопрос, почему 
преступником было совершено преступление, и что являлось побудителем при этом. 
Однако мотив преступления не обязательно должен носить противоправный характер. 
Есть случаи, когда противоправным является не мотив, а средства, применяемые 
субъектом для его реализации. Само по себе стремление лица удовлетворить свою 
половую потребность не противоправно, а становится оно таковым, в случае если 
осуществляется противоречащими способами  нормам общественной морали и 
запрещенными уголовным законом. Выяснение мотива преступления дает возможность 
выявить причины, способствующие противоправному поведению и преступника в момент 
совершения преступления, способствует правильному установлению степени 
общественной опасности субъекта. Даже бывают преступления, совершаемые не по 
одному, а по нескольким мотивам. Этому свидетельствует изучение групповых 
изнасилований совершаемых несовершеннолетними, свидетельствует наряду с желание 
удовлетворить половую потребность, мотивами к совершению этого вида преступления в 
основном являются и хулиганские побуждения. Однако при наличии нескольких мотивов 
следует всегда различать основные придающие определенную направленность действиям 
лица и дополнительные мотивы сопутствующие основным. Такое положение имеет 
важное значение при анализе мотивов совершения насильственных половых 
преступлений. Основным мотивом совершения данных преступлений всегда является 
сексуальный характер и состоит в желании удовлетворить половую потребность субъекта. 
В отдельных же случаях, что встречается сравнительно редко, удовлетворение других лиц. 
Необходимо отметить, что такое положение рядом авторов описывается, например 
Игнатовым как правильно отмечая при рассмотрении им понятия половых преступлений 
что таковые совершаются только по самым неизменным мотивам в целях удовлетворения 
половой страсти самого преступника или же других лиц, далее он пишет что мотивам 
удовлетворения половой страсти в отдельных случаях насильственных половых 
преступлений или изнасилования может отсутствовать, например, при насильственных 
действиях сексуального характера или изнасилования с целью унизить или опозорить 
потерпевшее лицо из мести или же других побуждений. По мнению Осипова П.П. так же 
сексуальный мотив и сексуальная цель не являются необходимыми элементами всех 
составов насильственных преступлений. Так же по мнению автора некоторые из них 
могут совершаться по корыстным и другим мотивам. Сексуальные же мотивы могут 
являться лишь основанием для совершения не только половых, но и иных преступлений. 
Действительно в ряде случаев одним из мотивов совершения данных преступлений могут 
быть не только сексуальные, но также и хулиганские побуждения, так же может быть 
желание отмстить или опозорить потерпевшее лицо, но такие мотивы обычно носят 
побочный, а не основной характер. Потому, что  основным мотивом совершения 
насильственных половых преступлений является сексуальное побуждение. А остальное, 
например, месть, хулиганские проявления выражаются действиями сексуальной 
направленности. В случае с преступлениями, не относящимися к половым сексуальные 
мотивы, если они имеются, то здесь они буду носить побочный, а не основной характер и 
не будут являться для таких составов специфическими. Следует так же отметить, что 
Игнатов А.Н и Осипов П.П. не проводят четкого разграничения между мотивом и целью 
насильственных половых преступлений. Это в общем различные, хотя и связанные друг с 



Вестник университета Кайнар, №3/2019 

 80 

другом понятия. В случае с мотивом идет объяснение чем лицо руководствовалось при 
совершении, то цель дает ответ на вопрос, для достижения чего преступление 
совершается. Следовательно, мотивы, являясь осознанными побуждениями к конкретному 
действию, определяющую цель поставленную преступником. Целью преступления 
является не последствие, а тот ближайший результат, к которому стремится виновный, 
совершая преступные действия. Установление цели  весьма важным элементом. 
Абсолютно для всех половых преступлений их целью является удовлетворение половой 
потребности виновного лица путем совершения насильственного полового акта или 
других сексуальных действий. Следовательно цель совершения половых преступлений 
состоит в получении субъектом полового удовлетворения и поэтому она неразрывно 
связна с общественно опасными сексуальными действиями входящими в объективную 
сторону насильственных сексуальных преступлений.  
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Шегай В.В., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
На сегодняшний день во всем мире проводится активная борьба с коррупцией. 

Принята международная антикоррупционная законодательная база: Конвенция ООН по 
борьбе с коррупцией, принятая Генеральной Ассамблей 31 октября 2003 года, вступила в 
силу 14 декабря 2005 года; Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности от 8 января 2001 года; Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей 
должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов 
Европейского союза, принятая Советом Европейского союза 26 мая 1997 года; Конвенция 
о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих 
сделках, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 
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1997 года, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая 
Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года; Конвенция о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию, принятая Комитетом министров Совета 
Европы 4 ноября 1999 года и другие. 

Ключевые слова: Конвенция, коррупция, экономика. 
 

ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ КОРРУПЦИЯҒА 
ҚАРСЫ ЗАҢНМАЛАРЫН ТАЛДАУ 

 
Шегай В.В., 

Қайнар академиясының магистранты  
 
Бүгінде бүкіл әлемде сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенді күрес бар. 

Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалық база қабылданды: БҰҰ-ның 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясы, 2003 жылғы 31 қазанда Бас Ассамблея 
қабылдаған, 2005 жылғы 14 желтоқсанда күшіне енді; 2001 жылғы 8 қаңтардағы 
трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы БҰҰ конвенциясы; 1997 жылғы 26 мамырда 
Еуропалық Одақ Кеңесімен қабылданған Еуропалық Одақтың мүше мемлекеттерінің 
Еуропалық қоғамдастықтарының немесе лауазымды адамдарының лауазымды 
тұлғаларына әсер ететін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы конвенция; 1997 
жылғы 21 қарашада Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы қабылдаған 
халықаралық коммерциялық мәмілелерге шетелдік шенеуніктерге парақорлыққа қарсы 
күрес туралы конвенция, 1999 жылғы 27 қаңтарда Еуропа Кеңесінің Министрлер 
комитеті қабылдаған жемқорлық туралы қылмыстық құқықтық конвенция; 1999 
жылғы 4 қарашада Еуропа Кеңесінің Министрлер Комитетімен қабылданған, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Азаматтық-құқықтық конвенция. 

Түйін сөздер: Конвенция, сыбайлас жемқорлық, экономика. 
 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL ANTI-CORRUPTION 
LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 

 
Shegay V.V., 

Undergraduate at Kainar Academy 
 
Today, there is an active fight against corruption all over the world. An international 

anti-corruption legislative framework has been adopted: the UN Convention against Corruption, 
adopted by the General Assembly on October 31, 2003, entered into force on December 14, 
2005; The UN Convention against Transnational Organized Crime of January 8, 2001; The 
Convention on the Suppression of Corruption Affecting Officials of the European Communities 
or Officials of Member States of the European Union, adopted by the Council of the European 
Union on May 26, 1997; Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International 
Commercial Transactions, adopted by the Organization for Economic Cooperation and 
Development on November 21, 1997; Criminal Law Convention on Corruption, adopted by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on January 27, 1999; Civil Law Convention on 
Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on November 4, 
1999, and others. 

Keywords: Convention, corruption, economy. 
 
На сегодняшний день во всем мире проводится активная борьба с коррупцией. 

Принята международная антикоррупционная законодательная база: Конвенция ООН по 
борьбе с коррупцией, принятая Генеральной Ассамблей 31 октября 2003 года, вступила в 
силу 14 декабря 2005 года; Конвенция ООН против транснациональной организованной 
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преступности от 8 января 2001 года; Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей 
должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов 
Европейского союза, принятая Советом Европейского союза 26 мая 1997 года; Конвенция 
о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих 
сделках, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 
1997 года, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая Комитетом 
министров Совета Европы 27 января 1999 года; Конвенция о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию, принятая Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 
1999 года и другие. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, подписанная в Страсбурге 
27 января 1999 года ставит целью расширение, активизацию и надлежащее 
функционирование международного сотрудничества в области уголовного права стран-
участниц Конвенции, с целью предотвращения угрозы верховенству закона, демократии и 
правам человека, эффективному государственному управлению, принципам равенства и 
социальной справедливости, конкуренции, экономическому развитию и угрозы 
стабильности демократических институтов и моральным устоям общества. В 
первоочередности выступает уголовная политика, направленная на защиту общества от 
коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и превентивных мер; 
подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам 
человека, подрывает эффективное государственное управление, нарушает принципы 
равенства и социальной справедливости, ведет к искажению условий конкуренции, 
затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических 
институтов и моральным устоям общества; считая, что для эффективной борьбы с 
коррупцией требуются расширение, активизация и надлежащее функционирование 
международного сотрудничества в области уголовного права; приветствуя недавние шаги, 
которые способствовали дальнейшему углублению международного понимания и 
сотрудничества в борьбе с коррупцией, включая меры, принятые Организацией 
Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом, 
Всемирной торговой организацией, Организацией американских государств, ОЭСР и 
Европейским Союзом; учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую 
Комитетом министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соответствии с 
рекомендациями 19-й Конференции министров юстиции европейских стран (Валлетта, 
1994 год); напоминая в этой связи о важности участия государств, не являющихся 
членами Совета Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и 
приветствуя их ценный вклад в осуществление Программы действий по борьбе с 
коррупцией. 

Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) 
по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств от 21 ноября 1997 года. 
Одной из целей настоящей Конвенции - является повышение роли правительств в 
предотвращении случаев вымогательства взяток от отдельных лиц и компаний при 
совершении международных деловых операций. Руководство ОЭСР по разрешению 
конфликтов интересов на государственной службе. 

В данной Конвенции содержатся нормы относительно подкупа должностных лиц 
иностранных государств как уголовное преступление. И как следствие каждая Сторона 
будет принимать все необходимые меры к тому, чтобы установить, что в соответствии с 
национальным законодательством сознательное предложение, обещание или 
предоставление прямо или через посредников любых материальных, денежных или иных 
преимуществ со стороны любого юридического или физического лица в пользу 
должностных лиц иностранных государств, или для таких должностных лиц, или для 
третьих лиц в обмен на определенные действия или бездействие данного должностного 
лица в связи с выполнением своих служебных обязанностей в целях получения или 
сохранения деловой выгоды, а также получения ненадлежащих преимуществ при 
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осуществлении международных деловых операций образует состав уголовно наказуемого 
преступления. 

Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры к тому, чтобы 
установить, что соучастие, а также подстрекательство, содействие и пособничество, равно 
как и санкционирование действий, направленных на подкуп должностного лица 
иностранного государства является уголовным преступлением. Покушение на подкуп или 
сговор с целью дачи взятки должностному лицу иностранного государства являются 
таким же уголовным преступлением, как и покушение на подкуп или сговор с целью дачи 
взятки должностному лицу данной Стороны. 

Предусмотрена ответственность юридических лиц. Каждая Сторона будет 
принимать все необходимые меры для того, чтобы определить ответственность 
юридических лиц за подкуп должностного лица иностранного государства в соответствии 
со своими правовыми принципами. Подкуп должностного лица иностранного государства 
подлежит эффективному, соразмерному и суровому уголовному наказанию. Перечень 
уголовных наказаний должен быть соразмерным с диапазоном наказаний, определяемых 
Сторонами за подкуп должностных лиц своих государственных органов и, в случае 
физических лиц, будет включать лишение свободы, достаточное для обеспечения 
эффективной взаимной правовой помощи и выдачи преступников. 

В случае, если в соответствии с правовой системой данной Стороны уголовная 
ответственность неприменима к юридическим лицам, то эта Сторона должна принять 
меры к тому, чтобы добиться применения эффективных, соразмерных и суровых не 
уголовных санкций, включая финансовые санкции, за подкуп должностных лиц 
иностранных государств. 

Каждая Сторона обязана принимать все необходимые меры к тому, чтобы сумма 
взятки и доходы от подкупа должностного лица иностранного государства, а также 
имущество, стоимость которого соответствует указанным доходам, подлежали изъятию 
или конфискации, или чтобы применялись финансовые санкции, обеспечивающие 
соразмерный эффект. Каждая Сторона рассмотрит возможность применения 
дополнительных гражданско-правовых или административных санкций против лиц, 
подлежащих наказанию за подкуп должностного лица иностранного государства. 

Сторона обязана принимать все необходимые меры к тому, чтобы определить свою 
юрисдикцию в отношении подкупа должностного лица иностранного государства, когда 
данное преступление совершается полностью или частично на его территории. Каждая 
Сторона, имеющая юрисдикцию в отношении уголовного преследования своих граждан за 
правонарушения, совершенные за рубежом, обязана принимать все необходимые меры в 
целях установления своей юрисдикции (в отношении уголовного преследования) над 
подкупом должностного лица иностранного государства в соответствии с теми же 
принципами. 

Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) 
по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств от 21 ноября 1997 года. 
Одной из целей настоящей Конвенции - является повышение роли правительств в 
предотвращении случаев вымогательства взяток от отдельных лиц и компаний при 
совершении международных деловых операций. Руководство ОЭСР по разрешению 
конфликтов интересов на государственной службе. 

В данной Конвенции содержатся нормы относительно подкупа должностных лиц 
иностранных государств как уголовное преступление. И как следствие каждая Сторона 
будет принимать все необходимые меры к тому, чтобы установить, что в соответствии с 
национальным законодательством сознательное предложение, обещание или 
предоставление прямо или через посредников любых материальных, денежных или иных 
преимуществ со стороны любого юридического или физического лица в пользу 
должностных лиц иностранных государств, или для таких должностных лиц, или для 
третьих лиц в обмен на определенные действия или бездействие данного должностного 
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лица в связи с выполнением своих служебных обязанностей в целях получения или 
сохранения деловой выгоды, а также получения ненадлежащих преимуществ при 
осуществлении международных деловых операций образует состав уголовно наказуемого 
преступления. 

Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры к тому, чтобы 
установить, что соучастие, а также подстрекательство, содействие и пособничество, равно 
как и санкционирование действий, направленных на подкуп должностного лица 
иностранного государства является уголовным преступлением. Покушение на подкуп или 
сговор с целью дачи взятки должностному лицу иностранного государства являются 
таким же уголовным преступлением, как и покушение на подкуп или сговор с целью дачи 
взятки должностному лицу данной Стороны. 

Предусмотрена ответственность юридических лиц. Каждая Сторона будет 
принимать все необходимые меры для того, чтобы определить ответственность 
юридических лиц за подкуп должностного лица иностранного государства в соответствии 
со своими правовыми принципами. Подкуп должностного лица иностранного государства 
подлежит эффективному, соразмерному и суровому уголовному наказанию. Перечень 
уголовных наказаний должен быть соразмерным с диапазоном наказаний, определяемых 
Сторонами за подкуп должностных лиц своих государственных органов и, в случае 
физических лиц, будет включать лишение свободы, достаточное для обеспечения 
эффективной взаимной правовой помощи и выдачи преступников. 

В случае, если в соответствии с правовой системой данной Стороны уголовная 
ответственность неприменима к юридическим лицам, то эта Сторона должна принять 
меры к тому, чтобы добиться применения эффективных, соразмерных и суровых не 
уголовных санкций, включая финансовые санкции, за подкуп должностных лиц 
иностранных государств. 

Каждая Сторона обязана принимать все необходимые меры к тому, чтобы сумма 
взятки и доходы от подкупа должностного лица иностранного государства, а также 
имущество, стоимость которого соответствует указанным доходам, подлежали изъятию 
или конфискации, или чтобы применялись финансовые санкции, обеспечивающие 
соразмерный эффект. Каждая Сторона рассмотрит возможность применения 
дополнительных гражданско-правовых или административных санкций против лиц, 
подлежащих наказанию за подкуп должностного лица иностранного государства. 

Необходимо отметить, что изучение международного опыта в сфере борьбы с 
коррупцией может стать одним из эффективных инструментов по её искоренению. Но 
внедрение подобного рода опыта необходимо осуществлять с обязательным учетом 
национальных особенностей и менталитета народа Казахстана.  

Китай известен Стратегией «войны с коррупцией», которая состоит в борьбе с 
внешними проявлениями коррупции (случаями дачи взяток конкретным чиновникам, 
растратой казенных денег, злоупотреблением служебным положением и т. п.), с уже 
существующей коррупцией, с конкретными коррупционерами. Имеется практика 
«воспитания» коррупционеров и профилактики коррупции. Вопрос о том, что помимо мер 
карательных в борьбе с коррупцией должны быть также полностью задействованы меры 
профилактические был поднят еще на XVIII Всекитайском съезде КПК в 2008 году 
председателем Цзян Цзэминем. 

Администрация США определила следующие основные аспекты проблемы борьбы 
с коррупцией и подкупом на международном уровне: проведение реформы 
экономической политики, включая ослабление государственного регулирования; 
повышение открытости административных процессов; перестройка деятельности 
государственного аппарата в тех странах, где экономика ранее полностью 
контролировалась государством, для сокращения бюрократических структур и снижения 
их влияния на рыночную экономику; реформирование системы государственных 
финансов и создание сети эффективных надзорных учреждений, сотрудники которых 
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обладали бы навыками бухгалтерского учёта и проведения ревизий; реорганизация 
судебной системы для создания независимых судов; проведение реформы коммерческого 
законодательства для выработки соответствующих правил, касающихся ценных бумаг, 
прав акционеров, недвижимости, интеллектуальной собственности, процедур банкротства, 
антитрестовских мер и экологической политики; укрепление гражданского общества 
путём осуществления программ в области просвещения и повышения уровня 
гражданского сознания, с тем чтобы повысить степень влияния общественности на работу 
государственных органов. Усиление поддержки независимых средств массовой 
информации; реформирование деятельности правоохранительных органов с целью 
искоренения внутренней коррупции и повышения уважения к человеческому достоинству. 

В России действует Национальная стратегия противодействия коррупции на 2010-
2011 годы. Документ направлен на устранение коренных причин коррупции в России и 
формирование в обществе атмосферы ее неприятия. Вместе со стратегией была 
утверждена и новая редакция плана противодействия коррупции. Ожидается, что оба 
документа будут обновляться раз в два года. Стратегия противодействия коррупции будет 
определять направления борьбы и профилактики злоупотреблений среди госслужащих, а 
национальный план будет претворять стратегию в жизнь. 

Нидерланды. Система борьбы с коррупцией в Нидерландах включает следующие 
процедурные и институциональные меры: постоянная отчётность и гласность в вопросах 
обнаружения коррупции и обсуждение последствий - наказаний за коррупционные 
действия. Ежегодно министр  внутренних  дел  этой страны представляет доклад 
парламенту об обнаруженных   фактах   коррупции   и   принятых   мерах   по   наказанию   
лиц, замешанных в коррупции; разработка системы мониторинга возможных точек 
возникновения коррупционных действий в государственных и общественных 
организациях, и строгого контроля за деятельностью лиц, находящихся в этих точках; 
создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их ответственности 
за нарушение должностной этики, включая коррупцию; во всех значимых организациях, в 
частности в министерствах, имеются службы внутренней безопасности, которые обязаны 
регистрировать и выявлять ошибки чиновников, их намеренные или случайные 
нарушения действующих правил и соответствующие последствия таких нарушений; 
организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции. 

В Австралии действуют следующие принципы: отказ от традиционной закрытой 
модели пожизненной службы; открытая конкуренция при поступлении на 
государственную службу, в итоге найм лучшего из кандидатов; выдвижение работников 
широкого профиля, обладающих высокой квалификацией в области менеджмента; 
контрактная система; гибкая система оплаты труда: приближение к стандартам частного 
сектора; оплата не за стаж, а за работу, «по труду». 

В Новой Зеландии наблюдается перенос основных управленческих идей, в том 
числе в области кадровой политики, из частного сектора; нет таких понятий как: «лимит 
штатной численности», «реестр должностей»; первый руководитель решает, сколько 
нужно работников для достижения поставленных целей; контрактная система трудовых 
отношений с государственными служащими; прямая материальная заинтересованность 
служащих: отсутствуют ограничения в оплате труда; уровень оплаты зависит от 
компетентности работника и конечных результатов его работы; существует фонд оплаты 
труда первого руководителя; уровень оплаты труда государственных служащих выше, чем 
в частном секторе. 

В Японии следующие направления по искоренению коррупции: контроль за 
количеством персонала, в итоге высокая эффективность работы; назначение на должность 
и повышение по результатам конкурсных экзаменов и испытательного срока; 
образовательный ценз; система «пожизненного найма»; отсутствие межведомственной 
мобильности; ротации внутри ведомства; высокая эффективность государственного 
аппарата за счет создания элитарной государственной службы. Одним из новшеств 
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Уголовного Кодекса РФ стала криминализация служебных злоупотреблений в 
негосударственном секторе. Это было вызвано объективными потребностями, 
становлением рыночной экономики, развития негосударственного сектора экономики, 
необходимостью уголовно-правового реагирования на возникающие в нем 
злоупотребления.  

Появление в российском уголовном законодательстве главы 23 “Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях” стало началом 
оживленной дискуссии среди специалистов, многие из которых не разделяли 
восторжествовавший в итоге подход [1-3].  

В отличие от уголовного законодательства Украины, Беларуси, Молдовы, Эстонии 
российский законодатель разделил ответственность за должностные преступления в 
государственном и частном секторе.  

Как отмечал профессор Б.В. Волженкин “Кодекс воспринял концепцию о 
недопустимости отождествления публичной (государственной) службы и службы в 
коммерческих организациях и общественных объединениях и о различной социальной 
сущности правонарушений, совершаемых государственными (муниципальными) 
служащими и служащими других организаций [4]. 

Примечание к ст. 201 УК РФ вводит беспрецедентную норму, представляющую 
собой своеобразный рецидив административной гарантии, существовавшей в 
дореволюционном законодательстве. Здесь указывается: “если деяние, предусмотренное 
настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам 
исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению 
этой организации или с ее согласия”. Таким образом, дела о преступлениях частных 
управленцев фактически переведены в категорию дел частного обвинения, что не 
соответствует природе этих преступлений, поскольку преступления частного обвинения 
неразрывно связаны с личностью потерпевшего, здесь же потерпевшим выступает 
юридическое лицо. 

Причиняется вред юридическому лицу, ущерб наносится стабильности 
имущественного оборота, контрагентам данного юридического лица, его акционерам. Не 
учитываются при этом особенности российской экономики: ее монополизированность, 
обилие коммерческих структур, выполняющих по сути государственные функции и т.д. В 
этих условиях преступления частных управленцев, к которым отнесены и руководители 
государственных казенных предприятий, по долгам которых отвечает государство, 
зачастую не менее опасны, чем деяния государственных чиновников.  

Спорной представляется позиция Пленума Верховного Суда РФ, который в 
постановлении № 6 от 10 февраля 2000 г. “О судебной практике по делам о 
взяточничестве и коммерческом подкупе” решил, что представители государства в 
органах управления коммерческих организациях, часть акций (долей, вкладов) закреплена 
в федеральной собственности в случае незаконного получения ими ценностей либо 
пользования услугами за совершение действия (бездействия) в интересах дающего в связи 
с занимаемым служебным положением, ответственность по статье 204 УК РФ [5].  

В Беларуси, Украине, Молдове за должностные преступления несут 
ответственность лица, занимающие соответствующие должности в учреждениях, 
организациях, предприятиях независимо от форм собственности. Договором о создании 
союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь закреплена 
необходимость совместной борьбы с терроризмом, наркотизмом, коррупцией, другими 
видами преступности.  

Статья 201 УК РФ Злоупотребление полномочиями предусматривает 
ответственность за “использование лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, своих полномочий  вопреки законным интересам 
этой организации в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя или других лиц 
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либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства”.  

Данная статья, позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в 
корпоративных коррупционных злоупотреблениях. Субъектом данного преступления 
является “лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 
коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением”. 

По мнению А.С. Горелика под использованием лицом, выполняющим в 
коммерческой или иной организации управленческой функции, своих полномочий 
понимается деяние (действие или акт бездействия), выражающееся в применении (или 
уклонении от применения) возложенных на данное лицо обязанностей или 
предоставленных ему прав по управлению имуществом и (или) работой персонала 
общества, вытекающих из закона или иного нормативного акта, вытекающих из закона и 
(или) не противоречащих им договора (контракта), приказа и распоряжения [6-8].  

Отметим, что в главе 23 УК РФ отсутствуют нормы, аналогичные ст. ст. 286 
(превышение должностных полномочий) и 288 (присвоение полномочий должностного 
лица) в главе 30, посвященной должностным преступлениям государственных 
чиновников.  

Профессор Б.В. Волженкин правильно указывает, что данные деяния являются 
частным случаем злоупотребления полномочиями и ответственность должна в данном 
случае наступать по общей норме, коей в данном случае является ст. 201 УК РФ. 
Представляется, что в отношении указанных деяний необходимо наличие специальных 
норм УК. Аналогично отсутствует в 23-й главе УК РФ и норма о служебном подлоге. 
Ответственность в данном случае опять же следует по ст. 201 УК РФ. Следует обратить 
внимание на то, что условием ответственности по указанной статье является причинение 
существенного вреда правоохраняемым интересам, в норме же о служебном подлоге (ст. 
292 УК РФ) это необязательно. 

Ряд вопросов вызывают и нормы УК РФ об ответственности за коммерческий 
подкуп. Ст. 204 УК предусматривает ответственность за “незаконную передачу лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 
характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением, а также за принятие указанными 
лицами материальных благ за вышеозначенные действия”. 

При сравнении данной нормы с положениями УК РФ об ответственности за 
взяточничество (ст.ст. 290, 291 УК РФ) обращает на себя внимание отсутствие в ст. 204 
УК указания на возможность ответственности за передачу и принятие материальных 
ценностей за общее покровительство и попустительство по службе. Между тем, 
представляется, что подобные случаи безусловно нуждаются в уголовно-правовой 
квалификации.  

Согласно примечанию, к ст. 201 УК, если деяние, предусмотренное статьями гл. 23 
УК, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не 
являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное 
преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.  

Важным направлением антикоррупционной политики является выработка 
антиоффшорного законодательства. В вопросах борьбы с легализацией незаконных 
доходов через оффшоры велика роль международного сотрудничества. Государство, 
владеющее крупными пакетами акций многих корпораций, способно во многих случаях 
контролировать процессы, идущие внутри данных акционерных обществ.  
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Следует прекратить практику передачи государственного пакета акций в 
доверительное управление менеджерам компаний. Такие меры будут способствовать 
тому, чтобы государство реально стало эффективным собственником. 

В сфере уголовного законодательства, учитывая сказанное выше, представляется 
необходимым принятие следующих мер: целесообразно рассмотреть вопрос о введении 
специальной нормы об ответственности руководителей акционерных обществ за 
совершение сделок в собственных интересах, заведомо противоречащих интересам 
акционеров; устранение асимметрии уголовно-правовых санкций, применяемых к 
государственным и частным должностным лицам за одинаковые злоупотребления; 
дополнить    ст. 204 УК РФ словами “а также за общее покровительство и попустительство 
по службе” (аналогично ст. 290 УК РФ). 

Возможная ратификация Конвенции Совета Европы “Об уголовной 
ответственности за коррупцию” повлечет необходимость изменений в уголовном законе. 
Особого внимания заслуживает вопрос об имплементации норм международного права в 
уголовном законодательстве Республики Казахстан по борьбе с коррупцией. 

Имплементация в соответствии с нормами международного права представляет 
фактическую реализацию международных обязательств на внутригосударственном 
уровне. Государства-участники Женевских конвенций и Дополнительных протоколов 
должны принимать меры по  добровольному выполнению взятых на себя обязательств по 
международному договору, закрепленного в статье 26 Венской Конвенции о праве 
международных договоров от 23 мая 1963 года. 

Кроме того, в статье 1, общей для всех Женевских конвенций, говорится, что 
«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать 
и заставлять соблюдать» настоящие Конвенции. Республика Казахстан осуществляет 
планомерную работу по приведению уголовного законодательства Республики в 
соответствие с международным уголовным правом. 

Признавая ценность принципов, на которых базируются общепризнанные нормы 
международного уголовного права нашей республикой были проведены мероприятия по 
организации на государственном уровне деятельности по присоединению к отдельным 
международным договорам и соглашениям, а также по внесению соответствующих 
дополнений в законодательство Казахстана. 

Изучая опыт преуспевающих стран по борьбе с коррупцией, Казахстан может 
применять некоторые вышеприведенные стратегии. Считаем, что для искоренения 
коррупции необходим всеобъемлющий и многодисциплинарный подход, формирование 
правового сознания и культуры. Необходимо донести до сознания каждого гражданина, 
что незаконные действия наносят серьезный ущерб демократическим институтам, 
национальной экономике, правопорядку и будущему государства. В Республике Казахстан 
имеются все необходимые правовые, социальные, экономические и организационные 
предпосылки для эффективной борьбы и предупреждения коррупции. 
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ПОНЯТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 
 

Тулебаев Ш.А. 
 
В статье рассматриваются понятия мошенничество в Республике Казахстан, а 

также ответственности за уголовное правонарушение по действующему уголовному 
законодательству. 

Ключевые слова: мошенничество, состав преступления, уголовное право, 
уголовное правонарушение, преступление, уголовный закон. 

 
ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ТАРИХЫ 

 
Тулебаев Ш.А. 

 
Мақалада Қазақстан Республикасында алаяқтық түсінігі, сондай-ақ 

қолданыстағы қылмыстық заң бойынша қылмыстық құқықбұзушылық үшін 
жауапкершілік қарастырылған. 

Түйін сөздер: алаяқтық, қылмысы құрамы, жемқорлық, қылмыстық құқық 
бұзушылық, қылмыс, қылмыстық заңнама. 

 
THEORY OF CORRUPTION PRIVILEGES 

 
Tulebaev Sh.A. 

 
The article deals with the concepts of fraud in the Republic of Kazakhstan, as well as 

liability for a criminal offense under the current criminal law. 
Keywords: fraud, crime, criminal law, criminal offense, crime, criminal law. 
 
Феномен мошенничества прослеживается с момента зарождения письменности, как 

и показывает история. Мошенничество зародилось в отношениях товарообмена, где 
злоумышленник мог рассчитывать на максимальное извлечение выгоды для себя. Вместе 
с ростом и развитием государственности в целом росло и количество преступлений 
мошеннической направленности. Конечно же законодатель старался реагировать на новые 
явления и предпринимать меры, направленные на борьбу с подобными деяниями[1, 3с.]. 
Увеличение количества норм, предусматривающих ответственность за преступления 
мошеннической направленности, может свидетельствовать об уровне распространенности 
и общественной опасности данного деяния. 

Настоящий этап развития мошенничества и борьбы с этим уголовным 
правонарушением обусловлено появлением новых видов мошенничества: незаконное 
предпринимательство, торговля фальсифицированными товарами, обман потребителей, а 
также мошенничество приобретают всё более распространенный и изощренный характер. 
Такая тенденция роста мошеннических посягательств, совершаемых лицами по 
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предварительному сговору еще больше. Все более характерными становятся увеличение 
численных составов групп, многоэпизодность их деятельности, рост сумм причиненного 
ущерба, как в каждом эпизоде, так и в целом за все время совершения преступлений. 
Преступные группы, действующие в сфере экономики, быстро осваивают, и умело 
применяют в условиях Казахстана зарубежный криминальный опыт. Поэтому знание 
причин и условий, обуславливающих возникновение тех или иных негативных явлений, 
является непременным условием целенаправленного воздействия на эти негативные 
явления с целью предупреждения, локализации или ослабления. Экономическая 
преступность, как негативное социальное явление детерминируется экономическими, 
правовыми, психологическими и другими факторами. 

Легализация частного посредничества и спекуляции вызвала рост числа частных 
коммерческих предприятий, занятых посреднической и торговой деятельностью, и 
соответственно, рост числа корыстных экономических преступлений. 

Отсутствие в обществе сложившихся правил, традиций и этики делового 
предпринимательства, приток в бизнес криминальных элементов стали субъективными 
предпосылками совершения экономических преступлений. 

Наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества 
наблюдаются в областях, где имитация финансово-хозяйственной деятельности, 
осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных 
финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий. В 
настоящее время это сфера товарного обращения - осуществления сделок на основе 
договора купли-продажи, когда партнеры, не преследуя долгосрочных целей, 
ориентируются на получение прямой выгоды от разовой сделки купли-продажи. Это 
обстоятельство предопределяет возможные недобросовестные действия одной из сторон и 
повышенный интерес профессиональных мошенников к сделкам с товарами и 
потребительскому рынку. Их жертвами становятся многочисленные юридические лица 
различных форм собственности и граждане, терпящие значительный ущерб. 

Мошенничество— хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При этом под обманом 
понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об 
истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое 
имущество мошеннику. Форма мошеннических обманов очень разнообразна. Обман 
может совершаться в виде устного или письменного сообщения, либо заключаться в 
совершении каких-либо действий: фальсификации предмета сделки, применение 
шулерских приемов при игре в карты или «в напёрсток», подмена отсчитанной денежной 
суммы фальсифицированным предметом («куклой»), обвес и т.п. Очень часто обман 
действием сочетается со словесным. Злоупотребление доверием может выступать в 
качестве самостоятельного способа мошенничества (например, при получении кредита, 
который должник не намерен возвращать), но чаще сочетается с обманом[2]. 

Мошенники — своего рода элита преступного мира. Это обычно люди, 
обладающие высоким интеллектом и определенными познаниями в психологии. Они 
обладают умением вступать в контакт, располагать к себе. Они также часто являются 
специалистами в экономике, информационных технологиях и т. п. 

Мошенники часто используют следующие психологические приемы: 
• предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые 

значительно выгоднее обычных; 
• заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, мотивируя это 

различным образом; 
• выдают себя за очень богатых, влиятельных и преуспевающих людей.    
В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова дается краткое и точное понятие 

мошенничества: «Обман, жульнические действия с корыстной целью» [3]. Это на и более 
простое и понятное описания мошенничества для граждан. Такое короткое, но в свою 
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очередь точное определение мошенничества, дает нам понять и осмыслить, что же на 
самом деле такое мошенничество и с чем оно связано. Это определение может понять 
каждый человек. Вот, собственно говоря, это на и более точное определение 
мошенничества. Которое подробно раскрывает и объясняет нам, что же такое 
мошенничество.  

Статья  1 Конституции Республики Казахстан гласит: "Республика Казахстан 
утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы"[4]. При 
мошенничестве ни права не соблюдаются, утверждает о правовом и социальном 
государстве невозможно. Поэтому действующим законодательством не стоит на месте, 
противодействие и ответственность имеет место в УК РК. 

После выше расмотренного по действующему уголовному законадательству 
Республики Казахстан, а в частности статья 190. УК РК гласит:   

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом 
в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 
1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) лицом с использованием своего служебного положения; 
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной 

системы; 
5) в сфере государственных закупок, - наказывается штрафом в размере до четырех 

тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 
1) в крупном размере; 
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 

приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им 
своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией 

имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 
2) в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без такового[5]. 

Рассмотрение данного уголовного правонарушения в полной мере без состава 
невозможно, так как состав уголовного правонарушения определяет степень наказуемость 
при наличии всех элементов. К элементам состава уголовного правонарушения относим: 
объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона. Мошенничество, как 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37192456#sub_id=1600
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уголовное правонарушение против собственности в состав уголовного правонарушения 
входит: 

Объект – отношения собственности. 
Предмет – любое имущество(собственность) и право на имущество. 
Объективная сторона - хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Обман – это способ, метод, незаконного приобретения чужого имущества. 
Обман – создание ложного представления. 
Злоупотребление доверием – это использование добросовестного, искреннего 

отношения, доверия к лицу.  
Также много ученными-юристами считается оконченным преступлением с 

момента оказанным ему доверием. 
Субъективная сторона – прямой умысел (цель, корысть). 
Субъект – лица достигшее 16 летнего возраста (в основном специальный).  
Мое мнение такого, что нам необходимо ужесточить меры наказания за этот вид 

преступления. Так как нынешнее мера наказания не пугает современных мошенников. 
Они знают, что могут получить минимальный срок за свое преступление, а то и вовсе 
отделаются штрафом. Но это в случае, если их поймают с поличным, ибо поймать с 
поличным мошенников очень сложно, почти невозможно.   

Бурно развивающаяся рыночная экономика определенным образом влияет и на 
появление неизвестных уголовному законодательству преступлений, таких как: 
фрикерство, хакерство и радиопиратство. В свою очередь, уголовное законодательство не 
успевает отслеживать столько стремительное развитие научно - технического прогресса, а 
тем более оперативно реагировать на проявления и появления новых "видов" и "подвидов" 
преступлений, особенно в области высоких технологий. 
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ДОБРОCОВЕCТНОCТЬ И CВОБОДA ДОГОВОРA В CИCТЕМЕ 
ОCНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ГРAЖДAНCКОГО ПРAВA 

 
Усачева М., 

Магистрант Академии Кайнар 
 

Увеличивaющaяcя cвободa cубъектов предпринимaтельcкой деятельноcти в 
облacти розничной купли-продaжи и признaние покупaтеля cлaбой cтороной в 
обязaтельcтве требуют cовременного, отвечaющего поcледним тенденциям, прaвового 
регулировaния их поведения. Ужеcточение требовaний к иcполнению обязaнноcтей 
продaвцa в розничной купле-продaже и к его ответcтвенноcти, зaкрепление в 
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зaконодaтельcтве принципa доброcовеcтноcти обуcловливaют потребноcть в новой 
оценке иcходных нaчaл имущеcтвенных отношений, a именно, в выявление оcобенноcтей 
реaлизaции принципов доброcовеcтноcти и cвободы договорa в розничной купле-продaже. 
Вcе cкaзaнное вызывaет необходимоcть иcпользовaть кaчеcтвенно иной подход к 
выявлению оcобенноcтей реaлизaции принципов доброcовеcтноcти и cвободы договорa в 
розничной купле-продaже в целях вырaботки нa их оcнове рекомендaций для 
прaвотворчеcких и прaвоприменительных оргaнов. 

Ключевые слова: Купли-продажа, гражданское права, субъект. 
 

АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
КЕЛІСІМ МЕН ЕРКІНДІК 

 
Усачева М., 

Қайнар академиясының магистранты 
 
Бөлшек сауда саласындағы кәсіпкерлік субъектілерінің өсіп келе жатқан еркіндігі 

және сатып алушыны міндеттемедегі әлсіз тарап ретінде тану қазіргі заманғы, соңғы 
тенденцияларға сәйкес, олардың мінез-құлқын құқықтық реттеуді талап етеді. Бөлшек 
сатып алу-сату кезіндегі сатушының міндеттемелерін орындауға және оның 
жауапкершілігіне қойылатын талаптардың орындалуы, адалдық принципі заңнамасында 
шоғырлану алғашқы қатынастарды жаңа бағалаудың, меншік идентификациясының 
қажеттілігін қарастырады. Жоғарыда айтылғандардың бәрі бөлшек саудада адалдық 
және келісім-шарт еркіндігі қағидаттарын іске асырудың ерекшеліктерін анықтау үшін 
оларды сатуға және сатуға негізделген ұсыныстарды әзірлеу үшін түбегейлі әр түрлі 
тәсілдерді қолдануды қажет етеді. 

Түйін сөздер: Сатып алу-сату, азаматтық құқық, субъект. 
. 

INTEGRITY AND FREEDOM OF AGREEMENT IN THE SYSTEM OF BASIC 
PRINCIPLES OF CIVIL LAW 

 
Usacheva M., 

Undergraduate at Kainar Academy 
 
The increasing freedom of business entities in the field of retail sales and the recognition 

of the buyer as a weak party in the obligation require a modern, consistent with the latest trends, 
legal regulation of their behavior. The fulfillment of the requirements for the fulfillment of the 
obligations of the seller in the retail sale and its liability, the consolidation in the legislation of 
the principle of good faith stipulate the need for a new assessment of the ownership of the 
property, the identification of the ownership. All of the above makes it necessary to use a 
fundamentally different approach to identifying the particularities of implementing the principles 
of good faith and freedom of contract in retail sale for the purpose of developing 
recommendations based on them for selling and selling. 

Keywords: Purchase and sale, civil law, subject. 
 
Юридичеcкaя природa грaждaнcко-прaвовых принципов являетcя темой 

фундaментaльных теоретичеcких и прaктичеcких иccледовaний в облacти грaждaнcкого 
прaвa. Интереc к этой теме возрacтaет, поcкольку возниклa необходимоcть обобщения 
выдвинутых рaнее и cложившихcя в поcледнее время предcтaвлений о прaвовой природе 
принципов прaвa и грaждaнcко-прaвовых принципов, что обуcловлено объективными 
экономичеcкими, cоциaльными и политичеcкими процеccaми, проиcходящими в мире и в 
Кaзaхcтaне, в чacтноcти, модернизaцией гоcудaрcтвенно-прaвовой cферы жизни нaшего 
общеcтвa, приводящий к уcложнению зaдaч переводa cтрaны нa кaчеcтвенно новый 
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уровень рaзвития в уcловиях дaльнейшего проникновения в инcтитуты прaвa 
общечеловечеcких доcтояний и ценноcтей. В cвязи c этим cклaдывaютcя предпоcылки для 
дaльнейшего доктринaльного aнaлизa рядa общетеоретичеcких предcтaвлений, 
обуcловленных нaкоплением и иcпользовaнием нaучных дaнных, обогaщaющих 
понятийный cтрой и нормaтивные модели в cоответcтвующей облacти нaучных знaний . 

В филоcофcкой литерaтуре можно вcтретить неcколько определений принципa. 
Одни aвторы предcтaвляют принцип кaк непоcредcтвенное обобщение опытa и фaктов, 
итогом которого являетcя глaвнaя мыcль, идея, cлужaщaя для поcтроения теории, или кaк 
зaкон нaуки, вырaжaющий cущеcтвенные и необходимые отношения дейcтвительноcти . 
Другие рaccмaтривaют принцип в кaчеcтве фундaментaльного нaчaлa, нa котором 
поcтроенa нaучнaя теория кaк определеннaя методологичеcкaя или нормaтивнaя 
уcтaновкa, прaвило и поcтулaт . 

В логичеcком cмыcле принцип cлужит бaзой cиcтемы и центрaльным понятием, 
предcтaвляющим обобщение и рacпроcтрaнение кaкого-либо положения нa вcе явления 
этой облacти, из которой дaнный принцип aбcтрaгировaн . 

Принципы ноcят объективный хaрaктер, они обуcловлены природой и общеcтвом и 
«…верны лишь поcтольку, поcкольку они cоответcтвуют природе и иcтории...» . 

Принципы кaк идеологичеcкaя кaтегория формируютcя в общеcтвенном cознaнии 
людей под воздейcтвием вcей cовокупноcти общеcтвенных отношений, хaрaктерных для 
определенной cтупени иcторичеcкого рaзвития, и воплощaютcя в cознaтельной, волевой и 
целенaпрaвленной деятельноcти человекa. Объективно cущеcтвующие отношения 
воплощaютcя в cодержaние принципов . 

Cформулировaнные нaукой в той или иной облacти человечеcкой деятельноcти 
принципы кaк оcновополaгaющие идеи еcть результaт aктивного и творчеcкого 
отношения человекa к окружaющей дейcтвительноcти. При этом нaучными принципaми 
являютcя только тaкие руководящие идеи, которые точно отрaжaют объективные 
зaкономерноcти и тенденции иcторичеcкого рaзвития . 

Оcобенноcть принципов кaк элементов теоретичеcкого знaния в облacти любой 
отрacли прaвa cоcтоит в том, что они, по cущеcтву, иcходные положения, оcновa теории. 
Именно из принципов теории cледуют другие ее положения, зaконы, cледcтвия и т. д. 
Принципы — это обобщенные, мaкcимaльно aбcтрaктные положения. Они помогaют 
глубже понять объективную дейcтвительноcть и являютcя нaиболее уcтойчивыми 
элементaми юридичеcкого знaния . 

К общим признaкaм прaвовых принципов отноcятcя: 1) cоциaльнaя 
определенноcть, обуcловленноcть; 2) обобщaющий хaрaктер их cодержaния; 3) вырaжение 
и зaкрепление в нормaх зaконa; 4) определяющее воздейcтвие нa рaзвитие явлений и 
процеccов прaвовой дейcтвительноcти; 5) обязaтельное cоблюдение принципов вcеми 
cубъектaми прaвa . 

Нaзнaчение прaвовых принципов cоcтоит в cледующем: 
1. Выполнять роль уcтойчивых и оргaнизующих элементов прaвовой cиcтемы 

общеcтвa, являтьcя ее оcновaми, поэтому принципы не могут cущеcтвенно изменятьcя, 
иcходя из тех или иных политичеcких приоритетов. 

2. Узaконивaть юридичеcкие уcтaновления, обеcпечивaть общеcтвенное уяcнение 
прaвa и зaполнять его cодержaние нрaвcтвенным и гумaниcтичеcким нaчaлом, 
ориентируяcь нa общечеловечеcкие ценноcти, являяcь, тaким обрaзом, переходным 
элементом прaвовой cиcтемы между юридичеcкой и иными cферaми общеcтвенных 
отношений. 

3. Оcтaвaяcь доcтaточно уcтойчивыми элементaми прaвовой cиcтемы, тем не 
менее принципы прaвa должны отрaжaть aктуaльные взгляды общеcтвa нa те или иные 
общеcтвенные отношения,  регулируемые прaвом. Фундaментaльнaя и уcтойчивaя 
cиcтемa принципов прaвa не иcключaет их рaзвитие. Это объяcняетcя, в чacтноcти, тем, 
что caмо прaво не cтоит нa меcте, a поcтоянно рaзвивaетcя . 
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Прaвовые принципы имеют cвойcтвенное только им cодержaние, нaзнaчение, 
определенную cферу дейcтвия и конкретный круг cубъектов, которым он aдреcовaн, 
cпецифичеcкие формы реaлизaции. 

Принципы имеют и определенную cтруктуру. Они cоcтоят из конкретизировaнных 
нормaтивных положений, то еcть требовaний, отрaжaющих cторону оcновного 
руководящего нaчaлa . 

Понимaние cущноcти и cодержaния принципов прaвa зaвиcит от типa 
прaвопонимaния, который вырaжaет определенную рaционaльную cиcтему cуждений о 
прaве, его идее, cущеcтве и предопределяет методологию aнaлизa прaвовых явлений, 
оcтaетcя первоcтепенным вопроcом общей теории прaвa и грaждaнcкого прaвa . 

В теории прaвa cложилоcь множеcтво концепций определения прaвa, или 
рaзличных типов прaвоотношения, в чacтноcти, еcтеcтвенно-прaвовой, этaтиcтcкий, 
cоциологичеcкий .  

По мнению М.К. Cулейменовa, вcе cущеcтвующие типы прaвопонимaния можно 
cвеcти к двум: узкое (нормaтивное, легиcтcкое) и широкое (юридичеcкое, aнтилегиcтcкое) 
типы прaвопонимaния и понятие прaвa. Любые концепции прaвопонимaния не отвергaют 
нормaтивноcти прaвa. Более того, они оcновывaютcя нa позитивном прaве, от него 
оттaлкивaютcя и нa его оcнове cтроят cвои концепции прaвопонимaния. Тем более это 
неоcпоримо для континентaльной cиcтемы прaвa, ибо только cовременнaя aмерикaнcкaя 
реaлиcтичеcкaя прaвовaя школa отрицaет нормaтивноcть прaвa . 

Нормaтивное понимaние прaвa cущеcтвует при любых концепциях 
прaвопонимaния, или кaк единcтвенно верное по нормaтивной концепции прaвa, или кaк 
чacть широкого понимaния прaвa по другим, aнтилегиcтcким концепциям 
прaвопонимaния . 

Поэтому кaзaхcтaнcкое грaждaнcкое прaво в оcновном cводитcя к cодержaщим 
нормы грaждaнcкого прaвa нормaтивно-прaвовым aктaм. 

В.C. Нерcеcянц отмечaет, что c позиций позитивизмa невозможно cкaзaть что-либо 
cодержaтельное о зaконе (позитивном прaве), поcкольку c этой точки зрения в принципе 
безрaзлично (дa и невозможно выявить), формой вырaжения кaкого именно cодержaния 
(прaвового или произвольно-противопрaвного) являетcя зaкон. Здеcь cущеcтвовaние 
зaконa (публично-влacтнaя его дaнноcть) в роли прaвa предшеcтвует той прaвовой 
cущноcти (итому прaвовому cодержaнию), вырaжением которой этот зaкон кaк ноcитель 
прaвa должен быть .  

Неcмотря нa то, что позитивизм видит одной из зaдaч отыcкaние для возведения в 
рaнг зaконa объективно вырaжaющихcя в cоциaльной прaктике прогреccивных тенденций 
и зaкономерноcтей рaзвития общеcтвa и его мaтериaльных уcловий cущеcтвовaния, 
передовых морaльно-политичеcких требовaний aктуaльного бытия нaродa и гоcудaрcтвa, 
он при этом не иcключaет узaконения (признaния формaльно-прaвового хaрaктерa) тех 
общеcтвенных отношений, которые, будучи политичеcки и (или) экономичеcки 
целеcообрaзными и выгодными, не отвечaют или дaже коренным обрaзом противоречaт 
cложившимcя в уcловиях конкретной нaционaльно-прaвовой культуры к дaнному 
моменту ее рaзвития мaccовым предcтaвлениям нaродa о cпрaведливоcти, прaвильном 
(cоответcтвующем cпрaведливоcти, прaвде) уcтройcтве общеcтвенной и гоcудaрcтвенной 
жизни. 

Отождеcтвляя прaво и зaкон, позитивизм выводит принципы прaвa в aбcтрaктно-
обобщенной форме из зaконa или cиcтемы зaконодaтельcтвa, кaк, нaпример, нормaтивно-
прaвовые предпиcaния либо cформулировaнные нa их оcнове фундaментaльные идеи, 
вырaжaющие cущноcть прaвa, уcтaнaвливaющие его cодержaние и оcновы прaвового 
регулировaния общеcтвенных отношений , либо нaпрямую нaзывaет прaвовыми 
принципaми только те принципиaльные положения, которые отрaжены в зaконе 
(зaконодaтельcтве) . 
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Нaпример, C.Е. Фролов отноcит к принципaм прaвa универcaльные, оcновные 
нормaтивно-прaвовые предпиcaния (нaчaлa), прямо или коcвенно зaкрепленные в том или 
ином нормaтивно-прaвовом aкте. C позиции позитивизмa C.C. Aлекcеев укaзывaл, что те 
нaчaлa, которые еще не зaкреплены в прaвовых aктaх, не могут отноcитьcя к прaвовым 
принципaм, поcкольку они являютcя лишь идеями (нaчaлaми) прaвоcознaния, нaучными 
выводaми, но не принципaми прaвa . 

Тaким обрaзом, прaвовой принцип, иcходя из позитивиcтcкого типa 
прaвопонимaния, предcтaвляет cобой оcобую рaзновидноcть нормы зaконa (или 
зaконодaтельcтвa), cпецификa которой cоcтоит в объеме охвaтa регулируемых 
общеcтвенных отношений и повышенной уcтойчивоcти нормaтивного cодержaния, то еcть 
в оcобых формaльных cвойcтвaх. Cущноcть же и cодержaние прaвового принципa имеют 
здеcь в целом вторичное знaчение: его иcтинноcть может подтверждaтьcя уcтойчивой 
зaконодaтельной (нормотворчеcкой) прaктикой, a знaчит, может проиcтекaть из caмого по 
cебе длящегоcя волеизъявления зaконодaтельного (нормотворчеcкого) оргaнa публичной 
влacти, полaгaющего cоответcтвующую норму опрaвдaнной и целеcообрaзной . 

При тaком подходе к aнaлизу cущноcти и cодержaния принципов зa рaмкaми 
иccледовaния оcтaютcя объективно cущеcтвующие общие принципы прaвa, a тaкже 
принципы прaвa, cодержaщиеcя в нормaтивных прaвовых договорaх, и принципы прaвa, 
вырaбaтывaемые обычaями роccийcкого прaвa . 

Иной взгляд нa прaво и прaвовые принципы cвойcтвенен непозитивиcтcкому типу 
прaвопонимaния, которое оcновaно нa взaимоcвязaнных идеях рaзличения и взaимного 
cоответcтвия зaконa и прaвa. Зaкон в этом cлучaе рaccмaтривaетcя кaк должнaя формa 
вырaжения прaвa, a прaво — кaк должное cодержaние зaконa .  

Тем caмым допуcкaетcя cущеcтвовaние кaк непрaвового (произвольно-влacтное 
cодержaние) зaконa, тaк и незaконного (не оформленного в зaконе или ином aкте 
публичной влacти) прaвa, и, иcходя из этого, выдвигaетcя концептуaльное требовaние 
cоздaния прaвового зaконa, в котором формa aдеквaтнa cодержaнию, a cодержaние 
нaдлежaще cформировaно. Иными cловaми, требовaние cоздaния прaвового зaконa 
диктует необходимоcть возведения в зaкон именно (и только) прaвa (cпрaведливоcти, 
прaвды), a тaкже вcеcтороннего и полного зaконодaтельного оформления cложившихcя в 
конкретно-иcторичеcких уcловиях предcтaвлений о прaве (cпрaведливоcти, прaвде) . 

В этих уcловиях кaтегория «прaвовые принципы» отрaжaет единcтво, целоcтноcть 
и полноту cвязей прaвового идеaлa и cоциaльной зaкономерноcти, прaвовой идеи и 
прaвовой прaктики, прaвоcознaния и прaвопорядкa, cубъективного и объективного прaвa .  

Непозитивиcтcкий тип прaвопонимaния, оcновывaяcь нa прaвоcознaнии кaк 
первонaчaле прaвa, предоcтaвляет возможноcть рaccмaтривaть прaвовые принципы не 
только в формaх, уcтaновленных зaконом, но и во внезaконных формaх, которые 
cложилиcь нa оcнове прaвоприменения, cущеcтвуют во внеформaльном прaвовом виде, в 
том чиcле кaк обычaи, и должны в будущем принять форму зaконa. Поэтому можно 
говорить о том, что в генетичеcком acпекте принципы прaвa имеют cмешaнную 
cоциaльно-юридичеcкую природу и отрaжaют кaк общеcоциaльные, тaк и cпецифичеcкие 
прaвовые зaкономерноcти. Aмерикaнcкие экономиcты определяют потребление кaк 
финaльный aкт рacходовaния товaров и уcлуг для получения удовлетворения . 

Тaким обрaзом, в ходе потребления блaгa переcтaют быть товaром (в широком 
cмыcле), то еcть выбывaют c рынкa. В этом cмыcле любое потребление можно нaзвaть 
конечным. Это широкaя трaктовкa терминa «конечное потребление» . 

Cледует уточнить, что экономиcты рaзделяют потребление в зaвиcимоcти от 
хaрaктерa удовлетворяемых нужд нa производcтвенное и непроизводcтвенное. Именно 
непроизводcтвенное потребление обычно обознaчaетcя в экономичеcкой литерaтуре кaк 
«конечное» .  

При конечном потреблении удовлетворяютcя нужды потребителей, не cвязaнные c 
производcтвом новых блaг, поэтому товaры выбывaют c рынкa без включения их 
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cтоимоcти в cтоимоcть кaкого-либо нового товaрa. Тaкие товaры в экономике принято 
нaзывaть конечными, то еcть тaкими продуктaми, которые приобретaютcя конечными 
потребителями и не иcпользуютcя в кaчеcтве промежуточных в производcтве продукции . 

Тaким обрaзом, cущеcтвенным признaком конечного потребления являетcя 
окончaтельное выбытие товaрa из коммерчеcкого оборотa без переложения его cтоимоcти 
нa кaкую-либо продукцию. Физичеcкое лицо, иcпользуя товaр для личных нужд, не 
переклaдывaет cвои зaтрaты нa этот товaр нa кого-либо или что-либо . 

Cлучaи, когдa при потреблении товaрa его cтоимоcть не вошлa в cтоимоcть новых 
блaг, не рaccмaтривaютcя экономиcтaми, a cлучaи, когдa процеcc потребления не 
нaрушaет прaвa и интереcы третьих лиц, не рaccмaтривaютcя цивилиcтaми. Поэтому 
интерпретaция конечного потребления, предложеннaя A.Е. Шерcтобитовым, более 
обоcновaннa, чем интерпретaция A.A. Рaйлянa . 

Некоторые ученые-цивилиcты (нaпример, Э.Г. Корнилов, В.C. Белых, Л.В. 
Caнниковa) cчитaют, что конечными потребителями могут быть кaк физичеcкие лицa, тaк 
и индивидуaльные предпринимaтели, юридичеcкие лицa незaвиcимо от видa . 

C формaльной точки зрения юридичеcкие лицa могут быть конечными 
потребителями, поcкольку в cоответcтвии c п. 1 cт. 34 ГК РК юридичеcкими лицaми могут 
быть оргaнизaции, преcледующие извлечение прибыли в кaчеcтве оcновной цели cвоей 
деятельноcти (коммерчеcкие оргaнизaции) либо не имеющие цели извлечения прибыли и 
не рacпределяющие полученную прибыль между учacтникaми (некоммерчеcкие 
оргaнизaции). 

Однaко, кaк cпрaведливо полaгaют Т.Л. Левшинa и В.A. Рaхмилович, нa прaктике 
бывaет трудно выделить оcновную цель деятельноcти оргaнизaции — извлечение 
прибыли и второcтепенную, поcкольку однa цель может прикрывaть другую, поэтому 
дaнный признaк не являетcя универcaльным для отгрaничения некоммерчеcких 
оргaнизaций от коммерчеcких . 

Дейcтвительно, деятельноcть юридичеcкого лицa предcтaвляет cобой cложный 
мехaнизм, поэтому при зaключении договорa розничной купли-продaжи c покупaтелем-
оргaнизaцией прaктичеcки невозможно понять цели иcпользовaния приобретaемых 
товaров.  

Зaкон не уcтaнaвливaет для оргaнизaций и индивидуaльных предпринимaтелей, 
реaлизующих товaры, обязaнноcти оcущеcтвления контроля зa поcледующим 
иcпользовaнием покупaтелем приобретaемых товaров (для предпринимaтельcкой 
деятельноcти, или для личного, cемейного, домaшнего, или иного иcпользовaния, не 
cвязaнного c предпринимaтельcкой деятельноcтью).  

Оcобенно ярко это может вырaжaтьcя в деятельноcти коммерчеcких оргaнизaций. 
Приобретaя товaры, коммерчеcкие оргaнизaции отноcят их нa рacходы, которые 
обязaтельно должны быть компенcировaны зa cчет получaемого доходa, то еcть их 
cтоимоcть тaк или инaче будет переложенa нa результaты деятельноcти (cтоимоcть 
товaров, уcлуг) caмой оргaнизaции. Этой позиции придерживaютcя и cуды . 

Aнaлиз cтaтьи 34 ГК РК позволяет cделaть вывод о том, что вcе имущеcтво, 
приобретaемое коммерчеcкой оргaнизaцией, приобретaетcя для иcпользовaния в 
предпринимaтельcкой деятельноcти. 

Aнaлогично рaccмaтривaетcя вопроc о возможноcти конечного потребления 
индивидуaльным предпринимaтелем. Тaк, при рaзрешении cпорa cуд, проaнaлизировaв 
прaвовое положение иcтцa и цели приобретения товaрa — коленчaтого вaлa, укaзaл, что 
имущеcтво приобретaлоcь иcтцом для иcпользовaния в предпринимaтельcкой 
деятельноcти, a не в потребительcких целях .  

Вмеcте c тем, в cлучaях c индивидуaльными предпринимaтелями в зaвиcимоcти от 
видa приобретенного товaрa возможно приcутcтвие кaк производcтвенного, тaк и 
конечного потребления одного и того же товaрa . 
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Конечным потребителем может быть и некоммерчеcкaя оргaнизaция, не 
оcущеcтвляющaя предпринимaтельcкую деятельноcть. Однaко, выяcнить нa cтaдии 
зaключения договорa, зaнимaетcя ли некоммерчеcкaя оргaнизaция предпринимaтельcкой 
деятельноcтью или нет, продaвцу не предcтaвляетcя возможным. В поcледующем, при 
иcпользовaнии приобретенного товaрa, некоммерчеcкaя оргaнизaция может иcпользовaть 
его и для cвоей предпринимaтельcкой деятельноcти, поcкольку зaкон не зaпрещaет ей 
зaнимaтьcя тaковой для доcтижения уcтaвных целей и зaдaч  

Нa оcновaнии вышеизложенного, можно отметить cледующее по иccледовaнию 
вопроca о конечном потребителе и возможном контрaгенте продaвцa по договору 
розничной купли-продaжи.  

Юридичеcкое лицо в принципе не может иметь «личных, cемейных, домaшних» 
нужд и иных aнaлогичных нужд, cоответcтвенно нa прaктике покупaтелем по договору 
розничной купли-продaжи может быть только конечный потребитель  

Тaким обрaзом, отличительной чертой договорa розничной купли-продaжи кaк 
видa договорa купли-продaжи являетcя реaлизaция продaвцом — лицом, зaнимaющимcя 
предпринимaтельcкой деятельноcтью по продaже товaров в розницу, товaрa для 
конечного потребления (cущноcть поcледнего зaключaетcя в выбытии товaрa из 
коммерчеcкого оборотa без переложения его cтоимоcти нa кaкую-либо продукцию, 
уcлугу) потребителю, cпоcобному иcпользовaть товaр именно в рaмкaх конечного 
(непроизводcтвенного) потребления, которым, иcходя из cущноcти конечного 
потребления, может быть только физичеcкое лицо . 

В гноcеологичеcком acпекте принципы прaвa являютcя оcобыми юридичеcкими 
понятиями, в которых отрaжaетcя cущноcть прaвa нa оcнове доcтигнутого уровня ее 
познaния. C онтологичеcкой позиции принципы прaвa предcтaвляют cобой 
оcновополaгaющие идеи, кaк зaкрепленные в рaзличных формaльных иcточникaх, тaк и не 
имеющие тaкого зaкрепления, но cложившиеcя в процеccе прaктики и получившие общее 
признaние . 

В функционaльном acпекте принципы прaвa одновременно выcтупaют и 
иcходными нaчaлaми прaвового регулировaния, которые обеcпечивaют cоглacовaнноcть и 
эффективноcть прaвовой cиcтемы, и непоcредcтвенными регуляторaми поведения 
учacтников прaвоотношений при нaличии пробелов и противоречий . 

В Реcпублике Кaзaхcтaн вcе большое рaзвитие получaет интегрaтивное 
прaвопонимaние, которое оcновывaетcя нa идее непротивопоcтaвления рaзличных типов 
прaвопонимaния, a их cочетaния.  

C позиции интегрaтивного прaвопонимaния, принципы прaвa должны, во-первых, 
отрaжaть cущноcть прaвa, во-вторых, вырaбaтывaтьcя не только в нормaтивных прaвовых 
aктaх, но и в иных формaх прaвa . 

C позиции интегрaтивного прaвопонимaния принципы прaвa предcтaвляют cобой 
caмоcтоятельную оcновополaгaющую внешнюю форму прaвa, вырaжaющую его cущноcть 
и обеcпечивaющую cбaлaнcировaнное cоcтояние нaционaльного прaвa, его внутреннее 
единcтво, целоcтноcть и взaимоcвязь, a тaкже поcледовaтельноcть и предcкaзуемоcть 
прaвотворчеcкого и прaвореaлизaционного процеccов . 

Вcтречaющиеcя в поcледнее время рaзрaботки в облacти принципов прaвa в 
конечном cчете ориентируютcя нa приоритет личноcти нaд вcеми другими интереcaми и 
ценноcтями, нa прaвa человекa, доcтояния cвободы, нaродовлacтия, прaвового рaвенcтвa, 
гумaнизмa, зaконноcти, cпрaведливоcти, cоциaльной cолидaрноcти и др.  

В отрacлевых нaукaх широкое рacпроcтрaнение получилa точкa зрения, cоглacно 
которой принципы прaвa предcтaвляют cобой руководящие идеи, вырaженные в зaконaх и 
отрaжaющие оcновные оcобенноcти отрacли прaвa и ее вaжнейших инcтитутов . 

Прaвовые принципы клaccифицируютcя по неcкольким оcновaниям: 
- по объему дейcтвия — нa универcaльные общепрaвовые принципы, 

межотрacлевые принципы, отрacлевые принципы, принципы отдельных инcтитутов; 
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- по внутреннему cодержaнию — нa чacтнопрaвовые и публично-прaвовые; 
- по иcточнику зaкрепления в зaконодaтельcтве — нa конcтитуционные и 

отрacлевые . 
Вcе принципы взaимоcвязaны, что cвидетельcтвует об их функционaльном 

единcтве. Поэтому знaчение кaждого принципa обуcловливaетcя не только его 
cобcтвенным cодержaнием, но и единcтвом функционировaния вcей cиcтемы прaвa в 
целом, cоглacовaнноcтью форм и cпоcобов их реaлизaции . 

Рaзгрaничение прaвовых принципов нa общепрaвовые, отрacлевые принципы и нa 
принципы подотрacлей и отдельных инcтитутов, c одной cтороны, cпоcобcтвует 
избежaнию дублировaния, поcкольку общие принципы ноcят общеобязaтельный хaрaктер, 
c другой cтороны, позволяет поcредcтвом отрacлевых принципов и принципов отдельных 
инcтитутов подчеркнуть cвоеобрaзие cоответcтвующей отрacли или инcтитутa . 

Вмеcте c тем некоторые иccледовaтели, нaпример, Н.Н. Вопленко, укaзывaют нa 
недоcтaтки дaнной клaccификaции и отмечaют, что онa дaет лишь мехaничеcкое 
перечиcление принципов и не рacкрывaет мехaнизм и причины возникновения принципов 
прaвa . 

В юридичеcкой литерaтуре можно вcтретить рaзличные толковaния понятия 
общепрaвовых принципов. Тaк, по мнению М.И. Бaйтинa, общепрaвовые принципы 
дейcтвуют нa вcе прaво в целом, в том чиcле и нa вcе его отрacли, cпоcобcтвуя единcтву и 
cтaбильноcти дейcтвующей cиcтемы прaвa . 

В.В. Лaзaрев хaрaктеризует общепрaвовые принципы кaк принципы, приcущие 
вcем отрacлям прaвa и отрaжaющие природу и кaчеcтвенное cвоеобрaзие прaвa в целом, 
отноcя к ним принципы гумaнизмa, рaвенcтвa грaждaн перед зaконом, демокрaтизмa, 
зaконноcти, cпрaведливоcти . 

Кaк отмечaет Ю.Г. Бacин, принципaми того или иного зaконодaтельcтвa или 
зaконодaтельного инcтитутa являютcя его оcновные положения, оcновные нaчaлa, 
cлужaщие фундaментом вcей его прaвовой cиcтемы. Тaкие положения вытекaют из 
концепции зaконодaтельного aктa и нередко формулируютcя его текcтом . 

Тaким обрaзом, оcновной cущноcтной хaрaктериcтикой общепрaвовых принципов 
являетcя универcaльный хaрaктер, то еcть рacпроcтрaнение cферы их дейcтвия нa вcе 
отрacли прaвa в целом . 

Общие принципы прaвa нaиболее полно отрaжaютcя в нормaх междунaродного 
прaвa. Они предcтaвляют cобой отпрaвные, иcходные нaчaлa мировой прaвовой cиcтемы. 
Их признaние — одно из обязaтельных уcловий интегрaции нaционaльных прaвовых 
cиcтем в мировое cообщеcтво c целью междунaродного cотрудничеcтвa гоcудaрcтвa в 
рaзличных cферaх общеcтвенной жизни .  

Нaиболее рacпроcтрaненными общими принципaми в cтрaнaх континентaльного и 
общего прaвa при отcутcтвии cоответcтвующих норм, прецедентa или обычaя являютcя: 
принципы cпрaведливоcти, доброй cовеcти, гумaнизмa и cоциaльной нaпрaвленноcти 
прaвa, позднейший зaкон отменяет более рaнний и др. 

Необходимо подчеркнуть, что в нacтоящее время нaблюдaетcя aктивный процеcc 
объединения нaционaльных прaвовых cиcтем при cоблюдении общих принципов прaвa. 
Поэтому в целом принципы нaционaльных прaвовых cиcтем cовпaдaют c 
общепризнaнными принципaми междунaродного прaвa . 

Неcмотря нa доcтaточно aбcтрaктный хaрaктер зaконодaтельной формулировки 
большинcтвa принципов прaвa, по мнению Ю.Г. Бacинa, вполне конкретнaя прaктичеcкaя 
нaпрaвленноcть принципов вырaжaетcя в cледующем. Во-первых, они являютcя нормaми 
прямого дейcтвия. Во-вторых, учитывaютcя при рaзрaботке новых либо изменении cтaрых 
зaконодaтельных документов. В-третьих, нa принципы зaконодaтельcтвa cледует 
ориентировaтьcя при необходимоcти применения aнaлогии прaвa, в-четвертых, тaкие 
принципы должны принимaтьcя во внимaние при толковaнии, т.е. выяcнении подлинного 
cодержaния нормы прaвa либо должного cодержaния уcловий договорa. В-пятых, 
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опирaяcь нa принципы зaконодaтельcтвa, можно нaйти путь к преодолению противоречий 
между юридичеcкими нормaми, еcли тaковые обнaруживaютcя .  

Cледует обрaтить внимaние нa мнение К.И. Худенко, который отмечaл, что в 
оcновополaгaющие принципы прaвa включaютcя принципы мaтериaльного и 
процеccуaльного прaвa. Это оcобенно ярко видно в конcтитуционных принципaх, 
обеcпечивaющих оcновы конcтитуционного cтроя, прaвa и cвободы человекa и 
грaждaнинa, a тaкже cудебную влacть в гоcудaрcтве . 

Общепрaвовые принципы зaкреплены в Конcтитуции Реcпублики Кaзaхcтaн. К ним 
отноcятcя принципы: демокрaтизмa, cоциaльной cпрaведливоcти, рaвнопрaвия грaждaн, 
единcтвa прaв и обязaнноcтей, гумaнизмa, зaконноcть, cочетaние убеждения и 
принуждения, cтимулировaние и огрaничения в прaве. 

Рaccмaтривaя общие принципы прaвa, Г.A. Гaджиев укaзывaет нa то, что формой 
их вырaжения являютcя прежде вcего конcтитуционные принципы, которые, в cвою 
очередь, отрaжaютcя в отрacлевых принципaх и нормaх . 

Конcтитуция дaет нaпрaвление рaзвития вcех отрacлей прaвa. Кaк отмечaет Г.Н. 
Комковa, оcобенноcть нaуки конcтитуционного прaвa cоcтоит в том, что онa оперирует 
глобaльными кaтегориями, которые являютcя оcновными идейными уcтaновкaми для вcех 
отрacлей прaвa . 

В cвязи cо cкaзaнным иccледовaние нормaтивного cодержaния, регулятивного 
потенциaлa конcтитуционных принципов, их влияния нa формировaние отрacлевых 
принципов, в том чиcле грaждaнcко-прaвовых принципов, принципов инcтитутов 
грaждaнcкого прaвa, облaдaет безуcловной теоретичеcкой и прaктичеcкой знaчимоcтью . 

Конcтитуция РК зaложилa оcнову позитивным процеccaм cтaновления и 
укрепления инcтитутов гоcудaрcтвенной влacти и общеcтвa, предуcмотрелa необходимые 
уcловия для динaмичного рaзвития экономичеcкого, cоциaльного и культурного 
потенциaлa Кaзaхcтaнa, уcтaновилa выcокую плaнку демокрaтичеcким преобрaзовaниям в 
гоcудaрcтве и общеcтве, открылa новые возможноcти для реaлизaции личноcти, 
утверждения в cтрaне цивилизовaнного рынкa . 

Конcтитуционные принципы имеют двойcтвенную природу. Одни из них имеют 
только cобcтвенное конcтитуционно-прaвовое знaчение (общие конcтитуционные 
принципы, или принципы конcтитуции), другие, выcтупaя одновременно 
межотрacлевыми, отрacлевыми и инcтитуционaльными принципaми отрacлей прaвa, 
зaдaют нaпрaвление рaзвития прaвовой cиcтемы гоcудaрcтвa в целом (чacтные, или 
инcтитуционaльные принципы, нaпример, признaние и рaвнaя прaвовaя зaщитa вcех форм 
cобcтвенноcти, единcтво экономичеcкого проcтрaнcтвa, т.д.) . 

Конcтитуционные принципы выполняют cиcтемообрaзующую функцию кaк в 
отношении прaвa в целом, тaк и в отношении отдельных его отрacлей. Именно 
конcтитуционные принципы влияют нa зaконодaтельный процеcc, определяя меcто и 
нaзнaчение вводимых в cиcтему прaвовых норм. Эти принципы отрaжaютcя в отдельных 
отрacлях прaвa в кaчеcтве принципов прaвоприменения . 

Конcтитуция 1995 годa являетcя кaчеcтвенно иной по cодержaнию, в отличие от 
Конcтитуции Реcпублики Кaзaхcтaн 1993 годa. По Конcтитуции Реcпубликa Кaзaхcтaн 
утверждaет cебя демокрaтичеcким, cветcким и прaвовым гоcудaрcтвом. Зaкрепленные в 
Конcтитуции РК принципы, обеcпечивaющие демокрaтичеcкое уcтройcтво гоcудaрcтвa, 
рaзвивaютcя тaкже и в отдельных отрacлях прaвa . 

К нaиболее знaчимым общепрaвовым принципaм, игрaющим вaжную роль в 
формировaнии отрacлевых принципов грaждaнcкого прaвa, можно отнеcти cледующие: 
принципы cпрaведливоcти, cоциaльного рaвенcтвa и рaвнопрaвия, верховенcтвa зaконa и 
зaконноcти, cвободы воли, единcтвa прaв и обязaнноcтей, ответcтвенноcти, зaщиты прaв и 
cвобод, зaпретa злоупотребления прaвом . 
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Прaктичеcки кaждый из общепрaвовых принципов лежит в оcнове отрacлевых 
принципов прaвa, отрaжaяcь в них c учетом оcобенноcтей методa прaвового 
регулировaния, иcпользуемого кaждой конкретной отрacлью прaвa. 

Поcкольку в кaчеcтве бaзовой чacти предметa грaждaнcкого прaвa выcтупaют 
имущеcтвенные отношения, оcобый интереc предcтaвляют те принципы Конcтитуции РК, 
которые формируют оcновы экономичеcкого cтроя (cформулировaны в cт. 6 и 26 
Конcтитуции). 

Дaннaя подcиcтемa конcтитуционно-прaвовых норм включaет в cебя: 
1) конcтитуционные нормы, зaкрепляющие многообрaзие и рaвнопрaвие рaзличных 

форм cобcтвенноcти; 
2) нормы и принципы зaкрепляющие прaво нa cвободу предпринимaтельcкой 

деятельноcти; 
3) конcтитуционные нормы, зaкрепляющие огрaничение монополиcтичеcкой 

деятельноcти и зaпрещение недоброcовеcтной конкуренции. 
Нормы и принципы, обрaзующие модель экономичеcкой конcтитуции, aктивно 

иcпользовaлиcь для рaзрaботки экономичеcкой политики гоcудaрcтвa. В cередине 1990-х 
годов нaиболее воcтребовaнными окaзaлиcь те нормы Конcтитуции РК, которые 
обеcпечивaли охрaну чacтнопрaвовых ценноcтей общеcтвa, неприкоcновенноcть чacтной 
cобcтвенноcти, признaние и зaщиту рaвным обрaзом гоcудaрcтвенной и чacтной 
cобcтвенноcти . 

Укaзaнные нормы и принципы нaшли cвое зaкрепление в ГК РК в кaчеcтве 
отрacлевых принципов. Тaк, конcтитуционный принцип cоциaльной cпрaведливоcти 
отрaжaетcя в принципе доброcовеcтноcти и рaзумноcти; принципы рaвнопрaвия и 
cоциaльного рaвенcтвa — в принципе юридичеcкого рaвенcтвa учacтников грaждaнcкого 
оборотa; принципы недопуcтимоcти произвольного вмешaтельcтвa в чacтные делa, 
беcпрепятcтвенного (cвободного) оcущеcтвления грaждaнcких прaв, a тaкже принцип 
ответcтвенноcти — в принципе полного возмещения убытков и принципе обеcпечения 
воccтaновления нaрушенных прaв; принцип cвободы воли — в принципaх aвтономии 
воли, cвободы договорa, приобретения и оcущеcтвления прaв в cвоем интереcе и т.д. . 

Нa фундaментaльный хaрaктер оcновных принципов прaвa и нa их влияние нa 
формировaние отрacлевых принципов, a тaкже нa большую нaучно-прaктичеcкую 
знaчимоcть иccледовaний этого процеcca обрaщaл внимaние C.Н. Брaтуcь, укaзывaя, что 
оcновные принципы прaвa трaнcформируютcя, иcходя из оcобенноcтей регулируемых 
отрacлью прaвa общеcтвенных отношений, в обнaружении которых имеют знaчение 
логико-формaльный aнaлиз текcтов зaконов, cудебнaя прaктикa и глубокий нaучный 
aнaлиз. Уcтaновление и формулировaние отрacлевых принципов помогaют "точнее 
применять нормы дaнной отрacли, лучше понимaть ее cущноcть и cоциaльное 
нaзнaчение". 

Грaждaнcкому прaву кaк отрacли прaвa приcущи cвои cобcтвенные отрacлевые 
принципы. Под принципaми грaждaнcкого прaвa понимaют оcновные нaчaлa грaждaнcко-
прaвового регулировaния общеcтвенных отношений, зaкрепленные и отрaженные в 
преaмбулaх оcновополaгaющих нормaтивных aктов и грaждaнcко-прaвовых нормaх 
нормaтивно-руководящие положения, вырaжaющие объективные зaкономерноcти 
рaзвития имущеcтвенных неимущеcтвенных отношений, в cоответcтвии c которыми 
cтроятcя нормaтивно-прaвовaя бaзa грaждaнcко-прaвового регулировaния, реглaментaция 
поведения cубъектов грaждaнcких прaвоотношений и прaвоприменение . 

В литерaтуре рacкрывaетcя и природa грaждaнcко-прaвовых принципов. Тaк, A.Н. 
Климовa определяет принципы грaждaнcкого прaвa кaк зaкрепленные в отдельной норме 
или в ряде прaвовых норм руководящие положения, имеющие aбcолютную природу, 
обязaтельные для вcех cубъектов грaждaнcкого прaвa, в cоответcтвии c которыми 
оcущеcтвляетcя грaждaнcко-прaвовое регулировaние имущеcтвенных и личных 
неимущеcтвенных отношений . 



Вестник университета Кайнар, №3/2019 

 102 

Грaждaнcко-прaвовые принципы вырaжaют cущноcтные оcобенноcти 
грaждaнcкого прaвa, обуcловливaют его конcтрукцию и cодержaние, включaющее 
укaзaние нa те общечеловечеcкие ценноcти, нa которых должны бaзировaтьcя приемы 
воздейcтвия прaвa нa общеcтвенные отношения, тем caмым обеcпечивaя техничеcкими 
cредcтвaми метод прaвового регулировaния . 

Без этого грaждaнcкое прaво кaк отрacль не cможет нормaльно функционировaть . 
Оcновным cущеcтвенным признaком грaждaнcко-прaвовых принципов являетcя 

нормaтивноcть, то еcть зaкрепление их в нормaтивных aктaх . 
Кaждaя отрacль прaвa облaдaет целоcтной и уcтойчивой cиcтемой принципов. 

Однaко этa cиcтемa являетcя иcторичеcки изменчивой, поcкольку зaвиcит от прaвовой 
политики, идеологии и позиции зaконодaтеля. Предcтaвляетcя, что кaк в отрacлях прaвa, 
тaк и в прaве в целом должнa быть целоcтноcть прaвовой реглaментaции общеcтвенных 
отношений, что обеcпечивaетcя в чиcле прочего и единcтвом cиcтемы принципов прaвa . 

Вывод о единcтве cиcтемы грaждaнcко-прaвовых принципов оcновaн нa 
результaтaх aнaлизa инcтитутов грaждaнcкого прaвa и отдельных его норм и cоотношения 
их c инcтитутaми и нормaми других отрacлей прaвa, в первую очередь c конcтитуционным 
прaвом . 

Оcновные нaчaлa (принципы, от лaт. principium — оcновa, нaчaло) грaждaнcкого 
зaконодaтельcтвa провозглaшены в cт. 2 ГК РК.  

К ним отноcятcя:  
– рaвенcтво учacтников грaждaнcких прaвоотношений; 
– неприкоcновенноcть cобcтвенноcти; 
– cвободa договорa; 
– недопуcтимоcть произвольного вмешaтельcтвa кого-либо в чacтные делa; 
– необходимоcть беcпрепятcтвенного оcущеcтвления грaждaнcких прaв; 
– доброcовеcтноcть учacтников грaждaнcкого оборотa; 
– обеcпечение воccтaновления нaрушенных прaв, их cудебной зaщиты (п. 1 cт. 2); 
– приобретение и оcущеcтвление грaждaнcких прaв учacтникaми грaждaнcких 

прaвоотношений cвоей волей и в cвоем интереcе (п. 2 cт. 2); 
– товaры, уcлуги и деньги cвободно перемещaютcя и обрaщaютcя нa вcей 

территории Реcпублики Кaзaхcтaн (п. 3 cт. 2).  
Принципы грaждaнcкого прaвa, изложенные в cт. 2 ГК РК, отрaжaют те 

конcтитуционные нормы, которые нaиболее близки cовременному грaждaнcкому прaву 
(cт. 6, 26 Конcтитуции РК). 

Взaимодейcтвие принципов и норм грaждaнcкого прaвa обуcловлено cтруктурой 
cиcтемы прaвовых принципов, которые являютcя бaзой нормaтивной cиcтемы 
грaждaнcко-прaвового регулировaния. Cиcтемa принципов грaждaнcкого прaвa имеет три 
оcновных cтруктурных уровня, кaждый из которых опоcредует уникaльную cвязь 
принципов и норм грaждaнcкого прaвa. 

Первый уровень - это элементный cоcтaв (перечень) cиcтемы оcновных принципов 
грaждaнcкого прaвa, включaющий в cебя его оcновные отрacлевые принципы, 
нaходящиеcя в cвязи c нормaми грaждaнcкого прaвa, второй хaрaктеризует cодержaние 
кaждого из оcновных принципов и cлaгaетcя из cовокупноcти вытекaющих из кaждого 
отрacлевого принципa требовaний, cвязaнных c конкретными инcтитутaми и нормaми 
грaждaнcкого прaвa, третий — отрaжaет взaимоcвязь принципов грaждaнcкого прaвa c 
общепрaвовыми принципaми и cоcтaвляет грaждaнcко-прaвовую интерпретaцию 
требовaний общепрaвовых принципов, предъявляемых к нормaм грaждaнcкого прaвa. 

Второй уровень cтруктуры принципов грaждaнcкого прaвa можно рaзделить нa 
дополнительные уровни или рaзделы, где нa оcнове отрacлевых принципов могут быть 
cформулировaны не только принципы инcтитутов, но и принципы подинcтитутов 
(розничной купли-продaжи кaк подинcтитутa купли-продaжи). Именно поcледние 
отрaжaют оcобенноcти отношений, регулируемых нормaми подинcтитутa . 
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Неcмотря нa то, что формaльно перечень грaждaнcко-прaвовых принципов 
иcчерпывaющий, в него можно включить и другие оcновные идеи, тaкие кaк: 
cобcтвенноcть обязывaет, пользовaние ею должно одновременно cлужить общеcтвенному 
блaгу (п.2 cтaтьи 6 Конcтитуции); caмоcтоятельноcть и инициaтивa (диcпозитивноcть) в 
приобретении, Грaждaне и юридичеcкие лицa cвободны в уcтaновлении cвоих прaв и 
обязaнноcтей нa оcнове договорa и в определении любых его уcловий, не противоречaщих 
зaконодaтельcтву (п.2 cтaтья 2 ГК РК ), cвободу творчеcтвa; признaние и охрaну прaв нa 
результaты интеллектуaльной деятельноcти (интеллектуaльных прaв). 

Кaк уже отмечaлоcь, чacть принципов ноcит конcтитуционный хaрaктер (cвободa 
договорa, зaщитa прaвa cобcтвенноcти и т. п.), чacть принципов ноcит отрacлевой 
хaрaктер (нaдлежaщее иcполнение обязaтельcтв — cт. 272 ГК РК). Cущеcтвуют тaкже и 
принципы отдельных инcтитутов, нaпример, cвободa зaвещaния (cт. 1046 ГК РК) и др. 

Кроме того, cущеcтвуют тaкже нaдпрaвовые кaтегории, неcущие филоcофcкий и 
нрaвcтвенный cмыcл (доброcовеcтноcть, рaзумноcть, cпрaведливоcть, недопуcтимоcть 
злоупотребления прaвом — п.2,3 cтaтья 6 ГК РК).  

Дaнные кaтегории являютcя нрaвcтвенно-прaвовыми нaчaлaми или нрaвcтвенно-
прaвовыми принципaми грaждaнcкого прaвa и входят в cиcтему принципов грaждaнcкого 
прaвa. Именно они, иcходя из их нaименовaния, призвaны обеcпечить взaимоcвязь и 
взaимопроникновение прaвa и нрaвcтвенноcти, cпоcобcтвовaть воcполнению пробелов в 
нормaтивном регулировaнии общеcтвенных отношений .  

Дaнные принципы должны cлужить ориентиром прaвотворчеcкой и 
прaвоприменительной деятельноcти, поcкольку поведение учacтников общеcтвенных 
отношений, дейcтвующее грaждaнcкое зaконодaтельcтво иногдa отcтупaют от 
нрaвcтвенно-прaвовых принципов. Нaряду c оcновными принципaми грaждaнcкого прaвa 
нрaвcтвенно-прaвовые принципы предcтaвляют cобой ту cреду, которaя предопределяет 
возникновение, реaлизaцию и изменение норм грaждaнcкого прaвa, обеcпечивaют 
нормaльное и единообрaзное рaзвитие и функционировaние грaждaнcко-прaвовой 
cиcтемы. 

Любое cоциaльно ориентировaнное гоcудaрcтво должно бaзировaтьcя нa прочных 
нрaвcтвенных и духовных оcновaх, нaходящих cвое отрaжение в зaконодaтельcтве. 
Реcпубликa Кaзaхcтaн не иcключение, нрaвcтвенно-прaвовые принципы, cодержaщиеcя в 
cовременной грaждaнcком прaве, обрaзуют cоциaльно-целоcтную оcнову грaждaнcко-
прaвовых отношений, являютcя cвидетельcтвом cвязи морaльного и прaвового в 
грaждaнcком прaве. Их зaкрепление в прaве позволяет cформировaть позитивное 
отношение к реaлизaции норм грaждaнcкого прaвa в мaccовом прaвовом cознaнии. При 
cоблюдении укaзaнных принципов грaждaнcко-прaвовaя cиcтемa может быть преврaщенa 
в мощный инcтрумент зaщиты грaждaн. 

Нрaвcтвенно-прaвовые принципы грaждaнcкого прaвa — принципы 
cпрaведливоcти, гумaнизмa, рaзумноcти и доброcовеcтноcти — взaимоcвязaны и 
предcтaвляют cобой единую cиcтему, поэтому в процеccе их реaлизaции применение 
одного из них не должно иcключaть другие или умaлять знaчение других.  

При этом, кaк пишут некоторые aвторы, укaзaнные принципы имеют cубcидиaрное 
знaчение в грaждaнcком прaве и нaходят cвое отрaжение не только в cлучaях, прямо 
предуcмотренных в грaждaнcком зaконодaтельcтве, но и во вcех иных cлучaях, когдa 
грaждaнcко-прaвовaя нормa допуcкaет cвободу уcмотрения учacтников укaзaнных 
прaвоотношений. 

В 2009г. былa принятa Концепция прaвовой политики РК нa период c 2010 по 2020 
годы, в которой cодержитcя c деcяток положений о cовершенcтвовaнии грaждaнcкого 
зaконодaтельcтвa. 

Cулейменов М.К. cчитaет о необходимоcти cовершенcтвовaния грaждaнcкого 
зaконодaтельcтвa по примеру Концепции, cоздaнной в РФ. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000024334
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Тaк, нaпример в cт. 1 ГК РФ были внеcены изменения, в чacтноcти, онa дополненa 
пп. 4, 5, зaкрепляющими, что «при уcтaновлении, оcущеcтвлении и зaщите грaждaнcких 
прaв и при иcполнении грaждaнcких обязaнноcтей учacтники грaждaнcких 
прaвоотношений должны дейcтвовaть доброcовеcтно. Никто не впрaве извлекaть 
преимущеcтво из cвоего незaконного или недоброcовеcтного поведения». Тaким обрaзом, 
можно говорить о том, что в дейcтвующем зaконодaтельcтве Роccийcкой Федерaции не 
только приcутcтвует идея доброcовеcтноcти, но и зaкрепленa доброcовеcтноcть кaк общий 
принцип. 

Зaкрепление принципa доброcовеcтноcти в грaждaнcком зaконодaтельcтве 
необходимо по ряду причин: 

– во-первых, дaльнейшее рaзвитие рыночных отношений невозможно без 
укрепления, c одной cтороны, нaчaл aвтономии воли и cвободы договорa учacтников 
оборотa, a c другой cтороны, доброcовеcтноcти поведения учacтников прaвоотношений, 
поcкольку доброcовеcтноcть являетcя еcтеcтвенным противовеcом cвободе договорa и 
aвтономии воли cторон; 

– во-вторых, нaличие множеcтвa cпоров, рaзрешение которых cвязaно c вопроcом о 
недоброcовеcтноcти учacтников оборотa, cвидетельcтвует об отcутcтвии у поcледних 
готовноcти отвечaть зa извлекaемые при реaлизaции прaв выгоды, вытекaющие из 
принципов aвтономия воли cторон и cвободы договорa ; 

– в-третьих, нормaтивное зaкрепление принципa доброcовеcтноcти позволило 
определить не только оcновные "мaяки" поведения cубъектов прaвa, но и более aдеквaтно 
применять меры грaждaнcко-прaвовой зaщиты в cлучaе недоброcовеcтных дейcтвий 
cубъектов прaвоотношений . 

Принцип доброcовеcтноcти зaнимaет центрaльное меcто в cиcтеме грaждaнcко-
прaвовых принципов, являетcя оcновополaгaющим для вcех инcтитутов грaждaнcкого 
прaвa и отпрaвной точкой для вcех учacтников грaждaнcкого оборотa . 

Принцип доброcовеcтноcти упоминaетcя тaкже и в cледующих нормaх ГК РК: 8, 
237, 240, 261, 262, 263. 

Кaк отмечaет Е.В. Вaвилин, не в полной мере решенной оcтaетcя зaдaчa 
воплощения принципa доброcовеcтноcти в cпециaльных нормaх: требуютcя тaкие 
уcтaновления, которые не проcто деклaрировaли бы это нaчaло, но и побуждaли cубъектов 
к конкретным дейcтвиям, непоcредcтвенно воздейcтвовaли нa поведение учacтников 
грaждaнcкого оборотa. C этой целью необходимо поcледовaтельно cовершенcтвовaть 
многие cпециaльные нормы, в том чиcле и нормы, регулирующие отношения в розничной 
купле-продaже. 

Принципы взaимоcвязaны. Тaк, cт. 1,2 ГК РК зaкрепляет рaвенcтво учacтвующих в 
грaждaнcких прaвоотношениях cубъектов, оcущеcтвление грaждaнaми и юридичеcкими 
лицaми принaдлежaщих им грaждaнcких прaв по cвоему уcмотрению, cудебную зaщиту 
нaрушенных или оcпоренных грaждaнcких прaв. 

Принципы повторяютcя, дополняютcя и рacшифровывaютcя в нормaх ГК РК. 
Принцип cвободы договорa — один из центрaльных принципов грaждaнcкого прaвa, 
который не только прямо зaкреплен в cт. 2, 148, 380 ГК РК, но и пронизывaет большое 
количеcтво других норм, являяcь вырaжением более общего принципa — принципa 
диcпозитивноcти. 

Cвободa договорa взaимоcвязaнa c другими нaчaлaми грaждaнcкого прaвa — 
юридичеcким рaвенcтвом и aвтономией воли cубъектов грaждaнcкого прaвa, 
беcпрепятcтвенным оcущеcтвлением грaждaнcких прaв, недопуcтимоcтью произвольного 
вмешaтельcтвa кого-либо в чacтные делa. В cовокупноcти c оcтaльными принципaми и 
требовaниями доброcовеcтноcти, рaзумноcти и cпрaведливоcти принцип cвободы 
договорa должен иcпользовaтьcя для уcтрaнения пробелов в грaждaнcком 
зaконодaтельcтве, т. е. путем применения aнaлогии прaвa (п. 2 cт. 5 ГК РК). 
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Принцип cвободы договорa зaнимaет вaжное меcто в cиcтеме грaждaнcко-прaвовых 
принципов. Cвободa договорa являетcя ключевым принципом договорного прaвa .  

Тaким обрaзом, aнaлиз cиcтемы принципов грaждaнcкого прaвa, уcтaновление 
меcтa принципов cвободы договорa и доброcовеcтноcти в cиcтеме грaждaнcко-прaвовых 
принципов позволяют прийти к cледующему выводу: роль прaвовых принципов в 
мехaнизме грaждaнcко-прaвового регулировaния розничной купли-продaжи объективно 
возрacтaет и трaнcформируетcя. При этом принцип доброcовеcтноcти и принцип cвободы 
договорa cтaновятcя нормaми прямого дейcтвия. В cлучaе возникновения прaвовых 
коллизий, обрaзовaния пробелов в прaве четкaя cиcтемa принципов грaждaнcкого прaвa 
позволяет повыcить эффективноcть прaвового регулировaния розничной купли-продaжи, 
что окaзывaет позитивное влияние нa прaвопонимaние и прaвоприменение и дaет 
возможноcть при принятии cудебных aктов опирaтьcя в большей cтепени 
непоcредcтвенно нa оcновные отрacлевые нaчaлa грaждaнcкого зaконодaтельcтвa . 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

Алтыбаев С.А., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
Законодательство в сфере авторского права РК направлено на достижение 

основных целей и задач, во-первых, авторское право должно стимулировать 
деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях 
авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом, 
обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, 
закрепление за авторами прав на использование созданных ими произведений и получение 
доходов и т.д. Во-вторых, авторское право создает условия для широкого использования 
произведений в интересах общества. Другими словами, можно сказать, что усиление 
защиты авторского права и ужесточение наказания за его нарушение ни в коем случае не 
должно препятствовать использованию объектов авторского права в повседневной 
жизни человека. 

Ключевые слова: авторское право, авторский договор, нормативно-правовые 
основы, правовой статус. 

                                                                

http://zangerlf.com/ru/publications/184
http://i-news.kz/news/2013/10/31/7248925


Вестник университета Кайнар, №3/2019 

 106 

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 
 

Алтыбаев С.А., 
Қайнар академиясының магистранты 

 
Қазақстан Республикасының авторлық құқық саласындағы заңнамасы негізгі 

мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге бағытталған, біріншіден, авторлық құқық 
ғылым, әдебиет және өнер туындыларын жасауға ынталандыруы керек. Осы мақсатта 
авторлық құқық шығармашылықпен айналысу үшін жағдай жасауға ықпал етеді, қол 
жеткізілген шығармашылық нәтижелерді заңды түрде тануды және қорғауды 
қамтамасыз етеді, авторлардың өз туындыларын пайдалануға және табыс алуға 
құқықтарын қамтамасыз етеді және т.б. Екіншіден, авторлық құқық туындыларды 
қоғамдық мүдде үшін кеңінен қолдануға жағдай жасайды. Басқаша айтқанда, авторлық 
құқықты қорғауды күшейту және оны бұзғаны үшін жазаны қатаңдату, күнделікті 
өмірде авторлық құқықты пайдалануға ешқандай кедергі болмауы керек деп айта 
аламыз. 

Түйін сөздер: авторлық құқық, авторлық келісім, нормативтік база, құқықтық 
дәрже. 

 
LEGAL STATUS OF SUBJECTS OF COPYRIGHT 

 
Altybaev S.A., 

Undergraduate at Kainar Academy 
 
The legislation in the field of copyright of the Republic of Kazakhstan is aimed at 

achieving the main goals and objectives, firstly, copyright should stimulate the creation of works 
of science, literature and art. To this end, copyright contributes to the creation of conditions for 
engaging in creative work, provides legal recognition and protection of the achieved creative 
results, securing the authors the rights to use their works and generate income, etc. Secondly, 
copyright creates the conditions for widespread use of works in the public interest.  In other 
words, we can say that strengthening copyright protection and tougher penalties for violating it 
should in no way impede the use of copyright in everyday life.  

Keywords: copyright, copyright agreement, regulatory framework,legal status. 
 
Защита интеллектуальной собственности активно развивается в последние 200-250 

лет, особенно в промышленно развитых странах Запада. Это связано с тем, что ряд 
изобретений позволил некоторым странам, фирмам, корпорациям стать мировыми 
лидерами в производстве той или иной продукции. Поэтому все развитые государства 
вкладывают большие средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. 

Основными поборниками прав интеллектуальной собственности являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европы и Япония, на которые приходится 
практически 80 процентов всех выданных в мире патентов. В Японии на 1 млн. населения 
этой страны приходится до 1000 изобретений в год, в США - в два раза меньше. 
Количество патентов, выданных в США за год, превышает 150 тысяч. 

Политика нашей страны в настоящее время принципиально ориентирована на 
поддержку отечественного производителя. Вероятно это увеличит стимул казахстанского 
ученого на создание новых, прогрессивных изобретений с учетом специфики нашего 
рынка. 

В отличие от обычных товаров результаты научных исследований и открытий в 
виде объектов интеллектуальной собственности очень уязвимы. Без государственной 
охраны они легко могут быть присвоены. Современные возможности информационных 
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технологий только увеличивают эти риски. Экономические и иные выгоды от 
интеллектуального потенциала создателю обеспечивается лишь тогда, 
когда интелеектуальный продукт надежно защищен. Ценность правовой системы 
определяется тем, какая роль отводится личности, как охраняются и обеспечиваются ее 
интересы, какими правами она наделена и каковы гарантии этих прав. 

В Республике Казахстан за последние годы приняты важные нормативно-
правовые акты в области охраны интеллектуальной собственности: Гражданский кодекс, 
Патентный закон, Закон «Об авторском праве и смежных правах» и другие. 

В целях проверки исполнения законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности проводятся проверки компетентных государственных органов. Для 
проверок хозяйствующих субъектов, использующих объекты интеллектуальной 
собственности, выработана методика таких проверок госорганами и, что особенно важно, 
методические рекомендации, определяющие ущерб, причиненный правообладателю при 
нарушении его прав. Правоохранительные органы принимают активное участие в защите 
прав авторов. 

Вместе с тем, очевидно, что наиболее заинтересованным лицом в защите своих 
прав является сам автор изобретения или проирзведения. 

Право авторства представляет собой право личности признаваться автором 
произведения, изобретения и требовать такого признания от всех других лиц. С авторами 
и соавторами объекта интеллектуальной собственности связаны все личные 
неимущественные и имущественные права по поводу данного объекта. 

В случае нарушения права интеллектуальной собственности лицо, чье право 
нарушено, вправе предъявить обязательственный или деликтный иски. 

За защитой этих прав их обладатели могут обратиться в суд, они вправе требовать 
признания своих прав, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 
и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 
возмещения причиненных убытков, а также принятия иных предусмотренных 
законодательными актами мер, связанных с защитой их прав. 

Среди объектов права интеллектуальной собственности Гражданский кодекс 
Республики Казахстан (ст. 961) выделяет две группы: 1) результаты интеллектуальной 
творческой деятельности, 2) средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг. 

К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся такие 
продукты творческого труда как произведения науки, литературы и искусства; 
исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных 
микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау) и 
другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, 
предусмотренных ГК и иными законодательными актами. 

К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг относятся: фирменные наименования; товарные знаки (знаки обслуживания); 
наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; другие средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом и законодательными актами РК. 

Одним из главных личных неимущественных прав, возникающих у создателей всех 
результатов интеллектуальной творческой деятельности, является право авторства, от 
него производны все остальные права субъекта права интеллектуальной собственности - 
неимущественные и имущественные. В первую очередь, нарушение права авторства 
влечет помимо всего прочего и невозможность получения автором вознаграждения за 
свой труд. 
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На вторую группу объектов интеллектуальной собственности - средства 
индивидуализации участников гражданского оборота (работ, услуг) личные 
неимущественные права не распространяется вообще. 

Нетрудно заметить, что непременным условием создания объектов 
интеллектуальной собственности, являющихся результатом интеллектуального 
творческого труда, является наличие творческого элемента, тем самым элемент 
творчества необходим для наделения правом авторства. 

Некоторые могут возразить, что признак творческого характера присущ и 
товарному знаку. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы 
изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их 
комбинации (ст. 5 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров»). Эти обозначения несомненно можно отнести к 
произведениям изобразительного искусства, однако охраняться они будут нормами об 
авторском праве, а не нормами об охране товарных знаков. Исходя из того, что основным 
назначением товарных знаков является «различительная (отличительная) способность», 
способность служить средством индивидуализации участников гражданского оборота, 
законодатель не закрепляет за его автором никаких прав на созданный им товарный знак. 
У автора возникает право авторства лишь на эскиз созданного им товарного знака, на 
произведение изобразительного искусства. 

В силу неразрывной связи с личностью, право авторства является специфическим 
правом, принадлежащим только действительному создателю объекта интеллектуальной 
собственности. Однако наследники автора вправе осуществлять защиту указанного 
правомочия. В случае присвоения авторства умершего автора третьим лицом они могут 
возбудить иск о его признании. Кроме того, наследники должны быть привлечены к 
рассмотрению любого спора, касающегося авторства умершего лица. 

Для права авторства характерно неотчуждаемость и непередаваемость, 
бессрочность действия и охраны. Именно личный характер рассматриваемых прав 
обусловливает их неотчуждаемость и непередаваемость от самого обладателя; оно не 
может быть передано в части или целом другому лицу как физическому, так и 
юридическому по какому-либо основанию, в том числе по договору или по наследству. 
Сказанное позволяет сделать вывод, что какие бы то ни было соглашения об отказе от 
авторства или его передачи другому лицу следует признавать недействительными с 
момента их совершения. 

Право авторства не может быть объектом взыскания, что также является 
следствием неотчуждаемого характера этих прав. Налагать арест и возбуждать иск можно 
лишь в отношении имущественных прав автора. «Действительно, если на произведение 
искусства может быть наложен арест как на имущество или на вознаграждение от его 
использования, то кредитор, требующий наложения ареста, не вправе претендовать на 
элементы морального права, позволяющие ему заменить собой автора...» (Р. Дюма. 
Литературная и художественная собственность). 

Изложенные выше касается личных неимущественных прав автора. 
Защита исключительных (имущественных) прав на объекты интеллектуальной 

собственности осуществляется способами, предусмотренными статьей 9 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан. Использование результатов интеллектуальной 
деятельности без согласия автора, указания автора и выплаты вознаграждения является 
нарушением прав автора и иных правообладателей. 

Субъектами авторского права являются лица, которым принадлежит авторские 
права в отношении произведений науки, литературы и искусства. 

Обладателями субъективных авторских прав являются: 
1) авторы (граждане Республики Казахстан, иностранные граждане, лица без 

гражданства); 
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2) наследники авторов (физические лица, юридические лица, Правительство 
Республики Казахстан, иностранные государства, международные организации); 

3) иные правопреемники. 
Авторы это физические лица творческим трудом, которых создано произведение 

науки, литературы и искусства. К личности автора Закон, не предъявляет ни каких особых 
требований, касательно возраста, пола, дееспособности. Авторами не могут признаваться 
животные, имеющие развитую психику, компьютеры, реализующие созидательную 
функцию (например, синтезатор). Автором необходимо признавать творца и производного 
и составного произведения, авторов различных переработок, переводов и т.п. Авторское 
право как совокупность всех абсолютных прав на произведение возникает в силу создания 
произведения. Создание произведения не является юридическим поступком, так как 
создание произведения является правомерным действием, и закон связывает 
возникновение правовых последствий именно с появлением результата этого действия, а 
не с направленностью волеизъявления автора породить правовой эффект посредством 
создания произведения. Поскольку создание произведения не является сделкой, то для 
того, чтобы стать автором, не требуется определенной зрелости сознания и воли, и в 
качестве автора могут выступать дети и недееспособные лица. Права автора за них будут 
осуществлять их законные представители. Например, Сальвадор Дали в девятилетнем 
возрасте написал картину под названием «Елена Троянская». 

Иностранные авторы получают охрану своих субъективных авторских прав при 
одном условии. Признаются и охраняются авторские права иностранцев на те их 
произведения, которые обнародованы на территории Республики Казахстан либо не 
обнародованы, но находятся на ее территории в какой-либо объективной форме. Если 
произведение иностранного автора обнародовано или приобрело объективную форму за 
пределами Республики Казахстан, его охрана в нашей стране осуществляется в 
соответствии с международными договорами, ратифицированными в Республике 
Казахстан. 

Переводчики также признаются авторами. Но авторами не самого произведения, а 
его перевода. В Рекомендации о юридической охране прав переводчиков и переводов и 
практических средствах улучшения положения переводчиков, принятой конференцией 
ООН по вопросам образования, науки и культуры (Найроби, 22 ноября 1976г.) , 
обоснованно указывается, что при неполучении переводчиком необходимого согласия на 
перевод, членам ООН рекомендовано возлагать ответственность за получение такого 
разрешения на пользователя перевода (физическое или юридическое лицо, для которого 
осуществляется перевод, например издательство). При этом авторское право переводчика 
не препятствует другим лицам осуществлять собственные переводы. В данном случае 
имеется ввиду не простой перевод отдельных слов или выражений на другой язык 
(подстрочный перевод), а перевод, соединенный с литературной обработкой текста 
произведения с сохранением смыслового содержания. В случае нарушения авторского 
права переводчика последний, равно как и автор оригинального произведения, имеет 
право требовать восстановления нарушенного права, вплоть до запрещения выпуска или 
распространения произведения . 

Соавторство возникает при одновременном наличии двух условий: 
1) участие соавторов носит творческий характер; 
2) произведение в результате, которого итогом явилось единство формы и 

содержании (песня - текст и мелодия). 
Не признаются соавторами лица, которые оказывали автору организационную, 

техническую, финансовую или иную помощь. 
В теории выделяются несколько концепций соавторства: 
1) «Ограничительная концепция соавторства» - заключается в том, что соавторство 

возможно только в том случае, когда соавторы, работая вместе над единым 
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произведением, создали такой объект, в котором невозможно выделить части, созданные 
конкретным автором (нераздельное соавторство); 

2) «Расширительная концепция соавторства» - созданным в соавторстве будет 
считаться любое совместное произведение, если авторы, сплотив свои усилия, внесли 
каждый свою лепту в единое произведение, объединив свои части общим замыслом 
(раздельное соавторство); 

3) «Сборное соавторство» - авторы аудиовизуального произведения не являются 
соавторами, а являются «сборными авторами» - некий противовес соавторству . 

По нашему мнению необходимо при соавторстве заключать специальные 
соглашения. Следует признать тот факт, что в Законе отсутствует данная норма. Хотя 
они необходимы, к примеру, для распределения сумм доходов между соавторами. Данные 
нормы существовали в СССР .  Необходимость в данных соглашениях признается также и 
в юридической литературе .Гаврилов Э.П., такие соглашения отнес к договорам о 
совместной деятельности. Этого мнения придерживается, и Гаева Н.С. утверждая, что это 
один из элементов возникновения соавторства. При этом под соглашением надо понимать 
взаимное волеизъявление авторов, направленное на совместную творческую работу над 
произведением. Оно может быть выражено в любой форме и на любой стадии работы над 
произведением. Более того, предметом соглашения может быть доработка уже 
законченного произведения, если возникает необходимость внести в него изменения и 
дополнения творческого характера. Важно лишь, чтобы соавторство было добровольным 
и не нарушало ничьих охраняемых Законом авторских прав. Особым видом произведений, 
созданных в соавторстве, является интервью. Интервью - это один из жанров 
журналистики. Оно является особым видом произведений, созданных в соавторстве. 
Авторские права на интервью принадлежат как лицу, давшему интервью, так и лицу, его 
проводившему. Эти лица рассматриваются в качестве соавторов, если договором между 
ними не предусмотрено иное. При этом использование интервью допускается лишь с 
согласия лица, давшего интервью. В результате совместной творческой деятельности в 
данном случае создается произведение, характеризующееся единством формы и 
содержания либо необходимой связью двух или более форм, обусловленных единым 
содержанием. 

Признаком соавторства является творчество. Творчество - умственная 
деятельность, отражающая представления об окружающем мире в новой, оригинальной 
форме и содержании во всех областях деятельности человека. Многие ученые пытаются 
определить критерии творчества. Очень хорошо исследован данный аспект в трудах 
Ионаса В.Я., который попытался выявить юридически значимые аспекты творческих 
произведений. Он считает (исследовал в основном художественные произведения), что 
главное юридическое значение имеют художественные образы, используемые в 
творчестве, в частности, в рамках сюжета . 

Юридические лица. О возможности юридического лица быть обладателем личных 
неимущественных прав автора является дискуссионным. Труд большого коллектива часто 
не может быть персонифицирован, в связи с этим предлагается  конструкция  
«юридическое лицо - автор». Интересен международный опыт, к примеру, по 
английскому Закону об авторском праве 1988 года, обладателем авторского права на 
произведение, созданное или впервые опубликованное самим правительством либо под 
его руководством, является правительство Великобритании. В Японском Законе об 
авторском праве, в качестве автора признается физическое и юридическое лицо. В 
соответствии с Японским Законом об авторском праве, «автор» - это не создатель 
произведения, а организация – издательство, вещательная организация или иная фирма, 
которая имея исключительные авторские права, использует их как мощное средство в 
борьбе со своими конкурентами. Непосредственному автору в экономическом обороте 
отведена значительно более скромная роль – создать произведение и передать его для 
использования фирме. В остальных случаях юридические лица становятся 
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правообладателями в результате заключения договора с автором произведения или с его 
наследниками. Это могут быть, издательства, театры, студии и т.д. 

Наследники. Субъективные имущественные права автора могут переходить по 
наследству. Переход происходит по закону, либо по завещанию. К числу наследников не 
может претендовать государство . Произведения, по которым истек срок действия 
авторского права, переходят в общественное достояние. Наследники в праве (это не 
является их обязанностью) осуществлять защиту права авторства и репутации (личные 
неимущественные права умершего автора), причем эти правомочия наследников не 
ограничиваются сроком. Важной особенностью наследования авторских прав является тот 
факт, что авторские права переходят к наследникам в бездолевом порядке. Иными 
словами, авторское право наследуется как единое целое, не подлежащее выделу и разделу. 
Распоряжение перешедшим по наследству произведением осуществляется наследниками 
совместно и только по взаимному согласию. При отсутствии такого согласия, например 
при отказе кого-либо, из наследников дать согласие на переиздание произведения, спор 
наследников должен рассматриваться в суде. 

Некоторые ученые, в частности Рузакова О.А., считают, что наследникам едва ли 
может переходить право на отзыв произведения, которое входит в состав права на 
обнародование, хотя прямого запрета в законодательстве нет. Если автором при жизни 
реализовано право на обнародование, то наследники не управомочены реализовать право 
на отзыв. 

В соответствии с нормами наследственного права принятие наследства 
осуществляется двумя способами: 

1) путем подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства заявления 
о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; 

2) путем фактического вступления во владение и управление наследственным 
имуществом. Рубанов А.А. считает, что в данном случае наследник относится к 
наследственному имуществу, как к своему собственному, и тем самым проявляет 
намерение приобрести наследство . 

Наниматель (работодатель) автора служебного произведения. Служебное 
произведение - это произведение, которое создано работником в связи с трудовыми 
отношениями. Наличие трудовых функций подтверждается при спорах служебными 
инструкциями, трудовым договором, коллективным  договором, содержанием приказов и 
распоряжений по организации . 

По общему правилу исключительное право достается работодателю. В такой 
позиции нет ничего противоестественного - работник выполняет задание, его рабочее 
место и заработная плата сохраняются за ним, расходы по созданию несет организация. 
Кто финансирует, тот и получает исключительные права, принцип, сформулированный в 
зарубежной практике. 

К числу служебных относятся произведения, создаваемыми штатными 
сотрудниками научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений; 
сотрудниками редакций газет, журналов, киностудий, телерадиокомпаний; произведения 
декоративно-прикладного, сценографического искусства, пантомимы и хореографические 
произведения, создаваемые художниками, оформителями и другими и иными 
сотрудниками театрально-зрелищных организаций и учреждений; произведения 
архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, создаваемые 
архитекторами и дизайнерами; фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии, создаваемыми штатными 
фотографами, и многие другие произведения. 

Корчагина Н.П. разграничила понятие служебного произведения в аспекте 
гражданского и трудового законодательства. В частности, по ее мнению трудовое право 
не регулирует оборот вещей (произведений авторского права), не устанавливает правил 
заключения, изменения и расторжения сделок по поводу перехода субъективных 
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авторских прав - все это отношения, входящие сферу гражданско-правового 
регулирования. Предметом же трудового права составляет, прежде всего, сам процесс 
труда, а также отношения по выплате вознаграждения за этот труд (заработная плата). 
Иными словами, юридически (содержательно) здесь речь идет о двух различных 
договорах, хотя объединенных общей формой . 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сам факт наличия трудовых 
отношений и создание конкретного охраняемого объекта авторского права в процессе 
исполнения трудовых обязанностей или по заданию работодателя выступает 
необходимым и достаточным условием автоматического возникновения исключительных 
прав у работодателя. Получается, что наличие трудового договора служит в то же время и 
юридически значимым фактом гражданского права, так как влечет гражданско-правовые 
последствия - возникновения прав у работодателя. Однако работник в лице автора может 
заключить с работодателем отдельный гражданско-правовой договор, где будут 
предусмотрены все правоотношения, возникающие по поводу авторских прав. 

Особый вопрос – о создании произведений специалистами, привлеченными на 
основании договора аутсоринга – договора аренды персонала. В гражданском 
законодательстве отсутствует понятие «аутсоринг». Поэтому эта брешь в 
законодательстве порождает много проблем. Кто является правообладателем созданных 
произведений – организация, предоставившая персонал, или организация, использующий 
персонал для выполнения своих функций? Здесь более уместно представляются действия 
направленные на  привлечение персонала – авторов, создавших конкретное произведение, 
и заключить с ними авторский договор о передаче имущественных прав считает, 
Корчагина Н.П. 

Таким образом, корректное составление трудового и гражданско-правового 
договора со штатным либо нештатным творчески работником, создающим объекты 
авторского права (произведения литературы, науки и искусства), значительно сократит 
риски авторов выполняющих трудовые функции и работодателей. 

Производители аудиовизуального произведения. Авторами таких произведений 
являются соответствующие режиссеры-постановщики, сценаристы, композиторы 
используемых в фильме музыкальных произведений и т.п. Исключительными правами 
обладает продюсер в силу обеспечения единства произведения. Лица, являющиеся, 
авторами составных частей такого произведения сохраняют свои права, но в рамках 
включения их произведений в сложный объект они обязаны подчиняться единому режиму 
использования, определяемому продюсером. 

Лица, выпускающие в свет периодические издания. К таким изданиям относят 
газеты, журналы, периодические сборники научных трудов в лице их издателей. Издатель 
периодических изданий не является автором-составителем. У него нет субъективного 
авторского права на подбор или расположение материалов, которыми обладает 
соответствующий составитель. Нет у него прав, которые остаются у автора. Выражение: 
«Перепечатка допускается только с согласия редакции» не имеет законных оснований . 

Действующее законодательство Республики Казахстан под авторским правом 
понимает имущественные и личные неимущественные права автора – физического лица, 
творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или 
искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их 
назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения . 

Конституцией РК, Законом РК от 10 июня 1996 года № 6-1 «Об авторском праве и 
смежных правах»,  Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве от 6 сентября 
1942 года (Казахстан признал ее в порядке правопреемства международных обязательств 
и договоров бывшего СССР в 1992 году), положениями Женевских Договоров Всемирной 
организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и 
фонограммам от 20 декабря 1996 года (Казахстан присоединился к ним Законами от 16 
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апреля 2004 г. № 545 и № 546) и рядом других нормативных правовых актов РК  
регулируются авторское право в Республике Казахстан. 

Законодательство в сфере авторского права РК направлено на достижение 
основных целей и задач, во-первых, авторское право должно стимулировать деятельность 
по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право 
способствует созданию условий для занятия творческим трудом, обеспечивает правовое 
признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав 
на использование созданных ими произведений и получение доходов и т.д. Во-
вторых, авторское право создает условия для широкого использования произведений в 
интересах общества. Другими словами можно сказать, что усиление защиты авторского 
права и ужесточение наказания за его нарушение ни в коем случае не должно 
препятствовать использованию объектов авторского права в повседневной жизни 
человека. 

В п. 3 ст. 963 ГК РК, относящейся к общим положениям об интеллектуальной 
собственности и распространяющей свое действие на главу «Авторское право» 
определено, что право авторства неотчуждаемо и непередаваемо и может принадлежать 
только лицу, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной творческой 
деятельности. Авторское право не распространяется на собственно идеи, концепции, 
принципы, методы, системы, процессы, открытия и факты. Если произведение создано 
совместным творческим трудом двух или более физических лиц, они признаются 
соавторами и имеют одинаковые авторские права. Каждый из соавторов вправе 
использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельно значение, по 
своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Право на 
использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. За 
юридическими лицами авторское право не признается, они могут быть только 
правообладателями, получившими право на использование произведения и (или) объекта 
смежных прав по договору с автором или иному основанию, предусмотренному 
законодательством. 

В соответствие со ст. 15 Закона РК Об авторском праве и смежных 
правах Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные 
неимущественные права, а именно:  

право признаваться автором произведения и требовать такого признания, в том 
числе путем указания имени автора надлежащим образом на экземплярах произведения и 
при любом его публичном использовании, если это практически возможно (право 
авторства); 

право указывать и требовать указание на экземплярах произведения и при любом 
его публичном использовании вместо подлинного имени автора его вымышленное имя 
(псевдоним) или отказаться от указания имени, то есть анонимно (право на имя); 

право на неприкосновенность произведения, включая его название, 
противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению 
произведения, а также любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести 
или репутации автора (право на защиту репутации автора); 

право на открытие доступа к произведению неопределенному кругу лиц (право на 
обнародование), за исключением произведений, созданных в порядке выполнения 
служебных обязанностей или служебного задания работодателя… 

Личные неимущественные права принадлежат автору, независимо от его 
имущественных прав, и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на 
использование произведения. Личные неимущественные права автора являются 
неотчуждаемыми.  

В соответствии со ст. 16 Закона РК Об авторском праве и смежных правах Автору 
или иному правообладателю принадлежат имущественные (исключительные) права на 
использование произведения в любой форме и любым способом. 
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Исключительные права автора на использование произведения означают право 
осуществлять, разрешать или запрещать осуществление следующих действий:  

воспроизводить произведение (право на воспроизведение); 
распространять оригинал или экземпляры произведения любым способом: 

продавать, менять, сдавать в прокат (внаем), совершать иные операции, в том числе в 
открытой информационно-коммуникационной сети (право на распространение); 

импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая 
экземпляры, изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав 
(право на импорт); 4) публично показывать произведение (право на публичный показ); 

публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); 
публично сообщать произведение (сообщать произведение для всеобщего 

сведения), включая сообщение в эфир или по кабелю (право на публичное сообщение); 
сообщать произведение в эфир, включая первое и (или) последующее сообщение в 

эфир для всеобщего сведения (право на сообщение в эфир); 
сообщать произведение по кабелю, включая первое и (или) последующее 

сообщение по кабелю для всеобщего сведения (право на сообщение по кабелю); 
переводить произведение (право на перевод); 
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение 

(право на переработку); 
доводить произведение до всеобщего сведения (право на доведение до всеобщего 

сведения); 
осуществлять иные действия, не противоречащие законодательным актам 

Республики Казахстан. 
Согласно п. 5 ст. 16 Закона РК Об авторском праве и смежных правах Автор или 

иной правообладатель имеет право на вознаграждение за каждый вид использования 
произведения, размер и порядок исчисления которого устанавливаются авторским 
договором, а также договорами, заключаемыми организациями, управляющими 
имущественными правами авторов на коллективной основе. 

Таким образом, любые лица, использующие в своей деятельности объекты 
авторского права, обязаны соблюдать личные неимущественные и имущественные права 
авторов. 

Согласно п. 25 ст. 2 Закона РК Об авторском праве и смежных правах пользователь 
– это любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее или организующее 
использование объектов авторского права или смежных прав. Пользователями объектов 
авторского права являются телекомпании, радиокомпании, кабельные операторы, театры, 
филармонии, концертные объединения, организаторы концертов и иных публичных 
мероприятий, кафе, рестораны, ночные клубы, бары, дискотеки, развлекательные центры, 
организации транспорта, предприятия торговли, салоны красоты, фитнесс центры, студии 
звукозаписи, кинотеатры и т.д. 

Для соблюдения имущественных прав авторов пользователю необходимо 
заключать письменные авторские договоры непосредственно с каждым автором 
используемых произведений или лицензионный договор с организацией по управлению 
правами авторов на коллективной основе и на их основании оплачивать авторское 
вознаграждение в размере и порядке, определенном в этих договорах. 

Заключение договора с каждым автором, чье произведение используется, является 
фактически невыполнимым, так как пользователями ежедневно используются десятки, 
сотни произведений отечественных и зарубежных авторов. Поэтому заключение договора 
с организацией по управлению правами авторов и выплата на его основании авторского 
вознаграждения является признанным во всем мире наиболее приемлемым, реальным и 
дешевым способом разрешения проблемы, связанной с соблюдением прав авторов и 
требований авторского законодательства. Использование произведений авторов без 
заключения соответствующего договора и без оплаты авторского вознаграждения 
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является нарушением прав авторов и требований авторского законодательства. За 
нарушение прав авторов предусмотрена гражданская (ст. 49 Закона РК Об авторском 
праве и смежных правах), административная (ст. 129 КоАП), уголовная (ст. 184 УК РК) 
ответственность. 

Разрешение проблемы, связанной с необходимостью соблюдения авторских прав, 
путем заключения лицензионного договора с организацией по управлению правами 
авторов на коллективной основе является приемлемым и выгодным для всех 
заинтересованных лиц: пользователь на законных основаниях будет использовать 
произведения авторов, авторы будут получать справедливое вознаграждение за 
использование их произведений и будут создавать свои шедевры, а организация по 
управлению правами авторов будет надлежаще исполнять свои уставные задачи и 
обязательства перед авторами и правообладателями, а государство будет успешно 
выполнять свои международные обязательства, вытекающие из членства Республики 
Казахстан в международных конвенциях в области авторского права, снизит уровень 
незаконного использования произведений авторов («пиратство») и получит льготы в 
международной торговле. Кроме того соблюдение прав авторов путем заключения 
лицензионного договора и выплаты на его основании авторского вознаграждения – это 
вклад в развитие отечественной и мировой культуры. 
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В статье рассматриваются современное состояние туристской индустрии 

Республики Казахстан. Казахстанский туристский бизнес развивается, несмотря на 
кризис. Кроме того, все те же иностранные эксперты полагают, что этому будут 
способствовать такие плюсы республики на мировом туристском рынке как 
гостеприимство и доброжелательность казахстанцев, природные 
достопримечательности страны, ее история и богатство культурного и этнического 
разнообразия, а также туристская инфраструктура.  

Ключевые слова: туризм, индустрия,  маркетинг,  управление, организация, 
исследование, спрос.  
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 Мақалада қазақстан республикасының туристік индустриясының қазіргі 
жағдайы қарастырылады. Туристік бизнестің өсуі мен  қатар, барлық халықаралық 
сарапшылардың пікірінше, бұл туризм нарығында қазақстандықтардың 
қонақжайлылығы мен игілігі, салауатты өмір салты, оның тарихи және мәдени 
ерекшеліктері, сондай-ақ туристік инфрақұрылым сияқты республиканың қолдауына 
айналады. 
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The article discusses the current state of the tourism industry of the Republic of 

Kazakhstan. Kazakhstan tourist business is developing, despite the crisis. In addition, all the 
same foreign experts believe that this will be promoted by such advantages of the republic in the 
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its history and rich cultural and ethnic diversity, as well as tourist infrastructure. 

Keywords: tourism, industry, system, marketing, management, organization, research, 



Вестник университета Кайнар, №3/2019 

 117 

demand. 
 

Казахстанский туристский бизнес развивается, несмотря на кризис. Вместе с тем, 
еще предстоит многое сделать для реализации его потенциала в полной мере. Особенно 
перспективно развитие новых видов туризма – экологический, этнографический, 
экстремальный.  

Как отмечают международные эксперты в области туризма, состояние развития 
туристской отрасли в Казахстане за последние годы характеризуется его поступательным 
и устойчивым развитием. За рубежом Казахстан начинают рассматривать как одну из 
наиболее стабильных стран с уникальными туристскими возможностями. Кроме того, все 
те же иностранные эксперты полагают, что этому будут способствовать такие плюсы 
республики на мировом туристском рынке как гостеприимство и доброжелательность 
казахстанцев, природные достопримечательности страны, ее история и богатство 
культурного и этнического разнообразия, а также туристская инфраструктура.  

Обнадеживающими стали итоги 2017 года. Несмотря на оценки экспертов 
Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) о резком мировом снижении спроса 
на туристические услуги на 7%, в Казахстане наблюдается увеличение потока по 
въездному и выездному туризму. Так, количество посетителей въездного туризма 
увеличилось на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составило 
чуть более 3,5 миллионов человек, а количество посетителей выездного туризма 
увеличилось на 10,7% и составило 4 369,8 тыс. человек.  

В свою очередь, если сравнить с другими государствами, то данная цифра вполне 
впечатляющая. По данным Росстата, к примеру, Российский выездной турпоток 
сократился по разным направлениям на 23-25 процентов.  

Испанию, по данным госсекретаря Испании по делам туризма Жоана Мескиды, в 
2017 году посетило на 8,7% меньше туристов, чем в 2016 году: всего 52 миллиона 
человек. Это худший показатель за последние шесть лет. По опубликованным вчера 
данным Всемирной туристской Организации, въездной туризм в мире в 2017 году 
сократился на 4,3% по сравнению с 2016 годом и составил 880 миллионов человек. 
Больше всего поток туристов в 2017 году сократился в Европе и на Ближнем Востоке – на 
5,6%, меньше всего – в странах Юго-Восточной Азии и Тихого океана (1,9%).  

В связи с этим, пусть прирост въездного туризма в Казахстане на 0,3% и кажется 
незначительным, он значительно превосходит средние мировые показатели. Это еще раз 
подтверждает поступательное развитие экономики и стабильность страны на 
международной арене.  

Стоит отметить и увеличение числа субъектов туристской отрасли в Казахстане в 
целом на 7%, что составляет около 2500 туристских фирм и индивидуальных 
предпринимателей.  

Активизировалась работа по созданию туристской инфраструктуры, вводу новых 
объектов, строительству гостевых домов и кемпингов. Год можно считать прибыльным и 
в увеличении количества номеров, которое возросло на порядка 2300, что составляет 
более 5000 койко-мест. Их единовременная вместимость возросла также на 8% и 
составила 69 305 койко-мест.  

Важно сегодня понять – казахстанский туристский комплекс способен стать 
мощным рычагом общего ускорения темпов роста и модернизации экономики 
республики.  

Об этом свидетельствуют тенденции роста объемов въездного и внутреннего 
туризма и создание системы государственного регулирования туристской деятельности в 
рамках программы развития туризма. Значительно увеличилось количество иностранных 
туристов, возрос уровень спроса на поездки внутри страны.  
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Таким образом, инициированные Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 
экстренные антикризисные меры способствовали тому, что экономический рост пусть 
медленно, но уверенно дает о себе знать.  

Казахстан, как новый туристский рынок, продолжает привлекать повышенный 
интерес. Оно и верно, ведь преимущество нашей Родины заключается в ее уникальной 
культуре, богатом природном потенциале, а также возможности заниматься активными 
видами отдыха, такими, как экологический, спортивный и приключенческий туризм. 
Однако, понимая всю сложность настоящего времени, Министерство туризма и спорта РК 
не отступает от реализации поставленных Президентом Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаевым задач Государственной программы развития туризма на 2015-2020 годы.  

По поручению Президента страны, Правительством была принята Антикризисная 
Программа, в рамках которой на поддержку субъектов предпринимательства было 
выделено 275 млрд. тенге. При этом следует отметить, что помощь государства, 
предоставляемая бизнесу сегодня, является беспрецедентной со времени введения 
рыночных механизмов.  

Принятые меры являются свидетельством значительного снижения 
административных барьеров и поддержки, прежде всего малого и среднего бизнеса, и это 
дает мощный стимул для развития соответственно индустрии туризма, являющейся одним 
из приоритетов несырьевого сектора экономики страны.  

На мой взгляд, в рамках данной задачи нужно уделить внимание развитию 
народного промысла и ремесел, как важной составляющей индустрии туризма и 
недостаточно развитой на сегодняшний день. Заслуживает внимания привлечение 
местного населения путем оказания ему содействия в получении микрокредитов для 
организации сельского и экологического туризма в рамках популярных туристских 
маршрутов. Главное, что это позволит нам создать новые рабочие места и тем самым 
повысит благосостояние народа и снизит последствия кризиса.  

Однако несмотря на кризис, продолжаются инвестиционные вливания в экономику 
Казахстана, в частности в туристскую отрасль. Объем инвестиции, направленных в 
туристскую отрасль, увеличился на 24% по сравнению с 2016 годом и составил 84 млрд. 
тенге. И как отметил на расширенном заседании коллегии главного туристского ведомства 
страны Министр Арыстанбек Мухамедиулы, «для успешной реализации Стратегических 
направлений до 2020 года проводится целенаправленная работа по привлечению 
инвестиций на строительство современных туристских центров отвечающих 
международным стандартам, таких как «Бурабай», «Жана-Иле» и «Актау–Сити». Эти 
международные центры, безусловно, станут брендом Казахстана».  

Сектор туристской индустрии Казахстана определен одним из экономических 
приоритетов государства на долгосрочный период в числе семи кластеров, определяющих 
специализацию экономики страны в несырьевых отраслях, что свидетельствует о 
значимости, которое придается данной отрасли как одному из важных факторов 
социально-экономического развития государства. 

На сегодня стоит задача создания конкурентоспособной туристской индустрии и 
превращения Казахстана к 2020 году в центр туризма Центрально-Азиатского региона. 

Наша страна привлекает многих с позиции вложений инвестиций и, что особенно 
важно в последнее время зарубежные инвесторы проявляют большой интерес к сектору 
туризма. 

В целях выработки конкретных подходов и общесистемных мер по развитию 
индустрии туризма Министерством туризма и спорта РК разработан утвержден Указ 
Президента Республики Казахстан от 2016 года, Государственная Программа развития 
туризма в Республике Казахстан на 2017-2020 годы. 

Сегодня как на европейском, так и на азиатском туристских рынках проявляется 
большой интерес к Казахстану, как новому туристскому направлению, что 
свидетельствует о реальных перспективах увеличения потока иностранных туристов. 
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Согласно данным Комитета  по статистике Республики Казахстан по итогам 
января-сентября 2018 года в целом, по республике количество посетителей по всем типам 
туризма по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличилось на 2,5% и 
составило 10898,9 тысяч человек. Общий объем оказанных услуг за январь-сентябрь 2018 
года составил 49,3 млрд. тенге, что больше на 42,8%, чем в соответствующем периоде 
2017 года (34,5 млрд. тенге). 

В объектах размещения насчитывается 29305 номеров, больше чем на 14,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года (25565 номеров), при этом единовременная 
вместимость составила 64278 койко-мест, т.е. увеличено на 9,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года (58612 койко-мест). 

В отчетном периоде объем инвестиции в туристскую отрасль также увеличился на 
42,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (47,5 млрд. тенге) и 
составил 67,7 млрд. тенге. 

Туристский потенциал Казахстана богат и разнообразен и имеет уникальные 
возможности для развития почти всех видов туризма начиная с познавательного, 
связанного с посещением культурно-исторических объектов до приключенческого и 
других активных видов туризма, экотуризма. В стране имеется около 100 водных 
лечебниц, более 9000 археологических и исторических памятников. Пользуется 
популярностью среди туристов охота и рыбалка, в том числе национальные виды охоты. 

Мы планируем реализовать стратегию продвижения Казахстана как нового и 
привлекательного туристского направления в Центральной Азии и Евразии. 

Согласно Плану мероприятий на 2014-2018 годы по реализации Государственной 
программы развития туризма в Республике Казахстан на 2017-2020 годы предусмотрены 
мероприятия по развитию внутреннего туризма. 

Важное значение придается для реализации проектов: 
- в городе Алматы и Алматинской области (создание условий для развития 

инфраструктуры туризма, строительство индустрии туризма и развлечений в городе 
Капшагай, создание инфраструктуры туризма и условий для его дальнейшего развития 
при АО «Международный Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» в целях 
формирования сферы сопутствующих услуг); 

- в городе Астане и Акмолинской области (создание условий для развития сферы 
сопутствующих услуг, включая индустрии туризма и развлечений в Щучинско-Боровской 
курортной зоне, инфраструктуры экологического туризма в Национальном природном 
парке «Бурабай», строительство этнографического комплекса «Шебер ауылы» с 
выставочным центром «Дворец мастеров»); 

- культурно-познавательного туризма по Шелковому пути в Южно-Казахстанской 
области (создание туристских центров в городе Туркестан и Отрарском районе); 

- пляжного и круизного туризма на Каспийском море (разработка проекта и 
создание условий для подготовки и организации международного круиза по Каспийскому 
морю с посещением портов России, Дагестана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, 
обустройство зоны отдыха на мысе Кендерли в целях развития пляжного туризма). 

Создание условий для развития познавательного туризма на космодроме Байконур 
в рамках проекта «Казахстан – первая космическая гавань планеты». 

С целью пропаганды и популяризации туристских возможностей нашей страны, 
развития въездного и внутреннего туризма туристскими организациями Республики 
Казахстан разработано большое количество увлекательных перспективных маршрутов. 
Казахстан обладает не только уникальным природным потенциалом, здесь развивается 
также ряд перспективных направлений в отрасли туризма: культурно-познавательный, 
деловой, экологический, экстремальный, паломнический,  активный, событийный, 
конный, санаторно-оздоровительный, маршруты по Шелковому пути, туры в любое время 
года по живописнейшим местам нашей Родины, ее историческим, архитектурным, 
культурным, оздоровительным центрам, во время которых можно насладиться 
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прекрасными пейзажами, узнать многое для себя, повстречаться с интересными людьми. 
Маршруты рассчитаны для  людей любого возраста с различной физической подготовкой 
и материальными возможностями. 

В настоящее время ведется работа по развитию экологического туризма с 
привлечением ресурсов Государственных национальных природных парков и 
заповедников. 

Нашим министерством разработаны и изданы буклеты, каталог с картой 
туристских маршрутов, которые помогут туристам сориентироваться и спланировать свое 
путешествие по оптимальному варианту, в том числе по Великому Шелковому пути. 

Совместно с местными исполнительными органами, ведающими вопросами 
туризма постоянно ведется работа по формированию позитивного туристского имиджа 
страны,  создаются рекламно-информационные материалы, пропагандирующие развитие 
туризма в Казахстане. Кроме того, большое значение придается проведению 
международных, республиканских и массовых туристских мероприятий для пропаганды и 
привлечения населения к активным видам туризма. 

Особое внимание нами уделяется формированию туристского имиджа страны и 
продвижению национального турпродукта на мировой рынок туристских услуг. В 
настоящее время обеспечивается ежегодное участие Казахстана на крупнейших 
международных выставках и ярмарках, проводимых в городах Берлине (ФРГ), Лондоне 
(Великобритания), Мадриде (Испания), Москве (РФ), Пекине (Китай), Токио (Япония), 
Сеуле (Корея). С каждым годом увеличиваются выставочные площади, расширяется 
представительство туристских организаций республики, повышается качество рекламно-
информационной продукции. В городе Лондоне – столице Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии действует туристское представительство 
Казахстана. 

Генеральная ассамблея ВТО является крупнейшей в мире встречей 
высокопоставленных должностных лиц, ответственных за туризм в 150 государствах-
членах, входящих в состав ВТО. В ней принимают участие ведущие представители 
частного сектора от более чем трехсот присоединившихся членов ВТО, а также делегаты, 
направленные международными организациями. 

Проведение такого форума международного масштаба, как Генеральная Ассамблея 
ЮНВТО способствует формированию и укреплению туристского имиджа страны, 
перенять передовой опыт в формировании политики, стратегии и эффективных 
механизмов устойчивого развития туризма в стране. 

Ежегодно в городе Алматы проводится Казахстанская международная туристская 
ярмарка – KITF, которая включена в Календарь мероприятий Всемирной туристской 
организации (ВТО), ежегодная Международная казахстанская туристская выставка 
«Астана-отдых», основной задачей которой является привлечение туристского потока в 
центральные и северные регионы страны, формирование имиджа столицы – Астаны, как 
города III-го тысячелетия. 

Большое внимание уделяется подрастающему поколению. В настоящее время 
проводится большая работа по привлечению молодежи к одному из крупных проектов - 
Республиканской туристской экспедиции  «Моя Родина - Казахстан». 

Осуществление данного проекта позволит активизировать деятельность по 
развитию внутреннего туризма в стране, через создание и апробацию туристских 
маршрутов Казахстана, развитие детско-юношеского туризма и восстановление детских 
туристских клубов, а также окажет большое влияние на формирование здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения, искоренение вредных привычек табакокурения, 
употребления алкоголя, наркотиков. 

Учитывая что, туризм в Республике Казахстан является приоритетным 
направлением. Основной целью развития туризма в Казахстане является создание 
современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на 
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базе которого будут обеспечиваться  условия для развития отрасли как сектора 
экономики, интеграции в систему мирового туристского рынка и развитие дальнейшего 
международного сотрудничества в области туризма. При том, что Казахстан обладает 
уникальным природным потенциалом, у страны есть все возможности для развития 
различных видов туризма: культурно-познавательного, экологического, экстремального, 
делового, оздоровительного и других. 

С начала формирования туристских компании в начале 90-х основным видом 
туризма оставался выездной туризм, большое количество туристов выезжало из 
Казахстана в знаменитые курорты мира, а также с шоп-турами в близ лежащие страны. Со 
временем в связи с открытием новых гостиниц, повышением интереса иностранных 
туристов к нашей стране увеличилось количество туристов из зарубежья, въезжающих в 
Казахстан. 

Как отмечают международные эксперты в области туризма, состояние развития 
туристской отрасли в Казахстане за последние годы характеризуется его поступательным 
и устойчивым развитием. Уже в ближайшие годы наша страна имеет возможность стать 
одной из крупнейших экономик путешествий и туризма. За рубежом Казахстан начинают 
рассматривать как одну из наиболее стабильных стран с уникальными туристскими 
возможностями. Кроме того, все те же иностранные эксперты полагают, что этому будут 
способствовать такие плюсы республики на мировом туристском рынке 
как гостеприимство и доброжелательность казахстанцев, природные 
достопримечательности страны, ее история и богатство культурного и этнического 
разнообразия, а также туристская инфраструктура. 

Президентом Казахстана туризм определен одним из важнейших кластеров 
развития несырьевого сектора экономики. Перед республикой поставлена ответственная 
задача: в ближайшем будущем войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран 
мира. Важно сегодня понять – казахстанский туристский комплекс способен стать 
мощным рычагом общего ускорения темпов роста и модернизации экономики 
республики. 

Об этом свидетельствуют тенденции роста объемов въездного и внутреннего 
туризма и создание системы государственного регулирования туристской деятельности  в 
рамках программы развития туризма. Значительно увеличилось количество иностранных 
туристов, возрос уровень спроса на поездки внутри страны. 

Сегодня мы обязаны построить всю необходимую инфраструктуру туристской 
современной индустрии. Если мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы, мы должны 
срочно пересмотреть многие подходы в этом направлении: от стоимости и сроков 
оформления виз до строительства крупных туристских центров отдыха и развлечений. В 
развитии туризма должны быть заинтересованы многие государственные ведомства и 
областные исполнительные органы, так как туризм охватывает огромный спектр сферы 
услуг и производства в различных отраслях. Очень многое зависит от инициативы 
местных властей, от их понимания того, что туризм может стать источником процветания 
края. Кроме того, для создания мощных туристских центров необходимы капитальные 
вложения, как со стороны государства, так и отечественных и зарубежных инвесторов. 
Поэтому мы должны создать необходимые условия для скорейшего появления развитого 
туристского комплекса, отвечающего всем мировым стандартам и требованиям. 

В некоторых областях Казахстана придорожный сервис оставляет желать лучшего. 
Большинство отечественных туристских компании высказывают жалобы на плохое 
состояние или отсутствие придорожного сервиса в регионах страны, в частности 
 бедственное положение санитарных узлов (туалетов) в объектах придорожной 
инфраструктуры. 

В этой связи, Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта 
Республики Казахстан и Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства индустрии и торговли РК  были внесены некоторые изменения и 
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дополнения в государственные  нормы в области архитектуры, градостроительства и 
строительства, в соответсвии с которым в объектах придорожного сервиса необходимо 
предусмотреть помещения санитарных узлов (туалетов) для водителей и пассажиров. В 
свою очередь, Комитетом совместно с Управлениями туризма, спорта и физической 
культуры акиматов областей были проведены обследования объектов придорожной 
инфраструктуры. В результате проведения данной работы были выявлены несоответствия 
санитарных узлов (туалетов).  Наличие соответствующих санитарных узлов имеется на 
крупных АЗС и пунктах питания, построенные в последнее время. 

Однако на АЗС построенных в более ранние сроки санитарные узлы не 
соответствуют новым нормам и в основном они расположены вне АЗС, СТО и пунктов 
питания. 

В этой связи направлены рекомендации в акиматы областей по улучшению 
состояния объектов придорожной инфраструктуры районов, городов области и 
приведения их в соответствие согласно вышеуказанных норм, а также принятия 
соответствующих мер до открытия летнего туристского сезона. 

В ближайшее время предполагается создание рабочих комиссии в регионах с целью 
исследования всей придорожной инфраструктуры туризма для нанесения на 
проектируемую дорожную карту существующих и перспективных объектов на 
республиканских трассах и местных дорогах, ведущих к уникальным туристским зонам 
отдыха, памятникам археологии, истории и природы. 

В настоящее время ведется работу по повышению инвестиционной 
привлекательности Казахстана в области туризма и привлечению инвесторов в туристский 
сектор экономики. 

На сегодняшний день согласно данным местных исполнительных органов 
сформирована единая информационная база по инвестиционным проектам, которая 
содержит 106 проекта туристской отрасли. 

В целях реализации государственной политики по привлечению инвестиций в 
туристскую индустрию, уполномоченным органом в сфере туризма и спорта создана 
рабочая комиссия по оценке и отбору наиболее актуальных инвестиционных проектов в 
сфере туризма, в состав которой входят представители АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына», АО «Банк развития Казахстана» и АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму». На сегодняшний день состоялось пять заседаний, в ходе 
которых было рассмотрено 34 проекта. 

Так, были одобрены и рекомендованы для дальнейшей реализации следующие 
инвестиционные проекты: из Акмолинской области Этнографический комплекс «Шебер 
ауылы» с выставочным центром «Дворец мастеров» (ТОО «Шеберлер   ауылы - 2»), Центр 
отдыха «ШАРЖУМ» (ТОО «ARKA TOUR»), из Алматинской области Государственный 
историко-культурный природный заповедник «Тамгалы», Туристский-этнографический 
комплекс «Талхиз» (ТОО «Компания Жибек Жолы»), из Атырауской области 
Строительство туристского центра на участке «Казына-Тал» (ТОО «Караван-Сарай»), 
Строительство базы отдыха в Сарытогайском сельском округе Махамбетского района 
(«ИП Агелеуов»), из Восточно-Казахстанской области Оздоровительно-туристский 
комплекс «Катон-Карагай» (КХ «Катон-Карагайский олений парк»), Лечебно-
оздоровительный комплекс «АНА» (ОО «Женщины Востока: забота о детях»), из 
Жамбылской области Горнолыжная база «Коксай» (ТОО «Байтерек саяхат орталығы»), 
Туристский центр «Тау самалы» (ТОО «Тлебай баба»), из Карагандинской области 
Международный оздоровительно-туристский центр «Балхаш-Нурсая» (Корпорация 
«Alamo Group»), из Кызылординской области Юрточный отель на Аральском озере 
Камбаш (ИП «Исаев Алдаберген»). 

Реализация данных проектов будет способствовать созданию новых рабочих мест и 
не позволит допущения существенного роста уровня безработицы, что являются 
основными направлениями Плана действия Правительства Республики Казахстан на 2009 
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год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года 
«Через кризис к обновлению и развитию». 

Несомненно, эти шаги дадут определенные результаты по развитию внутреннего и 
въездного туризма, что в свою очередь окажет определенное содействие в быстрейшем 
выходе из финансового кризиса, так как затрачиваемые средства на туристские услуги 
останутся в республике. 

Недавно в Талдыкоргане прошла третья туристская выставка "Саркылмас саяхат", 
посвященная развитию внутреннего туризма в Казахстане. Безусловно, общая мировая 
ситуация в экономике негативно отразилась на въездном и выездном туристских потоках, 
и сегодня все больше граждан нашей республики предпочитают отдыхать дома.  

Основной целью развития туризма является создание современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого 
будут обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в 
систему мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного 
сотрудничества в области туризма. Несмотря на сохранение устойчивого роста основных 
показателей развития туризма в стране за 2012 год, мировой кризис отрицательно сказался 
на въездном туристском потоке, о чем свидетельствуют данные статистики. Так, в 2018 
году эти показатели сократились на одиннадцать процентов по сравнению с 2017 годом. 
Вместе с тем по прогнозам международных экспертов ЮНВТО, в течение предстоящих 
двух-трех лет туризм вновь наберет темпы устойчивого роста, и доля межрегиональных 
поездок, в том числе и на дальние расстояния, увеличится к 2020 году. Если сравнивать с 
2017 годом, то можно отметить и рост инвестиций – он составил примерно 34 процента и 
сегодня превышает сумму 129 миллиардов тенге.  

Можно прогнозировать возрастание спроса на курортный и лечебно-
оздоровительный туризм, также предпочтение будет отдано новым направлениям 
туризма. Учитывая, что Казахстан обладает уникальным природным потенциалом, у 
страны есть все возможности для развития культурно-познавательного, экологического, 
экстремального, делового и других видов туризма. В условиях кризиса необходимо 
развивать внутренние и региональные факторы и уделять особое внимание развитию 
внутреннего туризма.               
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Мақалада ресурстық базаны қалыптастыру кезінде Екінші деңгейдегі банктер 
кездесетін проблемалар көрсетілген. Салымдарға қаражат тартудың кемшіліктері 
анықталды. Депозиттік саясатты жетілдірудің кейбір ықтимал жолдары ұсынылған. 
Банктің тұрақтылығын қамтамасыз етудегі депозиттердің рөлі көрсетілген. 
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В статье показаны проблемы, с которыми сталкиваются банки второго уровня 

при формировании ресурсной базы. Выявлены недостатки привлечения средств во 
вклады. Представлены некоторые возможные пути совершенствования депозитной 
политики. Указана роль депозитов в обеспечении устойчивости банка. 

Ключевые слова: депозит, депозитная система, банк, банковская конкуренция, 
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The article shows the problems faced by the second-tier banks in the formation of the 

resource base. The drawbacks of attracting funds to deposits are revealed. Some possible ways 
to improve Deposit policy are presented. The role of deposits in ensuring the stability of the 
Bank is indicated. 
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Қазіргі уақытта екінші деңгейдегі банктер тап болатын проблемалардың бірі 

ресурстық базаны қалыптастыру болып табылады. 
Екінші деңгейдегі банктің өтімділігіне және төлем қабілеттілігіне ресурстық база 

тікелей әсер етеді. Екінші деңгейдегі банк қызметінің ауқымы оның кірістері мен 
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нарықтағы, атап айтқанда, депозиттік ресурстардың көлеміне қатаң байланысты. Осыдан 
банктер арасында ресурстарды тарту үшін бәсекелестік күрес туындайды. 

Банктер үшін тартылған ресурстардың үлкен маңызы бар, өйткені олардың 
есебінен олар өз ресурстарының жалпы санының орташа 40% - ын құрайтын қаражатқа 
деген қажеттілігінің ең үлкен үлес салмағын жабады. 

Сонымен қатар, банк ресурстарын қалыптастыру көзіне депозиттер, кейбір 
кемшіліктер тән деп айтуға болмайды. Әңгіме Банктің бос ақша қаражаты шектеулі 
болған жағдайда салымдарға қаражат тартуға айтарлықтай материалдық және ақшалай 
шығындары туралы болып отыр. Бұдан басқа, қаражатты салымдарға жұмылдыру банктің 
өзіне емес, клиенттерден едәуір дәрежеде тәуелді. Сондықтан кредиттік ресурстар 
нарығындағы банктер арасындағы бәсекелестік күрес оларды депозиттерді тартуға ықпал 
ететін қызметтерді дамыту жөнінде шаралар қабылдауға мәжбүр етеді. Осы мақсаттар 
үшін екінші деңгейдегі банктерге олардың мақсаттары мен міндеттеріне сүйене отырып, 
депозиттік саясаттың Стратегиясын әзірлеу маңызды. Депозиттік базаны нығайту өте 
маңызды. Салымдардың жалпы көлемін ұлғайту және салымшылардың, заңды және жеке 
тұлғалардың шеңберін кеңейту есебінен депозиттік операцияларды ұйымдастыруды және 
салымдарды тартуды ынталандыру жүйесін жақсартуға болады. 

Жаңа клиентураны тартуды ғана емес, сондай-ақ ресурстарды тарту көздерінің 
құрылымын үнемі өзгертуді қамтитын ресурстық базаны қалыптастыру активтер мен 
пассивтерді икемді басқарудың құрамдас бөлігі болып табылады. Пассивтерді тиімді 
басқару сауатты депозиттік саясатты жүзеге асыруды көздейді. Бұл қызмет саласының 
ерекшелігі пассивті операциялар бөлігінде банкті таңдау әдетте қарыз алушыларға 
қарағанда анағұрлым күшті байланған клиентураның белгілі бір тобымен шектеледі. 

Банк бәсекелестігінің дамуына байланысты ресурстардың шектеулілігі белгілі бір 
клиенттерге тығыз байланысты болады. Егер осы клиенттердің шеңбері тар болса, оларға 
банктің тәуелділігі өте жоғары. Сондықтан ресурстық базаны нығайту үшін банктерге 
сараланған депозиттік саясат қажет, оның негізіне әртараптандырудың қажетті деңгейін 
қолдау, басқа көздерден ақша ресурстарын тарту мүмкіндігін қамтамасыз ету және 
мерзімі, көлемі және пайыздық мөлшерлемелер бойынша активтермен теңдестіруді 
қолдау қойылатын болады. 

Ресурстық әлеуетті кеңейту мақсатында екінші деңгейдегі банктерге өзінің 
депозиттік саясатын жандандыру қажет. Осыған байланысты, олардың жұмысының басым 
бағыттарының бірі, атап айтқанда, клиенттерге қолжетімді салымдар тізбесін кеңейтуге, 
олардың ыңғайлылығы үшін жаңа қызмет түрлерін енгізуге бағытталған сауатты 
депозиттік саясатты жүргізу жолымен депозиттік қоржынды біртіндеп арттыра білуі тиіс. 

Депозиттік базаны кеңейтуге бағытталған шаралар кешені бірқатар қаржылық және 
маркетингтік құралдарды қамтиды. 
Қаржы құралдарына жатқызу керек: 

• салымдар тізбесін кеңейту; 
• қажетті қаражат көлемін анықтау; 
• құралдарды сақтаудың оңтайлы мерзімін жасау; 
• мерзімді депозиттерді мерзімінен бұрын алып қоюдан қорғау; 
• жинақ сертификаттарын шығару  

Маркетингтік құралдар бөлігінде: 
• жарнамалық саясатты жандандыру; 
• клиенттер бойынша депозиттік қоржынды сегменттеу; 
• телемаркетинг қызметін құру  
Банктің депозиттік саясаты азаматтардың барлық әлеуметтік және жас топтарының – 

жұмыс істейтін және зейнеткерлердің, жастар мен орта жастағы адамдардың 
қажеттіліктерін ескеруі тиіс, сондай-ақ халықтың аз қамтылған топтарына де, орташа 
және жоғары табыс деңгейі бар адамдарға да есептелуге тиіс. 
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Кесте-1. Қазақстан банктеріндегі халықтың салымдары  
млн.тенге 

  Салымдар, 
барлығы/ 
Вклады - 
всего 

 оның ішінде/из них:   
 талап ету бойынша және 

ағымдағы шоттар/ до 
востребования и текущие 

счета 

мерзімдік (оның ішінде - 
шартты)/ срочные (включая 

условные) 
  

 оның ішінде/из них: оның ішінде/из них:   
 ұлттық 

валютада/   
в нац. 
валюте 

шетел 
валютасында/ 
в инвалюте 

ұлттық 
валютада/   в 
нац. валюте 

шетел 
валютасында/ 
в инвалюте 

  
Республика 
бойынша, 
барлығы 
 

8 765 893  799 448 290 402 
  

3 782 431 3 893 612 

 
ҚР Ұлттық Банкінің статистика мәліметтеріне сүйенсек 2018 жылдың желтоқсан 

айында салым көлемі 8 765 893 млн. теңгені құрады. Ол 2017 жылдың желтоқсан айының 
көрсеткішісімен салыстырғанда 544 321 млн.теңгеге ұлғайған. Бұл елдегеі депозиттік 
саясаттың ахуалы жаман еместігін көрсетеді. Дегенмен, әрбір клиентпен Екінші 
деңгейдегі банктер ұзақ мерзімді серіктестік қатынастарды орнатуға ұмтылуы тиіс. Осы 
мақсатта банктер клиенттердің қажеттіліктерін дамытуды, банк бизнесінің жаңа 
бағыттарының пайда болуын болжауы, маркетингтік зерттеулер жүргізуі, банктік өнімдер 
мен қызметтердің толық спектрін әзірлеуі және ұсынуы тиіс [1]. 

Өз клиенттерінің қатарына тарту үшін жас ұрпақ банктер салымдардың тізбесін 
осы топқа бағытталған депозиттердің жаңа түрлерімен толықтыра алар еді. 

Салымшылардың депозиттің осы түріне келуін қамтамасыз ету үшін жас халық 
арасында әлеуетті клиенттер үшін тартымды кейбір ынталандыруларды енгізу орынды. 
Бұл пойызға билет сатып алу кезінде, қандай да бір дүкендерге немесе туристік 
фирмаларға барған кезде, осы салымдағы және кемінде бір толық жыл сақтау мерзімі 
өткен қаражатпен төлеген жағдайда жеңілдік болуы мүмкін.  

Сондай-ақ депозиттік саясатты жетілдіру мақсатында банк табыс деңгейі жоғары 
клиенттерге бағытталған бірқатар салымдарды ұсына алады. Мысалы, клиенттің жеке 
мәліметтерінің ерекшелігі VIP – клиенттермен жұмыс істеу бойынша банк-менеджерге тек 
бір адамға ғана белгілі болатын салым. Бұл ретте пайыздар ай сайын, оның ішінде банк 
тегін берген пластикалық картаға да төленуі мүмкін. Тіпті кассаға ақша енгізген кезде де 
клиенттің жеке бас мәліметтері ашылмайды. Осылайша, Банктің орта және кіші 
персоналына клиент туралы қандай да бір деректер белгісіз болады, ал салым туралы 
ақпаратты ашу тәуекелі мүмкін емес.      

Сондай-ақ, банк клиенттері үшін төлемдер демалыс кезеңіне, туған күндеріне 
немесе басқа да мерекелерге ұштастырылатын мақсатты салымдар тиімді болады деп 
болжауға болады. Олардың мерзімі дәстүрлі қысқа, ал пайызы жоғары. Мақсатты 
салымның мысалы жаңа жылдық салымдар болуы мүмкін, яғни банк жыл ішінде шағын 
салымдар қабылдайды, ал жыл соңында салымшыларға ақша береді. Бұл ретте 
қалаушылар келесі жаңа жылға дейін ақша жинақтауды жалғастыра алады. 

Банк сондай-ақ салым өнімдерін кредиттік және сақтандырушылармен біріктіруді, 
салымшылардың тұрғын үйге, ірі сатып алуларға, білім беруге, туризм мен демалуға 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған өнімдерді әзірлеуді ұсына алады. 

Депозиттік базаны кеңейту мақсатында банк әлеуетті клиенттер үшін де, банктің 
өзі үшін де тиімді болатын жинақ сертификаты сияқты қаражатты тарту құралына назар 
аударған жөн. Сертификаттардың жай депозиттік шарттармен ресімделген мерзімді 
салымдардың алдында елеулі артықшылықтары бар. Банктер үшін жинақ 
сертификаттарын шығару бірнеше тиімді жақтары болады. Біріншіден, сертификаттарды 
шығару кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерге кредит беруге жіберілетін міндетті 
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резервтер қорына ақша қаражатын аудару жүргізілмейді. Екіншіден, сертификаттарды 
тарату және айналымда болуы мүмкін қаржы делдалдарының үлкен санының арқасында 
әлеуетті инвесторлар шеңбері кеңеюде. Бұдан басқа, жинақ сертификатының иесі үшін де 
маңызды тиімді жақтары бар. Мысалы, сертификаттардың иелері салық салу кезінде 
табыстың аз үлесін жоғалтады, өйткені сертификаттар бойынша табыстарға салық салу 
тәртібі бағалы қағаздар бойынша табысқа салық салуға ұқсас. Сондай-ақ бағалы 
қағаздардың қайталама нарығында сертификатты иесі сақтау уақытында кейбір кіріс ала 
отырып және бұл ретте Банк ресурстарының көлемін өзгертпестен басқа тұлғаға 
мерзімінен бұрын сатуы мүмкін, ал жедел салым иесінің мерзімінен бұрын алуы ол үшін 
табыстың жоғалуын, ал банк үшін ресурстардың бір бөлігінің жоғалуын білдіреді [2]. 

Осы мәселе шеңберінде ресурстық базаны нығайту мақсатында халықтың мерзімді 
салымдарды күтпеген алып қою банктің қаржылық жағдайына теріс әсерін азайту жөнінде 
шаралар қабылдау қажеттігі туындағанын атап өту қажет. Кредиттік ұйымдар үшін 
депозиттерді мерзімінен бұрын алудан қорғау осы жаңашылдық кезінде банк экономикаға 
қажетті орта мерзімді және ұзақ мерзімді кредит беруді кеңейту үшін халықтың 
депозиттерін толық көлемде пайдалана алады деген көзқараспен тиімді болады. Ал 
халыққа өз салымын мерзімінен бұрын алу мүмкін еместігін өтеу үшін банк шектеулі 
мерзімдегі салымдар үшін неғұрлым жоғары пайыз ұсыну қажет. 

Сонымен қатар, депозиттерді тиімді басқару үшін банктер жеке және заңды 
тұлғалардың мерзімді салымдарын сақтау кезеңінің оңтайлы көлемін айқындауы қажет. 

Клиенттерге банктердегі депозиттер туралы қажетті ақпарат алуды жеделдету және 
жеңілдету үшін телемаркетинг қызметін – тегін көрсетілетін телефон арқылы банктік 
салымдарды жарнамалау орынды. 

Клиенттік сервис қызметі телефон арқылы барынша егжей-тегжейлі ақпарат алуға 
мүдделі клиенттермен және қызмет көрсетудің стандартты шарттарын 
қанағаттандырмайтын клиенттермен жеке жұмыс жүргізеді. Бұл ретте осы банктің клиенті 
болу міндетті емес. Осы қызмет ұсынатын ақпарат қызмет түрінің мазмұнын және оларды 
сатып алу мүмкіндігін көрсетуі тиіс. Қаласаңыз, клиенттер банктің нақты бөлімшелерінде 
жұмыс істейтін мамандардан тікелей кеңес ала алады. Бұл жағдайда клиенттік сервис 
қызметінің қызметкерлеріне Клиентті банк менеджерлерімен телефон арқылы қосу немесе 
егер бұл қажеттілік болса, олармен кездесу туралы келісу міндеті жүктеледі.  

Егер клиент өз проблемаларын баяндауға қиналса, телемаркетинг қызметінің 
мамандары жетекші сұрақтар қояды: оның қандай қаражатымен бар екендігі, депозитке 
ақшаны қандай мерзімге қоюды қалайтыны, қандай пайдаға есептелетіні және т. б. және 
содан кейін клиенттің талаптарына барынша сай келетін салымды ұсынады. Егер клиент 
өзі туралы мәліметтерді ақпараттық жүйенің деректер базасында қалдыруды шешсе, онда 
біраз уақыттан кейін оған жаңа банктік өнімдер мен қызметтер туралы анықтамалық 
ақпаратты ғана емес, сондай-ақ қажетті құжаттардың бланкілерін де пошта арқылы 
жібереді. 

Осының салдарынан, телемаркетинг бастапқы қоңыраулардың көпшілігін 
қанағаттандыруға мүмкіндік береді және сол арқылы жаңа клиенттерді тартуға ықпал 
етеді. 

Сонымен қатар, банк жарнамалық саясатқа жүйелі тәсілдерді әзірлеуі тиіс, бұл оны 
клиенттік базаны қалыптастырудың тиімді құралы етеді. Банктің әрбір бәсекелестік 
артықшылығы, сатуға ұсынылатын әрбір жаңа өнім клиенттерге белгілі және түсінікті 
болуы керек, оңай салыстырылады, сондай-ақ бәсекелестердің ұсыныстарынан 
ерекшеленетін пайдалы болуы тиіс [3]. 

Осылайша, депозиттік саясатты әзірлеу кезінде банктер оны оңтайландырудың 
белгілі бір критерийлерін басшылыққа алуы керек, олардың ішінде мыналарды атап 
көрсетуге болады: 

• Банктің тұрақтылығын, сенімділігін және қаржылық тұрақтылығын қолдау үшін 
депозиттік, кредиттік және басқа да операцияларының өзара байланысы; 
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• тәуекелді азайту мақсатында банк ресурстарын әртараптандыру; 
• депозиттік қоржынды сегменттеу (клиенттер бойынша); 
• клиенттердің түрлі топтарына сараланған көзқарас; 
• банктік өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігі [4]. 
Банктің депозиттік саясатын жетілдірудің және оның тұрақтылығын қамтамасыз 

етудегі рөлін арттырудың кейбір мүмкін жолдары осындай. Әрбір банк депозиттердің 
түрлерін, олардың мерзімдері мен олар бойынша пайыздарды, депозиттік операцияларды 
жүргізу шарттарын айқындай отырып, өз қызметінің ерекшелігіне сүйене отырып және 
басқа банктер тарапынан бәсекелестік факторын және экономикада өтетін инфляциялық 
процестерді ескере отырып, өзінің депозиттік саясатын әзірлейді. 
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Мақалада кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқаруды жетілдіру жолдары 

қарастырылады. Қаржы менеджментінің маңызды аспектісі кәсіпорынның қаржылық 
жай-күйін талдау болып табылады. Бұл кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын, оның 
нарықтағы жағдайын  сипаттау үшін қажет. Талдауға қажетті ақпараттар 
бухгалтерлік баланста қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есепте, 
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепте болады; сондай-ақ толығырақ 
ақпарат қолданылады. 

Түйін сөздер: кәсіпорын, менеджмент, есеп, қаржы, басқару, экономика, 
жоспарлау, бақылау.   
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В статье рассматривается, как улучшить финансовый менеджмент 

предприятия. Важным аспектом финансового менеджмента является анализ 
финансового состояния предприятия. Необходимо описать финансовую устойчивость 
предприятия, его рыночные позиции. Информация, необходимая для анализа, включена в 
отчет о движении денежных средств в отчете о движении денежных средств в отчете 
о финансовом положении; а также более подробную информацию. 

Ключевые слова: предприятие, управление,  учет, финансы, управление, 
экономика, планирование, контроль.  
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF 

ENTERPRISES   
 

Saparbayev A. Zh., 
Doctor of Economic Sciences, Professor 

Elken M.E.,        
Master of the Academy of Kainar 

 
В статье look at financial management for the enterprise. The financial aspect of 

financial management is the essential aspect of the financial institution. Do not hesitate to define 
the financial stability of the company, its market position. Informational, analytical, analytical, 
including financial statements in the financial statements on the financial position of the entity; 
as well as more informative information. 

Keywords: business, management, accounting, finance, management, economy, planning, 
control. 

 
Компания тұрақтылығының жоғарғы нысаны оның даму қабілеттілігі. Ол үшін 

компания қаржылық ресурстардың жұмсақтығын және қажет болған жағдайда қарыз 
қаражаттарды тарта алу қабылеттілігіне ие болу керек, яғни несие алуға қабылетті болу 
керек. 

Компания пайдасының есебінен банктің, бюджеттің қауіпсіздік ұйымдарының 
және басқа да Компаниядар алдындағы міндеттемелер борышын өтеп  қана қоймай, 
сонымен бірге  қаражаттарды капиталдық шығындарға инвестициялайды. Жоғарғы 
дәрежедегі табыстылық  анағұрлым жоғары тәуекелділікпен байланысты екенін ескеру 
қажет, бұл дегеніміз, табыс табудың орнына Компанияда біраз залалдардың болуы және 
төлемге қабылетсіз болуы  мүмкін. 

Осылайша, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы –тәуекелдің ықтималды 
деңгейінде төлем қабылеттілікіті және несие алу қабылеттілігін сақтай отырып пайданың 
және капиталдың артуы негізінде кәсіпорынның дамуын қамтамасыз ететін  қаржылық 
ресурстардың бөлінуі және қолданылуы.  

Компания тұрақтылығына көптеген факторлар әсер етеді және оларды келесідей 
классификациялауға болады: шығу орынына байланысты - сыртқы және ішкі; нәтижеснің 
маңыздылығына байланысты - негізгі және қосалқы; құрылымына байланысты  - жай және 
күрделі; жұмыс уақытына байланысты - тұрақты және мерзімді. 

Кәсіпорынның ішкі факторлары осы Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыруға 
байланысты болады.  

Кәсіпорынның тұрақтылығы, ең алдымен, шығарылатын өнімнің құрамы мен 
құрылымына, көрсетілген қызметке және өндіріс шығындарына тәулді. Тұүрақты және 
өзгермелі шығындардың арасындағы ара  қатынас өте маңызды.  

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының тағы бір маңызды факторы активтердің 
оңтайлы құрамы мен құрылымы, сонымен қатар оларды басқару стратегиясын дұрыс 
таңдау болып табылады. Ағымдық активтерді басқару мәдениеті, ағымдағы жедел 
қызметке қажетті компания шотында тартылған қаражаттардың  сомасын минималды 
түрде ұстауда.  

Кәсіпорынның  қаржылық тұрақтылығына несие капиталы нарығындағы қосымша 
жинақталған қаражаттар да әсер етеді. Компания ақшалай қаражаттарды қаншалықты көп 
тартса, қаржылық мүмкіндіктері соншалықты жоғары болады, бірақ Компания өз 
уақытында несиені өтей ала ма, яғни  қаржылық тәуекелділігі артады. Мұнда үлкен рөл 
шаруашылық субъектісінің төлем қабілеттілігінің қаржылық кепілі ретінде резервтерге 
ауысады.  

Компания тұрақтылығының жоғарғы формасы ретінде оның ішікі және сыртқы 
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тұрақсыздық жағдайында даму қабілеттілігі қарастырылады. Ол үшін Компания керек 
болған жағдайда қарыз қаражаттарды тарту мүмкіндігіне және қаржылық ресурстардың 
жұмсақ құрылымына ие болуы қажет, яғни несие ала алуы керек. Кәсіпорынның  өнімді 
сатушыларға қатысты несиелік саясатының  3 қағидасы бар: консервативті, оңтайлы және 
агрессивті. 

Кәсіпорынның несиелік саясатының  консервативті  типі (қатаң) несиелік тәуекелді 
минимизациялауға бағытталған. Мұндай минимазация оның несиелік қызметін жүзеге 
асырудың басты мақсаты ретінде қарастырылады. Компания несиеліек саясатының бұл 
типін  іске асыра ортырып, өнімдерді шығару көлемін арттыру есебінен қосымша көп 
пайда табуға ұмтылмайды. Мұндай  типті саясатты іске асыру механизмі несиеге сатып 
алушылар тобын қысқарту, несиені ұсыну мерзімі мен мөлшерін минимизациялау, несиені 
ұсыну шарттарын қатайту және құнын жоғарылату, дебиторлық берешек инкассацияның 
қатаң  прцедураларын   қолдану болып табылады.       

Кәсіпорынның несиелік саясатының  оңтайлы типі   коммерциялық және қаржылық  
практикаға сәйкес типтік шарттарының іске асуын және  өнімдерді сатқандағы төлемдер 
мерзімін кейінге қалдырғанда несиелік тәуекелдің орташа деңгейіне бағдарлануды 
сипаттайды. 

Кәсіпорынның несиелік саясатының  агрессивті (жұмсақ) типі несиелік тәуекелдің  
жоғарғы деңгейімен есептеспей, несиеге өнімдерді шығарудың көлемін ұлғайту есебінен 
қосымша пайданы максимизациялауды басты мақсат етіп қояды. Мұндай типті саясаттың 
іске асу механизмі тәуекелге бел буған өнімді сатып аулушылар тобына 
таратылуы,несиені ұсыну периоды мен оның мөлшерін арттыру, несие құнының 
минималды ұйғарымды мөлшеріне дейін азайту болып табылады.  

Кредиттік саясаттың типін анықтай отырып, консервативті типі кәсіпорынның 
жедел қызметінің көлеміне тұрақты коммерциялық байланысты қалыптастыруға теріс 
әсерін тигізетінін, агрессивті типі қаржы қаражаттарының шектен тыс кері қайтарылуына, 
Кәсіпорынның төлем қабылеттілік деңгейінің төмендеуіне алып келуін, сонымен қатар 
қарызды өндіріп алу бойынша шығыстардың болуына және ең аяғында активтердің және 
қолданыстағы  капиталдардың пайдалылығының төмендеуіне  алып келетінін ескеру 
қажет.  

Ол үшін, айналым активтерін басқару қажет. «Айналым активтерін басқару 
қаржылық менеджемент операцияларының көп бөлігін құрайды. Бұл, басқарудағы 
олардың ішкі материалды-заттай және қаржылық құрамның басқарудың өзіндік әдістерін 
қолдануды талап ететін қаржылық құрамының  элементтерінің санының көптігімен; 
олардың түрлерінің жоғарғы динамиакасымен; төлем қабылеттілікті қамтамасыз етудің 
атқаратын рөлінің жоғарылығымен, пайдалылық  және кәсіпорынның қаржылық 
қызметінің басқа да мақсатты нәтижелерімен тікелей байланысты.  

Айналым капиталы (айналым қаражаттары) – ағымдық қызметті қамтамасыз ету 
үішін белгілі бір  мерзімде жаңаланып отыратын, салынған салымдар бір жыл ішінде 
немесе бір өндірістік циклда ең аз дегенде бір рет айналып отыратын компания активтері. 
Батыс елдеріне қарағанда Қазақстанда акивтерді айналымға салу үшін тағы бір критерий – 
құндық баға қолданылады. Айналымдық активтер баланста бөлек тараумен көрсетілген.  

Айналымдық қаражаттар және осы активтерді басқаруға қатысты  саясат, ең 
алдымен, үздіксіздікті қамтамасыз ету және Кәсіпорынның ағымдық қызметін 
оңтайландыру жағынан маңызды. Өйткені, көп жағдайларда айналымдағы активтердің 
мөлшерінің өзгерісі қысқа мерзімді пассивтердің өзгерісімен бірге жүреді. Бұл 
объектілердің екеуі де, ереже бойынша, таза  айналымдық капиталды басқару саясаты 
аясында бірлескен. 

Кәсіпорынның айналымдық активтерін мақсатты бағытта басқару алдын -ала 
классификациялаудың қажеттілігін анықтайды. 

Айналым капиталдардың негізгі құраушыларының бір – кәсіпорынның өндірістік 
қорлары. Себебі, компания өз қаражаттарын қор қалыптастыру үшін жинақтайды, 
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қорларды сақтау шығындары қоймалық шығыстармен, сонымен қатар өнімдердің бүліну 
және ескіру тәуекелімен, капиталдардың мерзімді құнымен, яғни тәуекелдің эквивалентті 
дәрежесіндегі басқа да инвестициялық мүмкіндіктердің нәтижесінде түсуі мүмкін 
пайданың мөлшерімен байланысты. Қаржы менеджерінің міндеті – қорларды сақтаумен 
байланысты шығындар мен нәтижелерді анықтау, ойластырылған баланс жүргізу.  

Дебиторлық  берешек. Дебиторлық берешекті басқару бойынша қаржы 
менеджерлерінің міндеттерінің бірі– сатып алушылардың төлем қабілетсіздігінің 
тәуекелдік дәрежесін анықтау, күмәнді борыштар бойынша резервтің (сақтық 
қорларының) жорамал мәндерін есептеу, шынайы және әлеуетті төлемге қабылетсіз сатып 
алушылармен жұмыс жүргізу болып табылады.   

Ақшалай активтер. Қома-қол қаражаттар мен бағалы қағаздарды таңдай отырып, 
қаржы менджері өндірістік менеджер шешетін мәселелерге ұқсас мәселелерді шешеді. 
Әрқашанда ақшалай қаражаттардың үлкен қорын жасаудың артықшылықтары бар– олар 
қолма-қол ақшасыз қалудың  тәуекелін азайтуға, заң бойынша орныққан мерзімнен ерте 
тарифтерді төлеу (өтеу) талабын қанағаттндыруға мүмкіндік береді. Басқа жағынан, 
уақытша еркін қолданылмаған ақшалай қаражаттрды сақтаудағы шығындар, бағалы 
қағаздарға салынған қысқа мерзімді ақшалай салымдардың шығындарынан көп. 
Осылайша, қаржы менеджеріне қолма-қол қаражаттардың тиімді қорына байланысты 
мәселелерді шешу қажет. 

Кәсіпорынның айналымдық активтерінің қозғалысы операциялық цикл процесінде 
кезек-кезек формасын өзгерте отырып, 4 негізгі кезеңдерден өтеді.  

Бірінші кезеңде ақшалай қаражаттар, олардың субституттарымен бірге, қысқа 
мерзімді қаржылық салымдар формасында шикізат және материалдар, материалды 
айналымдық активтердің кіріс қорларын алуға қолданылады. 

Екінші кезеңде, материалды айналымдақ активтердің  кіріс қорлары тікелей өндіріс 
қызметінің нәтижесінде өнімдер қорына айналады.  

Үшінші кезеңде, дайын өнімдер қорлары  тұтынушыларға іске асадыжәне олар 
төлем түскенге дейін дебиторлық берешекке айналады. 

Төртінші кезеңде инкассаланған дебиторлық берешек қайтадан ақшалай активтерге 
айналады, олардың белгілі бір бөлігі  өндірістік қайта талап етуге дейін жоғары деңгейдегі 
ликвидацияланған қысқа мерзімді қаржылық салымдар түрінде сақталады.  

Айналымдық қаражаттардың мөлшері, өндірістік процестердің қажеттіліктерімен 
ғана емес, кездейсоқ факторлармен де анықталады. Сондықтан, айналымдық  капиталды 
тұрақты және өзгермелі деп екіге бөлу келісілген.  

Тұрақты айналымдық капитал  өндірістік қызметті жүзеге асыруға қажетті 
айналымдық активтердің керекті минимумы ретінде анықталукы мүмкін. Бұл әдіс, 
Компанияға қызметін жүзеге асыру үшін айналымдық қаражаттардың минимумы қажет 
екендігін білдіреді, мысалы, еспептеу шотында ақшалай қаражаттарының қалдығының 
үнемі қалып отыруы –резервті капиталдырдың аналогы болады. 

Өзгермелі капиталдың категориясы (айналым активтерін варияциялайтын бөлігі) 
өрлеу кезеңінде керекті немесе қауіпсіздік қорларына қажетті қосымша айналымдық 
активтерді білдіреді. Мысалы, қосымша материалды-өндірістік қорларға деген қажеттілік 
маусымдық сатылымның жоғарғы деңгейін ұстап тұрумен байланысты болуы мүмкін. Бұл 
кезде дебиторлық берешек көлемі жағынан өседі. Қосымша ақшалай қаражаттар шикізат 
пен материалдардың жеткізілуіне, сонымен қатар, жоғарғы  белсенділік қарсаңында еңбек 
қызметін өтеуге қажет.  

Таза айналымдық капиталды басқару саясатын орнатылуының мақсаты, Компания 
қызметінің қаржылық және ұзақ мерзімді өндірістік тиімділігін қаматамасыз етуге 
жеткілікті   айналым активтерінің құрамы мен көлемін, оларды жабу көздерінің 
арасындағы қатынасты анықтау болып табылады.  

Айналым капиталының өсуіне қарай, өтімділік тәуекелі де төмендейді. Аталған 
арақатынастың күрделі жақтары да бар, өйткені, барлық айналым капиталы бірдей 
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өтімділікке әсер ете бермейді. Сондықтан, таза айналым капиталын өсіруге ұмтылу керек. 
Пайда мен айналым капиталының арасындағы байланыс басқаша болып келеді. 

Айналым капиталанаң деңгейі төмен болатын болса, онда, шаруашылық қызмет 
ойдағыдай жүзеге асырылмайды, олардың арасы үзіліп отырады, пайда төмендейді.  

Айналымдық капиталдарды басқару саясаты кәсіпорында жасалған қаржылық 
ноормативтер жүйесінде көрініс тапқан. Мұндай нормативтердің негізгілері мыналар: 
кәсіпорынның меншікті  айналым активтерінің нормативі;      айналым активтерінің негізгі 
түрлерінің айналымдық нормативтерінің   жүйесі және операциялық циклдардың жалпы 
ұзақтығы; айналым активтерінің пайдалылық коэффициенттерінің жүйесі; айналым 
активтерінің жеке көздерінің ара қатынасының нормативі және басқалар.  

Компания пайдасының есебінен банктің, бюджеттің қауіпсіздік ұйымдарының 
және басқа да Компаниядар алдындағы міндеттемелер борышын өтеп  қана қоймай, 
сонымен бірге,  қаражаттарды капиталдық шығындарға инвестициялайды. Жоғарғы 
дәрежедегі табыстылық  анағұрлым жоғары тәуекелділікпен байланысты екенін ескеру 
қажет, бұл дегеніміз, табыс табудың орнына Компанияда біраз залалдардың болуы және 
төлемге қабылетсіз болуы  мүмкін. Ақшалай  қаражаттардың  ағымын максимизациялау 
мақсатымен Компания оңтайлы төлем шартымен  келісім-шарт үлгілерін өңдеп шығаруы 
керек. Жеделдетілген  төлемдерге жасалған жеңілдіктер жүйесі, мерзімі өткен төлемдерге 
айыппұл және  санкция жүйесіне қарағанда тиімді. Ол инфляция жағдайында шығарылған 
өнімнің ағымдық құнының азаюына алып келеді, сондықтан, мерзіміне дейінгі төлемдерді 
жасағанда  жеңілдіктердің ұсынылу мүмкіндіктерін нақты бағалау керек.  

Тұрақтылықты ұстап қалудың ішкі көздерін неғұрлым тиімді пайдалану үшін 
банктер тек кредиттік саясатты ғана емес, сонымен бірге тұтастай алғанда стратегияны, 
оның ішінде сыртқы нарықтарға өктемдікті қайта қарауы қажет. Қаржылық басқарудың 
қарастырылған әдістері ішкі механизмдерді қолдану есебінен Компания мүмкіндіктерінің 
кең ауқымды екенін көрсетеді. 

Ақшалай ағымның ұтымды көлемін ұлғайту үшін алдағы кезеңде келдесідей іс-
шараларды жүргізу қажет: кәсіпорынның тиімді баға саясатын жүргізу есебінен таза 
табысының сомасын арттыру; кәсіпорынның таза табысының сомасын ұлғайтуға 
бағытталған тиімді салық саясатын жүзеге асыру; кәсіпорынның дағдарысты дамуға 
берілмейтін  өндірісті дамытуға  бағытталған  таза табыстың  сомасын ұлғайту үшін 
дивидендтік саясатын іске асыру; қалыптасқан амортизациялық қорды  ұлғайту 
мақсатымен негізгі өндірістік қордың  басым бөлігінің жеделдетілген амортизациясын 
іске асыру; қолданылмаған немесе ескірген мүліктерді есептен шығару және т.б.    

Қарыз қаражаттарын басқару бойынша біздің ұсыныстарымыз келесідей: 
салықтарды қайта жоспарлау жолымен  несиелік қарыздарды азайту; дебиторлық 
шоттарды  сату; тұтыну және өндірістік  тауарларды сату есебінен жұмысшылардың 
алдындағы берешектерді азайту; өндірістік қызметті кеңейту үшін ұзақ мерзімді  
қарыздарды пайдалану; 

Меншікті капиталды басқару бойынша: есептеу мен есеп берудің оңайлатылған 
жүйесіне ауысу жолымен   бөлінбеген пайданы және  резервті  көбейту; шығындарды 
бақылау және арзан материалдық ресурстарды қолдану арқылы пайдалылықты көтеру. 

Қаржылық ресурстардың жағдайы мен құрылымы кәсіпорынның қаржы-
шаруашылық  қызметінде маңызды рөл атқарады, өйткені, ол  қаржылық тұрақтылықпен 
тікелей байланысты. Оны қолдап тұру үшін пайданың мөлшерінің абсолюттік өсімі ғана 
емес, сонымен бірге,  капитал салымымен салыстырғандағы оның дегейі, яғни  
пайдалылығы де маңызды. Жоғарғы дәрежедегі табыстылық  анағұрлым жоғары 
тәуекелділікпен байланысты екенін ескеру қажет, бұл дегеніміз, табыс табудың орнына 
Компанияда біраз залалдардың болуы және ол төлемге қабылетсіз болуы  мүмкін. 
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының өте маңызды факторы активтердің тиімді 
құрамы мен құрылымы, сонымен қатар, оларды басқару  стратегиясын дұрыс таңдауы 
болып табылады. Ағымдық активтерді басқару қабілеттілігі, Компания шотында  
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ағымдағы операциялық қызметтерге қажетті өтімділігі жоғары қаражаттардың ең аз 
мөлшерін ұстаудан тұрады.  

Жалпы Қазақстандағы қаржы тұрақтылығы тұрғысынан алып қарағанда қосымша 
төлем балансының ағымдағы шотына қытысты жағдайды тұрақтандыру бойынша 
үйлестірілген іс-қимылдарды, оның ішінде ақша-кредит және фискалдық саясат 
шараларын іске асыру қажет.  
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МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІН ДАМЫТУДА  СЕРІКТЕСТІК БАҒДАРЛАМА 

РЕТІНДЕ   ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ МЕЙРАМХАНАЛАРДЫ ДАМЫТУ  
ЖОЛДАРЫ 

 
Сулейман С., 

магистрант, 
Дабылтаева Н.Е.,  

э.ғ.к., доцент 
Токбергенова У., 

аға оқытушы 
Алматы Технологиялық Университеті 

 
Мақалада мейрамхана бизнесін дамытуда  серіктестік бағдарлама ретінде Ұлы 

Жібек жолындағы мейрамханаларды дамыту  жолдары туралы қарастырылған. 
Тамақтандыру кәсіпорындары энергияны көп мөлшерде пайдаланады және ауаны 
ластайтын көптеген қалдықтарды шығару арқылы қоршаған ортаға үлкен зиянын 
тигізеді. Сол мақсатта, авторлар Ұлы дала бойындағы әсем табиғатқа зиян 
келтірмейтіндей, ұлттық нақышты сақтай отырып, тек қана табиғи, соның ішінде 
көбіне Қазақстандық өнімдерді қолдана отырып, жаңа «Жасыл» мейрамханалар ашуды 
ұсынып отыр. 
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Түйін сөздер: мейрамхана бизнесі, серіктестік, Ұлы Жібек жолы, дамыту, 
инновациялық экономика.   

 
ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАНОВ НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ В 

КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА 

 
Сулейман С., 

магистрант, 
Дабылтаева Н.Е., 

кандидат экономических наук, доцент 
Тукбергенова Ю., 

Старший преподаватель 
Алматинский технологический университет 

 
В статье рассматриваются вопросы развития ресторанов на Великом шелковом 

пути в качестве партнерской программы развития ресторанного бизнеса. Пищевые 
отрасли используют большое количество энергии и наносят большой вред окружающей 
среде, оставляя много загрязняющих веществ. С этой целью авторы предлагают 
открыть новый ресторан «Жасыл», используя только натуральные продукты, особенно 
казахстанские, сохраняя при этом национальный стиль, чтобы не навредить красивой 
природе Великой степи. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, партнерство, Великий шелковый путь, 
развитие, инновационная экономия. 

 
WAYS OF RESTAURANTS DEVELOPMENT ON THE GREAT SILK WAY AS 

A PARTNER RESTAURANT BUSINESS SUPPORT PROGRAM 
 

Suleiman S., 
undergraduate 

Dabyltaeva N.E., 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Tukbergenova Yu., 
Senior Lecturer 

Almaty Technological University 
 
The article discusses the development of restaurants on the Great Silk Road as an 

affiliate program for the development of the restaurant business. Food industries use a large 
amount of energy and do great harm to the environment, leaving a lot of pollutants. To this end, 
the authors propose to open a new restaurant "Zhasyl", using only natural products, especially 
Kazakhstan, while preserving the national style, so as not to harm the beautiful nature of the 
Great Steppe. 

Keywords: restaurant business, partnership, the Great Silk Road, development, 
innovative economy. 

 
Мейрамхана жобаларының инновациялық жасыл технологияларының қолданылуы 

авторлармен ұсынылуда. Күн сәулесі энергиясын қолдану, қалдықсыз технологиялардан 
тамақ дайындау, таза сумен өзін-өзі қамтамасыз ету. Мұндай мейрамханаларда демалуға 
және табиғат аясында оңаша қалуға ерекше шаралар қарастыруға болады. 
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Сурет - 1. Болашаққа бағдарланып отырған «Жасыл» мейрамханалар  

Ескерту – [7]  әдебиетінің мәліметтері  негізінде жасалған  
 
Тамақтандыру кәсіпорындары энергияны көп мөлшерде пайдаланады 

және ауаны ластайтын көптеген қалдықтарды шығару арқылы қоршаған 
ортаға үлкен зиянын тигізеді.Сол мақсатта,  біз  Ұлы дала бойындағы әсем 
табиғатқа зиян келтірмейтіндей, ұлттық нақышты сақтай отырып, тек қана 
табиғи, соның ішінде көбіне Қазақстандық өнімдерді қолдана отырып,  
жаңа «Жасыл» мейрамханалар ашуды ұсынып отырмыз. Ұсынылып отырған 
мейрамхананың географиялық орнын анықтау мақсатында біраз халықтан 
сауалнама жүргізген болатынбыз. Сауалнамаға 200 – ден аса адам қатысты. 
Олардың ішінде 51% ер адамдар, 49% әйел адамдар.  

 

 
Сурет - 2. Халықтың жынысы бойынша талдауы  

 
Жас бойынша көрсетсек, 18-23 жас 35%,  23-33 жас 37% ,  33-45  жас 

18%, 45 жастан жоғары 10% .  
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Сурет  -  4. Халықтың жасы бойынша талдауы  

 
Енді басты сұрақтарға көшсек. Бұл тұрғыда халықтың қандай 

қызметтерді  көбірек қалайтынын қарастырдық.  Олар келесідей орын алды:  
тамақтану қызметі - 63% ,  транспорттық қызметтер - 77%, экскурсиялық 
қызметтер -   58%, қызықтыру бағдарламалары - 65%, қаржат мәселелері -  
87%, қалғандары - 15% .  

 

 
 
 

Сурет  -  5.Халықтың қызметтерді таңдауы  
Енді, осы сауалнамаға қорытынды жасай кетсек, көріп отырғандарыңыздай, бұл 

ұсынылып отырған жобаға көбіне жастар мұндай мейрамханаларға қызығушылық 
тудырып отыр. Елбасымыздың, -  «Болашақ жастардың қолында», деген сөзі бекерден 
айтылмағанының тағы бір дәлелі деп санаймыз. Ары қарай, Халықтың көбі қарапайым 
бағадағы қызықтыру бағдарламаларын, транспорт қызметі  мен тамақтандыру 
қызметтерін таңдап отыр. Осы мақсатта, халықтың таңдауын қарастыра отырып, Алматы  
қаласында табиғи мейрамхананың географиялық орнын ойластырдық. 

Географиялық көрсеткіштерді таңдау негіздемесі. Жамбыл мен Алматы 
облысының шекарасында Киндиктас таулары мен Жетыжол тауының арасында 
орналасқан демалыс аймағының орналасу орны қарастырылған, өйткені мұнда 
ұсынылатын жобаны құру үшін қолайлы жағдайлар жасалады. Қаланың тыныс алу 
аймағының орналасқан жері туристерге экологиялық таза өнімдермен, сүзгіден өткізілген 
су мен энергиямен қамтамасыз етеді. Келесіде сол табиғи өнімдерді алу 
мүмкіншіліктеріне тоқталып өтсек. 

Балама энергия көздері. Қазақстан-  жаңартылған энергия көздерін, яғни  жел 
энергиясы және күн радиациясын табысты пайдалана алады. Әрбір минут сайын біздің 
планетамыз күн энергиясының үлкен мөлшерін алады. Күн энергиясы жаңартылатын 
энергия көзі болып табылады. Осы елді мекеннің вегетативтік кезеңі 180 күннен астам 
уақытты қамтиды, бұл күн сағаттарының саны - жылына 2200-3000 сағатты құрайды, ол 
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ерте көктемнен бастап күзге дейін шамамен 6 айға дейін тыныс алу аймағынан энергияны 
қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, энергиямен жабдықтау жел энергиясын пайдалануға 
байланысты, өйткені Жамбыл облысының оңтүстік-шығысында орналасқан Қордай 
өткелінен осы ауданда жел соғып жатыр. Жел жылдамдығы 40 м / с жетеді, қыста 
Қазақстанда сібір антициклоны орнатылған. Осылайша, ұсынылған рекреациялық аймақ 
жыл бойына үздіксіз баламалы энергиямен қамтамасыз етілуі мүмкін. 

 
 

Сурет  -  6. Балама энергия көздері  
Ескерту – [7]  әдебиетінің мәліметтері  негізінде жасалған  

 
Су. Демалыс алаңдарын таза сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін табиғи көздерді 

пайдалану ұсынылады - бұл ауданда Іле Алатауында орналасқан Ақтау өзені ағысы бар. 
Іле Алатауының диапазоны 43 шақырымдай, солтүстік ендік бойында 360 км созылады. 
Оған қоса, жалпы ауданы 492,2 шаршы шақырымды құрайтын 464 мұздық бар. Іле 
Алатауының мұздықтары жыл бойы таза мұзды суды қамтамасыз ете алады. 

 
 

Сурет - 7. Таза-мөлдір су көздері  
Ескерту – [7]  әдебиетінің мәліметтері  негізінде жасалған  

 
Өнімдер. Азық-түлікпен қамтамасыз ету Ақтерек өзенінің сол жағалауында 

орналасқан Ақтерек ауылының суармалы жерлерін пайдалана отырып, өнім алуға 
мүмкіндік туады. Мұнда ет, тауық және сүт өнімдерін өндіруге арналған ферма құрылысы 
ұсынылған. Осылайша, Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 
2013-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясы қамтылып отыр. 2017-2021 
жылдарға арналған халықты жұмыспен қамтуды және бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасын іске асыруда Ақтерек ауылының тұрғындарын жұмысқа орналастыру 
шаралары жүргізілуде. Мұнда ауыл ұлттық нақыштағы сувенирлер өндірісін қамтамасыз 
етеді. Туристерге «Көкпар», «Бәйді» сияқты ұлттық ойындардың көрсетілімін ұсынады. 

Сондай-ақ жақын тауларға экотуризм бағыттарын ұйымдастыру жоспарланып 
отыр. Қазіргі уақытта Жетіжол жотасы Іле Алатауының батысында, Кендіктас таулары 
мен Қарақастек жотасының арасында орналасқан шағын таулы аймақ. Ұзындығы - 70 км, 
ең жоғары биіктігі - Сүйіктөбе тауы 3273. 

Жетіжол есімі кез келген адамға жақсы таныс. Бұл ауданда жолдар еріген сумен 
жуылады, бұрамалармен жабылады және негізінен экстремалды адамдармен танымал. 
Мұнда экстремалдар мен саңырауқұлақ жинаушылар ғана емес, сонымен бірге Ақ-Терек 
өзені балық аулаушылармен танымал, Осман балығы осында табылған. 
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Сурет - 8. Табиғи өнімдер көздері  
Ескерту – [7]  әдебиетінің мәліметтері  негізінде жасалған  

 
Ал көзге түсетін бос қабықшалар - бұл жерлерге аңшылардың көп баратындығын 
білдіреді, өйткені мұнда көптеген кактустар, қырғауылдар мен бөртпелер көп. Бұл 
аймақтың ландшафты - шалғай, жартасты шыңдар мен  шексіз шалғынды шөптерге бай. 

Мұның бәрі қонақтарға Орталық Азиядағы биосфера сақталған ел ретінде 
Қазақстанның толық бейнесін алуға мүмкіндік береді. 

Экотуризм бағыттары Іле Алатауының аумағында орналасқан тарихи 
ескерткіштерге арналған. Экотуризмнің келесі бағыттары бар. Бұдан басқа, туристерді 
қара құмыра, қырғауыл және борсық үшін аң аулауға шақыруға болады. Балық аулау және 
саңырауқұлақ жинау. Бұл туристерге табиғатпен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бұл 
ауылда туристерге ыңғайлы болу үшін қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-
дәстүрлерін тамашалауға арналған қонақ үй кешенін салу қарастырылған. 

Осы жоғарыда айтылған табиғи өнімдермен біздің таңдап отырған жеріміз жыл 
бойы қамтамасыз етіле алады. 

Бұл мейрамхана - қаланың шуынан алыс, тыныш және жайлы атмосферада қалуға 
қалайтындар үшін тамаша таңдау. Сізге өзіңіздің интерьеріңізбен және жайлы 
атмосферамен жағымды әсер қалдыруға, бейбітшілік пен жайлылық атмосферасын 
сезінуге мүм- 
кіндік береді. 

Біздің мейрамхана тек фермадағы азық-түліктерді ұсынады. Бұл, ауыл 
шаруышылығының дамуына да септігін тигізері анық. Сондай-ақ біздің мейрамханада 
барлық жиһаз экологиялық таза материалдардан жасалмақ. 

Әрине, бұл мейрамхана бағалаушылардың және жайлы мекемелерінің 
әуесқойларына, сонымен қатар біздің ғаламшардың барынша ыстық қорғаушылар үшін 
үлкен сұранысқа ие болары анық. Мұндай мейрамхана Жамбыл облысының аумағында 
өте маңызды болары сөзсіз. 
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НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОНАҚ ҮЙ КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ  

АССОРТИМЕНТТІК САЯСАТЫ САЛАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ШЕШІМДЕР 
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аға оқытушы 
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Мақалада нарық жағдайында қонақ үй кәсіпорындарындағы  ассортименттік 

саясаты саласындағы негізгі шешімдер туралы қарастырылады. Қонақ үй компаниялары 
сирек жағдайда өз қызметтерін тек бір өніммен байланыстырады, өйткені бір өнім 
компанияны сыртқы ортадағы барлық өзгерістерге әсер  етеді. Көптеген жағдайларда 
нарықта келісілген ассортимент ұсынылады, бұл кәсіпорынның қызметін үздіксіз 
жүргізуге, сонымен қатар ілеспе қонақ үй өнімдерінің құнын төмендетуге байланысты 
көбірек пайда алуға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: қонақ үй, қонақ үй нарығы, ассортименттік саясат, туризм, қонақ 
үй кәсіпорындары.  
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В статье рассматриваются ключевые решения в области ассортиментной 

политики в гостиничном бизнесе. Гостиничные компании редко связывают свои услуги с 
одним продуктом, потому что один продукт влияет на всю среду компании. Во многих 
случаях на рынке представлен ассортимент ассортиментов, который позволит вам 
постоянно вести бизнес и получать больше от стоимости сопутствующих гостиничных 
продуктов. 

Ключевые слова: гостиница, гостиничный рынок, ассортиментная политика, 
туризм, гостиничный бизнес. 
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The article discusses the key decisions in the field of assortment policy in the hotel 

business. Hotel companies rarely associate their services with one product, because one product 
affects the entire environment of the company. In many cases, the market offers an assortment of 
assortments that will allow you to constantly conduct business and get more from the cost of 
related hotel products. 

Keywords: hotel, hotel market, assortment policy, tourism, hotel business. 
 
Қонақ үй өнімдері нарығындағы құрылымдық өзгерістер, бәсекелестік жағдайы 

және тұтынушылық мінез-құлығындағы өзгерістер қонақүй кәсіпорындарындағы 
маркетингтік қызметке жаңа тәсілдер іздеуге мәжбүр етеді. Тұтынушыларды тартудың 
және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді әдістерінің бірі - бұл өнім 
желісі мен ұсынылатын қонақ үй өнімдерінің ассортиментін жақсарту. 

Қонақ үй кәсіпорындарындағы өнім желісі мен ассортиментін жақсарту үшін 
қандай жолды таңдағанына қарамастан, өнім стратегиясы қарастырылады.  Қонақ үй 
компаниялары сирек жағдайда өз қызметтерін тек бір өніммен байланыстырады, өйткені 
бір өнім компанияны сыртқы ортадағы барлық өзгерістерге әсер  етеді. Көптеген 
жағдайларда нарықта келісілген ассортимент ұсынылады, бұл кәсіпорынның қызметін 
үздіксіз жүргізуге, сонымен қатар ілеспе қонақ үй өнімдерінің құнын төмендетуге 
байланысты көбірек пайда алуға мүмкіндік береді. 

Өнім желісі дегеніміз - бір немесе бірнеше критерийлерге ұқсастығына байланысты 
бір-бірімен тығыз байланысты қонақ үй өнімдерінің тобы: 

- функционалдық қажеттілігі ; 
- бірдей клиенттер тобына сату; 
- бірдей тарату арналары арқылы сату; 
- бірдей баға шегінде сату. 
Өнім желісінің пайданы өнімнің ассортиментін ұлғайту арқылы өсіру мүмкіншілігі 

болған жағдайда қысқа деп аталады, ал керісінше ассортиментті тарылту арқылы пайданы 
ұлғайту мүмкіншілігі болған жаңдайда ұзын өнім желісі деп аталынады.  

Ассортимент дегеніміз - бұл қонақ үй кәсіпорындары іске асыратын  өнімдер желісі 
мен өнімдер бірлігінің жиынтығы.  

Ассортиментті келесі параметрлермен сипаттауға болады: 
- ендік - өнімнің әртүрлі желісінің  саны; 
-  қанықтылық - өнім желісіндегі жеке өнімдердің жалпы саны 
- тереңдік - өнімнің орындалуының нұсқалары (өнім брендтері) өнімнің желісі 

шегінде; 
- үйлесімділік - әр түрлі тауарлық желілердегі тауарлардың оларды түпкілікті 

пайдалану, өндіріс шарттары, тарату арналары немесе басқа көрсеткіштер тұрғысынан 
ұқсастық деңгейі; 

- тұрақтылық - сатуға арналған қонақ үй өнімдерінің белгілі бір түрінің үнемі қол 
жетімділігін сипаттайтын көрсеткіш; 

- биіктік - өнім бағасындағы өнімнің орташа бағасы. 
Өнімдер номенклатурасы (тауарлардың номенклатурасы) - барлық ассортименттік 

топтардың, қонақ үй компаниясы ұсынатын өнімдердің және өнімнің барлық топтарының 
жиынтығы. 

Ассортимент саясаты - бұл өнім ассортиментін басқаруға арналған шаралар 
жиынтығы. Оны іске асыру нарықтық қажеттіліктерді неғұрлым толық қанағаттандыруға 
бағытталған кәсіпорындардың ассортиментін қалыптастыруды қарастырады. Қонақ үй 
индустриясында ірі қонақүй корпорациясы әр түрлі нарықтық позициялары бар әр түрлі 
өнімдер желісін ұсынады, олардың әрқайсысы өз брендімен ұсынылуы мүмкін. Осы 
маркалардың әрқайсысы тұтынушыларға әр түрлі тұтынушылық сегменттерге арналған 
белгілі бір артықшылықтарды ұсынады. Ұсыныстар қызмет көрсету деңгейінде (және 
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бағасы бойынша), ұсынылатын бөлмелердің конфигурациясы мен конфигурациясында 
ерекшеленеді. 

Мысал ретінде алсақ, Maniott Hotel Corporation жалпы Marriott брендімен бірнеше 
қонақ үй желілері мен курорттарын ұсынады, соның ішінде: 

- Marriott қонақ үйлері (ірі қалаларда орналасқан және көп жиналыстар мен 
конгресстерге қызмет көрсететін ірі қызмет көрсететін қонақ үйлер); 

- Maniott Resorts (корпоративті іс-шараларға, түрлі спорттық және ашық іс-
шараларға қызмет көрсетумен қатар, мүмкіндігі толық кешендегі ірі қонақ үйлер); 

- Маниотт ауласы (конференц-залы жоқ орта деңгейдегі қонақ үйлер, іссапарға 
арналған, жайлы бөлмелермен жабдықталған, бизнеске байланысты қызметтерді ұсынады, 
демалу мен спортпен айналысу аз). 

Жоғарыда айтылғандай ассортименттің қалыптасуынан бұрын қонақ үй 
компаниясы жаңа өнімдерді әзірлеуді және қолданыстағы қонақ үй өнімдерін өндіруді 
және сатуды басқаратын бағдарлама түрі ретінде қарастырылатын ассортимент саясатын 
әзірлеуі керек. Мақсатты бөлім ассортименттің оңтайлы құрылымына қойылатын 
талаптарды, ал бағдарламалық бөлімде белгілі бір мерзім ішінде оған қол жеткізу үшін 
шаралар жүйесін қамтиды. Оңтайлылықтың критерийлері тұтынушылардың белгілі бір 
қонақ үй өнімдерінің қол жетімділігі мен сапасына, ресурстардың мүмкіндіктеріне және 
әлеуметтік параметрлеріне қойылатын талаптары болып табылады.  

Ассортиментті қалыптастыру болашақ өндіріс пен маркетинг үшін қонақ үй 
өнімдерін таңдауға бағытталған барлық қызмет түрлерін жоспарлау, сонымен қатар осы 
өнімдердің сипаттамаларын тапсырыс берушілердің сұраныстарына сәйкестендіру болып 
табылады. 

Шын мәнінде, бұл әр өнімнің өмірлік циклі бойында жалғасатын үздіксіз процесс. 
Ассортиментті қалыптастыру жүйесі келесі негізгі жұмыстарды қамтиды: 

1) тұтынушылардың ағымдағы және болашақтағы қажеттіліктерін айқындау, осы 
өнімдерді пайдалану тәсілдерін және тиісті нарықтарда тұтынушылық мінез-құлық 
ерекшеліктерін талдау; 

 2) сол саладағы бәсекелестердің ұқсас аналогтары туралы ақпаратты талдау; 
3) 1 және 2-тармақтарда көрсетілгендей ассортиментте кәсіпорын шығарған, бірақ 

тапсырыс берушілер тұрғысынан кәсіпорынның өнімдерін сыни бағалау; 
4) ассортиментке қандай өнімдер қосылуы керек, олардың бәсекеге қабілеттілік 

деңгейінің өзгеруіне байланысты алынып тасталуы тиіс өнімдерді қазіргі бейіннен тыс 
әртараптандыру керек пе деген мәселені шешу; 

5) жаңа өнімдерді құру және қолданыстағы өнімдерді жақсарту бойынша 
ұсыныстарды қарау, сондай-ақ өнім ұсынудың қол жетімді нұсқаларын қолданудың жаңа 
әдістері мен бағыттары; 

6) тапсырыс берушілердің сұраныстарына сәйкес олардың бағаларын, құны мен 
кірістілігін ескере отырып, жаңа немесе жаңғыртылған өнімдерді әзірлеу; 

7)қолданыстағы және жаңа өнімдерді олардың негізгі 
көрсеткіштергежарамдылығын анықтау мақсатында сынау; 

8) сапа, баға, атау, қызмет көрсету және т.б қатысты кәсіпорынның құрылымдық 
бөлімшелері үшін стандарттар мен нұсқаулықтарды әзірлеу; 

9) барлық ассортиментті бағалау және қайта қарау. 
Ассортиментті басқару өзара байланысты іс-әрекеттерді - ғылыми, техникалық 

және жобалау, нарықты кешенді зерттеу, маркетинг, сервис, жарнама, сұранысты 
ынталандыруды қамтиды. Бұл мәселені шешудің қиындығы осы элементтердің барлығын 
түпкі мақсатқа - кәсіпорынның жалпы стратегиясын ескере отырып ассортиментті 
оңтайландыруға біріктірудің қиындығында жатыр. Ассортиментті қалыптастыруда 
шешуші сөз маркетинг қызметінің жетекшісіне тиесілі, ол әрбір белсенді өнімді кәсіпорын 
номенклатурасынан табудың орындылығы туралы және жаңа өнім ұсыныстарын енгізу 
мүмкіндігі туралы шешім қабылдауы керек. 
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Қонақ үй кәсіпорындарында ассортимент саясаты саласында шешімдер қабылдау 
(ассортиментті басқару) өнімдер ассортиментінің негізгі қасиеттерін және кестеде 
көрсетілген сәйкес маркетингтік стратегияларды қолдану арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін.  
 
Кесте-1.  Өнім ассортиментінің жеке қасиеттері және оларға сәйкес өнімнің стратегиясы 
Өнімнің ассортименті Өнім стратегиясы 

Ендік - қонақ үй компаниясы ұсынатын 
өнім желісінің саны 

Өнім жолдарының ауқымын кеңейту - жаңа 
өнім желісін құру (бұл бұрынғылардың 
жағдайын күшейту керек) 

Қанықтылық - өнім желісіндегі жеке 
өнімдердің жалпы саны 

Кәсіпорынның жан-жақты мәртебесін алу үшін 
өнім желісіндегі өнім түрлерін кеңейту 

Тереңдігі - тауарлар қатарындағы өнімді 
(тауарлық белгілерді) орындау 
нұсқалары саны 

Өнім желісіндегі өнім түрлерін тереңдету - өнім 
жолындағы әр өнімнің нұсқаларының санын 
көбейту 

Гармония - әр түрлі тауар желілері 
тауарларының оларды түпкілікті 
пайдалану, өндіріс шарттары, тарату 
арналары немесе басқа көрсеткіштері 
тұрғысынан ұқсастық деңгейі 

Қонақ үй компаниясы бір салада немесе 
бірнеше аймақтағы беделге ие болуға 
тырысатындығына байланысты әр түрлі 
өнімдер желісінің үлкен немесе аз 
үйлесімділігіне мақсатты қол жеткізу 
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