
 
 

Д.А. Қонаев атындағы көлік және құқық гуманитарлық университеттің  

Хабаршысы №3(52), 2014ж. 

 

Вестник гуманитарного университета транспорта и прав  имени  

Д.А. Кунаева №3(52), 2014г. 

 

 
 

Журнал 15.01.1999 жылдан 

бастап шығады. 

Тоқсан сайын шығады.  

 

Журнал издается с 15.01.1999г. 

Выходит ежеквартально. 

 

 

Қазақстан Республикасының  

Мәдениет және ақпарат  

министрлігінде тіркелген 

Тiркелу номерi:13472-Ж 

Тiркелу кҥнi:19наурыз2013ж., 

Астана қ. 

Қҧрылтайшысы:«Д.А.Қонаев 

атындағы кӛлік және құқық 

гуманитарлық университеті» кӛп 

профильді оқу-ғылыми 

ӛндірістік кешені» мекемесі 

Мақсаты мен міндеттері: 
университет және басқа да оқу 

орындарының профессорлары – 

оқытушыларының, тәжірибелі 

қызметкерлердің ғылыми мақа-

лаларын жарыққа шығару. 

 

Зарегистрирован в Министерст-

ве культурыи 

информацииРеспублики 

Казахстан. 

Регистрационный номер:  

13472-Ж. 

Дата регистрации:19 

марта2013 г., г.Астана. 

Собственник:Учреждение 

«Многопрофильный  учебно 

научно-производсвтвенный 

комплекс «Гуманитарный 

университет  транспорта и права 

им.Д.А.Кунаева. 

Цель и задачи: публикация 

научных статей профессорско-

преподавательского состава уни-

верситета, других учебных 

заведений, а также практических 

работников. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Редакциямекен-жайы: 

Алматы қ., Құрманғазы, 107. 

Телефоны: 8 (327) 292-98-77,  

292-60-34 

 

Адрес  редакции: 

г.Алматы, ул.Курмангазы, 107. 

Телефон: 8 (327) 292-98-77,  

292-60-34 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ҒЫЛЫМИ-РЕДАКЦИЯЛЫҚ ҚЕҢЕС 

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

Автономов А.С. – заведующий сектором сравнительного 

правоведения Института государства и права Российской Академии 

наук, доктор юридических наук, профессор (г.Москва, Российская 

Федерация). 

Булекбаев С.Б. – доктор философских наук, профессор, проректор 

Казахского Университета международных отношений и мировых 

языков им.Абылай хана. 

Жумагулов К.Т. – доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой КазНУ имени аль-Фараби. 

Койгельдиев М.К. – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой КазНПУ им.Абая. 

Копабаев О.К. - доктор юридических наук, профессор, ректор 

Гуманитарного университета транспорта и права имени Д.А. Кунаева. 

Председатель Совета. 

Кунаев Э.А. – президент международного фонда им.Д.А. Кунаева. 

Рогов И.И. – доктор юридических наук, профессор, председатель 

Конституционного Совета Республики Казахстан.  

Сабденов О.С. – доктор экономических наук, профессор, директор 

института экономики Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

  

ҒЫЛЫМИ-РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА 

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный редактор - Алибаева Г.А. – проректор по научно-

исследовательской работе Гуманитарного университета транспорта и 

права имени Д.А. Кунаева, доктор юридических наук 

Айтхожин К.К. – доктор юридических наук, профессор 

Гуманитарного университета транспорта и права имени Д.А.Кунаева. 

Алиева М.Б. – кандидат филологических наук, доцентГуманитарного 

университета транспорта и права имени Д.А. Кунаева,. 

Гинзбург А.Я. – кандидат юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права, криминалистики и правоохранительной 

деятельности Гуманитарного университета транспорта и права имени 

Д.А. Кунаева. 

Дуйсебекова К.С. – кандидат физико-математических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики и бизнесаГуманитарного 

университета транспорта и права имени Д.А. Кунаева. 

Жайлин Г.А. – кандидат юридических наук, профессор, кафедры   

гражданско-правовых дисциплин Гуманитарного университета 

транспорта и права имени Д.А. Кунаева. 

Мауленов К.С. – доктор юридических наук, профессор Международного 

университета информационных  технологий . 

Утибаев Г.К. – доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права, криминалистики и правоохранительной 

деятельности Гуманитарного университета транспорта и права имени 

Д.А. Кунаева. 

Терликбаев К.Т. – кандидат юридических наук,доцент кафедры 

уголовного права, криминалистики и правоохранительной 

деятельности Гуманитарного университета транспорта и права имени 

Д.А. Кунаева. 
 



 

2Д.А. Қонаев атындағы кӛлік және құқық гуманитарлық университеттің Хабаршысы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Акимжанов Т.К. Особенности применения комппромиссов  в уголовно-

правовой политике Республики Казахстан 
 

Ажибаев Н.Ж.Сроки давности и действие уголовного закона во времени  

Алиев Е.С. Некоторые особенности расследования транспортных 

уголовных правонарушений, связанных с оставлением места дорожно-

транспортного происшествия 

 

Алиева М.Б., Черепанова А.С., Есенова Э.М. Условия организации 

игровой деятельности учащихся  при обучении иностранному языку 
 

Бытымбаев А.М.Правовая регламентация экологических преступлений в 

законодательстве стран на постсоветском пространстве 
 

Булекбаева Р.Ч. Соотношение понятий «информационная свобода» и 

«информационные права» человека 
 

Могилевская H.M. Звучащее пространство поэзии Г.Иванова  

Yuriv  A.N.,GeunerozovaO.N., Boltabaeva N.A.The historical aspect of the 

Сhinese hieroglyph 
 

Байжанова М., Оразбек Л. Задача Коши для  линейных систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений  
 

Бейсенбекова А.Қ., Таукебаева  Г.О. Үшӛлшемді кеңістіктегі қатты 

дененің жобасы 
 

Қаленова А.Т. Дифференциалдық теңдеулердің субгармоникалық 

периодты шешімдері 
 

Мусагулова А.К.Малый и средний бизнес в Казахстане  

Сергазина К.Э.Становление и развитие страховых дел в Республике 

Казахстан 

 

Тастанбекова М.Қ. Қазіргі салық жүйесі және оны жетілдірудің кейбір 

мәселелері 
 

Абирова А.Қ. Робототехникалық жүйелердің қолданылуы және даму 

тарихы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Вестник Гуманитарного университета транспорта и права  имени Д.А. Кунаева3 

 

Акимжанов Т.К. 

Проректор по учебной работе Гуманитарного университета транспорта и права 

имени Д.А.Кунаева 

доктор юридических наук, профессор. 

Заслуженный работник МВД РК, 

полковник юстиции в отставке. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМППРОМИССОВ  В УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В данной статье рассмотрены компромиссы в уголовно-правовой политике 

Республики Казахстан, что позволило увеличить и расширить использование 

компромиссов в уголовном законодательстве, сократить применение уголовного 

законодательства и этим самым минимизировать процесс вовлечения граждан в 

сферу уголовно-правовых отношений. 

Ключевые слова: компромисс,деятельность правоохранительных органов, 

правоприменительная деятельность, выполнение условий процессуального 

соглашения. 

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 

года №858 «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 

до 2020 года»было отмечено, что важнейшим звеном правовой политики 

государства является уголовная политика, совершенствование которой 

осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также 

правоприменения[1]. 

В свете реализации Послания Президента Республики Казахстан – Лидера 

Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана  «Стратегия «Казахстан – 2050»: Новый 

политический курс состоявшегося государства» в результате активной работы 

ученых, практиков и депутатов были приняты в 2014 году  Уголовно-

процессуальный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики 

Казахстан и Кодекс об административных правонарушениях Репсублики Казахстан, 

которые вступили в действие 1 января 2015 года. 

По мнению известных ученых криминологов в современном обществе 

наблюдается серьезное противоборство между преступностью и государством 

[3,с.29]. 

Можно сравнить противодействие, борьбу с преступностью с войной с одной 

стороны которой,  выступает здоровая часть общества в лице государства, его 

правоохранительных органов, государственных структур и общественности, 

законопослушных граждан, и с другой стороны -негативной частью общества, 

состоящей из преступников и совершаемых ими противоправных действий.  

Причем чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, 

тем активнее наблюдается деятельность правоохранительных органов. 

Еще древнегреческий философ Платон в своих ранних трудах писал, что 

наказание – благо для преступника, которое способно восстанавливать гармонию в 

его душе. Он допускал смертную казнь. Но при этом Платон обращал внимание на 

законотворческий процесс, отмечал необходимость учитывать человеческое 

несовершенство, стремиться предупредить преступление, добиваться того, чтобы в 

результате наказания человек становился лучше. Платон также отмечал личный 

характер наказания, считал, что оно не должно распространяться на потомков 

преступника даже в случаях посягательства на государственный порядок[4,с.19]. 
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В словаре русского языка понятие «эффективный» определяется как 

«дающий эффект, действенный»[5,с.837]. В Большой Советской 

Энциклопедии это понятие трактуется несколько шире, т.е. как дающий 

эффект, приводящий к нужным результатам, действенный. Отсюда 

эффективность—результативность[6,с.286]. 

Справедливо подчеркивают А. Э. Жалинский и М. В. Костицкий, что 

понятие «эффективность», возникнув в сфере экономики, стало 

общенаучным, относящимся ко всем отраслям знаний, но в каждой из 

них оно наполняется конкретным смыслом. Общее в содержании 

эффективности обусловливает единый подход к управлению 

экономическими и социальными процессами, особенное в нем отражает 

специфику различных видов деятельности и объектов управления[7 ,с.8]. 

С точки зрения решения социальных задач, указывает В. Г. 

Афанасьев, эффективным следует считать тот процесс, который 

обеспечивает функционирование и развитие социализма как 

общественной системы, способствует расширению социальных задач, 

стоящих перед обществом[8,с.24]. 

Анализ позиций приведенных авторов показывает, что эффективность 

связана с достижением поставленных целей в той или иной сфере. В области 

же правового регулирования эффективность, кроме всего прочего, 

определяется гибкостью в зависимости от изменений социальной 

действительности. Но когда речь идет о деятельности, в том числе 

профилактической, то кроме целей, поставленных перед ней, следует 

учитывать условия, в которых она протекает.  

В Казахстане данной проблеме уделяется со стороны государства достаточно 

внимания. Имеется правовая основа противодействия преступности, достаточно 

мобильная правоохранительная система, и самое главное – сформировано у большей 

части населения негативное отношение к криминальным проявлениям в обществе. 

Задача государства состоит в том, чтобы, с одной стороны обеспеечить 

неотвратимость наказания за совершенное преступление, а с другой стороны сделать 

данное наказание наиболее справедливым и эффективным, максимально уменьшив 

социальные последствия как для самого осужденного, так и для государства, в целом. 

Речь идет о скорейшем возвращении оступившегося человека в общество и 

нормальное русло жизни, не превращая его в изгоя и  вечного врага правосудия. 

 Для этого следует иметь правильное представление на сложившуюся 

действительность, а с другой стороны помочь соориентировать теорию на нужды и 

потребности правоприменительной деятельности.  

То есть в уголовно-правовой политике нужны определенные компромиссы. 

Проблема компромиссов в сфере уголовно-правовой политики была предметом 

самостоятельного исследования учеными других государств[9], однако,  

казахстанская юридическая наука данные вопросы самостоятельно практически не 

исследовала. Хотя следует отметить, что о компромиссах в сфере борьбы с 

преступностью говорят постоянно на самом высоком уровне нашей страны и они 

(компромиссы) всегда присутствовали и присутствуют в правоприменительной 

практике. 

Прежде чем говорить о компромиссах в сфере борьбы с преступностью, 

рассмотрим содержание данной дефиниции.  

Так, в словаре русского языка С.И.Ожегова под понятием компромисс 

подразумевается соглашение на основе взаимных уступок[10,с.283]. 

По мнению О.В.Старкова копромисс с преступностью – это соглашение путем 
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взаимных уступок, причем уступки государства – это: 1)освобождение от уголовной 

ответственности и наказания вплоть до признания преступления непреступным (к 

примеру, действия агентов, вынужденных к этому обстоятельствами; членов 

преступных организаций, содействовавших правоохранительным органам; при 

добровольной сдаче  оружия и др.);  

2) смягчение наказания, назначения наказания ниже низшего предела при 

наличии смягчающих обстоятельств (например, при содействии правоохранительным 

органам, предотвращении вредных последствий своего деяния и проч.)[11,с.19].  

Другой известный ученый А.И.Долгова говоря о компромиссе в 

противодействии  преступности указывает на такое обстоятельство, что речь идет об 

определенной сделке между государством и преступником, но это, во-первых, 

вынужденная сделка, во имя более оптимальных результатов борьбы с 

преступностью, во-вторых, скорее «сделка-прощение», чем «сделка-компромисс»: 

преступника освобождают от уголовной отвественности вовсе не потому, что 

допускают при определенных условиях его преступное поведение[12,с.431].  

Причем по мнению А.И.Долговой понятие «компромисс», которое 

употребляется все чаще применительно к борьбе с преступностью, не кажется 

точным. Такой «компромисс» допускается только при реагировании на конкретные 

преступления, в отношении конкретных преступников либо определенных их 

контингентов. Но не на преступность как массовой явление. 

Но как нам представляется термин «компромисс» в противодействии с 

преступностью можно использовать несколько шире, чем предлагает А.И.Долгова, 

поскольку таже гуманизация и  либерализация уголовного законодательства, 

амнистия, декриминализация отдельных составов преступлений все это в комплексе 

оказывает позитивное влияние  не только на  отдельно взятое лицо, но и, в целом,  на 

всю преступность. 

Не случайно, по мнению ученых,  уголовная политика понимается как 

выработанная государством генеральная линия, определяющая основные 

направления, цели и средства воздействия на преступников путем формирования 

уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирования практики его применения, а также путем выработки 

и реализации мер, направленных на предупреждение преступлений[13,с.75]. 

Рассмотрим на примере вновь принятого уголовного законодательства 

Республики Казахстан, какие примерные группы компромиссов там присутствуют. 

Первая группа компромиссов в уголовном законодательстве связана с 

созданием ряда условий для освобождения от уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления (статья 23 УК РК Невиновное причинение вреда; статья 

26 УК РК Добровольный отказ от уголовного правонарушения; статья 30 УК РК 

Эсцесс соучастника уголовного правонарушения; статья 32 УК РК Необходимая 

оборона; статья 33УК РК Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

посягательство; статья 34 УК РК Крайняя необходимость; статья 35 УК РК 

Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных следственных 

действий; статья 36 УК РК Обоснованный риск; статья 38 УК РК Исполнение 

приказа или распоряжения). 

Вторая группа компромиссов в уголовном законодательстве предусматривает 

ряд послаблений при назначении наказания. (статья 52 Обстоятельства, смягчающие 

уголовную ответственность и наказание; статья 55 УК РК Назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение; статья 63 УК 

РК Условное осуждение). 

Третья группа компромиссов в уголовном законодательстве связана с 

вопросами освобождения от уголовной ответственности и наказания. (статья 65 УК 
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РК Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

статья 66 УК РК Освобождение от уголовной ответственности при превышении 

пределов необходимой обороны; статья 67 УК РК Освобождение от уголовной 

ответственности при выполнении условий процессуального соглашения; статья 68   

УК РК Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением; статья 

69 УК РК Освобождение от уголовной ответственности с установлением 

поручительства; статья 70 УК РК Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с изменением обстановки; статья 71 УК РК Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности; статья 72 Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания; статья 73 Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания; 

статья 74 УК РК Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющих малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим 

малолетних детей; статья 75 УК РК Освобождение от наказания в связи с болезнью; 

статья 76 Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств; статья 77 УК РК Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора; статья 78 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании акта 

амнистии ил помилования). 

Четвертая группа компромиссов в уголовном законодательстве, связана с 

уголовной ответственностью несовершеннолетних. (Статья 83 УК РК Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания; Статья 84 УК РК 

Принудительные меры воспитательного характера; статья 86 УК РК Условно-

досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания; статья 87 УК 

РК Замена неотбытой части наказания несовершеннолетним; статья 88 УК РК Сроки 

давности; статья 90 Применение положений настоящего раздела к лицам в возрасте 

от восемнадцати до двадцати одного года)[14,с.20-46]. 

То есть законодатель допускает  определенные уступки при назначении и 

освобождении от наказаний применяя, как мы отметили выше компромиссы. 

Однако, если сравнить содержание нового УК РК с  Уголовным кодексом 

Республики Казахстан 1997 года ,который является документом переходного периода 

и успешно выполнил свою миссию,  то наблюдается неравномерное соотношение 

видов наказаний в пользу лишения свободы (744), далее идет штраф (471), затем 

исправительны работы (468). Ограничение по службе (342), конфискация имущества 

(264), привлечение к общественным работам (152), арест (150). смертная казнь (12). 

Как нам представляется, разработчиками нового УК РК  установки Главы 

нашего государства в плане гуманизации действующего законодательства 

озвученные в  послании народу Казахстана 29 января 2010 года Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев реализованы не в полном объеме. 

Так, Президентом было указано, что у нас в системе наказания штрафы 

составляют менее 5%, исправительные работы – 0,4%, общественные работы – 0%. 

Основным же видом наказания является лишение свободы. Никто не занимается 

реабилитацией освободившихся из мест заключения. В результате они пополняют 

число преступников[15]. 

Поэтому, новое уголовное законодательство должно быть жестким, даже 

жестоким  в отношении ярых преступников, неоднократно судимых, совершающих 

преступления умышленно и их нахождение в обществе представляет собой 

повышенную  опасность для окружающих. Их следует, безусловно, изолировать от 

общества.  

В то же время, уголовное законодательство должно проявлять гуманность в 

отношении лиц впервые совершивших преступления, особенно если речь идет о  
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преступлениях совершенных по неосторожности. То есть должно присутствие 

копромиссов. 

Для чего нужны компромиссы. Как известно,  правовое регулирование в сфере 

правоприменительной деятельности имеет и социальные последствия. 

Во-первых, происходит постоянный процесс интенсивного увеличения 

численности «тюремного» населения.  

Так, за годы суверенного развития нашей страны через систему 

исправительных учреждений прошло свыше полутора миллиона человек. 

Во-вторых, помещение в исправительное учреждение прежде всего означает 

физическую изоляцию осужденного и обладает повышенной репрессивностью, так 

как сопряжено с возложением на осужденного определенных и достаточно серьезных 

правоограничений: свободного передвижения, возможности выбора вида трудовой 

деятельности, времени работы и отдыха, общения с близкими и родственниками и 

т.д.   

В-третьих, осуждение лица к лишению свободы это трагедия не только для  

самого осужденного (изоляция от общества, потеря связей с друзьями, коллегами по 

работе и даже с родственниками), но и для его близких родственников, друзей 

(негативная оценка со стороны соседей, коллег супруги, одноклассников детей и 

многое другое).  

Особенно если речь идет о высокопоставленном лице бывшем премьере, 

министре, заместителе министа или акиме области. Такие примеры в Казахстане, к 

сожалению стали не редкостью. 

        В-четвертых, наказание в виде лишения свободы само по себе порождает 

определенные негативные последствия, часто мало зависящие от 

правоохранительных органов, в результате чего происходит серьезная деформация 

личности осужденного.     

В-пятых, пребывание лиц в исправительных учреждениях способствует 

криминализации общества. 

В-шестых, исполнение наказаний является очень затратным для государства 

мероприятием.  

Так, в 2014 году содержание одного осужденного в год государству обходится 

в 613 тысяч тенге, а всей  пенитенциарной системы  47,5 млрд. тенге, это без учета 

расходов требуемых на содержание бывших осужденных, количество которых 

колеблется ежегодно от 10 до 20 тысяч человек. 

Поэтому следует продолжить работу по поиску новых компромиссов в 

уголовном законодательстве Республики Казахстан, к которым можно отнести 

следующие. 

Первое. Следует пересмотреть порядок условно-досрочного освобождения 

осужденных. Так, вместо установленных в статье 72 УК РК Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания обязательных сроков отбытия наказания 

заменив их на другие: за преступления небольшой тяжести – до 1 года, средней 

тяжести до 2 лет, тяжкие – до 3 лет, особо тяжкие до 4 лет [14]. 

 Это даст возможность стимулировать осужденных к исправлению и 

существенно снизить численность тюремного населения и вместе с тем повысить 

ответственность сотрудников исправительных учреждений, а также значительно 

уменьшить затратность применяемого вида наказания.  

 Второе. Продолжить работу по сокращению применения такого вида 

наказания как лишение свободы. Использовать этот вид наказания только в 

исключительных случаях. 



 

8Д.А. Қонаев атындағы кӛлік және құқық гуманитарлық университеттің Хабаршысы 

 

Третье. Учитывая международный опыт правоприменения пересмотреть 

максимальные сроки лишения свободы. Как показывает анализ, максимальный 

срок лишения свободы во Франции составляет 30 лет, Великобритании - 25, в 

Японии, Сингапуре, Китае - 20 , Южной Корее - 25 , в ФРГ - 15 лет, в США 

используется система «суммирования» наказаний, в итоге окончательное наказание 

осужденному может исчисляться столетиями. 

В Казахстане максимальный срок лишения свободы составляет 25, а по 

совокупности приговоров 30 лет. Было бы целесообразным ориентироваться на 10 и 

15 лет соответственно. 

Четвертое.  Активизировать применение статьи 63 Условное осуждение 

Уголовного кодекса Республики Казахстан.  

Пятое. Усилить профилактические функции гражданского общества. В целях 

активизации уголовного законодательства Республики Казахстан, было бы 

целесообразным использовать возможности Закона РК «О профилактике 

правонарушений»[16] для объединения усилий всех органов и общественности по 

формированию новой идеологии в обществе в сфере противодействия преступности.  

Привлечь все органы и общественные организации, граждан по реализации Послания 

Президента Республики Казахстан- Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстан-  2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» о 

следовании государства принципу нулевой терпимости к беспорядку[2,с. 35].  

 При организации противодействия преступности нельзя не принимать во 

внимание мнение известного ученого криминолога Г.А.Аванесова, что  преступность 

порождена условиями общественной жизни, но она и сама часть этих 

условий[17,с.18].  

Будет правильным рассматривать процесс борьбы с преступностью не только 

как воздействие на преступность, как негативную составную общества, но и на само 

общество, которое и порождает эту преступность.  

  Наша правоохранительная система свое внимание сконцентрировала лишь на 

той части населения, которая совершает преступления, то есть потенциальных 

правонарушителях и преступниках. А основная часть представителей общества, 

законопослушных граждан, остается вне поля зрения. Хотя особой границы 

разделяющей законопослушное население и лиц совершивших или склонных к 

совершению преступлений в природе не существует. Любой законопослушный 

гражданин может оказаться на скамье подсудимых. И каждое лицо, отбывающее 

наказание в исправительном учреждении, может вернуться к нормальной жизни.  

Данный процесс должен предполагать более широкие и масштабные 

мероприятия, реализация которых способствовала бы не только ликвидации 

конкретных причин и условий преступности, но и включала бы в себя воздействие и 

на здоровую, законопослушную часть общества. 

Это позволит увеличить расширить использование компромиссов в уголовном 

законодательстве сократить применение уголовного законодательства и этим самым 

минимизировать процесс вовлечения граждан в сферу уголовно-правовых 

отношений. 
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Тҥйіндеме 

 

Аталаған мақалада Қазақстан Республикасындағы қылмыстық құқықтық 

саясатында ымыраға келу мәселесі қарастырылған.Қылмыстық заңнамада ымыраға 

келуді кеңінен қолдануға мүмкіндік туып, азаматтар арасында қылмыстық құқықтық 

қатынастардың азаюына септігін тигізеді. 

 

Summary 

 

In this article an author is considered the compromises in criminal and legal policy 

of the Republic of Kazakhstan that allowed to increase and expand use of compromises in 

the criminal legislation, to reduce the use of the criminal legislation and this most to 

minimize process of involvement of citizens to the sphere of criminal legal relations. 
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СРОКИ ДАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ  

 

Автором настоящей статьи исследован вопрос применения сроков давности с 

анализом аналогичного законодательства ряда зарубежных стран. Также в статье 

отражена практика применения сроков давности по видам преступлений в 

зависимости от их тяжести.   

Ключевые слова:сроки давности, законодательство,  действие закона во времени.  

Перед началом исследования данного вопроса необходимо отметить, что 

вопрос об основаниях установления сроков давности в публичном праве является 

спорным. Одними авторами они связываются с презумпцией утраты общественной 

вредности самим правонарушением по прошествии длительного времени с момента 

совершения правонарушения. Критики данного мнения отмечают, что общественная 

опасность деяния не утрачивается со временем: она фиксируется на момент 

совершения деяния и может изменяться лишь в связи с конкретными изменениями 

внешних условий.  

Согласно другой точке зрения, с истечением сроков давности пропадает 

целесообразность привлечения лица к уголовной ответственности. Третья точка 

зрения связана с признанием утраты лицом, совершившим преступление, 

общественной опасности при условии длительного правомерного поведения. 

Вместе с тем, законодательство дает конкретные определения о действие 

уголовного законодательства во времени, изложенные в статье 7 Уголовного Кодекса 

Кыргызской Республики (далее УК КР), которая гласит:  

(1) Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим 

во время совершения этого деяния; 

(2) Закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий наказание, 

имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 

соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на 

отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость; 

(3) Закон, устанавливающий наказуемость деяния, усиливающий наказание или 

иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.[1] 

В свою очередь, часть 1 статьи 3 Уголовно-Процессуального Кодекса 

Кыргызской Республики (далее УПК КР) определяет следующее значение пределов 

действия уголовно-процессуального закона- уголовное судопроизводство 

осуществляется в соответствии с законом, действующим на момент производства 

следствия и судебного разбирательства.[2] 

Сроки давности в уголовном праве — периоды времени, по истечении которых 

не применяются правовые последствия совершения преступления: лицо 

освобождается от уголовной ответственности, либо к нему не применяется 

наказание. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, скрывается от следствия или суда. В таких случаях течение сроков 

давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной (ч.4 

ст.67 УК КР).  

Имеются также и иные соображения, требующие отказа от применения мер 

уголовной репрессии к лицам, совершившим преступление достаточно давно. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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большинстве случаев при этом акт преступления утрачивает социальную 

актуальность, в результате чего меры уголовной ответственности не будут иметь 

должного предупредительного эффекта, а также не будут способствовать 

удовлетворению потребности потерпевшего и общества в целом в восстановлении 

социальной справедливости. Кроме того, имеются соображения чисто 

процессуального свойства: по прошествии длительного времени установление 

истины в уголовном процессе затруднено из-за утраты доказательств, сложностей с 

получением достоверных свидетельских показаний и т. п. [3] 

Законодательством могут устанавливаться условия, при которых общественная 

опасность преступления не может быть утрачена со временем и, соответственно, не 

могут быть применены сроки давности. На международном уровне установлено, что 

сроки давности не применяются к лицам, совершившим военные преступления и 

преступления против человечества.  

К примеру, ч.6 ст.67 УК КР гласит: «К лицам, совершившим преступление 

против мира и безопасности человечества в случаях, специально предусмотренных 

законом Кыргызской Республики, сроки давности не применяются».(В редакции 

Закона КР от 25 июня 2007 года N 91). 

По общему правилу, сроки давности, связанные с привлечением лица к 

уголовной ответственности, начинают течь с момента совершения преступного 

деяния, а сроки давности, связанные с обращением уголовного наказания к 

исполнению — с момента вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда. 

Если преступление прервано на ранней стадии преступной деятельности 

(приготовление к преступлению или покушение на него), сроки давности начинают 

течь с момента совершения последнего из действий, создающих условия для 

совершения преступления или непосредственно направленных на его осуществление. 

Если преступление состоит из ряда повторяющихся действий, объединѐнных 

единой целью (продолжаемое преступление), срок давности начинает течь с момента 

совершения преступником последнего из таких действий. Для протяжѐнных во 

времени преступных деяний (длящееся преступление) начало течения срока давности 

связывается с окончанием или пресечением преступного поведения лица. [4] 

Институт сроков давности известен уголовному праву достаточно давно. Он 

применялся ещѐ в Древнем Риме. Он был воспринят континентальным правом и в 

настоящее время присутствует в праве большинства стран романо-германской 

правовой семьи (в уголовном или уголовно-процессуальном законодательстве). 

В странах англо-саксонской правовой семьи применение сроков давности 

сильно ограничено и, как правило, возможно лишь в преступлениях небольшой 

тяжести. 

В уголовном законодательстве различных стран имеются особенности, 

связанные с прерыванием или приостановлением сроков давности. 

Так, прерывание срока давности может связываться с вынесением 

обвинительного приговора (УК Литвы), его вступлением в законную силу (УК стран 

СНГ), либо с моментом начала уголовного преследования лица (уголовное 

законодательство Австрии, Андорры, Болгарии, Бразилии, Вануату, Венгрии, 

Германии, Дании, Испании, Италии, Колумбии, Латвии, Македонии, Мексики, 

Нидерландов, Норвегии, Парагвая, Перу, Польши, Румынии, Турции, Швеции, 

Швейцарии, Эстонии). При этом под началом уголовного преследования может 

пониматься совершение любого процессуального действия в отношении лица (УК 

Германии), любые действия компетентных органов, направленные против 

конкретного лица (УК Болгарии), привлечение в качестве обвиняемого (УК Грузии), 

возбуждение уголовного дела (УК Испании), предъявление обвинения (УК Латвии), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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любые действия компетентных органов, о которых стало известно лицу (УК 

Нидерландов). 

После прерывания срок давности может начинать течь заново (УК Болгарии, 

Бразилии, Венгрии, Германии, Нидерландов, Парагвая, Румынии, Турции, Эстонии). 

В некоторых странах срок давности не течѐт в ходе судебного рассмотрения дела (УК 

Австрии) или в ходе всего предварительного следствия и судебного разбирательства 

(УК Грузии, Испании, Норвегии, Польши, Сан-Марино). В некоторых случаях 

течение срока давности начинается заново, если уголовное преследование 

прекращается без вынесения приговора суда (УК Испании, Норвегии). 

Прерывание срока давности может связываться с совершением лицом нового 

преступления (УК Австрии, Армении, Беларуси, Казахстана, КНР, Лаоса, Латвии, 

Литвы, Македонии, Молдовы, Монголии, Перу, Таджикистана, Узбекистана, 

Украины, Эстонии).  

Прерывание может ставиться в зависимость от характера общественной 

опасности нового преступления (например, наличие таких же вредоносных свойств, 

как и у предыдущего преступления, требуется по УК Австрии) либо от степени его 

общественной опасности (категория, срок наказания, форма вины — УК Армении, 

Беларуси, Казахстана, Молдовы, Перу). В данном случае срок давности начинает 

течь заново. УК Азербайджана, Грузии, России, Таджикистана не содержат таких 

положений, в этих странах сроки давности по каждому преступлению исчисляются 

самостоятельно. 

Приостановление течения сроков давности предусмотрено УК стран СНГ, 

Дании, КНР, Лаоса, Литвы, Монголии в связи с активными действиями лица, 

направленными на уклонение от уголовной ответственности (до момента явки с 

повинной или задержания лица). И в этом случае по УК некоторых стран (Армении, 

Беларуси, Казахстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Украины, Эстонии) 

освобождение от ответственности возможно в случае истечения определѐнного 

периода времени. Приостановление может связываться с предоставлением лицу 

уголовно-правового иммунитета (УК Австрии, Германии, Грузии, Македонии, 

Польши, Чехии). Как правило, иммунитет должен носить формально-правовой 

характер (депутатская или иная неприкосновенность), однако по УК Польши течение 

срока давности в отношении публичных должностных лиц приостанавливают любые 

политические препятствия для привлечения их к уголовной ответственности. 

Продолжительность сроков давности обычно ставится в зависимость от тяжести 

совершѐнного преступления. Она может определяться верхним пределом наказания 

(УК Венгрии и Перу — от 3 месяцев до 20 лет), либо категорией совершѐнного 

преступления. Число категорий преступления применительно к срокам давности 

может составлять от 3 до 7: 

 3 категории — УК Вануату, Туркменистана, Эстонии;  

 4 категории — УК стран СНГ, Дании, в том числе Кыргызская Республика;  

 5 категорий — УК Австрии, Албании, Андорры, Аргентины, Болгарии, 

Германии, Литвы, Молдовы, Украины;  

 6 категорий — УК Боснии и Герцеговины, Бразилии, Италии;  

 7 категорий — УК Сан-Марино.  

Минимальный предел сроков давности варьируется в зависимости от страны и 

составляет: 

 2 месяца — Филиппины;  

 6 месяцев — Андорра, Латвия, Турция;  

 1 год — Австрия, Вануату, Испания, Лаос, Монголия, Польша, Руанда, Сан-

Марино;  
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 2 года — Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Беларусь, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Грузия, Бразилия, Дания, Италия, Казахстан, КНР, 

Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Россия, Румыния, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Швейцария, 

Швеция в том числе и Кыргызская Республика;  

 3 года — Венгрия, Германия, Камбоджа, Узбекистан, Чехия;  

 5 лет — Колумбия, Эстония.  

Максимальный предел также варьируется: 

 10 лет — Камбоджа, Руанда, Эстония;  

 15 лет — Азербайджан, Андорра, Аргентина, Армения, Беларусь, Дания, 

Казахстан, Лаос, Латвия, Литва, Россия, Румыния, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина в том числе Кыргызская Республика;  

 18 лет — Нидерланды;  

 20 лет — Австрия, Албания, Бразилия, Вануату, Венгрия, Италия, Испания, 

КНР, Сан-Марино, Филиппины, Финляндия, Чехия, Швейцария;  

 25 лет — Грузия, Молдова, Норвегия, Турция, Хорватия, Швеция;  

 30 лет — Германия, Колумбия, Македония, Монголия, Польша;  

 35 лет — Босния и Герцеговина, Болгария. [5] 

По итогам Второй мировой войны, сопровождавшейся значительным числом 

преступлений, совершавшихся в ходе военных действий, в международном праве 

сформировался принцип неприменения сроков давности к лицам, совершившим 

военные преступления и преступления против человечества. Он закреплѐн в 

Конвенции ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года, Европейской конвенции 

о неприменимости сроков давности к преступлениям против человечества и военным 

преступлениям (заключена в Страсбурге 25 января 1974 года), Римском Статуте 

Международного уголовного суда. [6] 

Соответствующие нормы включены в уголовное законодательство многих 

стран (государства постсоветского пространства, бывшие югославские республики, 

Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Йемен, Конго, Монголия, 

Парагвай, Польша, Чехия). Исключением является Колумбия, где для геноцида и 

пыток срок давности установлен в 30 лет. 

Уголовное законодательство многих государств предусматривает 

возможность неприменения сроков давности к лицам, совершившим наиболее 

тяжкие преступления (как правило, караемые смертной казнью и пожизненным 

лишением свободы). Императивный характер такая норма имеет в Австрии, 

Бразилии, Венгрии, Германии, Польше, Турции, Финляндии. 

В других странах предусмотрен дискреционный порядок применения сроков 

давности: соответствующее решение принимает суд или прокуратура. Так, нормы о 

возможности неприменения сроков давности по усмотрению суда к преступлениям, 

наказываемым наиболее строгими наказаниями (смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы) содержатся в законодательстве Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Монголии, РФ, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины. По УК Молдовы и УК Туркменистана аналогичные нормы 

касаются всех преступлений высшей категории тяжести. К примеру, УК КНР 

допускает уголовное преследование лица по истечении 20 лет с момента совершения 

преступления с санкцией Верховной народной прокуратуры. Отечественное 

законодательство по этому вопросу гласит: «Вопрос о применении сроков давности к 

лицу, совершившему преступление, за которое может быть назначено пожизненное 

лишение свободы, разрешается судом. Если суд не найдет возможным применить к 
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нему срок давности, пожизненное лишение свободы не назначается, а назначается 

лишение свободы» (ч.5 ст.67 УК КР). 

Ко всем особо тяжким преступлениям не применяются сроки давности в 

Албании, Андорре, Болгарии, Федерации Боснии и Герцеговины, Дании, Испании, 

Камбодже, Македонии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, 

Филиппинах, Хорватии, Швеции. В других странах предусматриваются конкретные 

деяния, по которым не применяется срок давности: действия гражданских и военных 

вооружѐнных групп, направленных против конституционного порядка и демократии 

(Бразилия), убийство с отягчающими обстоятельствами (Германия, Венгрия), 

похищение человека (Венгрия) и др.  

Уголовное право Кыргызской Республики предусматривает два вида сроков 

давности: срок давности привлечения лица к уголовной ответственности и срок 

давности обвинительного приговора суда. Истечение первого срока является 

основанием для освобождения от уголовной ответственности, второго — основанием 

для освобождения от наказания. 

Так, статья 67 УК КР определяет: лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 

1) один год после совершения преступления небольшой тяжести; 

2) три года после совершения менее тяжкого преступления; 

3) семь лет после совершения тяжкого преступления; 

4) десять лет после совершения особо тяжкого преступления. 

В свое время, Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 

года «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям» устанавливал, что срок давности исчисляется в отношении 

длящихся преступлений со времени их прекращения по воле виновного или вопреки 

ей, а в отношении продолжаемых преступлений — с момента совершения последнего 

преступного действия из числа составляющих продолжаемое преступление.[7] 

Если преступление состоит из нескольких самостоятельных действий, срок 

давности начинает течь с момента совершения последнего из них. 

В случае с приготовлением или покушением на преступление сроки давности 

начинают течь с момента совершения лицом последнего действия, создающего 

условия для совершения преступления, либо непосредственно направленного на 

совершение преступления. Если такие действия имеют длящийся характер, началом 

течения срока давности служит момент их прекращения или пресечения. 

В срок давности не включается период, в течение которого лицо, 

совершившее преступление, уклонялось от следствия и суда. Как таковое закон 

рассматривает лишь умышленные действия, направленные на то, чтобы избежать 

уголовной ответственности (смена фамилии, пластические операции для изменения 

внешнего вида, смена места жительства и проживание без регистрации). Необходимо 

устанавливать наличие специальной цели совершения таких действий, поскольку их 

осуществление не в связи с намерением избежать уголовной ответственности, а в 

связи с иными обстоятельствами не прерывает течение срока давности. 

Возобновление течения срока давности в этом случае происходит при задержании 

лица или при его явке с повинной. 

В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому 

преступлению исчисляются самостоятельно, течение срока давности в этом случае не 

прерывается. 

Оканчивается течение срока давности в момент вступления приговора суда в 

законную силу. В настоящее время этот вопрос урегулирован законодательно (ч. 2 ст. 

67 УК КР), однако в уголовно-правовой теории предлагались и другие конечные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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моменты срока: день привлечения лица в качестве обвиняемого, постановление 

приговора и т.д.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что защита интересов, а 

также законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса (прежде 

всего, подсудимых и потерпевших), должна быть внутренне сбалансирована, при 

этом актуальность заключается в том, что особое место среди принципов уголовного 

судопроизводства занимает состязательность сторон, предполагающая разделение 

функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, а также равноправие 

участников процесса перед судом (ст.40 Конституции Кыргызской Республики; ст. 18 

УПК КР. [8] 
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Резюме 

 Біз бірқатар шет елдердің ұқсас заңнаманы талдау талап қою мерзiмiнiң 

қолдану туралы мәселені зерттеуге осы баптың авторы. Мақала сондай-ақ олардың 

ауырлығына байланысты, құқық бұзушылық түрлері бойынша ескіру қолдану 

практикасын кӛрсетеді. 

 

Summary 

 The author of this article we investigate the question of application of the limitation 

period with the analysis of similar legislation in several foreign countries. The article also 

reflects the practice of application of the statute of limitations on the types of offenses, 

depending on their severity. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСТАВЛЕНИЕМ 

МЕСТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Увеличение количества автотранспортных средств в Республике Казахстан, 

постоянное увеличение объема грузоперевозок, неудовлетворительное состояние 

дорожного полотна, относительно низкий уровень технических характеристик 

эксплуатируемых населением транспортных средств, недисциплинированность 

участников дорожного движения (как со стороны водителей, так и со стороны 

пешеходов) и ряд других факторов приводят к возникновению аварийных ситуаций 

на дорогах. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, осмотр места 

происшествия, раскрытие нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, правила 

дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия. 

Увеличение количества автотранспортных средств в Республике Казахстан, 

постоянное увеличение объема грузоперевозок, неудовлетворительное состояние 

дорожного полотна, относительно низкий уровень технических характеристик 

эксплуатируемых населением транспортных средств, недисциплинированность 

участников дорожного движения (как со стороны водителей, так и со стороны 

пешеходов) и ряд других факторов приводят к возникновению аварийных ситуаций 

на дорогах. В последние годы отмечается увеличение количества дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями. По данным 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан за 10 месяцев 2014 года по Республике зарегистрировано 

16729 дорожно-транспортных происшествий, при этом 2126 со смертельным 

исходом. Более 21000 человек получили вред здоровью различной степени тяжести 

[1]. 

В зависимости от характера и степени тяжести наступивших последствий 

различают уголовно-наказуемые нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспорта и административные правонарушения на транспорте. 

Отличительным моментом является степень тяжести причиняемых последствий. 

Одной из особенностей транспортных уголовных правонарушений является 

то, что они, как правило, связаны с причинением значительных травм потерпевшим 

(средней тяжести или тяжкого вреда здоровью) или смерти. В этой связи, важным 

обстоятельством, требующим доказывания, является психическое отношение лица к 

наступившим в результате дорожно-транспортного происшествия последствиям. В 

следственно-судебной практике споры вызывает квалификация таких преступлений 
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(уголовных правонарушений), а именно включение в совокупность преступлений 

(уголовных правонарушений) деяния, предусмотренного ст. 119 УК «оставление в 

опасности». 

Достаточно подробное и четкое разъяснение применения в рассматриваемых 

случаях ст. 119 УК давалось в утратившем силу нормативном постановлении 

Верховного Суда Казахской ССР от 23 сентября 1983 года № 11 «О судебной 

практике по делам об автотранспортных преступлениях». Подпункты «г», «д» 

пункта 7 указанного нормативного постановления гласили: «если потерпевший, 

которому в результате дорожно-транспортного происшествия причинен тяжкий или 

средней тяжести вред здоровью и который не мог принять меры к самосохранению в 

силу малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния, был заведомо 

оставлен в опасном для его жизни или здоровья состоянии лицом, совершившим 

деяние, предусмотренное ст. 296 УК, то при наступлении по неосторожности смерти 

потерпевшего или иных тяжких последствий в результате оставления в опасности, 

содеянное в целом – подлежит квалификации по совокупности по соответствующей 

части ст. 296 УК, ст. 297 УК и ч. 2 ст. 119 УК. Если причиненный при дорожно-

транспортном происшествии вред здоровью заведомо для виновного не создавал 

опасности для жизни или здоровья потерпевших либо когда потерпевший сразу 

погиб на месте дорожно-транспортного происшествия, то в действиях водителя, 

оставившего место дорожно-транспортного происшествия, отсутствует состав 

оставления в опасности; оставление потерпевшего в опасности водителем в местах, 

где потерпевшему могла быть оказана помощь другими лицами, не исключает его 

ответственности по ст. 110 УК». 

Однако 22 декабря 2008 года данное нормативное постановление утратило 

силу. В последующем вопросы судебного толкования уголовно-правовых норм об 

ответственности за транспортные преступления были изложены в новом 

нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 

2011 года № 3 «О практике применения уголовного законодательства по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств». При этом в данном нормативном 

постановлении по непонятным причинам отсутствуют вышерассмотренные 

положения о квалификации транспортных преступлений в совокупности со ст. 119 

УК «оставление в опасности».  

В связи с принятием и вступлением в силу нового Уголовного кодекса 

Республики Казахстан подлежат соответствующей корректировке и нормативные 

постановления Верховного Суда Республики Казахстан. При этом считаем 

необходимым отразить вышеприведенные положения, разъясняющие вопросы 

квалификации транспортных уголовных правонарушений, сопряженных с 

оставлением в опасности. 

Важнейшей задачей в расследовании транспортных уголовных 

правонарушений, связанных с оставлением места дорожно-транспортного 

происшествия, является розыск автомототранспортных средств и водителей их 

совершивших. 

Как показывают современные исследования, одними из основных причин 

оставления водителями места дорожно-транспортного происшествия является 

попытка сокрытия факта алкогольного или иного опьянения во избежание более 

жесткой ответственности, либо, попросту, с целью банального уклонения от 

ответственности. Вместе с тем, по статистике в 98% случаев такие водители в итоге 

задерживаются и предаются ответственности. Иными словами, попытки виновных 

водителей скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, только ухудшают 

правовое положение последних, поскольку влекут дополнительную ответственность 
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еще по одной или нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 119 УК «оставление в 

опасности», ст. 347 УК «оставление места дорожно-транспортного происшествия»).  

Учитывая развитие криминалистической науки и техники, вероятность уйти 

от ответственности у водителей, совершающих криминальные дорожно-

транспортные происшествия, будет только сокращаться.  

В этой связи, представляется эффективной мерой профилактики оставления 

мест дорожно-транспортных происшествий водителями их совершающими, является 

соответствующая пропаганда путем демонстрации агитационных роликов, вручения 

специальных буклетов и памяток лицам, сдающим экзамены на право управления 

транспортными средствами или посещающим учреждения (организации) дорожно-

патрульной полиции. 

Также следует заметить, что далеко не во всех случаях в совершении наезда на 

пешехода виновным признается водитель автомобиля. Для привлечения лица к 

уголовной ответственности по ст. 345 УК «Нарушение правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными 

средствами», необходимо установить, допущено ли им нарушение Правил дорожного 

движения, в чем оно выразилось, какие пункты Правил дорожного движения, и 

эксплуатации транспортных средств нарушены. Нужно установить «наличие 

причинной связи между допущенным нарушением правил и наступившими 

вредными (общественно опасными) последствиями. Следует учитывать, что, 

например, физический контакт между движущимся транспортом и пострадавшим 

лицом еще не свидетельствует о наличии необходимой причинно-следственной связи 

между соответствующим деянием и наступившими последствиями. Также, зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются именно пешеходы. 

В настоящее время правовую основу розыска транспортных средств и лиц, 

ими управлявших, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия, 

составляют: 

1) Конституция Республики Казахстан; 

2) Уголовный Кодекс Республики Казахстан; 

3) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан; 

4) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях; 

5) Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года № 29-I «О безопасности 

дорожного движения»; 

6) ведомственные акты органов внутренних дел Республики Казахстан по 

обеспечению безопасности дорожного движения.  

7) иные нормативно-правовые акты МВД Республики Казахстан. 

Следует учитывать, что на месте дорожно-транспортного происшествия при 

сборе материалов по фактам совершения уголовных правонарушений, 

предусмотренных статьями 345 и 347 УК, составляется протокол осмотра места 

дорожно-транспортного происшествия, к которому прилагается схема дорожно-

транспортного происшествия. В схеме отражается место дорожно-транспортного 

происшествия (участок дороги, улицы, населенного пункта, территории или 

местности), ширина проезжей части, количество полос движения для каждого из 

направлений, наличие дорожной разметки и дорожных знаков, действие которых 

распространяется на участок дороги, где произошло дорожно-транспортное 

происшествие, а также технические средства регулирования дорожного движения; 

ограждения, островки безопасности, остановки общественного транспорта, тротуары, 

газоны, зеленые насаждения, строения (при их наличии); положение транспортных 

средств после дорожно-транспортного происшествия, следы торможения и 

волочения, расположение поврежденных деталей и осколков транспортных средств, 

груза, осыпи грязи с автомобилей и других предметов, относящихся к дорожно-
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транспортному происшествию, с их привязкой к стационарным объектам, дорожным 

и другим сооружениям, тротуарам, обочинам, кюветам и иным элементам дороги; 

направление движения участников дорожно-транспортного происшествия до 

момента его наступления. В случае несогласия участников дорожно-транспортного 

происшествия со схемой, отказа от ее подписания либо отсутствия при ее 

составлении содержание схемы места совершения дорожно-транспортного 

происшествия удостоверяется понятыми. Дополнительные сведения, имеющие 

непосредственное значение для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия и принятия объективного решения по делу, излагаются в рапорте. От 

участников и свидетелей дорожно-транспортного происшествия отбираются 

объяснения. Вещественные доказательства фиксируются и приобщаются к 

собранным материалам. Оформление отдельных материалов по факту дорожно-

транспортного происшествия (написание рапорта, получение объяснений, другие 

действия) и выдача справок участникам дорожно-транспортного происшествия 

осуществляется сотрудником на месте дорожно-транспортного происшествия. В 

случае возникновения обстоятельств, препятствующих совершению указанных 

действий на месте дорожно-транспортного происшествия (необходимость выезда 

сотрудника на место совершения преступления, другого дорожно-транспортного 

происшествия, осложнение оперативной обстановки, необходимость перемещения 

поврежденных транспортных средств в безопасное место, другие обстоятельства) 

данные действия по указанию (разрешению) оперативного дежурного или 

руководителя подразделения могут быть осуществлены впоследствии в ином месте, в 

том числе в расположении подразделения, на стационарном посту дорожно-

патрульной полиции в течение суток с момента совершения дорожно-транспортного 

происшествия. 

Последующие следственные действия зависят от той ситуации, которая 

сложится после начального этапа расследования. Если транспортное средство еще не 

установлено и личность водителя не известна, то основное внимание уделяется 

розыскным действиям. Когда транспортное средство и водитель известны, важно 

получить и проверить сведения о дорожно-транспортном происшествии. С этой 

целью планируется установление и допрос новых свидетелей, проверка и уточнение 

показаний на месте, назначение судебных экспертиз, проведение при необходимости 

следственного эксперимента и предъявления для опознания. 

Подводя итог, следует отметить, что вопросы розыска транспортных средств и 

лиц, причастных к дорожно-транспортному происшествию, носят комплексный 

характер, так как затрагивают деятельность нескольких подразделений органов 

внутренних дел и связаны с определенными сложностями организационно-правового 

характера. По нашему мнению, во многом облегчить процесс досудебного 

расследования рассмотренных видов транспортных уголовных правонарушений 

способно внедрение в деятельность дорожно-патрульной полиции и транспортную 

инфраструктуру современных научно-технических средств транспортного контроля. 

В частности, предлагаем постепенно внедрить в отечественную практику 

регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения государственные 

регистрационные номера транспортных средств, оснащенные электронными чипами, 

содержащими необходимую информационную базу о транспортном средстве, его 

собственнике и законных пользователях, а также датчики движения, позволяющие 

отслеживать передвижение автомобиля в режиме реального и прошлого времени. 

Подобные электронные системы уже начали внедряться в ряде развитых странах 

Мира (США, Канаде, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Объединенных 

Арабских Эмиратах, Японии) [2]. 

 



 

20Д.А. Қонаев атындағы кӛлік және құқық гуманитарлық университеттің Хабаршысы 

 

Список литературы: 

1 Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан / [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: <http://pravstat.prokuror.kz/rus> Последнее посещение 24.09.2014. 

2 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

<http://poputka12.ru/index.php?Itemid=67&catid=52:2012-04-05-05-27-44&id=151:2012-

06-06-08-22-06&option=com_content&view=article> Последнее посещение 24.09.2014. 

 

Тҥйін 

Мақала маңызды мәселе – жол қозғалысы қауіпсіздігі, яғни кӛлік оқиғаларына 

арналған. Мақалада  автор жол кӛлік оқиға болған жерді қалдырып кетуге қатысты 

қылмыстық істі тергеу негіздері қарастырады. 

 

Summary 

The real article is sanctified to the important problem – safety of travelling motion - 

transport incidents.In this article an author examines problems, some features at 

investigations transport criminal related to abandonment of site of road and transportation 

occurrence. 
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

          Авторами рассмотрены виды и типы игровой деятельности в процессе 

обучения учащихся иностранным языкам. Определены условия организации игровой 

деятельности для развития у учащихся различных функций общения. 

Ключевые слова: творческое мышление, эмоциональная память, игры с заданными 

правилами, творческие игры, коммуникативная функция (компетенция), игровая 

деятельность. 

Игровая деятельность как средство развития речевой деятельности на 

иностранном языке позволяет снять напряжение, которое всегда присутствует в 

учебной среде. Благодаря игре у учащихся активизируется эмоциональная 

(бессознательная) сфера, подключается эмоциональная память и творческое 

мышление, что обеспечивает  более прочное усвоение иностранного языка. Общаясь 

на нем в форме игровой деятельности, учащиеся увлекаются процессом игры и 

«забывают» про ошибки, которые демонстрируют реальный уровень владения этим 

языком.  
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Общение в форме игровой деятельности несет в себе большой развивающий 

потенциал с выполнением различных функций: 

- стимулирующая функция инициирует познавательный интерес и повышает 

активность участников общения на иностранном языке;  

- коммуникативная функция связана с возникновением у учащихся желания 

общаться и взаимодействовать, спорить, обмениваться мнениями и суждениями, 

выбирая соответствующие игровые ситуации (интонация, слова, фразы, реплики и 

пр.) общения; 

- организационная функция помогает планировать и осуществлять выбор 

способов (игровых действий и операций) для реализации содержания игры, 

позволяет координировать и согласовывать действия, работая в команде, а также 

помогает преодолевать трудности, выполнять условия и правила игры, проявлять 

активность и самостоятельность; 

- социализирующая функция связана с учетом личностных интересов учащихся, 

занимающих в игре определенные позиции (или выполняющих определенные роли) в 

соответствии с условиями игры, что способствует развитию межличностных 

отношений на основе сотрудничества и соперничества, формирует уверенность в 

собственных силах; 

- суггестопедическая функция, или функция «эмоциональной разрядки» 

позволяет учащимся расслабиться после азарта, переживаний, «накала страстей», 

переключиться и снять напряжение и утомление; 

- рефлексивная функция игровой деятельности обеспечивает механизм обратной 

связи и позволяет развивать самосознание учащихся, порождая критическое 

отношение[1.16C.]. 

Опираясь на эти функции, преподаватель может провести глубокий анализ 

игровой деятельности учащихся, выяснить позитивные и негативные стороны и 

определить задачи на перспективу. Например, на первом этапе можно направить 

усилия на реализацию стимулирующей  и коммуникативной функций игровой 

деятельности, на втором этапе – уделить больше внимания суггестопедической и 

организационной функциям, на третьем - социализирующей и рефлексивной.  

Существует огромное множество игр, во время которых развивается игровая 

деятельность учащихся: 

- игры с заданными правилами: дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

спортивные, деловые. Дидактические игры: настольные и напольные (с 

использованием игрушек, предметов, картинок, карточек, схем, таблиц, и пр.). К 

интеллектуальным играм относятся: викторины, КВН, «Что? Где? Когда?», «Умники 

и умницы», «Квант», кроссворды и пр. К подвижным относятся   игры низкой, 

средней и высокой подвижности, эстафеты. Спортивные игры классифицируются по 

видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, теннис и пр. Деловые игры 

характеризуются профессиональной направленностью и предназначены для развития 

деловых качеств. Например, в игре «Реклама» одна команда приводит аргументы в 

защиту рекламы, а другая – наоборот, указывает на ее отрицательные стороны. 

Деловые игры можно проводить в форме дискуссии, конференции, презентации 

проекта и пр. 

Все эти игры проводятся в соответствии с правилами, которые должны быть 

четко определены, прописаны и известны учащимся. 

- творческие игры (без заданных правил): это сюжетно-ролевые строительные, 

познавательно-развлекательные, игры-драматизации. В творческих играх не 

предусмотрены заранее заданные правила, а создаются условия и правила, которые 

могут предлагать как преподаватель, так и участники игры[2,74с.]. 
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Поцелевой направленности игры можно разделить на следующие типы: 

коммуникативные, речевые, языковые, лингвострановедческие, социокультурные и 

межкультурные. Коммуникативные игры предназначены для развития и 

формирования коммуникативных умений (компетенций) и предполагают 

обязательное наличие коммуникативной или проблемной ситуации. Речевые игры 

используются для развития речевых умений: аудирования, говорения, чтения и 

письма. Языковые игры необходимы для развития и формирования языковых 

навыков: произносительных, лексических, грамматических (или лексико-

грамматических), графических, орфографических, стилистических. 

Лингвострановедческие игры вводят учащихся в мир сверстников страны изучаемого 

языка. Игры социокультурной направленности предназначены для овладения 

учащимися социокультурной компетенцией на основе сравнение родной и 

иноязычной культур. Игры межкультурной направленности позволяют формировать 

межкультурную компетенцию путем сравнения двух или более иноязычных 

культур[3,54С.].  

По количеству участников игры могут быть: парные, групповые, командные. 

В парных играх принимают участие двое учащихся, взаимодействуя в разных 

позициях: лидер-подчиненный или партнеры. Групповые игры отличаются от 

командных тем, что они не предполагают соперничества и соревнования, а 

ориентированы на сотрудничество. 

Таким образом, при организации игровой деятельности учащихся в процессе 

обучения иностранным языкам необходимо выполнять следующие условия: 

- использовать игровую деятельность как средство общения; 

- уметь определять задачи и выполнять соответствующие правила для ее развития; 

- применять видовое многообразие и типы игр с учетом их направленности, 

количества участников, которые могут выступать в качестве критериев и показателей 

сформированности игровой деятельности учащихся.  
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Тҥйін 

          Мақалада студенттерді шет тіліне үйретуде ойын түрлерінің қолдану әдістері 

айтылған. Сонымен қатар, ойынның әр түрлі функцияларына, ойынның түрлеріне  

және ойынды қарым-қатынас құралы ретінде қолдану туралы жазылған.  

 

Resume 

The article deals with students playing activity organization in the process of teaching 

foreign languages. The article is also considered different functions of playing activity of 

students, the types  of games and using playing activity as a means of communication. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В статье рассматриваются экологические уголовные правонарушение 

государств – участников СНГ по их уголовному кодексу. Авторы указывает на 

отличие и особенности экологических уголовных правонарушении разных стран.  

В статье  обобщается опыт зарубежных стран в данном направлении. 

Акцентируется внимание о необходимости закрепления законодательное понятие 

преступлений против экологической безопасности и введение института уголовной 

ответственности юридических лиц для создания эффективных механизмов 

противодействия экологической преступности, на опыте зарубежных стран. 

Авторами отмечается, что вопрос о ведении указанного уголовно-правового 

института требует проработки. Должны учитываться сложившиеся ситуации в 

судебных и правоохранительных органах в части защиты прав и законных интересов 

физических и юридических лиц.  

В статье сделан вывод о необходимости проводить анализ уголовно-правовых 

институтов зарубежных стран для возможного лучшего опыта национального 

законодательства. 

Ключевые слова: экологические уголовные правонарушения, экологические 

преступление, экологический проступок, экологическая безопасность, уголовная 

ответственность юридических лиц. 

С учетом остроты экологических проблем на территории бывшего СССР, 

низкого уровня развития законодательства об окружающей среде задача развития 

природоохранительного сотрудничества в Содружестве Независимых Государств 

(СНГ) является актуальной. Межгосударственное сотрудничество в области охраны 

окружающей природной среды осуществляется как на двусторонней основе, так и в 

рамках Соглашения о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 

среды, подписанного в феврале 1992 г. Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, 

Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, 

Туркменистаном, Узбекистаном, Украиной. 

Стороны Соглашения договорились о выработке и проведении согласованной 

политики в области охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, 
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атмосферного воздуха, растительного и животного мира, естественных ресурсов 

континентального шельфа, экономической зоны и открытого моря за пределами 

национальной юрисдикции с учетом соглашений, ранее заключенных СССР. 

Важную роль в развитии природоохранительного сотрудничества в рамках 

СНГ призвана играть Межпарламентская ассамблея. В ее структуре создан Отдел по 

охране окружающей среды. Важнейшим полезным направлением ее деятельности 

является подготовка модельных законов в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Постановлением Межпарламентской ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 2 ноября 1996 г. был принят 

рекомендательный законодательный акт «Об экологической безопасности» [1]. В нѐм 

указано, что в области экологической безопасности, при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц, 

целью правового регулирования отношений является, зашита жизни, здоровья и 

условий жизнедеятельности человека, защита общества, его материальных и 

духовных ценностей, окружающей природной среды, в том числе атмосферного 

воздуха и космического пространства, водных объектов, недр, земельных и лесных 

ресурсов, почв, ландшафтов, растительного и животного мира от угроз, 

возникающих в результате воздействий на окружающую природную среду. 

Экологическая безопасность при этом рассматривается как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, окружающей 

природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных 

воздействий на нее. В статье 1 Экологического кодекса Республики Казахстан 

экологическая безопасность трактуется как «состояние защищенности жизненно 

важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду» [2]. Из 

этого определения можно сделать вывод, что экологическая опасность – это 

состояние, угрожающее защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и окружающей природной среде в результате антропогенных и природных 

воздействий на нее. При этом выделяются чрезвычайная экологическая ситуация, 

экологическое бедствие и экологически опасная ситуация. В рекомендательном 

законодательном акте указывается: «Экологическая безопасность является составной 

частью безопасности личности, общества и государства. Реализация прав и свобод 

граждан, причиняющих ущерб правам других граждан на экологическую 

безопасность, не допускается. Воздействия на окружающую природную среду не 

должны понижать уровень экологической безопасности настоящего и будущих 

поколений» [3].  

Таким образом, предлагается государствам - участникам СНГ нарушения 

правовых норм в области экологической безопасности относить к нарушениям прав 

человека. 

В Модельном Уголовном кодексе государств - участников СНГ (МУК СНГ) от 

17 февраля 1996 года, принятом в Санкт-Петербурге постановлением 

Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ [4], представлены 

деяния, нарушающие экологическую безопасность, и их законодательное описание 

как экологических преступлений. При формировании уголовного законодательства 

указанными государствами, были учтены рекомендации, содержащиеся в МУК СНГ. 

В Уголовных кодексах всех стран участников СНГ выделены самостоятельные главы 

(разделы) регламентирующие экологические преступления. В частности, глава 28 

Уголовного кодекса Азербайджанской Республики [5], глава 26 Уголовного кодекса 
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Кыргызской Республики [6], глава 9 Уголовного кодекса Республики Молдова [7], 

глава 11 Уголовного кодекса Республики Казахстан [8]. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан, действующий с 1 января 2015 года, 

предусматривает деление уголовных правонарушений на преступления и уголовные 

проступки. В соответствии с частью 2 статьи 10 Уголовного кодекса преступлением 

признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания в виде 

штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или 

смертной казни [8]. А в части 3 статьи 10 Уголовного кодекса, уголовным 

проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не 

представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный 

вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или 

государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, 

исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста [8]. В данном 

кодексе уголовные правонарушения, направленные против экологической 

безопасности рассматриваются в главе 13 «Экологические уголовные 

правонарушения» [8]. 

Из этого следует, что экологическое уголовное правонарушение, в 

зависимости от степени общественной опасности и наказуемости, подразделяется на 

экологические преступления и экологические уголовные проступки. Экологическим 

преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), запрещенное 13 главой Уголовного кодекса Республики 

Казахстан под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения 

свободы, лишения свободы. Экологическим уголовным проступком признается 

совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее 

большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо 

создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или 

государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, 

исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста. Кроме того, 

Уголовный кодекс Республики Казахстан дополнен двумя статьями по 

экологическим уголовным правонарушениям: ст. 334 «Самовольное пользование 

недрами» и ст. 336 «Нарушение правил охраны рыбных запасов» [8]. 

Уголовные кодексы стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) также содержат 

нормы об экологических преступлениях, и Кодексы также предусматривают деление 

общественно опасных деяний на преступления и уголовные проступки. За 

преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за проступки – 

арест и более мягкие наказания. Экологические преступления в Уголовном кодексе 

Латвийской Республики расположены в разных главах, но в основном, они 

сосредоточены в главе XI «Преступные деяния против природной среды». А вот 

преступления предусмотренные статьей 222 «Нарушение ветеринарных правил» и 

223 «Нарушение правил борьбы с болезнями вредителями растений» отнесены к 

преступным деяниям в народном хозяйстве [9]. В Уголовном кодексе Литовской 

Республики выделена самостоятельная глава «XXXVIII. Преступления и уголовные 

проступки против окружающей среды и здоровья человека» [10].  

Одной из немаловажных особенностей Уголовных Кодексов стран Балтии от 

остальных постсоветских государств, является привлечение к уголовной 

ответственности не только физических, но и юридических лиц. 

К примеру, по Уголовному кодексу Литовской Республики, юридические лица 

несут ответственность за деяния физических лиц, совершѐнные в пользу или в 

интересах юридического лица, если это лицо действовало индивидуально или по 

поручению юридического лица, либо в силу своих служебных обязанностей имело 
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право представлять юридическое лицо, принимать решения от имени юридического 

лица или контролировать деятельность юридического лица (ст. 20). Ответственность 

юридического лица наступает и в том случае, если его сотрудник совершил 

преступные деяния в пользу данного лица вследствие недостаточного присмотра или 

контроля за ним. Юридическому лицу может быть назначено наказание в виде 

штрафа, ограничения деятельности и ликвидации. При этом одновременно 

привлекаются к ответственности и физические лица, которые совершили, 

организовали, подстрекали или содействовали совершению преступного деяния [11].  

В 2005 году Уголовный кодекс Латвийской Республики был дополнен главой: 

«Меры принудительного воздействия, применяемые к юридическим лицам». В 

качестве таких мер предусмотрены: ликвидация предприятия, ограничение в правах, 

конфискация имущества, штраф и возмещение ущерба. При этом суд в приговоре, 

признав доказанным, что физическое лицо совершило преступление в интересах 

юридического лица, и последнее знало о совершении деяния, но ничего не 

предприняло для его предотвращения, решает вопрос о применении той или иной 

меры принудительного воздействия. Таким образом, в Латвии к юридическому лицу 

применяются меры принудительного воздействия, которые уголовным наказанием не 

являются. Причем они применяются только в случае осуждения физического лица, 

которое действовало преступно в интересах соответствующего юридического лица 

[12]. 

В Уголовном кодексе Эстонской Республики экологические преступления 

расположены в главе 7 «Хозяйственные преступления»: нарушение требований к 

землепользованию или порядка ведения земельного кадастра (ст. 154.2.), нарушение 

требований охраны и использования недр (ст. 154.3.), незаконная порубка леса (ст. 

155), умышленное уничтожение или повреждение леса (ст. 155.1.), уничтожение или 

повреждение леса по неосторожности (ст. 155.2.), нарушение требований, 

предъявляемых к сделкам, совершаемым с лесоматериалами, и к перевозке 

лесоматериалов (ст. 155.3.), потрава посевов и повреждение насаждений (ст.156.), 

незаконная охота, рыбная ловля либо незаконный сбор растений (ст.157.), 

загрязнение, засорение или истощение водных объектов или загрязнение 

атмосферного воздуха (ст.158.) Истребление рыбных запасов (ст.158.1.), незаконная 

хозяйственная или исследовательская деятельность в экономической зоне 

(ст.158.3.)[13]. Предусматривается возможность привлечения юридического лица к 

ответственности за преступление или проступок. 

Уголовный кодекс Узбекистана явился одним из первых уголовных кодексов 

на постсоветском пространстве, ввиду чего его первая редакция была довольно 

несовершенна, не отражала всех потребностей государства с рыночной экономикой; 

поэтому в 2001 году была произведена существенная доработка кодекса, имевшая 

целями приведение кодекса в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, либерализации ответственности, криминализации 

новых и декриминализации устаревших составов преступлений, внедрения в 

законодательство новейших достижений уголовно-правовой науки [14]. По 

экологическим преступлениям в разделе 4 Уголовного кодекса Узбекистана указана 

лишь сфера, в которой совершаются рассматриваемые преступления «Преступления 

в сфере экологии», а главу XIV – «Преступления в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования» [15]. 

Уголовный кодекс Армении во многом основан на положениях Модельного 

Уголовного кодекса для государств — участников СНГ. Законодатель отразил 

социальную направленность деяния, нарушающего экологическое законодательство, 

и тем самым определил объект преступления, это, на наш взгляд, предпочтительнее. 
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Так, глава 27 и раздел 10 Уголовного кодекса Республики Армения названы 

«Преступления против безопасности окружающей среды»[16]. 

Уголовный кодекс Грузии во многом так же основан на положениях 

Модельного Уголовного кодекса для государств - участников СНГ; также многие 

нормы заимствованы из Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, хотя 

учтѐн и опыт применения Уголовного кодекса Грузинской ССР 1960 года, а также 

международные нормы и особенности социально-политической обстановки в Грузии 

[17]. Если исходить из названия, раздела X «Преступления против правил охраны 

окружающей природной среды и пользования природными ресурсами» Уголовного 

кодекса Грузии [17], то можно сказать, что законодателем указаны две группы 

экологических преступлений: 1) против правил охраны окружающей природной 

среды; 2) против правил пользования природными ресурсами. Но название главы 

XXXVI, данного раздела, свидетельствует об объединении в нем узкого круга деяний 

– против охраны окружающей среды. Особенность Уголовного кодекса Грузии в том 

что, в качестве экологических преступлений признаны: - несообщение должностным 

лицом, которому это вменяется в обязанность, о сбросе в море вредных для здоровья 

человека или живых организмов моря веществ либо иных отходов или материалов 

(ст. 294); - осуществление деятельности первой категории без природоохранного 

разрешения (ст. 306). 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь [18] и Уголовном кодексе 

Республики Таджикистан [19] рассматриваемые преступления направлены против 

экологической безопасности и природной среды. Уголовный кодекс Белоруссии во 

многом основан на положениях Модельного Уголовного кодекса для государств – 

участников СНГ; также многие нормы заимствованы из Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года, хотя, в целом, кодекс характеризуется как 

достаточно самостоятельный и теоретически продуманный. Одно из отличий 

Уголовного кодекса Белоруссии в том, что в примечании соответствующей главы 

закреплено законодательное понятие преступлениям против экологической 

безопасности: «Преступлениями против экологической безопасности и природной 

среды признаются совершенные умышленно или по неосторожности общественно 

опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, 

лесам, животному и растительному миру, атмосферному воздуху и другим 

природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране 

окружающей среды, независимо от форм собственности»[20]. 

Уголовный кодекс Таджикистана так же во многом основан на положениях 

Модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ; многие нормы 

заимствованы из Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. В том числе 

и нормы экологических преступлений [19]. 

Из проведенного нами анализа следует что, уголовное законодательство 

Республики Казахстан по вопросам экологических уголовных правонарушений во 

многом выгодно отличается от зарубежного законодательства. Но это не означает – 

игнорирование зарубежного опыта уголовно-правового регулирования 

ответственности за   рассматриваемые деяния. Есть и выгодно отличающиеся 

стороны  зарубежных законодателей.   

В УК Белоруссии, например, закреплено законодательное понятие 

преступлениям против экологической безопасности и даны величины крупного, 

особо крупного размера нанесенного ущерба. По-нашему мнению,  это дает 

возможность разграничить экологическое преступление от административного 

правонарушения и определить категорию экологического преступления.  
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Еще одной проблемой в Республике Казахстан, которая давно назрела 

и требует своего положительного решения, является проблема признания 

юридических лиц субъектами экологических преступлений.  

В странах Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) имеется такая практика, как мы 

уже рассматривали,  где субъектами уголовной ответственности могут являться не 

только физические, но и  юридические лица. 

По мнению ведущих отечественных ученых, подход латвийского законодателя 

к решению этой проблемы представляется удачным. В результате удалось 

разъединить преступление и наказание физических лиц и меры уголовно-правового 

характера для юридических лиц, являющиеся видом уголовной ответственности, но 

не наказанием. При этом значение установления уголовной ответственности 

юридического лица усматривается в интенсификации борьбы с экологическими 

преступлениями посредством общей и специальной превенции [21]. Установление 

уголовной ответственности юридических лиц за экологические преступления 

является отличительной особенностью уголовного законодательства и ряда других 

зарубежных стран – как Англии, Австрии, Бельгии, Дании, КНР, ФРГ, Франции, 

Финляндии, США и многих других. По нашему мнению, этот положительный опыт 

может и должен быть позаимствован казахстанским уголовным законодательством. 

Введение уголовной ответственности юридических лиц будет способствовать 

приведению уголовного законодательства  в соответствие с международными 

стандартами. Так как Казахстан 4 мая 2008 года ратифицировал конвенции 

Организации Объединенных Наций – против коррупции и против 

транснациональной организованной преступности. 

Казахстан, ратифицировав эти конвенции, обязался вести ответственность 

юридических лиц в виде уголовной, административной и гражданско-правовой. 

При решении уголовную ответственность юридических лиц должны 

учитываться как положительные, так и отрицательные стороны. Так как вопрос о 

ведении указанного уголовно-правового института требует проработки. Должны 

учитываться сложившиеся ситуации в судебных и правоохранительных органах в 

части защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Недоработка в законодательстве и поспешность в принятии решения по этому 

вопросу может создать дополнительные возможности для коррупции в 

правоохранительных органах, так как институт уголовной ответственности 

юридических лиц может стать еще одним инструментом незаконного воздействия на 

бизнес.   
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Тҥйін 

Аталған мақалада ТМД елдерінің қылмыстық кодексі бойынша экологиялық 

қылмстық құықбұзушылықтар қарастырылған. Ұлттық заңды жетілдіру үшін шет 
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мемлекеттерінің қылмыстық-құқықтық институттарына талдау жүргізудің қажеттігі 

туралы қортынды жасалған. 

 

Summary 

In article are considered ecological criminal an offense of the State Parties of the 

CIS under their criminal code. The conclusion is drawn on need to carry out the analysis of 

criminal and legal institutes of foreign countries for possible best experience of the national 

legislation. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОБОДА» И 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА» ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье проводится анализ различных подходов к понятию и содержанию 

информационных прав и информационных свобод. Продолжается научный анализ 

соотношения понятии «право» и «свобода» на примере их реализации в 

информационной сферы. Проводится исследование классификации информационных 

прав и информационных свобод. 

Ключевые слова: информация, конституционное право, право на 

информацию, право на распространение информации, государственное 

регулирование, конституционные принципы, доступ к информации. 

Свобода является непременным условием жизни современного человека 

живущего в демократическом обществе и правовом государстве.  

Существует несколько видов свободы. Так, Ш.Л. Монтескье различал свободу 

философскую и свободу политическую [1, с.122]. Тогда как современная философия 

различает абсолютную свободу и свободу человека. В свою очередь свобода 

человеческая также подразделяется на свободу творчества, свободу мысли, свободу 

труда, свободу выбора политических убеждений, информационную свободу и пр. 

Свобода является объектом изучения правовой науки и всегда сравнивается с 

понятием «права», пытаясь выяснить соотношение этих понятий. Иногда 

исследователи проводят анализ соотношения этих понятий друг через друга. Так, 

В.В. Лазарев отмечает: «Свобода – это самостоятельное поведение носителя 

свободы, которое должно иметь адекватную форму пользования ею. Свобода 

человека обеспечивается и гарантируется государством, но не регламентируется им. 

Право – это четко очерченная государством возможность свободного поведения в тех 

рамках, которые определены законом» [2, с.4]. 

Более конкретно на соотношение этих понятий отмечено в работах Л.Д. 

Воеводина, который утверждает, что «…права свидетельствуют о возможности 

получения каких-либо социальных благ, а свободы – о возможности избежать 

определенных ограничений со стороны государства» [3, с. 133-134]. И с данной 

позицией следует согласиться.  

Свобода  - это возможность действовать в своих личных интересах, это 

необходимое условие достижения определенных социальных прав. Государство, 

закрепляя в своем правовом поле определенные свободы, предоставляя их вместе с 

тем, берет на себя определенные контрольные функции с тем, чтобы избежать 

незаконных ограничений, ущемлений этих самых свобод, а также то, чтобы человек 

не мог воспользоваться этими свободами во вред другим людям, обществу и 

государству.  Тогда как, законодательно закрепленные права уже налагают 

обязанность на государство обеспечить их непосредственную реализацию. 

Несмотря на определенные и достаточно существенные различия в понятиях 

«свобода» и «право» они имеют общую сущность и определяют статус личности, 

создают необходимые условия для ее существования. М.М. Ковалевский отмечает, 

что «Следует признать, что право и государство вытекают из одного источника, 

преследуют одну задачу, отвечают одной и той же потребности – человеческой 

солидарности» [4, с.5-6].   

Исходя из этого, следует помнить о том, что основной задачей конституционно-

правового регулирования прав и свобод человека и гражданина является их 

признание, гарантирование соблюдения и обеспечения защиты.  
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В процессе реализации свободы человек делает выбор между теми или иными 

возможностями своих дальнейших действий, анализируя их последствия и 

реальность достижения поставленных целей. Свобода существует только тогда, когда 

имеется выбор, как минимум между двумя возможностями, при этом человек должен 

сделать желанный выбор. Именно возможность сделать желанный выбор, есть ни что 

иное, как свобода.  

Вместе с тем любой анализ основывается на определенной информации 

имеющейся у лица, отсутствие информации приводит к отсутствию выбора, 

соответственно и к отсутствию свободы. Такая логичная цепь приводит к 

единственно верному выводу: нет информации – нет свободы. 

Информация и свобода – это два взаимосвязанных понятия, обладающих 

следующими свойствами: 

- информация – это необходимое условие свободы; 

- информационная свобода присуща человеку с момента его рождения; 

- только сам человек, вступая в договорные отношения с другими людьми, 

имеет возможность ограничить добровольно свою информационную свободу, лишив 

себя части присущих ему от рождения возможностей; 

- государство, получив частичку свободы человека, предоставляет человеку 

гарантированность определенной меры свободы; 

- информационная свобода не может быть отменена вовсе, как и не может 

быть отменена свобода человека. Человек, не обладающей свободой, уже не является 

человеком, он будет лишь природным явлением безликим существом. 

Информационная свобода входит в область минимальной свободы [5, с. 17]. 

Информационная свобода является достаточно многомерным понятием, 

включающим в себя как функцию получения человеком необходимой ему 

информации, так и функцию обмена информацией с другими людьми, функцией 

производства новой информации, функцией хранения информации и пр. 

Информационная свобода является таковой только в том случае, если человек 

получает необходимую ему информацию из различных источников. Множество 

источников, позволяет реализовывать возможность получения разнообразной 

информации, проведения ее анализа и выведения определенных выводов и 

заключений в соответствии с которыми корректируются его действия, поведение. Эта 

цепь является ничем иным как самосознанием, посредством которого человек 

руководит своим поведением и способен вступать в контакт с обществом. 

Не малую роль в информационном процессе играет свобода личности 

передавать информацию. Суть этой свободы заключается в том, что человек имеет 

возможность передавать любую информацию и любым заинтересованным лицам.  

 Однако, как и любая другая свобода, информационная свобода имеет 

определенные ограничения, рамки своей реализации. И эти рамки только в самом 

общем виде охвачены правовыми нормами. Правовое урегулирование всех 

информационных процессов является  невозможным. Информационные 

правоотношения между государственными органами, государством и гражданином, 

государством и юридическим лицом в самом общем виде могут подлежать правовой 

регламентации. Но самая большая часть информационных взаимоотношений 

остается неурегулированной в силу невозможности таковой, например обмен 

информации между людьми в процессе дружеских встреч, бесед коллег по работе, в 

семье и пр. Нормами права можно установить лишь общие рамки такого общения, 

закрепить базовые принципы такого обмена информацией, например 

взаимоуважение прав и свобод, исключение злоупотребления своими правами и 

свободами, уважение моральных устоев общества, защита интересов государства, 

защита интересов своих близких и пр.  
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Основу таких взаимоотношений может обеспечить лишь человеческая мораль, 

обычаи, сложившиеся в данном обществе. Соответственно, информационная свобода 

выражается в морали и обычаях общества, которые являются главным определителем 

критериев, рамок информационного обмена, регулятором поведения людей.  

Мораль (лат. moralis — нравственный, от mos, множественное число mores — 

обычаи, нравы, поведение), нравственность, один из основных способов 

нормативной регуляции действий человека в обществе, особая форма общественного 

сознания и вид общественных отношений (моральные отношения). Тогда как обычаи 

– это правило поведения, сложившееся вследствие его применения в течение 

длительного времени. И мораль, и обычаи являются более древними регуляторами 

поведения людей и зачастую не требуют воздействия государственной власти.  

Государство, как уже было сказано выше, в информационных 

правоотношениях может устанавливать лишь наиболее общие, принципиальные 

начала публичных взаимоотношений. Например, определять границы национальных 

и государственных интересов, самые поверхностные границы информационных 

интересов личности и общества, задев которые может быть нанесен ущерб 

безопасности, экономическому или политическому благополучию, ущемлена честь, 

достоинство, деловая репутация и пр.   

 Информационная свобода – это естественное состояние человека, дарованная 

ему природой: слышать, видеть, ощущать, чувствовать и пр. -  то есть всеми 

возможными способами получать информацию. В современном информационном 

пространстве, государство должно создавать необходимые условия, создавать 

возможности гражданам реализовывать свои информационные свободы, а именно 

свободу получения, произведения и распространения информации. В противном 

случае, человек будет лишен своей естественной среды, что неизменно повлечет 

неизгладимые последствия, опасные как для самого человека (оторванность, 

отсталость, невостребованность), так и для общества в целом (отсутствие прогресса), 

чему примером является Куба, Монголия и ряд других слаборазвитых стран, в 

которых информационный обмен оставляет желать лучшего).  Соответственно, 

каждое государство должно обеспечить человеку возможность реализовывать свои 

естественные информационные свободы. 

По мнению отечественного исследователя в области  свободы информации 

М.М. Темиргалиева, структура понятия «свобода информации» включает в себя:  

1) конституционно-субъективное право личности на информацию; 

2) свободу СМИ; 

3) конституционный запрет цензуры; 

4) обязанности соответствующих государственных органов, организации по 

предоставлению информации; 

5)  ограничения, налагаемые на доступ к информации определенного 

содержания и /или/ на ее распределение. 

Исключительную роль в системе информационных свобод человека играют 

информационные права, которые являются частью общего понятия «право». 

Современное понятие права представляет собой систему норм регулирующих 

поведение людей. Если мораль – это внутренняя саморегуляция, обычаи – 

общественное регулирование, то право – это обобщенный регулятор, базирующийся 

на двух предыдущих институтах и обеспечиваемый государственными 

возможностями. М.Н. Марченко: «Право – это, система общеобязательных, 

формально определенных норм, обеспечиваемых государством и направленных на 

регулирование поведения людей в соответствии с принятыми в данном обществе 

устоями социально-экономической, политической и духовной жизни» [6, c. 63]. 
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Начальный этап корректировки людей заключается в их информировании о 

содержании правовых, моральных и социальных норм (устоев). Зная содержание 

правовых норм, человек будет действовать в соответствии с ними. Право само по 

себе информативно, оно не может существовать вне информационного поля, без 

взаимоотношений между людьми, обмена ими определенной информацией.  В этом 

выражается дуализм информационной природы права. Вместе с тем, следует 

раскрыть и иную сторону – правовую природу информации, в данном случае речь 

идет о правовом регулировании   информационных свобод человека. 

Именно право является средством, создающим возможности для реализации 

человеком своих информационных свобод. Охраняемое публичной властью, право  

предоставляет человеку возможности, воспользовавшись которыми человек может 

реализовывать свои информационные свободы. В свою очередь, группа правил, 

закрепленная в праве и реализующая информационную природу человека, следует 

трактовать как информационные права человека. 

Информационные права в своей совокупности призваны реализовывать 

информационную свободу человека. Соответственно, эти два понятия неразделимы и 

их раздельное изучение является искусственным отпочкованием двух 

взаимосвязанных и взаимозависимых понятий. Вместе с тем, полномочия граждан в 

сфере информации основываются на свободах граждан. Так, по мнению А.А. 

Задкова, это «свобода мысли (свобода мнений и убеждений), свобода слова (свобода 

самовыражения) и свобода печати (свобода массовой информации)» [7, с. 16]. 

В этом тандеме ключевая роль принадлежит информационным свободам, 

которые и составляют основу, первопричину информационных прав. 

Информационные права реализуются человеком для достижения определенной 

информационной свободы. В этой связи логичным и правильным является 

формулировка конституционной нормы п.2 ст. 20 Конституции Казахстана:  

«Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом способом».   

Учитывая этот фактор, считаем правильным сформулировать понятие 

«информационные права» как совокупность правовых норм, охраняемых и 

обеспечиваемых публичной властью, которые закрепляют принцип равноправия 

людей, устанавливают приоритет свободы человека и охраняют свободу человека в 

сфере получения, производства и распространения (передачи) информации. 

Возвращаясь к вопросу о совокупности информационных прав граждан по 

действующей Конституции Республики Казахстан, то, как уже указывалось, оно 

останавливается только на совокупности двух видов информационных прав, а 

именно получение и распространение информации. Это объясняется также тем, что 

эти два понятия, а именно «получение информации» и «распространение 

информации» трактуются достаточно широко. Так, получение информации следует 

рассматривать как достаточно сложный порядок действий, включающий в себя еще и 

поиск необходимых данных, сведений. А, распространение информации подспудно 

подразумевает под собой обработку уже полученных сведений и производство на их 

базе новой информации.  

Наряду с основными информационными правами граждан следует выделить 

еще целый блок «смежных» прав. Само их  наличие и реализация направлены на 

достижение информационной свободы человека, его информационных прав. К ним 

следует отнести: право на обращения в органы государственной власти,  свобода 

средств массовой информации, право на получение информации об экологии, право 

на получение квалифицированной юридической помощи, право гражданина на 

ознакомление с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и 

источниками информации и пр. 
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Информационные права, как уже было описано в предыдущем разделе исследования, 

гармонично вписываются в структуру иных прав и свобод человека. При этом они 

обладают своей определенной спецификой, обозначенной сферой их деятельности. 

Они «регулируют информационные процессы в сферах, которые не урегулированы 

другими правами, регламентирующими информацию» [8, с.53]  

При этом, на наш взгляд, следует обратить внимание на то, что все права, 

непосредственно связанные с информационными процессами, а именно процесс их 

реализации, следует строить на принципах информационной свободы человека. 

Именно свобода информации занимает основополагающее место во всех 

информационных процессах, связанных практически с любыми правами человека. 

Так как, именно информационная свобода предопределяет определенную 

возможность естественного права, информационного права. При отсутствии 

информационной свободы можно забыть о возможности реализовывать ряд 

политических, социальных, культурных и тем более личных прав человека, так как 

практически все из них базируются на наличии необходимой информации, 

возможности ее свободно добывать, получать, использовать. Это многократно 

усиливается в современном информационном обществе, формирование и развитие 

которого мы переживаем в настоящее время. В этой связи следует сделать вывод о 

том, что именно с позиции информационной свободы следует трактовать 

информационные права человека. 

Данный подход является не только обязательным, но и универсальным в 

отношении не только политических, социальных, экономических и иных категории 

прав. Но и в первую очередь, свобода информации лежит в основе информационных 

прав, о которых мы говорили ранее, а именно праве на доступ к информации, праве 

на производство и распространение информации, праве на защиту и 

конфиденциальность информации, праве на хранение информации. Без свободы 

информации невозможна реализация этих прав.  

Этот момент можно рассматривать и с другой стороны, а именно при 

реализации информационной свободы, человек получает информацию любыми 

возможными на то способами (обоняние, осязание, зрение, ощущение, чтение, 

технические моменты и пр.), происходит обмен информацией с другими объектами, 

создает концептуально новую информацию, либо обрабатывает старую информацию.   

При этом свобода человека не является абсолютной. В целях обеспечения 

информационных интересов личности, общества и государства, в интересах 

национальной безопасности, этических ценностей человечеством разработана 

определенная система ограничения информационной свободы. Основу таких 

ограничений составляет мораль и правовые нормы. 

Ограничение информационной свободы закреплено и на международном 

уровне. Так, в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека закреплено: 

«1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности. 

  2. При осуществлении своих прав и свобод  каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод  

других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка 

и общего благосостояния в демократическом обществе. 

  3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 

противоречить целям и принципам Организации Объединенных наций» [9].   

То есть, реализуя свои свободы человек не должен переходить определенных 

рамок, за которыми  существуют права и свободы других лиц. Именно определение 

таких границ и является одной из сложнейших задач человечества во все времена. 
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Нельзя не согласиться с мнением ученых, утверждающих, что на допустимую 

степень свободы влияет масса факторов, а именно менталитет народа, уровень 

культуры, воспитание, образование, а также международное и национальное 

законодательство, а также иные аспекты. 

Международным законодательством определены общие рамки ограничения 

информационной свободы.  Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод предусмотрела основные основания для ограничения 

информационной свободы в статье 10: 

«Осуществление этих свобод налагающие обязанности и ответственность, 

может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 

ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимых в 

демократическом обществе и интересах национальной безопасности, 

территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения 

беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты 

репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 

полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности 

правосудия» [10]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает 

более ограниченный  перечень ограничений, отнеся к ним: 

а) уважение прав и репутации других лиц; 

б) для охраны государственной безопасности,  общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения [11]. 

   П. 1 ст. 39 Конституции РК закреплен общий перечень ограничений в сфере 

свободы информации, а именно: «права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и 

свобод человека, здоровья и нравственности населения». Далее п. 3 ст. 20 дается 

более расширенное трактовка: «Не допускаются пропаганда или агитация 

насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности 

Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, 

национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа 

жестокости и насилия».  

Достаточно ярко степень необходимости ограничении прав и свобод граждан 

дано А. Котовым, которое он характеризует как понятие «мера»: «Мера в 

конституционном содержании есть то заданное соотношение двух объективных 

начал социальности – индивидуальной свободы и общественной необходимости, - к 

которому следует стремиться в действующем праве и повседневном 

правоприменении. Поддержание и сохранение этой меры определяет устойчивое 

состояние общества как универсальной среды обитания и самореализации личности. 

Нарушение меры  Основного Закона как правовых границ должного и возможного 

поведения индивида и деяний государства влечет дисгармонию отношений в 

обществе и столкновение интересов граждан и власти» [12, с.17] 

Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 

августа2002 г. N 5 О соответствии Конституции Республики Казахстан 

ЗаконаРеспублики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в 

некоторыезаконодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

прокурорскогонадзора" определено, что в пункте 4 ст. 13 Закона Республики от 27 

ноября 2000 года "Об административных процедурах" определены требования, 

предъявляемые к информационному обмену: «Информационные процедуры не 

должны допускать разглашения служебной и иной информации, связанной с 

интересами государства; государственным служащим служебная информация 
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предоставляется только для выполнения возложенных на них служебных 

обязанностей. Специальный режим использования законами определен также и в 

отношении коммерческой, налоговой и банковской тайны, технической и 

организационной информации, секретов производства (ноу-хау) и другой 

информации. Соответственно, конституционные права граждан, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 18 и пунктом 2 статьи 20 Конституции, реализуются в пределах и 

порядке, определяемыми законами» [13]. 

В данном случае, нормы конституционного законодательства страны более 

детально регламентированы специальными законодательными актами РК.  А именно, 

Законом РК от 26 июня 1998 года № 233-I «О национальной безопасности 

Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года № 

321-I «О браке и семье», Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная 

часть) от 1 июля 1999 года № 409-I, Законом  Республики Казахстан «О средствах 

массовой информации от 23 июля 1999 г. №451-1, Законом  Республики Казахстан 

«О государственных секретах» от 15 марта 1999 г. № 349-I, Уголовным Кодексом 

РК… от и рядом других нормативных актов. 

То есть, существует достаточно много оснований для ограничения 

информационной свободы как таковой.  

В данном случае, можно обратиться к Постановлению Конституционного 

Суда Российской Федерации, который отмечает, что ограничения конституционных 

прав должны быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым 

целям таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют 

законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может 

осуществлять такое регулирование, которое посягало бы  на само существо того или 

иного  права и приводило бы к утрате его реального содержания; при допустимости 

ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми 

целями, государство обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и 

интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго 

обусловленные этими целями меры; публичные интересы, перечисленные в части 3 

ст. 55 Конституции РК, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только 

если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются 

адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты 

конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других 

лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного 

права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного содержания 

соответствующих конституционных норм; чтобы исключить возможность 

несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина в конкретной 

правоприменительной ситуации, норма должна быть формальной определенной, 

точной четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования 

установленных ограничений и, следовательно, произвольного их применения [14]. И 

с данной позицией следует согласиться. 

Законодательство должно четко регламентировать основания и условия 

ограничения прав и свобод человека, что особо актуально в отношении 

информационных, которые являются жизненно необходимыми.  Вместе с тем такие 

ограничения ни в коем случае не могут перерасти в уменьшение или умаление роли 

прав и свобод. И рамки столь хрупкого соотношения «ограничение и ущемления 

(умаления)» могут быть очерчены только законом. «Закон, является главным 

инструментом обеспечения прав и свобод личности, обязан защищать от произвола 

государства и других индивидов – в это его высокая задача» [15, с.12]. 
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Тҥйіндеме 

Мақалада ақпарат бостандығы мен ақпарат құқығы құрамы мен түсінігінің 

түрлі амалдарына талдау жасалынады. Ақпарат саласындағы «құқық» және 

«бостандық»түсініктерінің жүзеге асырылуының негізіндегі арақатынасына талдау 

жасалынады. Ақпарат бостандығы мен ақпарат құқығына зерттеу жүргізіледі. 

 

            Summary 

This article analyzes the various approaches to the concept and content of 

information rights and freedom of information. Continuing scientific analysis of the ratio of 

the concept of «right» and «freedom» as an example of their implementation in the 

information sphere. A study of classification of information rights and freedom of 

information. 
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ЗВУЧАЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЭЗИИ Г.ИВАНОВА 

 

В статье рассматриваются особенности создания поэтического мира 

Г.Иванова. 

Ключевые слова:поэт, звукопись, музыка, мелодия, лирика. 

У Иванова почти нет звукописи в традиционном понимании, его 

«музыкальное ухо» впитывает естественные звуки окружающего мира всегда и везде, 

и этот фон, казалось, слышимый и знакомый всем, предстает в стихах не столько как 

открытие, сколько как напоминание о сущем в его первозданной тихой красоте, 

красоте обыденного. 

И потому то, как «скрипнет половица», «в стенке хрустнет», «плеснет, 

исчезая, весло», «на окошко сядет птица», «кукованье кукушки» – несет не столько 

субъективность восприятия, а, скорее наоборот, напоминает об общем, 

объединяющем. 

Конечно же, авторское «слышимое» не исключается поэтом, но оно содержит 

в себе тайну некоего интимного, опять-таки в какой-то мере присущего, каждому: «И 

шумело только о любви моей / Голубое море, словно соловей» (1, 56). И «теплый 

ветер вздыхает», и «деревья мягко шумят», потому что «все-таки жизнь прекрасна», 

даже несмотря на то, что «напрасно пролита кровь, / И грусть, и верность напрасна» 

(1, 57). 

Один из загадочных в этом плане моментов у Иванова – «на голос 

бессмысленно-сладкого пенья...», связанный у него с поездкой Байрона в Грецию – 

непонятый многими (может быть, не осознанный и самим великим английским 

поэтом). Для Иванова это скорее как искушение, соблазн, ведущий в никуда, порой к 

гибели, но владеющий неизъяснимой силой. 

В пейзажной лирике Г.Иванова господствует одушевление, и обращение к 

слышимому говорит не о стихийном, а скорее о признании в нем особой формы 

отношений в природе. Так о звездах: 

 

И погасить их не смела, 
И не могла им помочь, 

Только тревожно шумела  

Черными ветками ночь. (1, 68) 
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Поэт не сомневается в том, что все, его окружающее, имеет свой звуковой ряд, 

свою музыку, которая может меняться в зависимости от состояния. Стабильность эта 

для него – один из существенных признаков, а вот ее отсутствие говорит о 

разрушении и уничтожении. Так, с течением времени, воспоминания о России 

приобретают особое звучание, и теперь выражается это через «какое-то дальнее 

пенье, / Какую-то смутную дрожь» (1,71).  

Поэзия для Иванова – особая музыка, у каждого поэта – своя, слышимая ему и 

выражающаяся только им: 

 

Все в этом мире по-прежнему. 

Месяц встает как вставал, 

Пушкин именье закладывал 

Или жену ревновал 

И ничего не исправила, 

Не помогла ничему 

Смутная, чудная музыка, 

Слышная только ему (1, 86). 

 

Эта музыка таланта, дар небес, лишенная сил в мире реальном, жестоком. 

Чувства, живущие в душе поэта, находят свой, звуковой отклик в мире, часто 

в унисон: любовь, например, проявляет себя в том, когда в «обыкновенный день, 

обыкновенный сад, / Но почему кругом колокола звонят, / И соловьи поют...» (1, 92), 

и даже «осенние листы шуршат так нежно... со всех сторон» (1, 97-98). Или в 

минорном звучании: 

 

Будут волны шуметь, на песчаную мель набегая, 

Разнесется вдали заунывная песнь рыбака... 

Это все оттого, что тебя я люблю, дорогая, 

Больше теплого ветра, и волн, и морского песка (1, 112). 

 

А вот таким предстает в воображении поэта покинутое еще предками 

отечество - Шотландия: 

 

Соленых волн свободное движенье, 
Рога охот и песня рыбака. 
Осенний ветер беспокойно трубит, 
И в берег бьет холодная вода (1, 103). 

 

Картина дается в особой динамике, когда сочетаются звук, вкус, состояние 

(одушевление), время года, время действия, но все при господстве звуков. 

Если поэт прибегает к ритмике и звукописи, то он, для наглядности, а 

возможно и достоверности, включает в своей рисунок сравнения, сопоставления: 

 

Насторожившееся ухо (а-о-о-и-е-е-е, у-о) 

Слушает медленный прибой: (у- а- е, е-е-ы, и-о) 
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Плещется море мерно, глухо (е-е-я, о-е, е-о, у-о) 

Словно часов старинных бой (о-о, а-о,а-и-ы, о), (1, 100) 

(два ударения сменяются 3, потом 4). 

Четкость ударов часов, созданных человеком на земле в попытке сосчитать 

(удержать) неудержимое, созвучно движению создания природы, живущему только 

по ее законам. 

Необычный образ «насторожившегося уха» повторяется в более позднем 

стихотворении, в котором объединяющее начало всего явственно: «Солоноватый 

ветер дышит, / Зеленоватый серп встает, / Насторожившись, ухо слышит / Согласный 

хор земли и вод» (1, 104). Но поэт оговаривается, что этот хор слышен именно 

поэтам. 

Именно эта музыка поэзии, переплетенная с жизнью поэта, запечатлена им в 

одном из самых удивительных, на мой взгляд, его стихотворений - 

 

Друг друга отражают зеркала, 

Взаимно искажая отраженья. 

 

Яверю не в непобедимость зла, 
А только в неизбежность пораженья. 
 

Не в музыку, что жизнь мою сожгла, 

А в пепел, что остался от сожженья (3, 117) 

 

           Идет ли здесь речь о поэзии-музыке, которая требует плату за талант, за особое 

восприятие мира, а может быть – о музыке, живущей в душе каждого человека, а 

может – это музыка эпохи, в которой для поэта переплелись утраты и воспоминания, 

о музыке, ушедшей навсегда, теперь неслышимой, но оставшейся 

основополагающей...  

Для поэта музыка обладает особой формой пластичности: Офелия 

«музыкальной спиралью плыла» (1, 122). 

В представлении поэта музыка способна управлять пространством 

произведения, как и создавать зримый образ. 

Так в стихотворение «Если бы жить... Только бы жить» введены строки из 

«Дубинушки»: 

Если бы жить... Только бы жить... 

Хоть на литейном заводе служить. 

 

Хоть углекопом с тяжелой киркой, 
Хоть бурлаком над Великой рекой. 

 

«Ухнем, дубинушка!..» (1, 142). 

 

Рефрен из народной песни не только завершает цепь градаций картин, при 

этом напоминая нам, по ассоциации, и полотно И.Репина «Бурлаки на Волге», он как 
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бы предшествует затуханию звуковой волны, сменяющейся на вершине смысла 

отрезвляющим в своей трагичности: «Все это сны». 

О своеобразном синкретизме поэзии и музыки поэт размышляет в 

стихотворении «Желтофиоль – похоже на виолу»: 

Поэзия – точнейшая наука: 
Друг друга отражают зеркала, 
Срывается с натянутого лука 
Отравленная музыкой стрела 

И в пустоту летит быстрее звука...(1, 163). 

 

Основа и поэзии, и музыки - звук: звучащее слово - нота, хотя поэт и 

оговаривается о «произволе рифмы». Чуть позже он напишет: «Подвернулась 

музыка: ее и запишу,» - при этом имея ввиду именно поэзию (1, 240). 

Г.Иванов описывает метаморфозы жизни — «все образует в жизни круг»: 

 

Мелодия становится цветком, 

Он распускается и осыпается, 

Он делается ветром и песком... (1, 165). 

 

Г.Иванов не стремится осмыслить логику озвучивания мира, он признает ее 

существование, а как поэт чувствует ее воплощение и носителей: «... 

перевоплощается мелодия / В тяжелый взгляд, в сиянье эполет / ...» И вот 

«Лермонтов один выходит на дорогу, / Серебряными шпорами звеня» (1, 165). 

Мелодия получает имя – поэта, и одновременно включает напоминание об 

одном из лучших романсов XIX века на стихи Лермонтова – «Выхожу один я на 

дорогу». 

Для поэта нет парадокса в «тишине безымянных могил», так же как в 

упоминаемых им «Песнях без слов», поскольку речь идет не об отчуждении, а об 

умиротворении. 

Музыка времени бесконечна, хотя и кажется разным поколениям 

анахронизмом, смешной или нелепой, но она принадлежит одинаково всем, 

поскольку есть их выражение: 

 

В упряжке скифской трепетные лани – 

Мелодия, элегия, эвлега... 

Скрипящая в трансцендентальном плане 

Немазаная катится телега (1, 166). 

 

Поэт признается, что «в сердце много музыки» (1, 167), выросшей на – и в 

чем-то созвучной музыке поэзии Лермонтова, Блока, Гумилева, Анненского, а 

метаморфозы, подобные указанной выше, есть у каждого из них: « - о, почему бы 

нет?.. » 

Постепенно, с возрастам, контраст многозвучия становится господствующим, 

поскольку наполняется смыслом каждый аккорд, в основе – факты бытия: 
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Тишина благодатного юга, 

Шорох волн, золотое вино... 

Но поет петербургская вьюга 

В занесенное снегом окно... (1, 184). 

 

Ненавистная «тишина благополучия» уже никогда не сменится в реальности 

другим – близким, родным, но утраченным, разве только «времени утечка / 

Явственно слышна» (1, 187). «Туземный говор. Лай собак» 

(1, 204) могут сосуществовать с «Тишиной всемирной» войны (1, 130). Итак, 

«то, что было, и то, чего не было... / Прошумело коротким дождем» (1,212). 

Вводится Ивановым музыка, соответствующая творчеству, и в его 

представление о жизни великих писателей и художников. Так, о Тургеневе он 

предполагает: «И ему казалась / Жизнь стихотвореньем, музыкой, пастелью» (1, 223), 

и «Как будто вспоминает Врубель / Обрывки творческого сна / И царственно идет на 

убыль / Лиловой музыки волна...» (1, 226). В посвящении жене он проводит очень 

важную для него параллель: «Так беззаботна ты и так грустна. / Как музыка, ты 

можешь все простить» (1, 233). 

Даже предупреждая о завершении «земного хожденья по мукам» (1, 248), он 

«фиксирует» и «в ветвях олеандровых трель соловья», и «жалобный стук 

захлопнувшейся калитки», и «пустозвонный вечер», и «звук трости» по «звонкой 

мостовой», «сирены долгий вой». И в конце концов констатирует: 

 

Я не стал ни лучше и ни хуже. 

Под ногами тот же прах земной, 

Только расстоянье стало уже  

Между вечной музыкой и мной (1, 301). 

 

     Если мы попытаемся определить, с каким же музыкальным направлением 

ассоциирует себя поэт: классик,романтик, авангардист, то окажемся в сложном 

положении, поскольку сам поэт в этом плане себя не ограничивал. 

Так, в ранней лирике он утверждает, что «мне страшно стало в тишине / 

Биенья сердца моего» (1, 123); позже он замечает, что «за ритмическую скуку, / 

Дождик, я тебя люблю» (1, 140); и, наконец, с позиций возраста, всего пережитого и 

утраченного, явно с иронией, а может и с грустью: 

 
И шумит чепуха мировая, 
Ударяясь в гранит мировой (1,318). 

 

Еще в 1922 г. Иванов написал стихотворение «Мы из каменных глыб создаем 

города», где отрицает «унылую песню без смысла» природы, а поэта считает не 

Орфеем, а «укротителем зверей. / На залитой искусственным светом арене» (1, 309). 

Отказался ли поэт от этой позиции? Трудно ответить однозначно. Наверно, 

как и определить, о какой музыке идет речь в следующих строках: 

 

С пышно развевающимся флагом, 
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Точно броненосец по волнам, 

Точно робот отвлеченным шагом, 

Музыка пошла навстречу нам (1, 331). 

 

В письме Роману Гулю (март 1955 г.) поэт в шутливо-грубоватой форме точно 

определил суть, «нерв» своей поздней манеры: «Видите ли, «музыка» становится все 

более и более невозможной, Я ли ею не пользовался, и подчас хорошо <...>» (1, 18-

19). 

    Осознавая условность одушевления мира природы, как один из возможных способов доступности его познания, поэт однако именно в нем находит достойного собеседника, к мнению которого он прислушивается. А выражается это на языке, свойственном ему. Так о месте и роли поэта:  

 

... кому это надо – 
Просиять сквозь холодную тьму... 

И деревья пустынного сада 

Широко шелестят: «Никому» (1, 70). 

 

    Сохраняя до конца жизни твердое убеждение в том, что, по словам 

Д.С.Лихачева: «Произведение литературы – постоянно меняющаяся ценность», 

(2, 121), Иванов в естественности звучания мира видит больше смысла и гармонии, 

чем в усилиях преследующею свои цели человека: 

 

Художников развязная мазня, 

Поэтов выспренная болтовня...  

Гляжу на это рабское старанье, 

Испытывая жалость и тоску: 

Насколько лучше – блеянье баранье, 

Мычанье, кваканье, кука-реку (1, 157). 

 

В конце жизни у поэта изменилось отношение к тишине: 

 

Тише… Это жизнь уходит, 

Все любя и все губя. 

Слышишь? Это ночь уводит  

В вечность звездную тебя (1,317). 

 

Это та тишина, которая оставляет за ним право и возможность: 

 

... в романтическом летнем саду,  

В голубой белизне петербургского мая, 

По пустынным аллеям неслышно пройду,  

Драгоценные плечи твои обнимая (1, 228). 

 

Будущая вечная музыка порождается тишиной в настоящем, связанной с 

прощением и воспоминаниями, построенными на том, что уже «не слышны голоса и 

шаги / Или почти не слышны» (1, 128); «и стоит заколоченный дом, / И молчит 
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заболоченный пруд...» (1, 129); и «слабеет музыки волна...» (1, 298); а там, в самых 

глухих уголках памяти: 

 
Еще не глохнул улиц водопад, 
Еще шумел адмиралтейский тополь (1, 285). 

 

Звуковое пространство поэзии Г.Иванова – особая отличительная черта его 

мировосприятия, формирующая стилевую самодостаточность, то, что мы вкладываем 

в понятия символического языка. В свою очередь, по определению Р.Барта, 

«символический язык, к которому принадлежит литературное произведение (по 

самой своей структуре) является языком множественным, код которого составлен 

таким образом, что «всякое слово (всякое произведение)», им порожденное, обладает 

многочисленными смыслами» (3, 92). 
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Summary 

 This article is about pecureties (features) of foundation G.Ivanov’s poetry world. 
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THE HISTORICAL ASPECT OF THE CHINESE HIEROGLYPH  
 

The article considers the hieroglyphic sign 馬, referring to the traditional writing . 
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Chinese is the main representative of the group of so-called monosyllabic language 

preserved (mainly due to its writing) more archaic form than the other members of this 

group (Tibetan, Burmese, Korean, languages etc.).  Its Mono syllabic roots - words remain 

unchanged, without taking any inflections or suffixes. The Chinese language does not use 

and ca not use any alphabet, and  its every word is represented in writing by a special sign 

(hieroglyph) [1]. 

Let us Refer to F.A.Brokgauz and  I.A.Efrona’s  Encyclopedias  and see what the 

concept of «hieroglyph» means: Hieroglyph-a Greek name (used already by Herodotus)  

Egyptian inscriptions, type  spread by the  science and the corresponding stages of in other 

nation’s writing development: Hestia, Chinese, Mexican, and others. The name «sacred»   

these letters received from the Greeks, as opposed to the demotic. The Egyptians did not 

stop on expressing the concepts with drawings of objects, like the Chinese, and the 

representation of these figures into the signs to represent the  of syllables, like the inventors 

of cuneiform; they managed without moving perfectly from  these two steps to initiate the 

principle of the alphabet – and that it is their service to the world culture [2]. 

However, this definition specially emphasis hieroglyphic writing of the ancient 

Egyptians, but in our work we shall consider the characters of ancient China (Traditional 

Chinese characters). 

Chinese writing   of hieroglyphic type, built on the basis of   ideographic elements 

syllable (morpheme-and syllabic) script. In respect of sound character corresponds tonic   

syllable (there are four tones in Chinese ) and indicates a single word or morpheme. The 

total number of Chinese characters approximately 50 thousand. But it is used 4-7 thousand   

practically Hieroglyphs. Mark of the   character is made up of standard features (from one 

to 28), repeated in various combinations. Complex characters are a combination of simple  

characters,   there are about 300 of them. 

History of Chinese hieroglyphic writing begins at  the era of the legendary Emperor 

Fu Xi and Shen Nong. It is believed that they invented divination trigrams ba-gua, nodular 

letter Jie-sheng and signs for the writing. Much later, at the court of Emperor Huang Di 

historian Cang jie streamlined and systematized written symbols. The Chinese character 

«wen-tzu» consists of two parts: wen is – «ornament pattern» and Tzu is an  «abstract 

concepts». This character represents the word «writing   alphabet». 

In the preface to «Shovenyu» it is said   that the characters (most likely   Cangjie 

invented tadpole writing  KEDO Tzu)  who was an traces  associate of Huendi, Shen Nong 

and Fu Xi, penetrating deep into the meaning of  of birds and animals. He had four eyes 

(two eyes, one above the other) It was   a symbol of special insight. For the first time the 

number of all existing characters was   counted in the Han Dynasty Chinese scientist Xu 

Shenem in the work «Shoven tszetszy» and the member was 9353 hieroglyph [3]. 

Chinese hieroglyphic writing script is   an exceptional phenomenon among modern   

writings . This is the only hieroglyphic writing in the world, which was invented   a half 

millennium  before  BC. e. and continues to exist today. Hieroglyphic writings, which were 

invented practically   in all  centers of ancient civilizations  in  the Middle East, South Asia, 

China, Central America, disappeared, left  behind  few monuments. Only Chinese 

hieroglyphic writing  has been able to adapt to the changing conditions of the Chinese 

civilization throughout its history and remains complicated , but acceptable to China means 

of script. 

Sign of the  Chinese writing is a complex graphic shape. Its Chinese name – Tzu 

which means a «written sign» .In  European languages it is called character – «mark» in 

Russian it hieroglyph is called  by analogy with other signs of hieroglyphic writing. 

Accordingly, in Russian traditional Chinese script is called hieroglyphic. The unusual 
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Chinese writing has always been curious to both scientists   and specialists and numerous 

lovers. On it there is a large body of literature about it however, the scientific study of its 

history began at the end of the last century after the discovery of the ancient   monuments 

of Chinese script. Hieroglyphic writing is different from the alphabetic not only by   a form 

or degree of complexity of the individual characters. Differences are evident in all the 

properties of these two types of characters scripts. 

 There are two kinds of hieroglyphic writing in CHinese: traditional and simplified, 

but we will focus only on the traditional script. 

The history of traditional characters dates back to the era of the first mythical 

emperors Fu Xi and Shen Nong – it is  nodular letter. The first sign system in the history of 

Chinese culture consisted of two elementary signs, one of which represents strait, and the 

second – strait broken line. These signs were combined into trigrams – gua with irrupted 

combination of strait   and broken lines. There were eight trigrams. Each of them had a 

certain value, which could varies   from depending on the purpose for which these trigrams 

were used. Trigrams could   be combined with each other in pairs. The result of this 

combination of a irrupted   couples were 64 hexagrams, which were the signs of a subject, 

but the situation described in the attached distich the meaning  of which was interpreted by 

a  soothsayer. This simple system of signs,   naturally, could not be used to write messages 

in Chinese, but it was of fundamental importance,  with it was understood by  it the idea 

that every message can be encoded using written signs. The task was only to replace the 

signs   having a plurality of situational values by the signs  that  would have one permanent 

meaning.  There was only one step  from here to create signs for individual words of 

Chinese. Connection trigrams  with Chinese hieroglyphic writing was clear very well to 

early philologists. In the preface to the dictionary Shoven Tszetszy Xu Shen wrote: «When 

Fu Xi became the ruler of the Universe, he was the   first who create the eight trigrams, and 

Shen Nong   used knots on the cord for the needs of government and transforms order». 

Similar statements are also available in Ching, Lao Tzy and Chuang Tzu. There no 

differences in meaning between them, so we can assume that all   this information   is back 

to the same cultural tradition. 

Further, according to the myth about the invention of the   Chinese writing,  the era 

of Emperor Huang Di follows during his reign, the court historian Cang Jie, created the 

current hieroglyphic writing. According to legend,  to the idea of creating his characters he 

was  guided by  bird traces on the  coastal sand. Looking at them, he realized that to create 

a graphic sign indicating the subject, it is not necessary to paint the object itself: the 

symbol, recognizable from other symbol  is enough to identify it. Legend says that the 

characters  made by Cangjie, were quite conventional images of the objects, and therefore  

he called them, i.e wen – image ornament. Further there were created more complex signs 

consisting of several  patterns like this. These complex characters were named Tzu. In the 

preface to the dictionary «Shoven tszetszy»  it states that «the court historiographer of 

Emperor Huang Di named Zahn Jie created the first script  on small planks». Also there 

was  given  most likely a false etymology  of the word Tzu «written sign» from the word 

tzu «born», i.e. derived from  few characters [4]. 

In Chinese culture, many some legends are dedicated to  many  hieroglyphs  and 

only a few characters, for example, the character 馬 (mǎ), have continued in real events. 

In the culture of Chinese character 馬 (mǎ) – horse  has – a special place. As the 

horse in the Celestial Empire has long been very honored, this character carries a lot of 

positive values. Longevity, health, strength, freedom of spirit, speed, persistence and talents 

are among them. 

The Chinese character for «horse» is pronounced «ma». Expression 千里馬 qiān lǐ 

mǎ, which is  translated as  to 1,000 verst 3500 feet   horse  or a  very good horse – a 
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figurative expression about capable people. On the bones, which foretellers  used to predict  

in ancient China (14-11 centuries BC.) The character 馬 was pictogramme  of this animal, 

and was very much like a reared horse. The  Icon consisted of pieces depicting  eyes, a  

mane,  four  hooves  and tale of a horse. 

In ancient inscriptions made on bronze («tszinven» – 13-4 centuries BC.) the 

character has changed: it has come to resemble a running horse with  the  mane flying down 

the wind . 

Later, when calligraphers began to use a writing   in the style of ancient seals 

Chzhuanshu (200 BC - 200 AD), and the simplified character instead of four horse hooves 

was   pictured with  just four points. Since them   this type of character in the traditional 

script did not change (in a simplified style, introduced by  the Chinese Communist Party in 

the 20th century, instead of four points the Chinese began to depict a line, the upper part of 

the character was also simplified). 

In ancient times, horses were often used in hostilities. Therefore, in the hieroglyph 

of military subjects  the character «horse» is often a «key» (part of the character that 

defines the meaning of the whole Chinese characters). For example, the character 駐 (zhù) 

means to stop, maintain some (where any occupation forces, ambassadors, etc.). 

馬 symbol in combination with other characters forms a lot of words for strength 

and movement, for example 馬力 (mǎ lì) is a «horsepower», 馬達 (mǎ dá) – Motor 

(loanword resembling Latin . Motor) and 馬上 (mǎ shàng) means "at once", "immediately" 

(the second character 上, if used alone, means "up", "surge"). 

Character 馬 used in many idioms that reflect the traditional Chinese values. For 

example, 龍馬精神 (spirit a  horse-dragon) originally meant «old, but full of energy». Now 

it is   just used a strong spirit, determination. 

龍馬 (lóng mǎ  are the first two characters of expression) is  a legendary animal . It 

is  a horse with a dragon scales representing the life-giving  spirit of the sky  and Earth. 

According to the  legend, it is the spirit of the Yellow River (Huang He), which the Chinese 

consider the cradle of their civilization. 

馬到成功 (mǎ dào chéng gōng / ma dao cheng gong) in Chinese means horse 

arrived, the victory  was achieved. It can be seen in some literary works of the Yuan 

Dynasty (1279-1368 AD). However, this story is mentioned much earlier, even during the 

Qin Dynasty (221-206 BC). 

 The Idiom was born because of   unusual story that happened with Shihuan Di, the 

first emperor, who completed the conquest of the Warring States in China and in 221 BC 

established the Qin Dynasty. 

Usually, the emperor went to the mountain to worship the rising sun. One day, in the 

second year of his reign, he heard that there was   a special stone with a speck in the form 

of a flower   on it on the mountain Rongcheng. They said that this stone was divine – it was 

thrown down to the human world, when the goddess Nuwa corrected the  sky, and that he 

could help him to  build a solid foundation of governing. 

Qin Shi Huang ordered  to pave the way for his trip for stone immediately. Soon the 

road was ready, and the emperor went to the mountain. Taking advantage of this 

opportunity   he wanted to show the power of his army. 

Qin Shi Huang led the troops to the mountain along the new roads. This attracted 

the attention of many people. When the emperor reached the place where the stone lay, he 

held a ceremony and sincerely worshiped it. 



 

Вестник Гуманитарного университета транспорта и права  имени Д.А. Кунаева49 

 

On his return from a trip, his surprise, Qin Shi Huang discovered that his ruling 

became stronger, and the whole country was peaceful. 

The Emperor was so happy that he asked his subjects to write a solemn poems and 

songs in honor of the  worship trip. One magician described the successful trip of the 

Emperor: «Thousands of horses moved on to the imperial road. The victory was achieved 

when Shihuang bowed  to the stone». 

These lines  were not particularly appreciated by the emperor, then they were 

approved by some authors of latter dynasties .The great writers of the Yuan Dynasty, based 

on the story of the Emperor Qin worshiped stone, came up with the idiom «The horse 

arrived, the victory was achieved».  People later used it when they wanted to express the 

instant  win or a quick success. 
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Тҥйін 

Осы иероглифтік белгі 馬 мақалада дәстүрі жазуылына, қарай қатысы болып 

қарастырылады. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается иероглифический знак 馬, относящийся к 

традиционному написанию. 
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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ  ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ N – ПОРЯДКА 

 

В работе решена задача Коши для одного класса систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений с переменных коэффициентами. 
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система. 

 

1. Введение. 

Пусть 1 0t   и 1n   - натуральное числа. В области 1[0, ]t  рассмотрим систему 

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

n

n

n

n

d U
f t U g t V h t

dt

d V
g t U f t V q t

dt

  

  

                                                              

(1) 

где 1( ), ( ), ( ), ( ) [0, ]f t g t h t q t C t . 

Система (1) при 1n   рассмотрена в [1 – 5] и там построено ее общее решение и 

решена задача Коши для нее. В настоящей работе методом, использованным в [1 – 4], 

мы получим в явном виде общее решение системы (1) и решим задачу Коши для нее. 

Для простоты изложения систему (1) мы исследуем в указанной области и 

коэффициенты взяли из класса непрерывных в 1[0, ]t  функций. Предлагаемым 

методом можно получить общее решение системы (1) в произвольной ограниченной 

области числовой оси, коэффициенты взять из класса измеримых и существенно 

ограниченных функций. Но в этом случае производная n-го порядка решений 

принадлежит классу измеримых и существенно ограниченных функций.  

Решения системы (1) ищем в классе 

 

1[0, ]nC t                                                                                               

(2) 

 

Задачу Коши для системы (1) ставим в следующем виде. 

Задача Коши. Требуется найти решение системы (1) из класса (2), 

удовлетворяющее условиям 
' ' ( 1) ( 1)

1 1 2 2(0) , (0) , (0) , (0) ,..., (0) , (0) ,n n

n nU V U V U V                   (3) 

где , , ( 1, )k k k n    - заданные действительные числа, ( ) ( ) ( ).
k

k

k

d U
U x x

dx
  

2. Построение общего решения.  

 

Для нахождения общего решения используем метод, разработанный в [1 – 4]. Для 

этого, умножив второе уравнение системы (1) на мнимую единицу 1i    и после 

этого прибавив его к первому уравнению, получим 

( ) ( ),
nd W

p t W s t
dt

                        (4) 

где  
( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ).

p t f t ig t s t h t iq t

W t U t iV t

   

 
 

 

Очевидно, что 1 1( ), ( ) [0, ], ( ) [0, ]np t s t C t W t C t   и начальные условия (3) принимают 

вид 
' ( 1)

1 1 2 2(0) , (0) ,..., (0) .n

n nW i W i W i                          

(5) 

Интегрируя n раз уравнение (4), имеем 
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1

0

1

( ) ( )( ) ( ) ,
n

k

k

k

W t BW t s t c t 



                                                         

(6) 

 

где , ( 0, 1)kc k n   - произвольные комплексные числа, 

11 2

11 2

1 2 1

0 0 0 0

0 2 1

0 0 0 0

( )( ) ... ( ) ( ) ... ,

( ) ( )( ) ... ( ) ( ) ... .

n

n

yy yt

n n

yy yt

n

Bf t p f d dy dy dy

s t Bs t p s d dy dy

  

  





 





  

   

   

 

Если действуем оператором ( )( )B t  к обеим частям равенства (6), то получим 

2

1 ,1

1

( )( ) ( )( ) ( ) ( ),
n

k k

k

BW t B W t s t c a t


                         (7) 

где  
11 2

2

1 0 0 1 2 1

0 0 0 0

( )( ) ( ( )( ))( ), ( ) ( )( ) ... ( ) ( ) ... ,
nyy yt

n nB W t B BW t t s t Bs t p s d dy dy dy  


         

11 2

1

,1 1 2 1

0 0 0 0

( ) ... ( ) ... ,
nyy yt

k

k n na t p d dy dy dy  




      ( 1, ).k n  

Из (6) и (7) следует 

2 1

0 1 ,1

1

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ( )).
n

k

k k

k

W t B W t s t s t c t a t



                                

(8) 

Опять действуем оператором ( )( )B t  теперь к уравнению (8). Тогда получим  

3

1 2 ,1 ,2

1

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )),
n

k k k

k

BW t B W t s t s t c a t a t


         (9) 

где  

11 2

3 2

,2 ,1 ,1 1 2 1

0 0 0 0

( )( ) ( ( )( ))( ),

( ) ( )( ) ... ( ) ( ) ... .
nyy yt

k k k n n

B W t B B W t t

a t Ba t p a d dy dy dy  


 



     
 

Из (9) и (6) следует  

3 1

0 1 2 ,1 ,2

1

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )).
n

k

k k k

k

W t B W t s t s t s t c t a t a t



      

 

 

Продолжая эту процедуру m раз, получим интегральное представление решений 

уравнения (4): 
1 1

1

,

0 1 1

( ) ( )( ) ( ) ( ( )),
m n m

m k

j k k j

j k j

W t B W t s t c t a t
 



  

                      

(10) 

где  
1( )( ) ( ( )( ))( ),m mB W t B B W t t  

11 2

1 1 1 2 1

0 0 0 0

( ) ( )( ) ... ( ) ( ) ... , ( 1, ),
nyy yt

j j j n ns t Bs t p s d dy dy dy j  
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11 2

1 2 1

0 0 0 0

( ) ( )( ) ... ( ) ( ) ... , ( 1, 1), ( 2, ).
, , 1 , 1

nyy yt

n na t Ba t p a d dy dy dy k n j
k j k j k j

  


       
    

 

Из вида функций 
,( )( ), ( )k

k jB f t a t  следует 

( )( )

0 0
0 0 0

0

( | | ) ( | | )
| ( )( ) | | | , | ( ) | | | ,

( )! ( )!

| | !
| ( ) | , ( 1, ), ( 2, ), ( 1, 1).

, ( n)!

n n

j

jnnmp t p tmB W t W s t s
nm jn

j
p j k jn

a t t m j k n
k j k j

   

 
      



                 (11) 

где  

0
[0, ]

1

| | max | ( ) | .
t t

f f t


  

Если переходим к пределу при m   в (8), то с учетом (11) получим решение  

уравнения (4): 

1

( ) ( ) ( ),
n

k k

k

W t c I t F t


                                                                     

(12) 

где 

1

,

1 0

( ) ( ), ( ) ( )k

k k m j

m j

I t t a t F t s t
 



 

     . 

Из вида функции ( ), ( 1, )kI t k n  и ( )F t  следует 

( )
( 1)!, ,

(0)
0, , ( 1, ), ( 1, 1),

l

k

l если k l
I

если k l k n l n

 
 

   
 

 

1, 1,
(0)

0, 1,
k

если k
I

если k


 



( ) (0) 0, ( 1, 1).kF k n                                               (13) 

В силу неравенств (11) получим оценки 

 𝐼𝑘(𝑡) ≤ 𝑡𝑘 exp  𝑝 0 ∙ 𝑡 ,        𝐹(𝑡) <  𝑠0 0 exp  𝑝 0 ∙ 𝑡 ,       (𝑘 = 1,   𝑛 − 1           ) 

В силу (13) вронскиан функции 1 2( ), ( ),..., ( )nI t I t I t  в точке 0t   отличен от нуля:  

1 0 ... 0

0 1! ... 0
0.

... ... ... ...

0 0 ... ( 1)!n





 

Поэтому функций 1 2( ), ( ),..., ( )nI t I t I t  линейно независимы в 1[0, ]t . Из определения 

функции ( ), ( 1, )kI t k n  и ( )F t  следует 

( ) 0, ( 1, ), ( ) ( ).
n n

k
kn n

d I d F
p t I k n p t F s t

dt dt
      

Следовательно, формула (12) определяет общее решение уравнения (4). Выделяя 

действительную и мнимую частей, из формулы (12) получим общее решение 

системы (1): 
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1 2

1

2 1

1

( ) ( Re ( ) ( )) Re ( ),

( ) ( Re ( ) ( )) ( ).

n

k k k k

k

n

k k k k

k

U t c I t c JmI t F t

V t c I t c JmI t JmF t





  

  




                                 

(14) 

Таким образом, справедлива следующая теорема. 

Теорема 1. Общее решение системы (1) из класса (2) определяется по формуле 

(14). 

3. Решение задачи Коши. 

Сначала решим задачу Коши для уравнения (4). Для нахождения решения уравнения 

(4) из класса (2), удовлетворяющего условиям (5), используем формулу (12). 

Подставляя функцию ( ),W t  заданную по формуле (12), в начальные условия (5) 

и учитывая при этом равенства (13), получим  

1 1 1 2 2 2 3 3 3

1 1
, , ( ),..., ( )

2! ( 1)!
n n nc i c i c i c i

n
               


 

и следовательно, функция 

1

( ) ( ) ( )
( 1)!

n
k k

k

k

i
W t I t F t

k

 




  


                                                         

(15) 

дает решение задачи Коши для уравнения (4).  

Выделяя действительную и мнимую частей, из равенства (15) получим решение 

задачи Коши для системы (1): 

 

1

1

( ) Re ( ) ( ) Re ( ),
( 1)! ( 1)!

1
( ) Re ( ) ( ) ( ).

( 1)!

n
k k

k k

k

n

k k k k

k

U t I t JmI t F t
k k

V t I t JmI t JmF t
k

 

 





 
   

  

  






                 

(16) 

Таким образом, имеет место следующая теорема. 

Теорема 2.Задача Коши для системы (1) имеет решение, которое задается по 

формуле (16). 

Замечание. Полученные результаты остаются в силе и в случае когда  
1

1 2 1 2 1 2( ), ( ), ( ), ( ) [ , ], ( ) [ , ] [ , ].n nf t g t h t q t S t t W t C t t C t t

    

Здесь 1 2[ , ]nS t t  - класс функции ( )f t , для некоторых ( )

1 2 1 2( ) [ , ], [ , ]nf t S t t S t t  - класс 

измеримых и существенно ограниченных в 1 2[ , ]t t  функций, 1 2t t     . 
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Тҥйіндеме 

Бұл жұмыста айнымалы коэффициентті жай дифференциалдық теңдеулер 

жүйесінің бір класы үшін Коши есебі қарастырылған. 

Summary 

In this work the Cauchy problem for one class of system of ordinary differential 

equations is solved.  
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ҤШӚЛШЕМДІ КЕҢІСТІКТЕГІ ҚАТТЫ ДЕНЕНІҢ ЖОБАСЫ 

 

Мақалада қатты дененің қарапайым айналулары кватернион арқылы 

баяндалады. Ұсынылып отырған нұсқаның қатты денелер кинематикасын зерттеуде 

Эйлер бұрыштарына қарағанда бірқатар артықшылығы бар. 

Кілттік сӛздер: Кватерниондар, қатты дене, үшӛлшемді кеңістік, Эйлер бұрышы. 

 

1. Бҧрылу кватернионы мен жартылай экспоненциалды кватернион 

 

Кеңістікте қатты дененің бұрылуын түсінуде кватернионның екі түрін 

пайдаланамыз. Берілген есептің шартын жобалап, анықтау үшін ең ыңғайлысы  -  

Эйлер бұрылу векторлық базасында құрылған кватернион: 

𝜑 =  0, 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3                                                   (1.1) 

Оны бұрылу ақиқатының кватернионы деп атаймыз. Бұл кватернион  дененің 

кеңістікте бір ғана жолмен бұрылуын  анықтайды.  Мұндағы 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3 - денені 

бұратын компонент векторлары болып табылады.  

Денені бұру қажет бұрыш осы вектордың модуліне тең: 

 𝜑 =  𝜑1
2 + 𝜑2

2 + 𝜑3
2                                           (1.2) 

Қатты дененің бұрылуын анықтайтын кватернионның екінші түрі  - ақиқат бұрылу 

кватернион жартысының экспонентасы болып табылады және келесі формуламен 

ӛрнектеледі: 

𝑞 = 𝑒𝑥𝑝
𝜑

2
= 𝑒𝑥𝑝

𝜑0

2
∙  cos

 𝜑 

2
;  

𝜑1

 𝜑 
∙ sin

 𝜑 

2
;  

𝜑2

 𝜑 
∙ sin

 𝜑 

2
;  

𝜑3

 𝜑 
∙ sin

 𝜑 

2
                 (1.3) 

Бұл кватернионды жартылай экспоненциалды деп атаймыз. (1.3) формуладан 

байқағанымыздай, 𝝋 таза векторлы кватернион болған жағдайда жартылай 

экспоненциалданған q кватернион нормаланған болады.   

q кватернионынан 𝝋 кватренионына кері айналу келесі формула арқылы жүзеге 

асады: 

𝜑 = 2 ∙ ln 𝑞 = 2 ∙  ln 𝑞 ;  
𝑞1

 𝑞 
∙ 𝜃;

𝑞2

 𝑞 
∙ 𝜃;

𝑞3

 𝑞 
∙ 𝜃                         (1.4) 

Мұндағы   θ= arg q + 2∙π∙n; n – кез-келген бүтін сан. 
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q кватернионынан 𝝋 кватернионына кері айналу бірмәнді бола алмайды, себебі,   

мұндағы θ функциясы шексіз шаманы қабылдайды. Бұл шарт келесі жағдаймен 

түсіндіріледі: қатты дене кез-келген осьпен айналу кезінде дененің бағыты кеңістікте 

ӛзгеріссіз қалады.  n – нің нақты мәні есепті шешу кезінде қосымшалар негізінде 

алынады. 

 

2.  Кватернионның координаталар жҥйесіне байланысы 

 

Кватерниондық формулалар кез-келген декарттық координаталар жүйесіне 

қолданыла береді. Тек формуладағы барлық кватерниондар бір ғана координаталар 

жүйесінде берілсе болғаны. Кватернион компоненттерінің сандық мәні кватернион 

келтірілген координата жүйесіне байланысты. Есептеу мақсаты үшін әртүрлі 

координата жүйелерінде кватернион компонентінің бір ғана формуласын қолданған 

тиімді. Қателеспес үшін, бұл жағдайда кватернион компоненті жазылған координата 

жүйесін тӛменгі сол жақ индекс арқылы кӛрсету қажет. Мысалы, компоненттері 

қозғалмайтын 𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3 координата жүйесінде келтірілген p кватернионын 𝑝𝑥  - деп 

белгілейміз. Ал компоненттері қозғалатын 𝑦1, 𝑦2𝑦3 координата жүйесінде белгіленген 

дәл осы кватернионды  𝑝𝑦  - деп белгілейміз.  

 

3. Қозғалыстағы координата жҥйесінен қозғалмайтын координата жҥйесіне 

айналу және керісінше. 

 

(1.3) формуламен ӛрнектелген жартылай экспоненциалданған q кватернион 

кӛмегімен кватернион компоненттерінің қозғалатын координата жүйесінен 

қозғалмайтын координата жүйесіне айналуын орындауға болады. 

Егер, денемен байланысты  𝑝𝑦  кватернионының компоненті  қозғалатын  

𝑦1, 𝑦2𝑦3 координата жүйесінде  белгілі болса, онда 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 қозғалмайтын координата 

жүйесінде 𝑝𝑥  кватернион компонентін мына формула арқылы анықтауға болады: 

𝑝𝑥 = 𝑞 ° 𝑝 𝑦 ° 𝑞−1                                              (1.5) 

(1.3)  формуланы қолдану арқылы  (1.4) формуласын келесі түрде жазуға болады: 

𝑝𝑥 = 𝑒𝑥𝑝
𝜑

2
° 𝑝𝑦 °𝑒𝑥𝑝  −

𝜑

2
                                         (1.6) 

Кері қарай айналдыру  келесі түрде  болады: 

𝑝𝑦 = 𝑞−1° 𝑝𝑥 °𝑞                                                (1.7) 

немесе 

𝑝𝑦 = 𝑒𝑥𝑝  −
𝜑

2
  ° 𝑝𝑥  ° 𝑒𝑥𝑝

𝜑

2
                                          (1.8) 

𝑞 және 𝜑 компоненттері қозғалмайтын және қозғалатын координата жүйелерінде 

сәйкес келетінін айта кетелік. Соған байланысты сол жақ тӛменгі индекстерді 

кватернионда қолдануға болады. Кез – келген кватернионның скаляр бӛлігі бір 

координата жүйесінен екінші координата жүйесіне айналғанда ӛзгеріссіз қалады. 

 

4.     Қарапайым айналулар 

 

 Жиі қолданылатын қарапайым айналуды қарастырайық. Ол үшін бұрылу  

обьектісі қатты дене болып келетін суретпен кӛрсетелік. Бұл дененің бастапқы қалпы 

– үзік сызықтармен, ал айналған қалпы – тегіс сызықтармен кӛрсетілген. Суретте 

𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3  қозғалмайтын координата жүйесі және 𝑦1, 𝑦2𝑦3  қозғалатын координата 

жүйесі кӛрсетілген, сонымен қатар, бұрылу орындалатын бағытталған осьтің 

үзінділері кӛрсетілген. Қозғалатын координата жүйесі кӛрініс үшін қозғалмайтын 

айналу нүктесіне қатысты және бұрылған қатты денемен қиылысып тұр.  
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 Әрбір қарапайым бұрылыс  нормаланған кватернион компоненттері 

анықталатын формуламен сипатталған. Түрлендіру үшін кез - келген санға 

нормальды кӛбейткенде алынған нормаланбаған кватерниондар да алына береді. 

Келтірілген мысалдарда кӛбінесе түсінуін жеңілдету мақсатында сәйкес келетін 

нормаланбаған кватерниондар келтіріледі.  

4.1𝑘1, 𝑘2 , 𝑘3бағытталған косинустармен 𝛼 бұрышына вектор айналасымен бұрылу. 

 
Сурет – 1. 𝑘векторайналасымен 𝛼 бұрышына бұрылу. 

 

Бұл бұрылу келесі кватернионмен сипатталады: 

𝑝 =  cos
𝛼

2
, 𝑘1 ∙ sin

𝛼

2
, 𝑘2 ∙ sin

𝛼

2
, 𝑘3 ∙ sin

𝛼

2
,                            (1.9) 

1  - суретте  2∙π/3 немесе 120 ̊ бұрышқа бұрылған  айналу бағыты 𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3 оське 

теңбағытталған. Бұл мысал үшін 

𝑘1=𝑘2 = 𝑘3 =
 3

3
;  cos

𝛼

2
=

1

2
;  sin

𝛼

2
=

 3

2
.                           (1.10) 

Одан шығатын кватернион мына түрде болады: 

𝑝 =  
1

2
,

1

2
,

1

2
,

1

2
                                                      (1.11) 

(1.5) формула бойынша координатаны түрлендіру үшін екі еселенген кватернионды 

қолдануға болады: 

2 ∙ 𝑝 =  1,1,1,1                                                     (1.12) 

Кейбір жағдайларда, тура бұрышқа бұрылу кезінде (1.9) формула мынадай түрде 

болады: 

𝑝 =
 2

2
∙  1,  𝑘1 ,  𝑘2,  𝑘3                                         (1.13) 

Ал ±𝜋 бұрышқа бұрылу кезінде тӛмендегідей болады: 

𝑝 =  0, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3     (1.14) 

 
Сурет – 2.  𝑥3 осімен айналу: a) 𝜋/2 бұрышына b) ±𝜋 бұрышына 

 

Сурет - 2-де кӛрсетілгендей 𝑥3 осімен𝜋/2 бұрышына айналуының кватернионмен 

берілуі: 
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𝑝 =  1, 0, 0, 1                                              (1.15) 

және ±𝜋 бұрышына айналудың кватернионмен берілуі: 

𝑝 =  0, 0, 0, 1                                             (1.16) 

4.2. Бұрыштың косинус С және синусы S белгілі болғанда, кейбір α( −π<α ≤ π) 

бұрышына бағытталған 𝑘1, 𝑘2 , 𝑘3 косинустармен вектор айналасында бұрылу. 

Бұл жағдайда α бұрышын келесі формула бойынша анықтап алу қажет 

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 𝐶, 𝑆                                               (1.17) 

содан кейін (1.9) формула бойынша есептелінеді. Сонымен қатар, келесі формуланы 

да қолдануға болады: 

𝑝 =   
1+𝐶

2
, 𝑘1 ∙

𝑆

 𝑆 
∙  

1−𝐶

2
, 𝑘2 ∙

𝑆

 𝑆 
∙  

1−𝐶

2
, 𝑘3 ∙

𝑆

 𝑆 
∙  

1−𝐶

2
                 (1.18) 

Алайда, бұл  формула нӛлге жақын  𝛼 бұрышына қолданылмайды.  

  

5. Эйлер  бұрышы. 
 

Қатты дененің үшӛлшемді кеңістіктегі бағытын анықтаудың ең кең таралған 

тәсілі Эйлер бұрышы әдісі. Әдетте ψ, θ, ϕ әріптерімен белгіленеді. Мұнда да 

әдеттегідей, «жермен» қатысты 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 қозғалмайтын координата жүйесі және 

денемен байланысты у1 , у2, у3 қозғалатын координата жүйесі қарастырылады. 

Алғашқы жағдайда дененің орналасуында сәйкес у және 𝑥 осьтері теңесіп 

тұрады. Бұл жағдайда барлық Эйлер бұрышы нӛлге тең.  Берілген Эйлер бұрышына 

сәйкес дененің орнын анықтау үшін келесілерді орындаймыз. Бірінші, денені у3 

осімен ψ бұрышына бұрамыз. Осы кезде у1 және у2 осьтері 𝑥1, 𝑥2 осьтерінен ψ 

бұрышына қарай алшақтайды. Одан кейін денені у1 осімен θ бұрышына бұрамыз. у3 

осі 𝑥3 осінен θ бұрышына қарай алшақтайды. Ең соңында денені ϕ бұрышымен у3 

осінің басқа жағымен айналдырып бұрамыз. Дененің бұл жағдайы ψ, θ, ϕ Эйлер 

бұрыштарымен сәйкеседі.  

 
Сурет – 3. Эйлер бұрышы 

Ψбұрышы  - прецессия (precession) бұрышы деп аталады, θ бұрышы – нутация 

(nutation)бұрышы,ϕ бұрышы – негізгі айналу бұрышы. Бұл бұрыш атаулары гироскоп 

теориясынан келген. Эйлер бұрышы 3-суретте кӛрсетілген. Зырылдауықтың  у3осі  𝑥3 

қозғалмайтын ось айналасында конусты сипаттап тұр. Бұл айналу Ψ бұрышымен 

анықталады (зырылдауық прецессия жасайды деп айтылады). Зырылдауық  осін 

вертикал бойынша алшақтату – θ нутация бұрышы. Зырылдауықтың  у3ӛз осінен  
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айналуы  - негізгі айналу ϕ бұрышы. Осылайша, Эйлер денені үш қарапайым 

бұрылысқа тарататын еркін айналулар ұсынды. Енді, ақиқат бұрылыстың 

кватернионын жазайық: 

𝑢1= 0; 0; 0; ψ ;   𝑢2 =  0; 𝜃; 0; 0 ;    𝑢3 =  0; 0; 0; 𝜑                   (1.19) 

Осы формуланың негізінде жартылай экспоненциалды кватернион формуласын 

жазайық: 

𝑝1 =  𝑐𝑜𝑠
ψ

2
; 0; 0; sin

ψ

2
 ; 𝑝2 =  cos

𝜃

2
;  sin

𝜃

2
; 0; 0 ; 𝑝3 =  cos

𝜑

2
; 0; 0; sin

𝜑

2
       (1.20) 

Бұрылыс қосындысының жартылай экспоненциалды кватернионы тӛмендегідей 

түрде болады: 

𝑞𝑒 = 𝑝1°𝑝2°𝑝3                                                (1.21) 

Кватернион – қосылғыштарын кӛбейту арқылы келесі формуланы аламыз: 

 

𝑞𝑒 =

 
 
 
 
 
 
 cos

𝜑

2
∙ cos

ψ

2
∙ cos

𝜃

2
− sin

𝜑

2
∙ sin

ψ

2
∙ cos

𝜃

2

cos
𝜑

2
∙ cos

ψ

2
∙ sin

𝜃

2
+ sin

𝜑

2
∙ sin

ψ

2
∙ sin

𝜃

2

cos
𝜑

2
∙ sin

ψ

2
∙ sin

𝜃

2
− sin

𝜑

2
∙ cos

ψ

2
∙ sin

𝜃

2

cos
𝜑

2
∙ sin

ψ

2
∙ cos

𝜃

2
+ sin

𝜑

2
∙ cos

ψ

2
∙ cos

𝜃

2 
 
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
 cos

ψ+φ

2
∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜃

2

cos
ψ−φ

2
∙ 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2

sin
ψ−φ

2
∙ 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2

sin
ψ+φ

2
∙ 𝑐𝑜𝑠

𝜃

2  
 
 
 
 
 
 

              (1.22) 

 

Бұл теңдіктердің кері қатынастары келесі нәтижені береді: 

 

ψ = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 𝑞𝑒0 ∙ 𝑞𝑒1 − 𝑞𝑒2 ∙ 𝑞𝑒3;  𝑞𝑒0 ∙ 𝑞𝑒2 + 𝑞𝑒3 ∙ 𝑞𝑒1 ; 
𝜃 = arccos 𝑞𝑘0

2 − 𝑞𝑘1
2 + 𝑞𝑘3

2 ; 
𝜑 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 𝑞𝑒0 ∙ 𝑞𝑒1 + 𝑞𝑒2 ∙ 𝑞𝑒3;   𝑞𝑒0 ∙ 𝑞𝑒2 − 𝑞𝑒3 ∙ 𝑞𝑒1 .(1.23) 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются простые вращения твердого тела в 

кватернионном изложении. Предлагаемый вариант изложения кинематики твердого 

тела с помощью кватернионов дает также и методические преимущества перед 

углами Эйлера. 

 

Summary 

This article discusses the simple rotation of a solid body in the quaternion 

presentation. The proposed version of the presentation solid body kinematics using the 

quaternions and also provides methodological advantages before by the Euler angles. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІҢ СУБГАРМОНИКАЛЫҚ 

ПЕРИОДТЫ ШЕШІМДЕРІ 

 

Мақалада синхронизация ұғымы, дифференциалдық теңдеулерде қозғаушы 

күштердің әсерінен пайда болатын тербелістер, синхронизациялық құбылыстың 

пайда болуы қарастырылады. 

          Кілттік сӛздер: дифференциалдық теңдеулер, синхронизация, синхронды 

тербелістер. 

Кейбір квази-сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесінде сыртқы белгілі 

бір периодты қозғаушы күштердің әсерінен еселі периодты шешімдердің пайда болу 

құбылысты субгармоникалық синхрондану (синхронизация) деп атайды. Синхронды 

тербелістер деп әртүрлі периодты шешімдердің ӛз орбиталарын бірдей уақытта 

айналып шығатын тербелістер, ал синхронизациялау – сол айналу уақыттарын бір-

біріне бейімдеу, сәйкестендіру. Синхронизациялау, «еркін» (немесе «авто мерзімді») 

және мәжбүрлі (немесе гетеро мерзімді) тербелістер кезінде пайда болады. 

Мына түрдегі дифференциалдық теңдеуді қарастырайық, 

1,)1sin()( 2   texxacxx                               (1) 

Бұл теңдікті  ұсынған  Ван  дер Поль болатын, ол берілген теңдіктің сол 

жағын, яғни  ішкі периодты қозғаушы күштердің әсерінен әртүрлі жиілікте пайда 

болатын тербелістер; мұндағы берілген a, c және e бірінші ретті кіші параметрлер: 

 О . 

Мәжбүрлі тербелістер (гетеро мерзімді) жиілігі  1  болса,  генератордың 

фото мерзімді периодты жиілігі 1-ге тең болады. Практикада  дифференциалдық 

теңдеулерді жазу, атап айтқанда 

,)1sin()( 2 texxacxx                 (2) 

Еркін тербеліс кезіндегі Ван дер Поль оссиляторының жиілігі  )1(2  

тең және сыртқы күштердің әсерінен қозу жиілігі жалғыз болады. 

Айта кету керек , мұндағы   -дің  жоғарыдағы  (1)  және  (2) теңдіктерінде 

нәтижелері бірдей болмайды, сол себепті құбылыстың физикалық табиғаты сол 

қалпында қалады.  

(2)  теңдікті  (1)  теңдікті  салыстыра  қарағанда, стробоскопиялық қысқарту 

кезінде сыртқы күштердің әсерінен болатын тербелістер теңдеуін 0-ден  2 -ге 

аралықта интегралдауды есептеу кезінде (2) теңдікті  қолдану ыңғайлы. 
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Осыдан жоғарыда кӛрсетілген процедураларды қолдана отырып және жүйенің 

соңғы түрін мына түрде аламыз: 
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sin
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),,()cos(
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                   (3) 

Осы  теңдеуге r  түрдегі айнымалы енгіземіз, бірақ бұл айнымалының 

маңызы үлкен мәнге ие емес. 

(3) теңдеудегі тұрақтылар: 

;
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E
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C

e
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Интегралдағанда ( )(1 tr  және )(1 t  периодты комплексті мәндерін алу 

үшін) осындағы 0-ден 2 -ге аралығы гетеро мерзімді периодты тербелісі 2  сияқты 

((2) теңдігі) болады. 

Мәселенің күрделілігі, мұндағы айнымалылар r  және   бӛлінбейді, сондай-ақ 

( 0 ) болғанда синхронизацияның пайда болуын қадағалау мен )0(  жағдайдағы 

алғашқы резонанс шарттарын зерттеу, процедурадағы соңғы жуықтау мәндерін 

қабылдау болып табылады. 

Егер )0(   болса, онда фундаментальді резонанс ретті деп есептейміз, бұл 

жағдайда екінші ретті (3) теңдеуден, егер  0sin 0   (ары қарай 0 индексі –  

стационарлық мәндер),  онда  




d

d
 нӛлге ұмтылуы мүмкін екендігін кӛреміз, 

вариациялық теңдеу (екінші ретті (3) теңдеу үшін, r  мәнін тұрақты деп аламыз), 

1cos 0   болғандықтан,  0 . Бұл процедурада жуықтау мәні бар және оны 

мына түрде кӛрсетуге болады: 0cos  

Келесі теңдеулердің толық сипаттамасына талдау жасап және жалпы түрін 

жазуға болады: 

  0)(2  rrr RRSRS                         (4) 

Мұндағы rr RR  ,,,   - F  функцияларының  ішкі туындылары  және Ф  (3)  

теңдікке қатысты  r  және  ,  00 ,   rr  үшін есептелінеді. 
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0 үшін теңдіктің жалпы түрі: 
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E
prCS    (6) 

Кубтық теңдеу түбірінің айқын түрі: 0)3( 2

0  pr , сондай-ақ ол        резонанстың 

тұрақты нүктесін  ),( 0 r  түрінде кӛрсетті. 

Синхронизациялық құбылыстың пайда болуы туралы бір мәселені 

қарастырайық, ол: 0 . Атап айтқанда, зерттеп отырған жүйеде 

.0),,(,0),,(   rrR      (7) 

бұл жағдайда: 00 ,   rr , 0 . 
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),,( rR және  ),,(  r  функцияларының  якобианы r  және  , )0,,( 0 r  

нүктелері үшін  
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2
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Сол себепті   кіші параметрлері үшін екі функция бар: олар (7) теңдікті 

қанағаттандыратын )( rr   және )(  функциялары, оларды шегі    

;)(lim;)(lim
0

0
0

 


rr                   (9) 

Бұл процедура ұзақ есептелінеді және (3) теңдікте қолданылған 

стробоскопиялық әдістің соңғы жуықтауы талап етіледі.  Осы мақала 

«Дифференциалдық теңдеулердің субгармоникалық периодты шешімдері» атты 

тақырыптағы диссертациялық жұмыстың тарауында толық қарастырылады. Жұмыста 

кӛрсетілген субгармоникалық  периодты шешімдерді алу  үшін кӛрсетілген әдістеме 

студенттер қауымына ой тастайтын тақырып болуы мүмкін.  
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РЕЗЮМЕ 

В этой статье понятие синхронизации при дифференциальных уравнениях под 

влиянием движущих сил появление колебаний рассмотриваются создание 

синхронизирующих явлений. 

 

SUMMARY 

In this article the concept of synchronization when the differential equations under 

the influence of the driving forces behind the creation of maps the appearance of 

oscillations synchronization phenomena. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ 

 

В статье рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, его 
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стимулирование и развитие. Отмечено, что малый и средний бизнес — 

основополагающее звено, от состояния и уровня развития которого зависит 

обеспечение устойчивого экономического роста государства. Автором исследованы 

основные проблемы, связанные с развитием данного сектора, а также показано, какие 

меры приняты Главой государства по вопросам его правовой поддержки, в 

частности, введение моратория на проверку малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова:малый и средний бизнес, валовый внутренний продукт, 

материальные и нематериальные ресурсы, мораторий, добровольное страхование, 

стимулирование, конъюнктура рынка, конкуренция. 

Развитие малого и среднего бизнеса – основа экономики любой страны. Без 

развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности 

макроэкономической ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре 

независимости малый и средний бизнес был определен в Казахстане как важнейший 

сектор экономики. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была 

приоритетом государственной политики. 

"В нашей Стратегии развития до 2050 года и Концепции по вхождению в 30-

ку развитых стран мира вопрос развития бизнеса стоит вопросом номер 1", - пояснил 

президент, выступая на заседании Совета национальных инвесторов. 

 При этом, по словам главы государства, речь идет не о тех крупных 

производствах, которые насчитывают 30-40 тысяч работников и похожи на 

неповоротливый механизм. 

"Сейчас речь идет именно о малом и среднем бизнесе. Человек открыл дело, 

где работают пять-десять человек, 50 человек. И, если таких будет много, и все они 

будут обеспечены работой, если это будет гибкое производство, которое будет 

переходить от одного вида деятельности к другому, выживать в условиях 

конкуренции, - это то, что там надо", - подчеркнул президент. 

За два десятилетия независимости нашего государства практически с нуля 

развился сектор малого и среднего бизнеса (МСБ), в котором и проявляется 

инициативность граждан в отношении развития собственного дела, бизнеса, 

предпринимательства. В развитых странах мира сектор малого и среднего 

предпринимательства вносит значительный вклад в формирование ВВП. Сегодня в 

Казахстане также предпринимаются шаги для широкого распространения и развития 

данного сектора экономики. Так, для создания благоприятного делового климата в 

стране совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая 

предпринимательскую деятельность, снижается налоговая нагрузка на бизнес, 

упрощаются процедуры открытия предприятия, осуществляется комплексная 

поддержка бизнеса в виде финансовых и нефинансовых мер. Благодаря этим мерам 

малое и среднее предпринимательство в нашей стране стало явлением массовым и 

относительно динамичным. 

По сравнению с 2005 г. общая численность зарегистрированных субъектов 

МСБ увеличилась в РК более чем на 70 %. По данным Агентства Республики 

Казахстан по статистике, по состоянию на 1 апреля 2013 г. число 

зарегистрированных субъектов МСБ составило 1 457 823 единицы, из них 246 880 — 

юридические лица малого и среднего предпринимательства, 1 021 365 — 

индивидуальные предприниматели и 189 578 — крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

В региональном разрезе наибольший процент активных субъектов малого 

предпринимательства сосредоточен в Южно-Казахстанской (15,3 %), Алматинской 

(13,9 %), Восточно-Казахстанской (9 %) областях и г. Алматы (11 %), что, во-первых, 

частично объясняется большой плотностью населения в южных регионах, а во-

вторых, большей степенью развитости в них сферы торговли и услуг. Наименьшая 
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доля активных субъектов МСБ приходится на Мангистаускую (3,5 %), Западно-

Казахстанскую (3,4 %) и Кызылординскую области (2,6 %), где в основном 

концентрируются и функционируют крупные добывающие предприятия. 

Необходимо отметить, что развитие сектора МСБ играет большую роль в решении 

проблем занятости населения. 

Успешный опыт развитых стран мира в построении конкурентоспособной и 

диверсифицированной экономики служит наглядным подтверждением того факта, 

что малый и средний бизнес —один из ключевых элементов в данном процессе. 

Состояние и уровень развития сектора МСБ играют важнейшую роль в обеспечении 

устойчивого экономического роста страны, способствуя решению ряда проблем, 

таких как безработица, бедность, неразвитая конкуренция, неэффективное 

использование материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего 

совокупного спроса от импорта и т. д. В результате этого вопросы развития МСБ в 

большинстве стран, в том числе и в Казахстане, относятся к категории наиболее 

важных. 

Вопросы стимулирования и поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства при-обретают особую актуальность в период посткризисного 

восстановления и выбранного государством стратегического курса на вхождение в 

число лидирующих стран мира. В данный период развития страны особая ставка 

делается на стимулирование предпринимательской активности граждан: помощь 

малому и среднему бизнесу. Ведь именно небольшие компании быстро реагируют на 

постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, способны оперативно осваивать и 

внедрять инновационные решения [2]. 

Повышение уровня конкурентоспособности экономики и вхождение 

Казахстана в число 30 са-мых развитых стран мира определяются эффективностью 

инновационного развития отечественных предприятий. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил цель: через 40 лет 

малый и средний бизнес должен стать преобладающим сектором экономики. Пока же 

МСБ скован тисками кризиса. Вести свой бизнес в Казахстане сегодня непросто. 

Несмотря на наличие государственных программ по поддержке предприятий малого 

и среднего бизнеса, положение предпринимателей не улучшается. Казахстанские 

власти периодически принимают различные программы в поддержку развития 

малого и среднего бизнеса. Под них выделяются и финансовые ресурсы [3]. 

Несмотря на старания властей, доля МСБ в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) страны вот уже несколько лет топчется на отметке 20 процентов. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании к народу «Стратегия 

«Казахстан -2050» поставил цель: к 2050 г. войти в число 30 самых развитых стран 

мира. При этом доля МСБ в экономике Казахстана должна вырасти к 2030 г. вдвое, а 

к 2050 г. этот сектор экономики должен стать преобладающим. 

Мало кто из казахстанских бизнесменов начинал свое дело, имея свой 

достаточный капитал. Чаще всего их взоры были направлены в сторону 

государственных структур, занимающихся развитием малого предпринимательства, 

или банков второго уровня (БВУ). По данным Национального Банка, на 1 декабря 

2012 г. банками второго уровня были выданы кредиты субъектам МСБ на сумму 

более 1 триллиона тенге. Средняя процентная ставка по кредитам БВУ в ноябре 2012 

г. равнялась 12,2 процента. 

Фонд «Даму» поддерживает 17 различных программ. Так, согласно 

официальной информации в прошлом году фонд профинансировал более 11,8 тысячи 

предпринимателей на сумму более 625 миллиардов тенге. 

Предприниматели при открытии и ведении бизнеса сталкиваются с рядом 

проблем и сложностей, таких как: 
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 сложная процедура выдачи и оформления разрешительных документов; 

 неправомерные действия должностных лиц государственных органов при 

проведении проверок предпринимателей; 

 слабая информационно-разъяснительная работа по законодательству в сфере 

предпринимательства. 

Различные проверки и процедуры создают благоприятную почву для 

коррупции. Государство в год, по его подсчетам, тратит на проверки более 2,6 

миллиарда тенге, а бизнес теряет каждый год, по самым минимальным расчетам 

стоимости рабочего времени, около 20 миллионов долларов из-за слишком частых 

проверок. Крупнейшим донором республиканского бюджета являются субъекты 

малого и среднего бизнеса, в структуре которых заняты около четверти миллиона 

человек. 

В рамках поддержки и стимулирования предпринимательства революционным 

решением на сегодняшний день является введение моратория на проведение 

плановых проверок субъектов малого и среднего бизнеса, на основании Указа 

Президента Казахстана Н.А. Назарбаева РК от 27 февраля 2014 г. «О кардинальных 

мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан» [4]. 

Принятие данного указа является своевременной и действенной мерой. 

Нынешний мораторий — не первый, но все равно редкий в истории молодого 

казахстанского бизнеса. Он является третьем по счету, и каждый из них вносил что-

то новое в деятельность предпринимателей. 

В конце 90-х годов на проверку бизнесмена мог прийти любой, даже с 

фиктивным удостоверением. И тогда Глава государства впервые принял решение о 

введении моратория на проверку. Посредством первого моратория был 

систематизирован механизм проведения проверок. Первая систематизация, 

пришедшаяся на 2000-е гг., вызвала испуг, что бизнес «отравят». Как оказалось 

впоследствии, ничего этого не произошло. Бизнес достойно вел себя и работал. С 

введением второго этапа моратория предпринимателям стало «легче дышать». Была 

впервые введена регистрация всех проверок в Генеральной прокуратуре, 

предприниматели получили мощную поддержку, могли посмотреть, официально ли 

назначена проверка и выяснить другие моменты. Государство в очередной раз 

должно учесть нюансы при введении третьего по счету моратория на проверки. 

Государственные органы никак не хотят менять свой менталитет — они 

контролируют, защищают собственность от собственника. Третий этап моратория 

предусмотрен для того, чтобы сломать эту ментальность. Представители контрольно-

надзорных органов в первую очередь должны стать партнерами, разъяснять, 

помогать предпринимателям не совершать ошибок. 

Необходимо принимать закон, который бы отрегулировал порядок проведения 

проверок в соответствии с международными стандартами. Стоит отметить, что почти 

90 % всех проверок выпадали на долю малого и среднего бизнеса. 

Согласно указу мораторий продлится до конца 2014 г., (со 2 апреля). Он 

запрещает проводить плановые проверки в секторе МСБ, за исключением проверок: 

 основанием для проведения которых является заявление субъекта малого и 

среднего предпринимательства в отношении собственной деятельности, встречных 

проверок, связанных с этим заявлением; 

 финансовых организаций; 

 в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ; 

 деятельности физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, 

вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, в том числе гражданского 

и служебного, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением; 
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 проводимых в целях предотвращения или устранения действий, несущих прямую 

и непосредственную угрозу конституционному строю, национальной безопасности, 

законности и общественному порядку. 

А с 2015 г. Указ Президента вообще отменяет плановые проверки 

предпринимательства. 

Государственными органами, по согласованию с Администрацией 

Президента, будет разработана объективная, соответствующая мировым стандартам 

система определения проверок. Согласно этой системе с 1 января 2015 г. проверкам 

будут подвергаться только те предприниматели, у которых, действительно, высока 

вероятность нарушения законодательства. «Если предприниматель выполняет все 

требования закона, проверяющие органы не должны приходить к нему вообще», — 

заявил Назарбаев. 

По его словам, кардинальный пересмотр формата проведения проверок 

позволит сократить количество требований к предпринимателям более чем на 30 

процентов. Для этого правительству необходимо пересмотреть все регламенты 

проведения проверок. Он также подчеркнул необходимость законодательного 

закрепления добровольного страхования перед третьими лицами, как альтернативы 

проверкам. Назарбаев сообщил о том, что с 1 января 2015 г. будет упрощена 

процедура ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства, с которой 

связано около трети всех проверок в стране. 

В соответствии с новым указом Генеральная прокуратура будет предоставлять 

Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в 

отношении бизнеса. По словам Назарбаева, это позволит повысить прозрачность 

работы проверяющих органов и обеспечит эффективность общественного 

мониторинга. Будет завершена автоматизация выдачи разрешений, и не менее 140 их 

видов перейдут в электронный формат. Кроме того, должны быть упрощены 

процедуры регулирования в сфере строительства. 

«Я поручил Правительству на 50 процентов сократить процедуры 

предоставления и изменения целевого назначения земельных участков, а также 

выдачи разрешений на строительство и подключения к инженерным системам. С 1 

января 2015 года срок оформления земельного участка должен составлять не более 

30 дней», — отметил Назарбаев. 

До 1 июня 2014 г. Правительству дано поручение — совместно с 

Национальной палатой предпринимателей провести полную ревизию 

соответствующего законодательства. «Для удобства бизнеса в проекте 

Предпринимательского кодекса должны быть консолидированы все нормы законов о 

государственном регулировании предпринимательской деятельности. Будет 

законодательно закреплен принцип регуляторного воздействия, принятого в странах 

ОЭСР, и в Казахстане будет введен новый институт бизнес-омбудсмена. Его 

основная задача — защита прав предпринимателей», — сказал Президент [5]. 

Указанные меры потребуют законодательных изменений. В связи с этим 

Указом Президента Правительству Республики Казахстан поручено: 

 разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан проекты законов:  

 до 1 апреля 2014 г. — по вопросам регламентации исчерпывающего перечня 

разрешений и уведомлений, порядка их выдачи, в том числе предусматривающего 

внедрение принципа анализа регуляторного воздействия законодательства в сфере 

разрешительной системы на субъекты предпринимательства; 

 до 1 сентября 2014 г. — по вопросам кардинального улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, предусматривающий:  
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 переход на организацию проверок на основе оценки рисков, а также введение 

возможности страхования ответственности субъектов предпринимательства как 

альтернативы проверкам субъектов предпринимательства; 

 сокращение требований, подлежащих проверке при осуществлении 

государственного контроля и надзора, предъявляемых к субъектам 

предпринимательства; 

 упрощение процедур ликвидации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том числе введение 

института уполномоченного по правам предпринимателей; 

 иные меры, направленные на кардинальное улучшение условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; 

 до 1 января 2015 г. — по вопросам деятельности саморегулируемых 

организаций; 

 по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан до 1 

января 2015 г. утвердить методику формирования государственными органами 

системы оценки рисков; 

 консолидировать в проекте Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан нормы законодательных актов о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности; 

 до 1 января 2015 г. завершить автоматизацию выдачи разрешений. 

Глава государства подчеркнул, что реализация указа обеспечит улучшение 

условий для развития предпринимательской деятельности в Казахстане. 

Резюмируя сказанное выше, можно сказать что оказанная государством 

правовая поддержка сектора малого и среднего бизнеса будет своевременной и 

действенной мерой и станет реальной помощью каждому казахстанцу, который ведет 

бизнес. Мораторий позволит предпринимателям повысить свои профессиональные 

знания и опыт, а также поможет бизнесменам малого и среднего уровня чувствовать 

себя уверенно при любых проверках. Данная мера и выделение государственных 

средств на развитие предпринимательства придадут толчок для роста нашей 

экономики и повышения благосостояния всех казахстанцев. Это один из важных 

шагов на пути к вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.  
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Тҥйіндеме 

Мақалада шағын және орта бизнестің сұрақтары, оның стимуляциясінің және 

даму сұрақтары қарастырылған. Шағын және орта бизнес – экономиканың негізгі 
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буыны, оның күйінен және  даму деңгейінен мемлекеттің тӛзімді экономикалық ӛсуі 

байланысты. Автормен  айтылмыш сектордың дамуымен тоқулы негізгі мәселелер 

зерттелді және кӛрсетілген, дербес жағдайда қандай шаралар елбасымен оның 

құқықтық сүйеніш сұрақ қабылданғаны да қарастырылған. 

 

 

 

Summary 

 The questions of support of small and midsize businesses, his stimulation and 

development, are considered in the article. It is marked that small and midsize businesses 

are a fundamental link, providing of strong economic growth of the state depends on the 

state and level of development of that. The basic problems related to development of this 

sector are investigational an author, and also it is shown, what measures are accepted by 

Head of the state on questions of his legal support, in particular, introduction of moratorium 

on verification of small and midsize businesses. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ 

 

В статье рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, его 

стимулирование и развитие. Отмечено, что малый и средний бизнес — 

основополагающее звено, от состояния и уровня развития которого зависит 

обеспечение устойчивого экономического роста государства. Автором исследованы 

основные проблемы, связанные с развитием данного сектора, а также показано, какие 

меры приняты Главой государства по вопросам его правовой поддержки, в 

частности, введение моратория на проверку малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова:малый и средний бизнес, валовый внутренний продукт, 

материальные и нематериальные ресурсы, мораторий, добровольное страхование, 

стимулирование, конъюнктура рынка, конкуренция. 

Развитие малого и среднего бизнеса – основа экономики любой страны. Без 

развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности 

макроэкономической ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре 

независимости малый и средний бизнес был определен в Казахстане как важнейший 

сектор экономики. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была 

приоритетом государственной политики. 

"В нашей Стратегии развития до 2050 года и Концепции по вхождению в 30-

ку развитых стран мира вопрос развития бизнеса стоит вопросом номер 1", - пояснил 

президент, выступая на заседании Совета национальных инвесторов. 
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 При этом, по словам главы государства, речь идет не о тех крупных 

производствах, которые насчитывают 30-40 тысяч работников и похожи на 

неповоротливый механизм. 

"Сейчас речь идет именно о малом и среднем бизнесе. Человек открыл дело, 

где работают пять-десять человек, 50 человек. И, если таких будет много, и все они 

будут обеспечены работой, если это будет гибкое производство, которое будет 

переходить от одного вида деятельности к другому, выживать в условиях 

конкуренции, - это то, что там надо", - подчеркнул президент. 

За два десятилетия независимости нашего государства практически с нуля 

развился сектор малого и среднего бизнеса (МСБ), в котором и проявляется 

инициативность граждан в отношении развития собственного дела, бизнеса, 

предпринимательства. В развитых странах мира сектор малого и среднего 

предпринимательства вносит значительный вклад в формирование ВВП. Сегодня в 

Казахстане также предпринимаются шаги для широкого распространения и развития 

данного сектора экономики. Так, для создания благоприятного делового климата в 

стране совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая 

предпринимательскую деятельность, снижается налоговая нагрузка на бизнес, 

упрощаются процедуры открытия предприятия, осуществляется комплексная 

поддержка бизнеса в виде финансовых и нефинансовых мер. Благодаря этим мерам 

малое и среднее предпринимательство в нашей стране стало явлением массовым и 

относительно динамичным. 

По сравнению с 2005 г. общая численность зарегистрированных субъектов 

МСБ увеличилась в РК более чем на 70 %. По данным Агентства Республики 

Казахстан по статистике, по состоянию на 1 апреля 2013 г. число 

зарегистрированных субъектов МСБ составило 1 457 823 единицы, из них 246 880 — 

юридические лица малого и среднего предпринимательства, 1 021 365 — 

индивидуальные предприниматели и 189 578 — крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

В региональном разрезе наибольший процент активных субъектов малого 

предпринимательства сосредоточен в Южно-Казахстанской (15,3 %), Алматинской 

(13,9 %), Восточно-Казахстанской (9 %) областях и г. Алматы (11 %), что, во-первых, 

частично объясняется большой плотностью населения в южных регионах, а во-

вторых, большей степенью развитости в них сферы торговли и услуг. Наименьшая 

доля активных субъектов МСБ приходится на Мангистаускую (3,5 %), Западно-

Казахстанскую (3,4 %) и Кызылординскую области (2,6 %), где в основном 

концентрируются и функционируют крупные добывающие предприятия. 

Необходимо отметить, что развитие сектора МСБ играет большую роль в решении 

проблем занятости населения. 

Успешный опыт развитых стран мира в построении конкурентоспособной и 

диверсифицированной экономики служит наглядным подтверждением того факта, 

что малый и средний бизнес —один из ключевых элементов в данном процессе. 

Состояние и уровень развития сектора МСБ играют важнейшую роль в обеспечении 

устойчивого экономического роста страны, способствуя решению ряда проблем, 

таких как безработица, бедность, неразвитая конкуренция, неэффективное 

использование материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего 

совокупного спроса от импорта и т. д. В результате этого вопросы развития МСБ в 

большинстве стран, в том числе и в Казахстане, относятся к категории наиболее 

важных. 

Вопросы стимулирования и поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства при-обретают особую актуальность в период посткризисного 

восстановления и выбранного государством стратегического курса на вхождение в 



 

Вестник Гуманитарного университета транспорта и права  имени Д.А. Кунаева69 

 

число лидирующих стран мира. В данный период развития страны особая ставка 

делается на стимулирование предпринимательской активности граждан: помощь 

малому и среднему бизнесу. Ведь именно небольшие компании быстро реагируют на 

постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, способны оперативно осваивать и 

внедрять инновационные решения [2]. 

Повышение уровня конкурентоспособности экономики и вхождение 

Казахстана в число 30 са-мых развитых стран мира определяются эффективностью 

инновационного развития отечественных предприятий. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил цель: через 40 лет 

малый и средний бизнес должен стать преобладающим сектором экономики. Пока же 

МСБ скован тисками кризиса. Вести свой бизнес в Казахстане сегодня непросто. 

Несмотря на наличие государственных программ по поддержке предприятий малого 

и среднего бизнеса, положение предпринимателей не улучшается. Казахстанские 

власти периодически принимают различные программы в поддержку развития 

малого и среднего бизнеса. Под них выделяются и финансовые ресурсы [3]. 

Несмотря на старания властей, доля МСБ в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) страны вот уже несколько лет топчется на отметке 20 процентов. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании к народу «Стратегия 

«Казахстан -2050» поставил цель: к 2050 г. войти в число 30 самых развитых стран 

мира. При этом доля МСБ в экономике Казахстана должна вырасти к 2030 г. вдвое, а 

к 2050 г. этот сектор экономики должен стать преобладающим. 

Мало кто из казахстанских бизнесменов начинал свое дело, имея свой 

достаточный капитал. Чаще всего их взоры были направлены в сторону 

государственных структур, занимающихся развитием малого предпринимательства, 

или банков второго уровня (БВУ). По данным Национального Банка, на 1 декабря 

2012 г. банками второго уровня были выданы кредиты субъектам МСБ на сумму 

более 1 триллиона тенге. Средняя процентная ставка по кредитам БВУ в ноябре 2012 

г. равнялась 12,2 процента. 

Фонд «Даму» поддерживает 17 различных программ. Так, согласно 

официальной информации в прошлом году фонд профинансировал более 11,8 тысячи 

предпринимателей на сумму более 625 миллиардов тенге. 

Предприниматели при открытии и ведении бизнеса сталкиваются с рядом 

проблем и сложностей, таких как: 

 сложная процедура выдачи и оформления разрешительных документов; 

 неправомерные действия должностных лиц государственных органов при 

проведении проверок предпринимателей; 

 слабая информационно-разъяснительная работа по законодательству в сфере 

предпринимательства. 

Различные проверки и процедуры создают благоприятную почву для 

коррупции. Государство в год, по его подсчетам, тратит на проверки более 2,6 

миллиарда тенге, а бизнес теряет каждый год, по самым минимальным расчетам 

стоимости рабочего времени, около 20 миллионов долларов из-за слишком частых 

проверок. Крупнейшим донором республиканского бюджета являются субъекты 

малого и среднего бизнеса, в структуре которых заняты около четверти миллиона 

человек. 

В рамках поддержки и стимулирования предпринимательства революционным 

решением на сегодняшний день является введение моратория на проведение 

плановых проверок субъектов малого и среднего бизнеса, на основании Указа 

Президента Казахстана Н.А. Назарбаева РК от 27 февраля 2014 г. «О кардинальных 

мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан» [4]. 
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Принятие данного указа является своевременной и действенной мерой. 

Нынешний мораторий — не первый, но все равно редкий в истории молодого 

казахстанского бизнеса. Он является третьем по счету, и каждый из них вносил что-

то новое в деятельность предпринимателей. 

В конце 90-х годов на проверку бизнесмена мог прийти любой, даже с 

фиктивным удостоверением. И тогда Глава государства впервые принял решение о 

введении моратория на проверку. Посредством первого моратория был 

систематизирован механизм проведения проверок. Первая систематизация, 

пришедшаяся на 2000-е гг., вызвала испуг, что бизнес «отравят». Как оказалось 

впоследствии, ничего этого не произошло. Бизнес достойно вел себя и работал. С 

введением второго этапа моратория предпринимателям стало «легче дышать». Была 

впервые введена регистрация всех проверок в Генеральной прокуратуре, 

предприниматели получили мощную поддержку, могли посмотреть, официально ли 

назначена проверка и выяснить другие моменты. Государство в очередной раз 

должно учесть нюансы при введении третьего по счету моратория на проверки. 

Государственные органы никак не хотят менять свой менталитет — они 

контролируют, защищают собственность от собственника. Третий этап моратория 

предусмотрен для того, чтобы сломать эту ментальность. Представители контрольно-

надзорных органов в первую очередь должны стать партнерами, разъяснять, 

помогать предпринимателям не совершать ошибок. 

Необходимо принимать закон, который бы отрегулировал порядок проведения 

проверок в соответствии с международными стандартами. Стоит отметить, что почти 

90 % всех проверок выпадали на долю малого и среднего бизнеса. 

Согласно указу мораторий продлится до конца 2014 г., (со 2 апреля). Он 

запрещает проводить плановые проверки в секторе МСБ, за исключением проверок: 

 основанием для проведения которых является заявление субъекта малого и 

среднего предпринимательства в отношении собственной деятельности, встречных 

проверок, связанных с этим заявлением; 

 финансовых организаций; 

 в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ; 

 деятельности физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, 

вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, в том числе гражданского 

и служебного, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением; 

 проводимых в целях предотвращения или устранения действий, несущих прямую 

и непосредственную угрозу конституционному строю, национальной безопасности, 

законности и общественному порядку. 

А с 2015 г. Указ Президента вообще отменяет плановые проверки 

предпринимательства. 

Государственными органами, по согласованию с Администрацией 

Президента, будет разработана объективная, соответствующая мировым стандартам 

система определения проверок. Согласно этой системе с 1 января 2015 г. проверкам 

будут подвергаться только те предприниматели, у которых, действительно, высока 

вероятность нарушения законодательства. «Если предприниматель выполняет все 

требования закона, проверяющие органы не должны приходить к нему вообще», — 

заявил Назарбаев. 

По его словам, кардинальный пересмотр формата проведения проверок 

позволит сократить количество требований к предпринимателям более чем на 30 

процентов. Для этого правительству необходимо пересмотреть все регламенты 

проведения проверок. Он также подчеркнул необходимость законодательного 

закрепления добровольного страхования перед третьими лицами, как альтернативы 

проверкам. Назарбаев сообщил о том, что с 1 января 2015 г. будет упрощена 
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процедура ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства, с которой 

связано около трети всех проверок в стране. 

В соответствии с новым указом Генеральная прокуратура будет предоставлять 

Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в 

отношении бизнеса. По словам Назарбаева, это позволит повысить прозрачность 

работы проверяющих органов и обеспечит эффективность общественного 

мониторинга. Будет завершена автоматизация выдачи разрешений, и не менее 140 их 

видов перейдут в электронный формат. Кроме того, должны быть упрощены 

процедуры регулирования в сфере строительства. 

«Я поручил Правительству на 50 процентов сократить процедуры 

предоставления и изменения целевого назначения земельных участков, а также 

выдачи разрешений на строительство и подключения к инженерным системам. С 1 

января 2015 года срок оформления земельного участка должен составлять не более 

30 дней», — отметил Назарбаев. 

До 1 июня 2014 г. Правительству дано поручение — совместно с 

Национальной палатой предпринимателей провести полную ревизию 

соответствующего законодательства. «Для удобства бизнеса в проекте 

Предпринимательского кодекса должны быть консолидированы все нормы законов о 

государственном регулировании предпринимательской деятельности. Будет 

законодательно закреплен принцип регуляторного воздействия, принятого в странах 

ОЭСР, и в Казахстане будет введен новый институт бизнес-омбудсмена. Его 

основная задача — защита прав предпринимателей», — сказал Президент [5]. 

Указанные меры потребуют законодательных изменений. В связи с этим 

Указом Президента Правительству Республики Казахстан поручено: 

 разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан проекты законов:  

 до 1 апреля 2014 г. — по вопросам регламентации исчерпывающего перечня 

разрешений и уведомлений, порядка их выдачи, в том числе предусматривающего 

внедрение принципа анализа регуляторного воздействия законодательства в сфере 

разрешительной системы на субъекты предпринимательства; 

 до 1 сентября 2014 г. — по вопросам кардинального улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, предусматривающий:  

 переход на организацию проверок на основе оценки рисков, а также введение 

возможности страхования ответственности субъектов предпринимательства как 

альтернативы проверкам субъектов предпринимательства; 

 сокращение требований, подлежащих проверке при осуществлении 

государственного контроля и надзора, предъявляемых к субъектам 

предпринимательства; 

 упрощение процедур ликвидации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том числе введение 

института уполномоченного по правам предпринимателей; 

 иные меры, направленные на кардинальное улучшение условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; 

 до 1 января 2015 г. — по вопросам деятельности саморегулируемых 

организаций; 

 по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан до 1 

января 2015 г. утвердить методику формирования государственными органами 

системы оценки рисков; 
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 консолидировать в проекте Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан нормы законодательных актов о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности; 

 до 1 января 2015 г. завершить автоматизацию выдачи разрешений. 

Глава государства подчеркнул, что реализация указа обеспечит улучшение 

условий для развития предпринимательской деятельности в Казахстане. 

Резюмируя сказанное выше, можно сказать что оказанная государством 

правовая поддержка сектора малого и среднего бизнеса будет своевременной и 

действенной мерой и станет реальной помощью каждому казахстанцу, который ведет 

бизнес. Мораторий позволит предпринимателям повысить свои профессиональные 

знания и опыт, а также поможет бизнесменам малого и среднего уровня чувствовать 

себя уверенно при любых проверках. Данная мера и выделение государственных 

средств на развитие предпринимательства придадут толчок для роста нашей 

экономики и повышения благосостояния всех казахстанцев. Это один из важных 

шагов на пути к вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.  
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ТҤЙІН 

Мақалада шағын және орта бизнестің сұрақтары, оның стимуляциясінің және 

даму сұрақтары қарастырылған. Шағын және орта бизнес – экономиканың негізгі 

буыны, оның күйінен және  даму деңгейінен мемлекеттің тӛзімді экономикалық ӛсуі 

байланысты. Автормен  айтылмыш сектордың дамуымен тоқулы негізгі мәселелер 

зерттелді және кӛрсетілген, дербес жағдайда қандай шаралар елбасымен оның 

құқықтық сүйеніш сұрақ қабылданғаны да қарастырылған. 

 

SUMMARY 

 The questions of support of small and midsize businesses, his stimulation and 

development, are considered in the article. It is marked that small and midsize businesses 

are a fundamental link, providing of strong economic growth of the state depends on the 

state and level of development of that. The basic problems related to development of this 

sector are investigational an author, and also it is shown, what measures are accepted by 

Head of the state on questions of his legal support, in particular, introduction of moratorium 

on verification of small and midsize businesses. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ ДЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

В соответствии с исследуемой научной работой в данной статье рассмотрено 

становление и развитие страховых дел в Респубике Казастан, а также дается понятие 

о страховом рынке. Основываясь на мнение казахстанских и российских ученых, 

были сделаны выводы и предложения. Сделан акцент на недостаточность раскрытия 

данного понятия в законодательстве Республики Казахстан. 

Ключевые слова: страхование, становление страхового рынка.  

В настоящее время страхование принадлежит к числу наиболее динамично 

развивающихся финансовых институтов экономики. Рыночные отношения стали 

объективной предпосылкой появления нового характера страховой деятельности в 

Республике Казахстан: развития разнообразных видов страхования, формирования 

дополнительных секторов, форм и методов организации страховой деятельности, 

стабильно функционирующих специализированных страховых предприятий. Между 

тем страхование принадлежит к числу наиболее старых и устойчивых форм 

общественной жизни, уходящих своими корнями в далекую историю. 

Страхование представляет собой комплекс отношений по имущественной 

защите законных интересов физического или юридического лица при наступлении 

страхового случая или иного события, определенного договором страхования, 

посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет 

своих активов. Современное страхование в том виде, в котором оно существует в 

настоящее время в РК, прошло ряд этапов развития, которым были присущи свои 

особенности организации и проведения страхования. В Казахстане страховая 

деятельность получила широкое распространение не так давно. [2, с. 148-149].  

Первые страховые компании появились в 1990 году.  

Их организационные структуры развивались от кооперативов и товарищество 

акционерных обществ. 

К 1993 году, когда с принятием Закона «О страховании» были заложены 

основы страхового законодательства нашего государства, количество страховых 

организаций достигало 500. 

Указ президента Республики Казахстан от 19 апреля 1994 года «Об 

организационно-правовых мерах по формированию и развитию страхового рынка» 

дал право ввести систему государственного регулирования страховой деятельности. 

В составе Министерства финансов был создан Департамент страхового надзора. [5].  

В 1994-1998 годах был принят новый Закон «О страховании» и введено 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев  

транспортных средств. Увидела свет первая Концепция развития страхового рынка 

Республики. Уставный капитал страховых компаний должен был  

составлять 40 тысяч МРП, или порядка 20 миллионов тенге. Количество страховых 

компаний в этот период колебалось от 70 до 150.Новым этапом в становлении 

отечественной страховой индустрии стал Указа Главы государства «О дальнейших 

мерах по оптимизации органов государственного управления» от 30 июня 1998 года, 

согласно которому функции и полномочия органа страхового надзора были переданы 
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Национальному банку. На этот момент в Казахстане работали 72 страховые 

компании. В ноябре 2000 года Указом Президента Республики Казахстан № 491 была 

принята Государственная программа развития страхования на 2000-2002 годы. В 

многообразной череде нормативных документов, принятых с целью регулирования 

страхового рынка за период государственной независимости, это первая программа, 

конкретно определяющая перспективы развития данного сектора экономики и 

государственную политику в этом направлении. Закон Республики Казахстан «О 

страховой деятельности» был принят 18 декабря 2000 года за № 126-2. Закон 

определяет основные положения по осуществлению страхования как вида 

предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, 

регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) 

организаций, страховых брокеров, условия деятельности на страховом рынке иных 

физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового 

рынка и принципы обеспечения надзора за страховой деятельностью. [4].  

С 1998 по 2004 год были введены «Пруденциальные нормативы и иные 

обязательные к исполнению нормы и лимиты», Закон «О страховой деятельности».В 

2010г. Были внесены существенные изменения в Закон РК о  

страховой деятельности, которые радикально изменили отдельные его положения. 

Так же создано Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций и принята Государственная 

программа развития страхового рынка Республики Казахстан. 

Чтобы охарактеризовать положение страхового рынка Казахстана в условиях 

перехода к рыночной экономике необходимо сказать несколько слов о становлении и 

развитии страхования в стране, о его появлении. 

Известно, что страхование появилось примерно в XVIII в. Однако зарождение 

национального страхового рынка относится ко второй половине XIX в. Причем 

страховой рынок этого периода был представлен акционерными и взаимными 

страховыми компаниями, но помимо этого существовало и государственное 

страхование. 

После революции 1917 года страхование во всех видах и формах объявлялось, 

государственной монополией мы тогда ещѐ относились, к России. Все частные 

страховые компании были ликвидированы. А в 20ых гг. Было отменено 

имущественное страхование, что означало начало разгрома страхового дела в стране. 

Поэтому, говоря об особенностях сегодняшнего страхового рынка Казахстана, 

надо понимать, что они обусловлены полнейшим изменением и восстановлением 

нормальной системы страхования. 

Законодательную базу правового регулирования национального страхового 

рынка заложил Закон РК "О страховании" В это же время был создан Казстрахнадзор 

- Федеральная служба Казахстана по надзору за страховой деятельностью, которой 

были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996г. 

Казстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства 

финансов РК. 

Можно рассмотреть особенности современного Казахстанского страхового рынка на 

примере наиболее доступного пониманию личного страхования. Естественно, что 

особенности его состояния (так же, как и других отраслей страхования) определены 

общей экономической нестабильностью в стране, глубокими инфляционными 

процессами, затронувшими все сферы производства и услуг. 

Главными моментами, характеризующими особенности развития личного 

страхования явились: 



 

Вестник Гуманитарного университета транспорта и права  имени Д.А. Кунаева75 

 

• увеличение доля рисковых, краткосрочных видов личного страхования; 

• появление на рынке вариантов договоров страхования, заключаемых сроком от 

одного месяца до года на условиях долгосрочного смешанного страхования жизни; 

• заключение основной массы договоров личного страхования в коллективной 

форме за счет средств предприятий. 

Все три указанных момента в основном связаны с инфляцией, существенным 

образом обесценивающей все отсроченные страховые выплаты, делающей 

долгосрочное страхование невыгодным ни для страхователя, ни для страховщика. 

По существу был введен запрет на проведение страхования жизни сроком 

менее одного года. Это привело к необходимости поисков страховщиками путей 

привлечения страхователей к договорам страхования жизни на год и более. 

Говоря о социальном страховании, необходимо подчеркнуть его особую 

важность для Казахстана. К сожалению, особенности, характеризующие 

современную систему социального страхования в стране довольно плачевны. 

Из фондов, традиционно относящихся к учреждениям социального 

страхования, у нас действуют только следующие: 

• пенсионный фонд, имеющий довольно разнообразные функции, 

относящиеся по большей степени не к сфере социального страхования; 

• фонд социального страхования, также не могущий служить основой для 

создания в Казахстана стройной системы социального страхования; 

• фонд занятости, основной задачей которого должно быть страхование на 

случай безработицы; 

• фонд медицинского страхования, который фактически так же к страхованию 

имеет весьма отдаленное отношение, воплощая в себе все ту же бюджетную 

медицину с несколько иными источниками формирования бюджета. 

Нет в Казахстане такого важного вида социального страхования, как страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые, по 

сути, есть в любой стране. Нет фонда страхования заработной платы, который 

существует, в некоторых странах мира и который был бы весьма актуален в 

нынешних условиях повсеместной задержки заработной платы. А те фонды, которые 

есть, не связаны между собой в систему. Но не все особенности и признаки 

современного страхования в Казахстане так печальны. К особенностям современного 

страхования в целом можно отнести и то, что сейчас формируются крупные 

государственные коммерческие компании, специализирующиеся на проведении 

отдельных видов страхования. В связи с этим проводится активная деятельность по 

образованию новых форм взаимодействия между ними. Создаются добровольные 

ассоциации страховых организаций, устав которых помимо координации работ и 

оказания взаимопомощи предусматривает возможность взаимного перестрахования. 

Преобладающей формой собственности на страховом рынке Казахстана становится 

акционерная форма. Конечно, проблем в формировании нового страхового рынка в 

стране довольно много, поэтому необходимо поговорить и о путях дальнейшего 

развития Казахстана в отношении страхования, отметить наиболее подходящие 

модели страхового рынка. 

Безусловно, через страхование государство должно участвовать в решении 

социальных проблем развития общества. 

 Совершенно закономерно и экономически оправдано в сегодняшних условиях 

проведение за счет средств бюджета обязательного личного страхования 

военнослужащих и членов их семей, страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. Это определяется сегодняшним экономическим 

состоянием страны и вытекает из необходимости повышения социальной 

защищенности населения в условиях рынка. Но обязательное страхование следует 
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рассматривать как временную меру, переходный этап в решении социальных 

проблем общества. В то же время обязательное медицинское страхование по своей 

экономической сущности является более вопросом социального обеспечения 

граждан, нежели страхования. Определяющими в развитии страхования должны 

быть добровольные виды. Вызывает большую озабоченность сокращение размеров и 

снижение их роли и значения. [1, с. 274]. 

 Одной из главных причин медленного развития страхования имущества 

юридических лиц является отсутствие правового регулирования. 

Развитие страхового рынка Казахстана требует значительной поддержки со стороны 

государства. Необходимо решить вопрос о налогообложении страховой деятельности 

и ее государственном регулировании. Ликвидация Федеральной службы страхового 

надзора как самостоятельного органа и передачи ее функций Министерству 

финансов Казахстана может рассматриваться как временная мера по 

совершенствованию страхового надзора. Очевидно, что страховой надзор должен 

быть самостоятельным федеральным органом с более широкими полномочиями. 

Финансирование его содержания следует решать через внебюджетный фонд, 

создаваемый за счет отчислений от страховых взносов. 

На страховом рынке наметилась также тенденция к сокращению числа 

страховых организаций и численности агентов. За девять месяцев 2012г. по 

сравнению с 2011 годом количество страховых организаций уменьшилось на 6%. В 

том числе филиальная сеть сократилась более чем на 15%. Численность страховых 

агентов уменьшилась почти на 26%. 

В настоящее время сложилось крайне неравномерное распределение страховых 

компаний по регионам Казахстана. В Центральном районе их насчитывается более 

35% общего числа. Только в Алмате- 530 страховых организаций, в то время как в 

регионах Западных-, Восточных- районах число страховых организаций 

незначительно. 

Сейчас получают развитие финансово-промышленные группы, численность 

которых на 01.01.10г. равнялось 46 единицам.. Финансово-промышленные группы 

получают развитие, растет удельный вес продукции, производимой ими. Кроме 

промышленных предприятий, в группу входят банковские и страховые структуры. 

Но организация самостоятельной страховой компании для каждой финансово-

промышленной группы сдерживает развитие страхования рамками группы. 

Страхование должно развиваться как самостоятельный экономический 

инструмент, постоянно расширяя операции. Для Казахстанского страхового рынка 

было характерно появление эффективных страховых организаций в рамках 

отдельных бывших министерств и ведомств. 

 Этот процесс, безусловно, положительно складывается на развитии 

страхового рынка, но только в переходный период. Страхование в своем развитии не 

должно сдерживаться границами отрасли или предприятий, объединенных в 

финансово-промышленную группу. 

Страховые компании должны идти по пути объединения между 

страховщиками: обмен акциями, взаимное участие в уставных капиталах. Это 

наиболее реальный путь развития страхового бизнеса в условиях Казахстанского 

рынка. 

Вопрос взаимоотношения страхового и банковского рынков имеет огромное 

значение для цивилизованного развития экономики.  
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Тҥйіндеме 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметінің пайда 

болуымен дамуы, сақтандыру рыногына түсініктеме қарастырылған.Қазақстандық 

және Ресей ғалымдарының пікірлеріне сүйене отырып, тұжырымдар мен ұсыныстар 

берілген.Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы осы мәселеге қатысты толық 

түсініктеме берілмегендігі сараланған. 

 

Summary 

According to the study of scientific work in the article examines establishment and 

development of insurance activities. Based on the opinion of the Kazakh and Russian 

scientists have made findings and made suggestions. Focuses on the shortcomings of 

disclosure of this concept in the legislation of the Republic of Kazakhstan. 
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ҚАЗІРГІ САЛЫҚ ЖҤЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Салық жүйесі елдегі экономикалық дамудың маңызды мәселелерін, экономика 

құрылымын, жеке аймақтардың даму деңгейін реттеуді шешуге қажетті мемлекеттік 

қаржы ресурстарының концентрациясын, яғни жиынтығын қамтамасыз етуі керек. 

Сондықтан, салық жүйесі мемлекетке тӛленетін салық жиынтығын, оларды бекіту, 

ӛзгерту және жою қағидалары, нысандары мен әдістері жиынтығы; тӛлетуді есептеу 

әдістерінің жиынтығы, салық бақылауы нысандары мен әдістерінің және салық 

заңын бұзудағы жауапкершілік жиынтығы ретінде анықталады. Салықтың 

қалыптасуы мен дамуына түрлі факторлар, объективті (экономикалық эволюция, 

әлеуметтік құбылыстар), сондай-ақ, субъективті (саяси құбылыстар, соғыстар, табиғи 

катаклизмдер) факторлар әсер етті және әсер етуде. 

Кілт сӛзі: салық, қаржы,1экономикалық саясат. 

Мемлекеттің тұрақты ӛмір сүріп, одан әрі дамуының басты кепілдері деп 

бірнеше факторларды тілге тиек ететін болсақ, сол тізімнің бас жағында «Салық» 

ұғымы тұрады. Ұлттық табысты қайта бӛлудің басты қаржылық құралына айналып 

отырған бұл міндетті тӛлемдер мемлекеттік кірісті қалыптастыруда ерекше рӛл 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fbnews.kz%2Fkk%2Fnews%2Fpost%2F141030%2F&title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%20%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%20%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83%20%E2%80%93%20%D1%83%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%20%E2%80%93%20%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%E2%80%93%20%D0%91%D2%AF%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%20%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B.%20Bnews.kz


 

78Д.А. Қонаев атындағы кӛлік және құқық гуманитарлық университеттің Хабаршысы 

 

атқарады. Cалық жүйесінсіз ұлттық экономиканың әлемдік деңгейде бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру тым қиынға соғатыны сондықтан.   Әлемдегі 200-ден астам 

елдің барлығы дерлік ӛзінің салық механизмін пайдаланып, ішінара салық саясатын 

ӛзгерте отырып, экономикалық ӛсімге қол жеткізіп отыр. Қысқаша айтар болсақ, 

мемлекеттің салықтық реттеуі қолайлы бизнес-климат жасауға тікелей ықпал етіп, 

инновациялық қызметті дамытуға жол ашады. Ал сол әлемдік қауымдастықтың 

ажырамас бір бӛлігі саналатын Қазақстанның салық жүйесінде жағдай қандай? 

Нендей жаңашылдықтар бар? Елімізде қалыптасқан қазіргі жағдайға шолу жасап 

кӛрейік.  

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылдың 26 желтоқсанында 

«Қазақстан Республикасының салық салу бойынша кейбір заңнамалық актілеріне 

ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына қол қойған болатын. Осы 

Заң негізінде салық салу саласындағы тиімсіз нормалар жойылып, резервтердің 

мӛлшерін азайтудан түсетін және жылдық жиынтық кірістен алынатын табыс түрлері 

кеңейтілді.  

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында болашақтағы 

мемлекетіміздің негізгі байлық кӛзі шикізатты, оның ішінде ең біріншіден мұнайды 

экспорттау болып табылады. Осыған сәйкес, салық жүйесінің алдында тұрған 

маңызды мәселелердің бірі шикізатты экспорттаушыларға салынатын салықтардың 

тиімділігін арттыру болып табылады. 

Салық жүйесін жетілдіру жұмысы елімізде 1992 жылдан бері жүргізіліп келе 

жатыр. Біздің салық жүйеміздегі халықаралық стандарттарға жақындататын шаралар 

ол салық жүгін тӛмендету және салық түрлерін қысқарту. Осының барлығы 

Қазақстан Президентінің 1995 жылғы 24 сәуірдегі заң күші бар «Салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы» жарлығында қаланған 

болатын. Ӛткен он жылдың ішінде кӛп нәрсе ӛзгерді. Осымен бірге салық заңнамасы 

да жетілдірілініп келеді. «Салық және бюджетке тӛленетін міндетті тӛлемдер 

туралы» жарлықтың қолданысқа енгізілуі мен шын мәнінде ӛркениетті және тиімді 

салық жүйесін жасауға маңызды қадам жасалды. Осылайша, елдегі қолданыстағы 

салықтар мен алымдардың 45 түрі мен мақсатты қорларға аударымдардың 6 түрінің 

орнына салық және алымдардың 19 түрі қалып Қазақстан ТМД елдерінің ішінде 

алғашқы болып прогресшіл салық заңнамасын әзірлеп, енгізді. 

Елдегі салық ахуалы жақсарып, салықтардың саны қысқарған сайын салықты 

әкімшілендіру мен салықтық бақылау мәселелері де оңтайлы ӛзгерді. Салықтарды 

тӛмендете отырып, мемлекет олардың тӛленуін талап етуге құқылы. Бір ғана салық 

ставкаларын тӛмендету теріс пиғылды салық тӛлеушінің ӛзінің міндеттемелерін 

толық кӛлемде орындауға құтылуға қоймайтынымен келісерсіз. Ал ӛйтпейінше 

нарықта тең жағдайлар болмайды. Салық тӛлемейтіндер адал салық тӛлеушілерге 

қарағанда бәсекелестікте артықшылыққа ие болады. Басқаша айтқанда, салық 

жүктемесін тӛмендету бақылауды бара бар деңгейде күшейтумен бірге жүруі тиіс. 

Және бұл жерде тәртіп орнату мемлекеттің қазынашылық міндеті ғана емес, 

салауатты экономикалық орта және тартымды инвестициялық ахуал 

қалыптасрырудың маңызды элементі болып табылады. Бұл ретте заңнаманы жиі 

ӛзгерту емес, оның тұрақты болуы тиіс. Ал қолдану тәжірибесі жаңа 

технологияларды пайдалана отырып, үнемі жетілдіруі тиіс. Бұл салық тӛлеушілерге 

қызмет кӛрсету нысандарымен әдістемелерін жетілдіру, бір мезгілде салық 

міндеттемелерін орындау рәсімдерін оңайлатып, оларға кӛрсетілетін қызметтердің 

аясын кеңейту. Салық есептілігін электрондық түрде беруді, салық тӛлеушілердің 

дербес шоттарына алыстан қол жеткізуді, электрондық салық есептілігін толтыру 

және жіберу бойынша тегін бағдарламалық қамтамасыз етуді де осыған жатқызуға 

болады. 

http://bnews.kz/kk/news/bytag?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://bnews.kz/kk/news/bytag?q=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2


 

Вестник Гуманитарного университета транспорта и права  имени Д.А. Кунаева79 

 

Салық ауыртпашылығын ӛлшеудің теориялық аспектілері елімізде жүргізіліп 

жатқан әрбір салық реформалары шаруашылық субъектілерінің іс-әрекеті мен қаржы 

жағдайына әсерін тигізеді. Сондықтан да салық саясатында кәсіпорынға, оның 

ӛндірістік ерекшеліктерін ескере отырып, салық ауыртпашылығын ӛлшеудің есебі 

мен талдауы әдістерін жасау қажеттілігі туындады. 

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық экономикалық құрылысы мен 

саяси іс бағытына қарамастан, ұлттық мемлекеттің негізгі кӛзі ұлттық табысты қайта 

бӛлудің басты қаржылық құралы, мемлекеттің және бюджеттің кірістерін 

қалыптастырудың шешуші кӛзі болып табылады. Салықтарда мемлекеттің 

экономикалық мазмұны нақты түрде кӛрінеді, ал салықтардың әлеуметтік-

экономикалық мәні, түрлері мен рӛлі қоғамның экономикалық құрылысымен, 

мемлекеттің табиғатымен және функцияларымен айқындалады. 

Салық тӛлемдерінің жаппай тӛленбеу сипаты, айналыс қаржыларының 

тапшылығы тек кәсіпорын басшыларының шаруашылық жүргізудегі епсіздігі 

себебінен ғана емес, қолайсыз макроэкономикалық жағдайларға, оның ішіндегі салық 

ауыртпалығының шектен тыс болуына да байланысты болып отыруы мүмкін. 

Салық салу аясындағы мемлекеттік басқаруды, салықтық қызметті 

жетілдірудегі басты мәселелердің біріне мысалы, салықтарды, салық жүйесін және 

салық қызметін ауқымды әлеуметтік, ұйымдастырушы және құқықтық жағдайларға 

бағдарлай отырып мемлекеттік-басқарушы қызметтің тиімділігін жүйелендіруді және 

мемлекеттің фискалдық саясатын қоғам ӛмірінде ойдығыдай жүргізу мақсатында 

мемлекеттің ӛкілді органдары, атқарушы билік органдары оның ішінде салық 

органдары, жергілікті мемлекеттік басқару органдары, мемлекеттің салық агенттері 

мен салық тӛлеушілер және олардың ӛкілдіктері арасындағы әр алуан қатынастарды 

дамыту, сондай-ақ мемлекеттік реттеуді айтарлықтай нығайту үшін бүгінгі күнде 

әлеуметтік-психологиялық факторларды кеңінен пайдалануда. Олар салықтың 

жетілуіндегі мәселелерді қамтамасыз ететін басты факторлар болып саналады. 

Жалпы, Қазақстандағы салық жүйесі туралы сӛз еткенде, саладағы үкіметтік 

саясат салықтық жеңілдіктердің кӛмегімен экономиканы дамытудың басым 

бағыттарын қолдауға негізделіп отырғанын айтпай кетуге болмас. Біздегі Салық 

кодексінің негізгі ережелері экономиканы жаңғыртып, әртараптандыруға, 

экономиканың нақты секторындағы кәсіпорындар мен ӛндіріс, аграрлық сектор 

саласындағы шағын және орта бизнес субъектілері үшін салықтық жүктемелерді 

азайтуға толық мүмкіндік береді. Сонымен қатар, экономиканың кен ӛндіруші 

секторындағы қарқынды күшейтуге, салықтық жеңілдіктерді оңтайландырып, 

жоспарлау жүйесін жетілдіруге де заңдық тұрғыдан жеңілдіктер қарастырылған. Ал 

саладағы салықтық әкімшілендіру деңгейінің сапасын арттыру ӛз алдына бӛлек 

әңгіме. 2011 жылдан бастап заңды тұлғалардың табысын арттыру мақсатында 

ұжымдық табыс салығы 20%-ға (бұған дейін 30% болған) дейін азайтылды. Араға екі 

жыл салып, тӛлем кӛзінен ұсталатын ұжымдық табыс салығы 10%-ға тӛмендеді.  

Қазақстанда шағын және орта бизнес кәсіпорындарына да салықтық 

жеңілдіктер жасалып отырғанын байқауға болады. Атап айтсақ, қазір бизнестің 

мұндай түрінде ұжымдық табыс салығы бойынша міндетті аванстық тӛлемдер жоқ. 

Тек жылдық табысы «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Заңы бойынша 

сәйкес белгіленген айлық есептік кӛрсеткіштің 325000 есе кӛлеміне тең сомадан асып 

кеткен кәсіпкерлер аванстық тӛлемдер енгізу жолымен ұжымдық табыс салығын 

тӛлеуге міндетті.  

Салықтық жеңілдіктер беру механизміне бірқатар ӛзгерістер енгізілді. 

Инвестициялық салықтық жеңілдіктер енді ұжымдық табыс салығы бойынша ғана 

берілмек. Бұл арада елді елең еткізген жәйттің бірі – жер және мүлік салығына 

жеңілдіктердің алынып тасталуы. Сонымен қатар, инвестициялық жобаларды іске 
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асыру үшін ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Инвестициялар жӛніндегі 

комитетімен келісім-шарт түзу қажеттігі де кәсіпкерлерді бей-жай қалдырмады. 

Дейтұрғанмен, мұның бәрі инвестициялық климатты жақсарту үшін ӛте қажетті 

шаралар екенін жете ұғынып, түсіністікпен қарауға тиіспіз.  

Шығындарды ӛтеу мерзімін 3 жылдан 10 жылға дейін ұлғайту салық 

тӛлеушілерге инвестициялық салықтық жеңілдіктердің артықшылығын пайдалануға 

беріліп отырған мүмкіндіктің бірі.  

2003-2015 жылдарға арналған Қазақстанның Индустриялдық-инновациялық 

даму стратегиясын тиімді жүзеге асыру мақсатында фискалдық мүдделермен қатар, 

арнайы экономикалық аймақ аумағында қызмет ететін ұйымдарға ерекше салық салу 

режимін орнату жолымен экономиканың басымдық берілген салаларын дамытуды 

ынталандыру механизмдері сақталып отыр.  

Еліміз тәуелсіздігін алғалы алғаш рет холдингтерге салық салудың 

жеңілдетілген режимі енгізілді. Мұндай режимге сәйкес Қазақстанда мынадай 

табыстар салықтан босатылады: 

           – заңды тұлғаның – резиденттің барлық дивидендтері; 

           –    бағалы қағаздарды сату кезіндегі құн ӛсіміне және резиденттер мен 

резидент емес тұлғалардың бағалы қағаздары мен қатысу үлесі ел экономикасының 

шикізаттық емес секторымен байланысты болса, олардың қатысу үлесі;  

–      ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізімінде бар 

бағалы қағаздарды сату кезіндегі резиденттер мен резидент емес тұлғалардың 

дивидендтері, сыйақылары мен құн ӛсімі.  

Соңғы жылдары жанама салық салу жүйесінде де айтарлықтай ӛзгерістер 

орын алып отыр. Әсіресе, бұл ӛзгерістердің қосымша құн салығына (ҚҚС) анағұрлым 

кӛбірек қатысы бар. Қазақстанның салық жүйесіне ҚҚС енгізілген күннен бастап 

ғалымдар мен сарапшылар оны тӛлеу тетіктерін сынға алумен келеді. Сондықтан, 

елдің салық заңнамасына енгізілетін кез келген ӛзгертулер мен толықтырулар 

міндетті түрде ҚҚС-ға да қатысты болып отыр. 2009 жылдан бастап ҚҚС-ны тӛлеу 

тәртібіне бірқатар жаңа түзетулер енгізілді. Ең алдымен, шағын және орта бизнес 

саласындағы салықтық жүктемені жеңілдету мақсатында ҚҚС бойынша тіркеу 

есебінен міндетті қойылатын шегі екі есе – сәйкес қаржылық жылда белгіленген 

15000-нан 30000 еселенген айлық есептік кӛрсеткішке (АЕК) дейін ұлғайтылды. 

Мұның нәтижесінде, айналымдағы қаржысы осы шекті деңгейден тӛмен салық 

тӛлеушілер тіркеу есебіне тұруға міндетті болмайды және ҚҚС-ны тӛлемейді. 

Сонымен қатар, әлеуметтік салық, мүлік салығы және кӛлік құралдары салығына да 

ӛзгерістер енгізілген. 

Экономиканың аграрлық секторына қолдау жасау – мемлекеттің басым 

міндеттерінің бірі екені айқын. Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалануды 

ынталандыру мақсатында ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛндірушілер үшін бірыңғай 

жер салығының 0,1%-дан 0,5%-ға дейінгі үдемелі салық мӛлшерлемесі енгізілді.  

Соңғы он жылдың ішінде Қазақстанның салық жүйесі тұрақты түрде 

жетілдіріліп отырды. ҚҚС, ұжымдық табыс салығы, әлеуметтік салық пен жеке табыс 

салығының ережелері қайта қаралып, түзетілгенін осы бағыттағы жемісті 

жұмыстардың бірі ретінде атауға болады. Қазақстанның салық жүйесі, бірқатар 

шетелдік сарапшылардың пікірінше, ТМД елдері арасындағы ең оңтайлысы болып 

есептелгенмен, салада түйіні шешілмей келе жатқан мәселелер баршылық. Айталық, 

меншік салығын (жер салығы мен заңды және жеке тұлғалардың мүлік салығы) ұстау 

механизміне байланысты нақты проблемалар туындап отырғанына қарамастан, 

мәселе Үкіметтің назарынан тыс қалып отыр. Оның үстіне, Қазақстанның 

қолданыстағы заңнамасы бойынша жер салығы жер учаскелерін пайдалану 

мақсатына қарай ұсталады. Мамандардың пікірінше, қазіргі жер салығын есептеу 
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механизмі тиімсіз. Мұндағы ең басты кемшілік – жаһандану жағдайындағы жер 

құнының нарықтық бағасы мен оның рӛлі есепке алынбай келеді. 

Мүлік және жер салығының кӛлемі субъектілердің қаржы-шаруашылық 

қызметінің нәтижелеріне байланысты емес. Олардың салыстырмалы тұрақты салық 

базасы бар. Экономиканың ӛсіп, халықтың тұрмыстық деңгейі жақсаруына 

байланысты, жылжымайтын мүлік саны мен бағасы тұрақты ӛсіп отыратыны заңды 

құбылыс. Ал бюджетке негізгі кірісті келтіретін бұл екі салықтың үлес салмағы ӛте 

тӛмен және жылдар бойы ӛзгеріссіз қалады. Жер учаскелері заңды және жеке 

тұлғалардың меншігі ретінде жеке кәсіпкерліктің негізгі табыс кӛзі екені белгілі. 

Сондықтан, бүгінде жеке және заңды тұлғалар тӛлейтін жер және мүлік салығының 

кӛлемі, біздіңше, нарықтық экономика талаптарына жауап бере алмайды.  

Жаһандану жағдайындағы әлемдік тәжірибе мен салық жүйелерінің 

ықпалдастығын ескерсек, Қазақстандағы мүлік және жер салығын салу жүйесін 

реформалау қажет. Заңды және жеке тұлғалардан ұсталатын мүлік салығын жетілдіру 

жұмыстары мүлік салығын салудан жылжымайтын мүлік салығына кӛшуге 

бағытталуы тиіс. Ӛңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуында айтарлықтай 

айырмашылықтың болуына байланысты, жеке және заңды тұлғалар мен жеке 

кәсіпкерлер, шағын бизнес субъектілері үшін жылжымайтын мүлік салығын 

анықтауда сараланған мӛлшерлеме пайдаланылғаны жӛн.  

Кеден одағы аясында ТМД елдері арасындағы ықпалдастық үдерістерінің 

күшеюіне байланысты, Одаққа мүше мемлекеттердің экономикалық саясаты бір 

арнаға тоғыстырылмақ. Кеден одағына қатысушы елдер арасындағы сыртқы тауар 

айналымының кӛлеміне тікелей ықпал ететін жанама салық салуды үйлестіру 

саласында нақты жетістіктерге қол жеткізіліп отыр.  

Кеден одағындағы салықтық қызмет органдарының ӛкілдері қатысушы 

елдердің салықтық заңнамасын зерттеп, талдау жасады. Қазір салық салу мәселелері 

бойынша қажетті ақпараттарды алмасу жұмыстары жүргізілуде. Сарапшылардың 

пайымынша, салық жүйелерін үйлестіруді сатылатын тауарлар мен атқарылатын 

жұмыстар және кӛрсетілетін қызметтердің бағасына қосылатындықтан, қосымша құн 

салығынан бастау тиімді болмақ. Сондықтан, ҚҚС отандық тауарлардың шетел 

нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруда маңызды рӛл атқарады.  

Түйіндей келгенде, салық жүйесі де тірі организм секілді. Оны тұрақты түрде 

жетілдіріп, реформалап отыру қажет. Мемлекеттік бюджеттің 70 пайызын салықтар 

құрайтынын ескерсек, тіпті, бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік екенін 

аңғару қиын емес. Ал заңды түрде белгіленген сол салықтарды, алымдар мен ӛзге де 

міндетті тӛлемдерді тӛлеу әркімнің мемлекет алдындағы борышы әрі міндеті екенін 

ұмытпауға тиіспіз. 
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Налоговая система – это совокупность налогов, устанавливаемых 

государственной властью, а также методы и принципы построения налогов. 

Налоговую систему постоянно надо усовершенствовать и реформировать.  

Реформирования налоговой системы Республики Казахстан идет к завершению в 

настоящие время, но это не значить, что она завершена, потому что рыночная 

экономика несет в себе постоянные изменение и перемены, которые должна 

учитывать налоговая политика любой страны.Налоговая система Республики 

Казахстан устанавливает единые правила налогообложения независимо от 

организационно-правовых форм субъектов хозяйствования и всех физических лиц, 

что в свою очередь обеспечивает равенство между налогоплательщиками.Учитывая 

вышеизложенные моменты, можно надеяться, что Республика Казахстан сформирует 

одну из лучших налоговых систем мира, что в свою очередь будет основой развития 

экономики нашей страны и ее дальнейшего процветания. 

 

Summary 
The taxation system in Kazakhstan has suffered from a wide variety of taxes and 

regulations, all of which have been subject to a range of interpretations by different 

officials. Tax legislation of the Republic of Kazakhstan consists of the Tax Code and 

Normative Legal Acts, and is regulated by International Agreements. Tax legislation is 

based on the principles of the mandatory nature of payment of taxes and other mandatory 

payments to revenue, certainty and equity of taxation, unity of the tax systemand publicity 

of tax legislation. 
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РОБОТОТЕХНИКАЛЫҚ ЖҤЙЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ ЖӘНЕ 

ДАМУ ТАРИХЫ. 

 

Мақалада, жалпы робототехника ғылымы, сонымен қатар осы ғылымға қарасты 

робототехникалық жүйелердің құрылуы мен қолданылу аясы, жалпы робототехника 

ғылымының даму тарихы қарастырылған. 

Тҥйін сӛздер: технология, робототехника, кибернетикалық машина, мехаторника,  

робот. 

ХХ ғасыр компьютерлік құрылғылардың даму ғасыры болса, ал ХХІ ғасыр 

робототехника ғылымының дамуы десек болады. Мен бұл мақалада 

робототехникалық жүйелердің құрылуы мен қолданылу аясын қарастыратын 

боламын. Алдағы уақытта робототехника ғылымының тарихына кішкене тоқталатын 

боламын. Адамның тіршілік әрекетінің барлық салаларында электроника және 

микроэлектроника құралдарының кӛмегімен басқарылатын техниканың қолданылуы 
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- қазіргі заманғы техникалық прогрестің ерекшелік белгісі болып табылады. Қазіргі 

уақытта «ақылды» кибернетикалық машиналардың қолданылуы күнделікті іске 

айналды. Тұрмыста берілген бағдарламамен жұмыс істейтін ас үй комбайны, ыдыс 

және кір жуатын машиналар және басқа да техника пайдаланылады. Балалар әр түрлі 

қызықты функцияларды орындау мүмкіндігі бар қашықтан басқарылатын 

ойыншықтармен ойнайды[1]. 

Транспорттық машиналарды, мысалы, автомобильдер, ұшақтар, поездар және 

жүк кӛтеретін лифттерді басқаруға арналған электрондық құрылғылар кең 

қолданылады. Станоктар, крандар, ӛнеркәсіптік роботтар, сонымен қатар, 

турбиналар, іштен жану қозғалтқыштары және электрқозғалтқыштарына жататын 

энергетикалық машиналардың қозғалысын электрондық құрылғылардың кӛмегінсіз 

басқаруды елестету қиын. Тек, транспортта және ӛндірісте ғана емес, сонымен қатар, 

ғарышта және су астында, медицина және спортта, жарнама және офистерде - 

құрамдас электрондық және микроэлектрондық аппаратураға және компьютерлік 

басқаруға (микропроцессорлық) негізделген, интеллектік қасиеттері бар, 

қозғалыстың берілген функцияларын орындауға арналған техникалық құрылғылар 

мен машиналар қолданылады. 

Жоғарыда келтірілген техникалық құрылғылардың құрамында мехатрондық 

жүйелер бар. Олар тікелей мехатрондық құрығылар болып табылады.Соңдықтан, 

қозғалыс функцияларының табысты орындалуы үшін әр түрлі электрондық 

құрылғылар қолданылатын техникалық жүйелер мехатрондық құрылғылар болып 

табылады. 

Мехатрондық құрылғылардың талдау және синтезімен айналысатын ғылым - 

мехатроника деп аталады. Мехатроника екі ғылыми-техникалық бағыттың бірігуін 

білдіреді. «Мехатроника» термині осы бағыттардың аталуынан «МЕХАника» және 

«элекТРОНИКА» шыққанын оңай байқауға болады. Қарапайым техникалық 

жүйелердің құрамына электрондық құрылғылар кіре бастаған кезден бастап, 

мехатрониканың негізгі бастамалары қалыптаса бастады. 1984 жылы Жапония 

инженер-механиктер қоғамының мехатроникаға арналған жеті томдық басылымды 

шығаруы, «мехатрониканы» ғылыми бағыт ретінде бекітті. Мехатрониканың пайда 

болуына робототехниканың дамуы ықпал етті. 

Робототехника - зерттеу нысаны роботтар болып табылатын ғылыми бағыт. 

Ал енді робототехника ғылымының тарихына кішкене тоқтала кететін болсақ, ең 

алғаш рет «РОБОТ» сӛзі 1920 жылы Чех жазушысы Карел Чапектің қойылымында 

пайда болды. Қойылымда робот адамға ұқсас (антропоморфтік) машина ретінде 

кӛрсетілді. «Робот» сӛзі чех тілінде «работа» деген сӛзден шыққан. Фантазиядан 

шындыққа яғни, әдебиет кейіпкерлері және адамға ұқсас ойыншықтардан қазіргі 

кездегі роботтарға дейін кӛшу үшін біраз уақыт қажет болды. «Робот» ұғымының әр 

түрлі анықтамалары бар, бірақ, белгілі жапон ғалымы Э. Наканомен берілген, 

тӛменде келтірілген анықтама біршама нақтырақ болып табылады[2]. 

Робот - сезу және ақыл-ой органдарының кӛмегімен қандай да бір жұмысты 

орындауға қабілетті, адам немесе басқа да тірі жанмен сыртқы немесе 

функционалдық ұқсастығы бар механикалық құрылғы. 

Ӛнеркәсіптік роботтар (ӚР) роботтардың бір түрі болып табылады. 

Ӛнеркәсіптік робот - стационарлық немесе қозғалмалы автоматтық машина, ол 

бірнеше қозғалыс дәрежелері бар және адамның кейбір функцияларын ӛндірістік 

үрдісте орындауға арналған қайта бағдарланатын құрылғы. 

ӚР-ды қайта бағдарламалау автоматтық түрде (біршама жетілдірілген 

роботтарда) немесе адам-оператордың кӛмегімен жүзеге асырылады. 

Роботтар — құрамыңда қозғалысты басқаруға арналған электрондық 

құрылғысы бар техникалық жүйелер. Сондықтан да, роботтар типтік мехатроңдық 
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құрылғылар болып табылады. Робототехника — зерттеу объектісі роботтар болып 

табылатын ғылыми бағыт. Робототехника ғылыми бағыт ретінде мехатроникадан 

бұрын қалыптасты, ендеше мехатроника негіздері робототехникадан басталады деп 

айтуға болады. 

Қазақстанда роботтар механикасының дамуына белгілі ғалым, академик Ӛ.А. 

Жолдасбековтың қосқан үлесі зор[3]. 

Ғылым мен техниканың кез-келген саласының пайда болуы және дамуы - 

белгілі бір уақыт аралығында жүретін, басқа да объективтік және субъективтік 

себептер мен жағдайларға тәуелді және ӛзара байланысты күрделі үрдіс болып 

табылады. Кейбір жағдайларда осы немесе басқа техникалық құрал ерте пайда 

болады да, осы техникамен байланысты нақты ғылыми бағыттың дамуына алғы 

шарттар тудырады. Кейбір жағдайларда, жинақталған ғылыми білімдерімізге 

байланысты техниканың жаңа түрін құру мүмкіндігіне ие боламыз немесе бар 

техниканы жетілдіреміз. Робототехниканың, мехатрониканың пайда болу және даму 

тарихы, сонымен қатар, роботтар мен басқа да мехатрондық құрылғылардың пайда 

болу және жетілдірілу үрдісі - жаңа техниканы құру, сондай-ақ, ғылыми бағыттарды 

дамытудағы күрделі себеп-салдар байланысы туралы куәләндіреді. Мысалы, алдымен 

роботтар құрылды, содан кейін, роботтардың қолданылуына байланысты ғылыми 

бағыт - робототехника қалыптасты. Сонымен қатар, кей жерлерде алдымен 

примитивтік, содан кейін, біршама күрделі мехатрондық құрылғыларды құру үшін 

параллельді түрде ғылыми білімдер саласында алғы шарттар құрылды және тәжірибе 

жинақтау кезінде шарттар дайындалды. Микроэлектрониканың негізінде, басқаратын 

және ақпараттық жүйелері бар жаңа техникалық жүйелердің кең класының пайда 

болуы - мехатроника ғылыми саласының пайда болуына және дамуына себеп болды. 

Сонымен, робототехника мехатрониканың ғылыми бағыттарының бірі болып 

табылады. 

Роботтарға ұқсас механикалық адамдарды құру ұсынысының пайда болу 

тарихы және қалыптасуы ӛзінің бастауын ежелден алады. Адамның қозғалыстарын 

дәл кӛшіретін, жүзден астам автоматтарды ӛзінің кітаптарында сипаттайтын, I 

ғасырда Александрияда ӛмір сүрген Үлкен Геронның жұмыстары белгілі. 

Автоматика элементтерінің және робототехниканың дамуына сағаттардың пайда 

болуы және жетілдірілуі мәнді әсер етті. Әр түрлі автоматтардың негізін күрделі 

механизмдер құрады. Автоматиканың техникалық құралдарының дамуына және 

олардың іс-әрекетінің қағидаларын жасауда XIX ғасырда электрдің ашылуы және 

тәжірибе жүзінде қолданылуы жаңа импульс берді. Адамзаттың кӛпғасырлық арманы 

- еңбек ету кезінде адамды алмастыратын құрылғыны, яғни, роботтарды құруды 

жүзеге асыру XX ғасырдың басындағы жаратылыстану және қолданбалы ғылымдар 

саласының жетістіктері болып табылды. 

1927 жылы американдық инженер Дж. Венсли ―Теlеvох‖ деп аталатын бірінші 

роботты құрастырды. Бұл робот адаммен сырттай ұқсастығы болды және команда 

бойынша элементарлық қозғалыстарды орындай алды. 1928 жылы Жапонияда 

―Естество-испытатель‖ деп аталатын бірінші робот құрылды. Бұл робот 

электрқозғалтқыштардың кӛмегімен қолдарының және басының орналасуларын 

ӛзгерте алды. 

Бірінші примитивтік роботтардан қазіргі кездегі интеллектуалды роботтарға 

дейін - робототехника жүріп ӛткен жол болып табылады. Сонымен, осының 

барлығына есептеу техникасы мен электрониканың қарқынды дамуы және де бірінші 

кибернетикалық машиналар - сандық бағдарламалау станоктарымен басқарудың 

пайда болуы әсер етті[4]. 

Адам-машинлық интерфейс немесе қолданушы интерфейс БЖ(Басқару 

жүйесі) маңызды элементі болып табылады және ол оператор/қолданушы және РЖ 
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(робототехникалық жүйе) арасында ақпаратты алмасуды қамтамасыз ету үшін 

арналған. Адам РЖ-мен ӛндіруші және қолданушы сияқты кездеседі. РЖ ӛндірушінің 

мақсаты — берілген интерфейс үшін қандай жабдық қолданылатынын шешу. 

Сонымен қатар, ӛндіруші бағдарламалық қамтамасыздандыруды дайындайды, яғни 

интерфейс кӛмегімен оператор мен РЖ ақпаратты алмастыру үшін команда жиынын 

анықтайды. РЖ-ді дұрыс басқару үшін оператор неден бастауы неге ұмтылуы, нені 

күтуі және орнатылған жағдайды тез шешуі керек. Бұл жүйеде оператор РЖ 

кӛмегімен іске асыратын нақты мақсаттары мен есептері бар қолданушы ретінде 

болады. Бұл жағдайда БЖ және барлық РЖ қойылған мақсатты жүзеге асырушы 

құрал болып табылады. Мақсаттың табысты шешімі кӛбінесе адам-машиналық 

интерфейстің мүлтіксіздігіне байланысты. Соңдықтан, РЖ басқару бойынша 

оператор функцияларын жобалау кезінде итерфейс ӛндірушінің кӛз алдында болуы 

қажет. 

Интерфейсті жобалау кезінде үш негізгі принцип бар: 

 қарапайымдылық; 

 кӛрнекілік; 

 тізбектілік. 

Қолданушы интерфейсін құру кезінде дисплейде жүйе моделін кӛрсетуге 

ұмтылады. Қарапайымдылық - ол оператордың шешім қабылдауын қиындататын 

маңызды деректермен бірге кӛптеген қосымша деректер шықпауын білдіреді.[5] 

Ал енді роботтардың қолданылу аясында сӛз қозғайтын болсақ. Роботтарды 

тағайындалу және қолданылуы салалары бойынша келесі түрде жіктеуге болады:  

 Манипуляциялық; 

 Информациялық;  

 Мобильді;  

 Роботтар-экзоскелетондар. 

Кең тараған класқа манипуляциялық роботтар жатады, оларға ӛнеркәсіптік 

роботтар, экстремалды орта үшін арналған роботтар, медициналық және тұрмыстық 

роботтарды келтіруге болады. Ӛндіріс саласында қолданылатын ӛнеркәсіптік 

роботтарды тасымалдау, суық штамповка, механикалық ӛңдеу, пісіру, құрастыру, 

бояу, дәлдік құю, гальваника, тиеп-түсіру, лазерлі ӛңдеу және сол сияқты 

технологиялық операцияларда қосымша және негізгі функцияларды орындау кезінде 

қолданады. Ӛнеркәсіптік роботтарды тағайындалуы бойынша үш топқа бӛлуге 

болады: технологиялық, кӛтеріп-тасымалдау және әмбебап. 

Экстремалды ортада жұмыс жасайтын роботтарға адам денсаулығы және ӛмірі 

үшін қауіпті жерлерде жұмыс жасайтын роботтарды келтіруге болады. Мысалы, 

радиоактивті немесе жарылу қауіпі бар материалдармен жұмыс жасайтын робот - ӛрт 

сӛндіруші. Ғарыштық роботтар ғарыштық аппараттарды түйістіруді, жасанды 

спутниктерді буксирлеу және ұстау, жеке блоктарды ауыстыру, үлгілерді және 

грунтты жинау сияқты жұмыстарды орындайды. Су асты роботтары авариялық 

құтқару жұмыстарын орындайды және су асты мұнай скважиналарының 

жабдықтарын жӛндеу және қызмет ету үшін, су астында орындалатын жұмыстарды 

және пайдалы қазбаларды бақылау және алу үшін арналған жұмыстарды орындайды. 

Жоғарыда аталып ӛткен мехатрондық құрылғылардан басқа медицинада аса 

дәлдікпен орындалатын операцияларды және аз кесілетін операцияларды орындау 

үшін роботтар қолданылады. Күтуші роботтар деп аталынатын роботтар кемтар 

науқастарға әр түрлі қарапайым функцияларды: денені бұру, радионы қосу және 

басқа да қозғалыстарды орындауға мүмкіндік береді. 

Тұрмыстық роботтарға үйшаруасы-роботын, әр түрлі антропоморфты 

ойыншықтарды, сонымен қатар жарнамалық және басқа мақсаттарда қолданылатын 

роботтарды келтіруге болады.[6] 
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Роботтардың басқа класы - ақпараттық роботтар, ғарышта, су асты, жер 

астында қолданылатын аппараттардан тұрады. Бұл роботтардың негізгі 

тағайындалуы қоршаған орта жайлы ақпарат алу және беру болып табылады. 

Ақпаратты роботтардың негізгі ерекшелігі - супер басқарылуында. Мұнда операция 

автоматтандырылған түрде жасалады, тек бір операциядан екіншіге ӛтуді супервизор 

қызметін атқаратын оператор роботтың әрекетін бақылап, қимыл стратегиясын жасап 

шығарады. 

Болашағы бар роботтар мобильді класқа жататын роботтар болып табылады. 

Бұл роботтар әр түрлі қозғалтқыштар кӛмегімен орын ауыстырады және осы 

қозғалтқыш түріне байланысты олар: қадамдық, дӛңгелекті, шынжыр табаңды болып 

бӛлінеді. 

Бӛлек класқа экзосүлделі роботтарды бӛлуге болады. Олар адамның қол-аяқ 

функцияларын ауыстыру және күшейту үшін қолданылады. Оларға әр түрлі 

ортопедикалық құрылғылар, жасанды аяқ-қолдар, протездер жатады. Киборг деп 

аталатын күштік-роботтар адамның физикалық мүмкіндіктерін күшейтеді. Кейбір 

жағдайда киборгтарды адамнан да артық кӛру және есту құрылғылармен қамтамасыз 

етеді. 

Кейбір роботтарды бірден бірнеше кластарға жатқызуға болады. Мысалы, 

Чернобыль АЭС-дегі аварияны ликвидациялау үшін Н.Э.Бауман атындағы ММТУ-де 

жасаған "Мобот-Ч" роботы пайдаланылды[7]. 

Сонымен қорыта айтқанда мен бұл мақалада, жалпы робототехника 

ғылымына, сонымен қатар осы ғылымға қарасты робототехникалық жүйелерге, 

жалпы робототехника ғылымының даму тарихына тоқтала кеттім. Одан басқа 

мехатроника ғылымына да тоқталдым. Сонымен қатар, мен бұл мақалада жалпы 

робот ұғымына анықтама беріп, оның қолданылу аясына тоқтала кеттім. Қорыта 

айтқанда робототехника ғылымы болашағынан мол үміт күттіретін жас ғылым 

саласы болып табылады. 
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Резюме 

В статье рассмотрена наука о робототехнике, наряду с этим создание и сфера 

пользования робототехнических систем этой науки, а также общая история развития 

науки о робототехнике. 

 

Summary 
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In the article science dealing with is considered robotics, side by side with this creation 

and sphere of the use of the robotics systems of this science, and also general history of 

development of science dealing with robotics. 
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