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полициясының полковнигі» берілсін.

Принять на службу в органы финансовой
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Академии финансовой полиции Башимова Марата Советовича, присвоив ему специальное
звание «полковник финансовой полиции».

ҚР ЭСЖКА Төрағасы
қаржы полициясының генерал-майоры
Қ. Қожамжаров
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Председатель АБЭКП РК
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К. Кожамжаров
28 августа 2010 года, № Л-370

БАШИМОВ МАРАТ СОВЕТҰЛЫ

БАШИМОВ МАРАТ СОВЕТОВИЧ

Еуропалық
құқық
сараптамалық
институтының директоры, «Человек и закон» газетінің бас редакторы, «Құқық
және саясат» журналының бас редакторы,
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі
комиссияның
сараптамашысы,
ҚР
Үкіметі жанындағы заң жобалау жұмысы
жөнінде азаматтық заңнама бойынша
ведомствоаралық комиссияның мүшесі.
Қазақстан Республикасы Экономикалық
қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы),
Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы, Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігі, Қазақстан Республикасының
Мәдениет министрлігі, Астана қаласы Ішкі
істер департаменті жанындағы қоғамдық
кеңестердің мүшесі.
Қазақстан
халықтар
Ассамблеясы жанындағы ғылыми сараптамалық

Директор Экспертного института европейского права, главный редактор газеты
«Человек и закон», главный редактор журнала «Право и политика», эксперт Комиссии
по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Межведомственной
комиссии при Правительстве по законопроектной работе и по гражданскому законодательству.
Член общественных советов при: Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан, Министерстве юстиции Республики Казахстан, Министерстве культуры
Республики Казахстан, ДВД г. Астана.
Член Дисциплинарных советов при:
Агентстве Республики Казахстан по делам
государственной службы, акимате г. Астана.
Член научного экспертного совета при
Ассамблее народа Казахстана, член Малой
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Қылмыстық іс жүргізу және құқық саласындағы зерттеулер

кеңестің мүшесі, Астана қаласы Қазақстан
халықтарының кіші Ассамблеясының
мүшесі, Қазақстанның электрондық және баспа БАҚ бас редакторлар клубының мүшесі,
«Нұр-Отан» ХДП жанындағы құқықтық
саясат жөніндегі кеңесінің мүшесі.
1966 жылы 12 маусымда дүниеге келген.
1991 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетінің тарих факультетін, ал 1997 жылы осы жоғары оқу орнының
заң факультетін бітірген.
1995 жылы М.В. Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университетінің аспирантурасын тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін іздеуге арналған
диссертациясын табысты қорғай отырып
бітірген. Университеттің студенттік кеңес
бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді.
Заң ғылымдарының докторы (2008), профессор. Шетелдердің конституциялық құқығы,
еуропалық интеграцияның құқықтық проблемалары, адам құқығының жалпы теориясы
саласының маманы.
Заң қызметіндегі тәжірибесі – 20 жыл.
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті Мемлекеттік басқару
институтының, Еуразия ұлттық университеті,
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіжанындағы
Мемлекеттік қызмет академиясында заңгер болып табысты қызмет жасап, заң ғылымдары
бойынша оқытуда. 150-ден астам ғылыми
жұмыстары, соның ішінде 6 монографиясы
жарияланған. Жауапты мемлекеттік лауазымдарда – Адам құқықтары жөніндегі уәкілетті
хатшылығының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Комитетінің
хатшылық меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметінің секторы
меңгерушісі болып қызмет атқарған.
Заңшығармашылық қызметке белсене
қатысады, «Білім беру туралы заңға өзгертулер
мен толықтырулар енгізу туралы» заңына жауапты болды және «Адам құқығы жөнінде
уәкілеттілігі туралы» және «Нотариат туралы» Заң жобаларын әзірлеу жөніндегі жұмыс
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР //
ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Переход от жесткой централизованной
модели управления к свободным рыночным
отношениям, происходящий в нашей стране,
существенно видоизменил экономическую,
социальную и правовую системы казахстанского общества [1, с.12]. В свою очередь,
анализ криминогенной ситуации, сложившейся на территории Республики Казахстан
в последние годы, свидетельствует, что бурное развитие внешнеэкономических связей
способствует не только интеграции страны
в мировое финансовое, экономическое и
правовое пространство, но и предопределяет определенную тенденцию роста экономической преступности. Данные преступления
наносят значительный материальный ущерб,
в некоторых случаях и репутационный вред
государству, кроме того, представляют угрозу национальной безопасности. Это связано
с тем, что указанные преступления создают
основу для перехода преступности на новый
уровень путем создания межгосударственных организованных групп.
Так, в качестве объективного фактора,
способствующего усиленной криминализации внешнеэкономической деятельности
по самой своей природе, является высокоприбыльность данной отрасли. ВЭД дает
возможность без особых затрат, масштабных и долгосрочных инвестиций, серьезных
структурных новаций получать не просто
прибыль, а сверхприбыль. Уникальная экономическая ситуация, при которой можно
было получать баснословную прибыль за
счет разницы внутренних и мировых цен на
товары и услуги, служила почвой не только
для легального обогащения, но и для различных злоупотреблений, прежде всего, незаконного вывоза валюты за рубеж. Так, согласно данным пресс-службы КТК МФ РК,
тенденция к увеличению выявления данного
вида экономической контрабанды наметилась с 2007 года, а за истекший период 2009
года из незаконного оборота изъято иностранной валюты на сумму более 393 млн.
тенге [2, с.5].
Особо отметим, что в Концепции право-
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вой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной
Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года, проблемам внешнеэкономической деятельности уделено особое внимание. Это видно из того, что в Концепции этим
вопросам отведен отдельный раздел под номером 4, который так и озаглавлен: Правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности» [3].
Итак, кроме очевидных экономических выгод Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси может принести и трудности, а именно спровоцировать рост преступности и формирование транснациональных криминальных структур. Правоохранительным органам странучастниц необходимо отработать механизмы конкретного взаимодействия, в том числе обмен
информацией, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, оказание правовой помощи по пресечению контрабанды и других нарушений таможенного законодательства.
Учитывая мировой опыт, отметим, что наиболее уязвимыми являются следующие институты таможенных правоотношений: таможенные платежи и налоги, страна происхождения товаров, таможенная стоимость перемещаемых товаров, классификация товара в таможенных
целях (присвоение товару кода в соответствии с применяемой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности).
Полагаем, что манипуляции со страной происхождения товаров, кодом товара и его таможенной стоимостью позволяет недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности уклоняться от уплаты таможенных платежей и налогов. Остановимся на каждом из них
отдельно.
Во-первых, в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Таможенного кодекса таможенного
союза, [4] определение страны происхождения товаров производится во всех случаях, когда
применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования зависит от страны происхождения товаров.
Главным фактором риска в данной области заключаются в декларировании неверной страны происхождения импортируемых товаров с целью получения тарифных преференций (преимущества во внешнеэкономической деятельности) или уклонении от антидемпинговых пошлин или иных запретов и ограничений.
Основные способы контроля, которые можно использовать в данной области:
- проверить по системе баз данных страну происхождения импортируемых товаров, указанную в декларации на товар;
- получить общее представление о происхождении товаров по декларации товаров, в отношении которых действуют тарифные преференции.
Особое внимание должно быть обращено:
1) на товары, для которых страна происхождения, указываемая в декларации на товары, менялась в течение нескольких последних лет;
2) на случаи, когда заявленная страна происхождения находится рядом со странами, в отношении которых были введены антидемпинговые пошлины на аналогичные товары;
3) на товары, которые ввозятся из географических регионов, в которых существуют риски,
связанные со страной происхождения.
В этой связи, в рамках технологического взаимодействия таможенных служб, необходимо
предусмотреть ведение единой базы сертификатов происхождения товаров форм «СТ-1» и
«А».
Во-вторых, в соответствии с главой 6 Таможенного кодекса Таможенного союза классификация товаров в таможенных целях производится с целью осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности,
ведения таможенной статистики.
Риски в области классификации заключаются в том, что участник внешнеэкономической
деятельности, используя неверный код товара, может снизить сумму подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов, уклониться от антидемпинговых пошлин или ограничений, таких
как лицензии или запреты на отдельные товары.
Основные способы контроля, которые можно использовать в данной области:
- проверить информацию, имеющуюся в таможенном органе;
- если возможно, проверить импорт участника внешнеэкономической деятельности, об-
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ращая особое внимание на коды товаров и описания товаров.
При проверке классификации кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза необходимо:
- проверить, не использует ли участник внешнеэкономической деятельности коды товаров с низкими или нулевыми ставками пошлин, и нет ли аналогичных товаров с высокими
пошлинами. Аналогичные проверки можно провести в отношении запретов и ограничений.
Наличие импорта товаров с кодами товаров, не связанными с видами деятельности участника
внешнеэкономической деятельности, может указывать на попытки незаконно воспользоваться
тарифными преференциями;
- проверить список товаров участника внешнеэкономической деятельности, ввозимых из
третьих стран (не являющихся участниками Таможенного союза). Если участник имеет широкий ассортимент таких товаров, можно ожидать разнообразие кодов товаров. В противном
случае можно предположить, что участник внешнеэкономической деятельности использует
различные коды товаров для одного и того же товара. Другим ориентиром служит использование участником внешнеэкономической деятельности кода товара «прочие», для того чтобы
прикрыть основной код товара и уйти от высоких импортных пошлин, если данный товар подпадает под данные пошлины.
В рамках подготовки, либо во время проведения проверки у участника внешнеэкономической деятельности запрашивать списки товаров, ввозимых из третьих стран. В этом списке должно быть указано, как его позиции классифицируются для таможенных целей, чтобы
иметь возможность сравнить с декларациями на товары. Если ранее уже проводился контроль
(например, физический или лабораторный) в отношении классификации, необходимо выяснить результаты такого контроля. При этом следует обратить внимание на товары, ввозимые из
третьих стран в наибольших объемах и/или имеющие наибольшую стоимость, где могут иметь
место большие расхождения в пошлинах.
В целях обеспечения высокой степени достоверности и объективности результатов, получаемых по итогам данных таможенными службами Таможенного союза необходимо применение
единых классификаторов, нормативно-справочной информации, необходимой для формирования таможенной статистики.
В-третьих, в соответствии с пунктом 1 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» [5] таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, определяется в соответствии с Соглашением об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, подписанное в Москве, 25 января 2008 года и ратифицированное Законом
Республики Казахстан от 23 февраля 2009 года № 139-IV [6].
Соглашение устанавливает единые правила определения таможенной стоимости товаров
в целях применения Единого таможенного тарифа таможенного союза, а также применения
иных мер, отличных от таможенно-тарифного регулирования, и базируется на принципах и
положениях по оценке товаров для таможенных целей Генерального соглашения по тарифам
и торговле 1994 года.
Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной
информации. Процедура определения таможенной стоимости товаров должна быть общеприменимой, то есть не различаться в зависимости от источников поставки товаров (страны
происхождения, вида товаров, участников сделки и др.).
В соответствии с нормами Соглашения таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную территорию таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть
цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза
на единую таможенную территорию таможенного союза.
При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними
к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются расходы
по транспортировке, разгрузке, загрузке, упаковке, страховке ввозимых на территорию Таможенного союза товаров, в размере, в котором они осуществлены или подлежат осуществлению покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за
ввозимые товары, а также стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов из которых состоит
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ввозимый товар, а также посреднические и агентские услуги.
В случае, если таможенная стоимость товаров, ввозимых на единую таможенную территорию таможенного союза, не может быть определена на основании стоимости сделки с ними,
таможенной стоимостью таких товаров является стоимость сделки с идентичными либо однородными товарами, проданными для вывоза на единую таможенную территорию таможенного
союза и ввезенными на единую таможенную территорию таможенного союза в тот же или в
соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых товаров [7, с.5].
Итак, таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную территорию таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или
подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на единую таможенную территорию таможенного союза.
Главным риском является занижение стоимости импортируемых товаров, что приводит к
занижению суммы таможенных платежей, надлежащих уплате в бюджет. При этом следует
обратить внимание на то, что и завышение стоимости может также представлять собой определенный риск.
Основным методом определения таможенной стоимости товаров является метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Поэтому очень важно убедиться в правомерности применения основного метода или необходимо было использовать иной метод.
Основные направления контроля, которые можно использовать в данной области:
- проверить сведения, указанные в декларациях на товары, которые должны соответствовать подтверждающим документам, регламентированными статьями 281, 282 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республики Казахстан» [5] и представленным во время
таможенного оформления товаров. Для этого можно: сравнить стоимость в сопроводительных
счетах на покупку с той, что указана в декларациях на товары; сравнить валюту платежа в сопроводительных счетах на покупку с той, которая указана в декларациях на товары; проверить
соответствие стоимости, указанной в сопроводительных счетах на покупку, заказам на покупку; сравнить условия поставки, указанные в счете, с платой за транспортировку, указанной в
декларациях на товары и товаросопроводительных документах, а также проверить страховые
полисы, подтвердить верность номеров счетов, если они указаны в декларациях на товары;
проверить правильность используемого курса обмена валют;
- проверить финансовую отчетность участника внешнеэкономической деятельности для
подтверждения стоимости. Изучение системы внутреннего контроля компании для обеспечения соответствия импортных операций с бухгалтерским и внутренним контролем, позволит
убедиться в том, что все полученные счета, относящиеся к закупкам в третьих странах, были
поданы во время декларирования товаров для таможенного оформления;
- провести перекрестную проверку итоговых сумм в отчетности участника внешнеэкономической деятельности и общей таможенной стоимости, заявленной за определенный период,
для подтверждения стоимости;
- провести сопоставление деклараций на товары и бухгалтерских записей для подтверждения стоимости, выявление существования практики «двойного выставления счетов»;
- изучить условия контрактов (прежде всего, базовые условия поставки в соответствии
со стандартами «Инкотермс-2000») для подтверждения стоимости;
- можно сравнить заявленную таможенную стоимость с ценой внутренней продажи и
ценовой информацией КТК МФ РК.
Если заявленная таможенная стоимость значительно ниже цены внутренней продажи, то
это свидетельствует о том, что таможенная стоимость товаров могла быть занижена во время
декларирования.
В рамках взаимодействия необходимо утверждение соответствующих целевых программ по
разработке и внедрению единой автоматизированной системы и базы данных об участниках
внешнеэкономической деятельности и перемещаемых экспортно-импортных грузопотоках,
пассажиропотоках (всеми видами транспорта). При этом для организации информационного
обмена данными необходимо обеспечить высокоскоростной канал связи, определиться с форматами электронных копий таможенных документов.
Каждый из выше перечисленных институтов таможенного дела может, в свою очередь, по-
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служить основой для проявления фактов коррупции при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.
Для получения максимального результата в предупреждении таможенных преступлений и
искоренении коррупции, на наш взгляд, необходимо:
1. Осуществлять выборочный протекционизм потенциально конкурентных отраслей экономики при общем снижении ставок таможенных пошлин (как основное направление таможенно-тарифной политики).
2. Осуществлять расчет значения ставки таможенной пошлины на анализе значимых для
развития отдельной отрасли промышленности или торговли факторов.
3. Осуществлять постоянный мониторинг и анализ последствий изменения ставок таможенных пошлин.
4. Странам-участницам Таможенного союза разрабатывать системы преференций отдельно
каждому государству.
5. В целях анализа достоверности сведений о таможенной стоимости активно использовать
метод зеркальной статистики.
6. Вести аналитическую работу по выявлению системных нарушений экономического характера.
В этой связи правоохранительным органам России, Казахстана и Белоруссии необходимо
иметь общие позиции, а также тесное взаимодействия в борьбе с коррупцией при осуществлении таможенного администрирования.
________________________________________________
1. Джандарбеков И.А., Некрасов В.А. Основы таможенного дела в Республике Казахстан.
Астана, 2002. – С.12.
2. Выявление контрабанды – приоритет // Таможенно-налоговый бюллетень. - № 2 (316).
2010. – С.5.
3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». - Казахстанская
правда. - 27 августа 2009 г.
4. Таможенный кодекс таможенного союза (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 года) // ЗРК
Справочно-информационная система «Юрист» за 2010 г.
5. Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республики Казахстан». – Алматы.:
ЮРИСТ, 2009.
6. www.zakon.kz
7. Бобнева Е. Порядок определения таможенной стоимости товаров // Таможенно-налоговый бюллетень. - №7 (321). 2010. – С.5.
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РЕГИСТРАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК
ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ (СТ. 225 УК)
Статья 225 УК РК предусматривает уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок по природопользованию.
Данное преступление, на наш взгляд, также
относится к числу должностных преступлений в сфере экономической деятельности.
Оно посягает на общественные отношения
по обеспечению защиты государственной
собственности на объекты природы и совершается только должностными лицами.
Хотя в отношении данной нормы и ее места в системе экономических преступлений
возникает немало споров. Так, И.А. Клепицкий считает, что регистрация незаконных
сделок с землей (по УК РФ) и иные деяния,
указанные в статье, влекут ответственность
независимо от того, связана ли эта сделка с
предпринимательской или иной экономической деятельностью лиц, их совершивших,
или нет. Поэтому данная статья помещена в
главу «преступления в сфере экономической
деятельности» без необходимых для этого
оснований. По существу - это должностное
преступление [1].
Общественная опасность преступления,
предусмотренного ст.225 УК РК, заключается в причинении вреда законной деятельности в сфере совершения сделок по природопользованию; в произволе должностных лиц
в области делегированных им государством
полномочий в указанной сфере хозяйствования; в нарушении ими законодательства
о природопользовании, способном повлечь
широкий круг негативных последствий.
Общественная опасность данного преступления, заключается в нарушении экономических интересов государства и граждан
как участников законного оборота объектов
природопользования [2].
Нормативный материал к составу данного преступления включает Конституцию
Республики Казахстан; Гражданский кодекс
Республики Казахстан; Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007
года; Земельный кодекс РК от 20 июня 2003
года; Водный кодекс РК от 9 июля 2003 года;
Закон Республики Казахстан от 26 июля
2007 года «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и другие нормативные правовые акты.
Конституция Республики Казахстан установила, что земля и ее недра, воды, расти-
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тельный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться, также в частной собственности на основаниях, условиях и в
пределах, установленных законом (ст.6).
Это же конституционное положение в отношении природных ресурсов закрепляет Гражданский кодекс Республики Казахстан и Земельный кодекс Республики Казахстан (ст.3).
Объектом преступления являются общественные отношения в сфере осуществления законного природопользования в Республике Казахстан.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.225 УК РК, связана с совершением хотя бы одного из трех самостоятельных действий:
регистрация заведомо незаконных сделок по природопользованию;
искажение данных государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов;
умышленное занижение платы за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды, охрану и воспроизводство природных ресурсов.
Все указанные деяния совершаются должностным лицом с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности, и все они так или иначе
связаны с отношениями по поводу природопользования.
В соответствии с экологическим законодательством земля, недра, воды, растительный и животный мир относятся к природным ресурсам (ст.1 Экологического кодекса РК).
Экологический кодекс РК от 9 января 2007 года определяет природопользование как использование природных ресурсов и (или) воздействие на окружающую среду в повседневной жизни человека, в хозяйственной или иной деятельности физических и юридических лиц
(ст.10) [3]. Из этой же статьи вытекает, что природопользование подразделяется на общее и
специальное.
Исходя из толкования ст.10 Экологического кодекса РК, регистрации подлежит только специальное природопользование – деятельность физического или юридического лица, осуществляющего на платной основе пользование природными ресурсами и (или) эмиссии в окружающую среду в порядке установленном законодательством Республики Казахстан. Общее
природопользование является постоянным и осуществляется бесплатно для удовлетворения
жизненно необходимых потребностей населения без предоставления природных ресурсов в
пользование.
Ст. 10 Экологического кодекса Республики Казахстан к видам природопользования относит:
землепользование;
водопользование;
лесопользование;
недропользование;
пользование животным миром;
пользование растительным миром;
эмиссии в окружающую среду;
иные виды природопользования, установленные законодательством Республики Казахстан.
Сделки, гражданское законодательство Республики Казахстан, определяет как действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей (ст.147 ГК).
Незаконными сделками (в том числе и с объектами природопользования) признаются:
недействительные сделки (ст.ст.157, 159 ГК);
сделки, содержание которых не соответствует требованиям законодательства (ст.158 ГК);
мнимые или притворные сделки (ст.160 ГК).
Таким образом, сделки являются незаконными, если противоречат действующему законодательству нашей страны. Примерами могут служить:
- продажа и иная передача в собственность, а также в аренду земельных участков, изъятых
из оборота (например, занятых государственными природными заповедниками и национальными парками);
- продажа земельного участка лицом, не являющимся его собственником;
- купля-продажа земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет и
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др.
Несоблюдение формы сделки с землей не подпадает под понятие незаконной сделки в смысле ст.225 УК. В уголовном порядке преследуется регистрация сделки, незаконной по существу,
а не по форме.
В то же время, исходя из буквы закона, мнимые и притворные сделки с землей, если они
регистрируются должностными лицами с использованием своего служебного положения из
корыстной или иной личной заинтересованности, должны квалифицироваться по ст.225 УК.
По ст.225 УК наказуемо не совершение незаконных сделок (оно может в ряде случаев влечь
уголовную ответственность по другим статьям УК, например, за мошенничество, по ст.177
УК), а их регистрация.
В соответствии со ст.118 Гражданского Кодекса все виды сделок с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации. Гражданский Кодекс РК относит к объектам
гражданских прав наряду с другой недвижимостью и земельные участки, а также многолетние
насаждения, прочно связанные с землей как объекты природопользования (ст.117 ГК).
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – обязательная
процедура признания и подтверждения государством возникновения, изменения или прекращения прав (обременения прав) на недвижимое имущество и иных объектов государственной
регистрации в правовом кадастре в порядке и сроки, установленные Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иными законами. Она проводится регистрирующим органом – территориальным органом юстиции по месту нахождения
недвижимого имущества (ст.1 Закона РК от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
В соответствии с указанным Законом, все сведения о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, в том числе объекты природопользования, должны быть внесены
регистрирующим органом в Правовой кадастр (единый государственный реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Таким образом, регистрация заведомо незаконных сделок по природопользованию считается оконченным преступлением, когда должностное лицо - государственный регистратор внесло запись о незаконной сделке в Правовой кадастр.
Предметом искажения данных государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов выступают:
данные государственного учета;
данные государственных кадастров природных ресурсов.
В соответствии со ст.149 Экологического кодекса Республики Казахстан государственные
кадастры природных ресурсов представляют собой систематизированный свод информации о
количественных и качественных показателях природных ресурсов в порядке, установленном
Экологическим кодексом и иными законодательными актами. Все государственные кадастры
природных ресурсов объединены в Единую систему государственных кадастров природных
ресурсов Республики Казахстан.
Статья 150 Экологического кодекса Республики Казахстан определяет структуру Единой
системы кадастров. Ее составляют объекты учета, мониторинг по которым осуществляется
следующими специально уполномоченными государственными органами:
1) по государственному земельному кадастру - центральным уполномоченным органом в
области управления земельными ресурсами — в целом по республике, а его территориальными органами - в пределах административно-территориальных единиц;
2) по государственному водному кадастру (поверхностным и подземным водным источникам, использованию водных ресурсов) - уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению и
использованию недр — в целом по республике, а их территориальными органами - в пределах
бассейнов рек и административно-территориальных единиц;
3) по государственному лесному кадастру - уполномоченным государственным органом в
области лесного хозяйства - в целом по республике, а его территориальными органами - в
пределах административно-территориальных единиц;
4) по государственному кадастру месторождений и проявлений полезных ископаемых, техногенных минеральных образований - уполномоченным государственным органом по изуче-
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нию и использованию недр - в целом по республике, а его территориальными органами - в
пределах административно-территориальных единиц;
5) по государственному кадастру особо охраняемых природных территорий - уполномоченным государственным органом в области особо охраняемых природных территорий - в целом
по республике, а его территориальными органами - в пределах административно-территориальных единиц;
6) по государственному кадастру животного мира - уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира - в целом по республике, а его территориальными органами - в пределах административно-территориальных
единиц.
Объектами Единой системы государственных кадастров природных ресурсов РК являются
составные части окружающей среды: земля, вода, лес, почва, недра, растительный и животный
мир в их взаимодействии.
Для квалификации данного преступления не имеет значения форма документов, содержащих данные государственного учета и данные государственных кадастров природных ресурсов государственного земельного кадастра. Искажения могут быть внесены как в бумажные,
так и в электронные носители документов.
Преступление в данном случае может быть совершено только путем активных действий.
Искажение данных государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов выражается в сознательной фальсификации данных государственного учета и данных
государственных кадастров природных ресурсов при помощи ложных записей или частичных
подделок истинных данных, которая может выражаться в подчистках, дописках, вытравливании записей и внесении новых и т.п..
Преступление будет считаться оконченным с момента совершения деяния - внесения искажений в данные государственного учета и данные государственных кадастров природных
ресурсов.
Состав преступления формальный.
Ряд ученых отмечают, что регистрация заведомо незаконных сделок по природопользованию и искажение данных государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов – это частные случаи служебного подлога [4]. Статьи 225 и 314 УК Республики Казахстан конкурируют здесь как специальная и общая нормы. По правилам квалификации должна
применяться специальная норма, т.е. ст.225 УК.
Согласно действующему законодательству Республики Казахстан природопользование в
Республике Казахстан является платным (в частности ст.101-103 Экологического кодекса Республики Казахстан, ст.9 Земельного кодекса Республики Казахстан и т.д.).
Таким образом, предметом третьего деяния, предусмотренного диспозицией ст.225 УК Республики Казахстан – умышленного занижения платы за пользование природными ресурсами,
загрязнение окружающей среды, охрану и воспроизводство природных ресурсов выступают:
плата за пользование природными ресурсами;
плата за загрязнение окружающей среды;
плата за охрану и воспроизводство природных ресурсов.
Обязательные платежи в бюджет за пользование отдельными видами природных ресурсов
устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан (ст.102 Экологического кодекса Республики Казахстан).
Земельный кодекс Республики Казахстан в ст.9 указывает, что земельные участки, находящиеся в собственности, постоянном землепользовании или первичном безвозмездном временном землепользовании, облагаются земельным налогом в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. За земельные участки, представленные государством во
временное землепользование (аренду), взимается плата за пользование земельным участком,
которая определяется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
Предоставление земельных участков из государственной собственности в частную производится на возмездной основе путем продажи единовременно или в рассрочку по решению местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), района
(города областного значения), акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа в пределах его компетенции.
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В случаях загрязнения окружающей среды проводится экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, которая представляет собой стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов. Экономическую оценку ущерба проводят должностные лица уполномоченного органа
в области охраны окружающей среды (ст.108 Экологического кодекса Республики Казахстан).
Кроме того, в целях охраны и воспроизводства природных ресурсов, экологическое законодательство (Закон Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании» от
13 декабря 2005 года № 93-Ш) предусматривает для природопользователей обязательное экологическое страхование. Целью экологического страхования является возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате
ее загрязнения. Экологически опасные виды хозяйственной деятельности определяются Правительством Республики Казахстан (ст.107 Экологического кодекса Республики Казахстан).
Объективная сторона занижения платы за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды, охрану и воспроизводство природных ресурсов представляет собой
незаконное занижение указанной платы; незаконное применение налоговых или иных льгот к
природопользователю.
Занижение платы за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды,
охрану и воспроизводство природных ресурсов считается оконченным с момента совершения
деяния.
Субъективная сторона преступных деяний, сформулированных в ст.225 УК, характеризуется только умыслом.
Неосторожная регистрация незаконных сделок по природопользованию, искажение данных
государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов, неумышленное занижение платы за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды, охрану и воспроизводство природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов, в силу, например, недобросовестного или небрежного отношения
должностного лица к своим служебным обязанностям, может, при наличии других необходимых признаков, повлечь уголовную ответственность по ст.316 УК РК (Халатность).
Обязательным элементом субъективной стороны рассматриваемого состава является корыстная или иная личная заинтересованность должностного лица как субъекта преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей совершается из корыстной заинтересованности,
если виновный рассчитывает получить от своих действий имущественную выгоду. Если действия, обозначенные в ст.225 УК РК, совершаются за взятку, лицо привлекается к ответственности и по ст.311 УК РК.
Иная личная заинтересованность может выражаться в желании отомстить потерпевшему,
желании продвинуться по служебной лестнице, причинить неприятности своим врагам и т.д.
Субъектом преступления по ст.225 УК является должностное лицо, наделенное полномочиями по исполнению законов и иных нормативных актов, регулирующих регистрацию сделок
по природопользованию, либо исполняющее обязанности по ведению данных государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов либо ответственное за решение
вопросов взимания платежей за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов.
То есть в зависимости от характера совершенных действий, предусмотренных ст.225 УК
РК, субъектами являются должностные лица различных государственных органов (налоговые
органы, начисляющие земельный налог гражданам, органы юстиции и др.).
Так, например, субъектом умышленного занижения размеров платежей за землю могут быть
сотрудники налоговых органов.
Субъектами искажения данных государственного учета и государственных кадастров природных ресурсов Единой системы государственных кадастров природных ресурсов могут быть
только лица, уполномоченные на внесение записей в него.
Обязательным признаком привлечения должностного лица к ответственности является совершение им преступления с использованием своего служебного положения.
Регистрация незаконных сделок по природопользованию является специальной нормой по
отношению сразу к двум должностным преступлениям - злоупотреблению должностными
полномочиями (ст.307 УК РК) и служебному подлогу (ст.314 УК РК). Преступление, пред-
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усмотренное ст.225 УК, не предусматривает такое наказание, как лишение свободы, хотя его
нельзя считать менее опасным по своему характеру, чем злоупотребление должностными
полномочиями или служебный подлог, за совершение которых по ч.1 ст.307 и ч. 1 ст.314 УК
предусмотрено альтернативно с другими наказание в виде лишения свободы на срок до двух
лет. Регистрация незаконных сделок по природопользованию следует считать более опасным
потому, что при его совершении вред причиняется не только экономическим интересам государства, но и природным ресурсам. Поэтому представляется необходимым ужесточение наказания за это экономическое должностное преступление. Для этого в санкции ст.225 УК следует
увеличить максимальный и минимальный размеры штрафа, а также альтернативно с другими
наказаниями предусмотреть лишение свободы.
__________________________________________________
1. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., ЗАО «КонсультантПлюс»,
2007. - С.212.
2. Уголовное право России. Часть Особенная: Учеб. для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф., засл.
деят. науки РФ Кругликов Л.Л. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - С.263.
3. Экологический кодекс РК от 9 января 2007 г. № 212-Ш. - Алматы: «Жеті Жарғы», 2007. - С.4.
4. Уголовное право. Общая часть. Особенная часть / Под ред. Гаухмана Л.Д., Колодкина
Л.М. и Максимова С.В. - М., 1999. - С. 203.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Эффективная защита от проявлений монополизма является основой для правильной
работы механизма рыночной экономики. Однако в современной экономике конкуренция
носит противоречивый характер. Наряду с
прогрессивным влиянием стали развиваться
ее негативные проявления, выражающиеся в
нецивилизованных методах соперничества,
наносящих вред как отдельным предпринимателям и потребителям, так и всему обществу в целом. В целом система институтов,
занимающихся защитой прав потребителей
и развитием конкурентных отношений, в
нашей стране сложилась. Это государственные органы контроля, органы местного самоуправления, общественные организации,
осуществляющие государственную политику в сфере защиты конкуренции путем
предупреждения и недопущения монополистической деятельности, ограничения конкуренции и пресечения недобросовестной
конкуренции, органы финансовой полиции,
к чьей подследственности отнесено расследование уголовных дел, связанных с монополистической деятельностью.
Разработано и действует антимонопольное законодательство, можно констатировать, что структурирование антимонопольных органов, претерпевших за последние
годы значительные изменения, и разработка
отечественного антимонопольного законодательства в основном завершены. На очереди – их совершенствование.
Одной из форм процессуального воздействия на лицо, совершившее правонарушения, связанные с монополистическими
действиями и ограничением конкуренции,
является уголовное преследование (ст. 196
УК РК «Монополистическая деятельность»).
Тем самым законодатель подчеркнул социальную опасность подобных деяний.
Диспозиция статьи 196 УК РК является
бланкетной, так как основные понятия, изложенные в ней, определяются Законом «О
конкуренции».
Преступлениями в сфере экономической
деятельности являются предусмотренные
уголовным законом общественно опасные
деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных и иных благ и услуг.
Нормы об ответственности за преступления
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в сфере экономической деятельности направлены на защиту общественных отношений, обеспечивающих свободное, поступательное развитие экономики страны.
Установление непосредственного объекта преступления имеет важное значение для определения характера и степени общественной опасности деяния, правильной квалификации содеянного, а также для отграничения совершенного преступления от смежных деяний.
Нарушением является монополистическая деятельность, т.е. злоупотребление хозяйствующим субъектом своей рыночной властью. Недопустимо ограничение конкуренции ради частных интересов тех или иных участников рынка, но оно вполне допустимо ради повышения
конкурентоспособности отечественного производства, обеспечения экономической безопасности государства, более высокой экономической эффективности национального хозяйства и
устойчивости экономического роста.
Таким образом, с точки зрения уголовно-правовой охраны, основным непосредственным
объектом монополизма являются общественные отношения, обеспечивающие поддержку конкуренции, регулирование законной деятельности субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке и реализацию в этих условиях прав граждан-потребителей, правомерных
экономических интересов других хозяйствующих субъектов, общества и государства.
Дополнительным непосредственным объектом выступает общественное отношение, которым, наряду с основным объектом посягательство возможно на такие дополнительные объекты, как здоровье человека, отношения собственности, отношения, обеспечивающие нормальное функционирование определенного звена системы государственной службы.
Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов дополнительный непосредственный объект монополизма
понимают как общественные отношения, обеспечивающие интересы потребителей [1, с.211].
Предмет монополизма не может быть определен точно, так как формы деяния многообразны, в связи с чем и предмет посягательства не будет одним и тем же. Кроме этого, при некоторых проявлениях монополизма предмет может вообще отсутствовать. Если монополист устанавливает или поддерживает монопольно высокую цену на товар, то он делает это для того,
чтобы получить дополнительную прибыль. Поэтому посягательство происходит не на товар, а
посредством повышения цены на него, на имущество потребителей, то есть на деньги, которые
последние вынуждены уплатить в большей сумме, чем при обычной цене. При установлении
монополистом-покупателем монопольно низкой цены в целях получения дополнительной прибыли и (или) компенсации необоснованных затрат за счет продавца предметом посягательства
является имущество субъекта, являющегося в данной ситуации продавцом.
Таким образом, установление монопольно высоких или монопольно низких цен, установление ограничения на перепродажу, а также установление или поддержание согласованных цен
на товар характеризуют способ совершения преступления, то есть относятся к объективной
стороне преступления. Раздел рынка не имеет предмета, если только эти деяния не совершаются с уничтожением или повреждением чужого имущества. При таких обстоятельствах предметом будет являться имущество хозяйствующего субъекта-конкурента.
Объективная сторона преступления выражается в совершении деяний хозяйствующими
субъектами, а в некоторых случаях и служащими органов государственной власти, направленных на подавление конкуренции. В диспозиции ст. 196 УК РК указаны отдельные монополистические действия. К их числу относятся:
1. Установление и (или) поддержание субъектами рынка монопольно высоких (низких)
цен.
2. Установление и (или) поддержание субъектами рынка согласованных цен.
3. Установление ограничений на перепродажу купленных у субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, товаров (работ, услуг) по территориальному
признаку, кругу покупателей, условиям покупки, количеству либо цене.
4. Раздел товарных рынков по территориальному признаку, ассортименту товаров (работ,
услуг), объему их реализации или приобретения, по кругу продавцов или покупателей.
5. Иные деяния, направленные на ограничение конкуренции.
Остановимся на подробной характеристике способов совершения преступлений, содержащихся в статье 196 УК РК. Установление монопольно высоких или монопольно низких цен
осуществляется хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее (монопольное) положение на рынке, что является одной из форм злоупотребления субъектом своей рыночной
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властью и совершается в форме действия, то есть активного поведения лица.
Понятия монопольно высокой и монопольно низкой цены даны в Законе РК «О конкуренции» [2]. Монопольно высокой ценой товара (работ, услуг) является цена, устанавливаемая
субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если:
а) эта цена превышает максимально высокую цену, которую на этом же товарном рынке в
условиях конкуренции устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающем доминирующее положение;
б) эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара
расходов и прибыли.
Монопольно низкой ценой товара (работ, услуг) является цена, устанавливаемая субъектом
рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если:
а) эта цена ниже цены, которую на этом же товарном рынке устанавливает субъект рынка, не
входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающем доминирующее положение;
б) эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию такого товара.
В соответствии с Законом «О конкуренции», запрещаются и признаются недействительными действия субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение, ограничивающие доступ на соответствующий товарный рынок либо ограничивающие, устраняющие
конкуренцию и (или) ущемляющие законные интересы потребителей, в целях компенсации
необоснованных затрат и (или) получения дополнительного дохода в результате злоупотребления доминирующим (монопольным) положением; монопольно низкой цены – цены, сознательно устанавливаемой субъектом рынка, занимающим доминирующее (монопольное)
положение на соответствующем товарном рынке, с целью ограничения конкуренции путем
устранения конкурентов с товарного рынка. В некоторых случаях монопольно низкие цены
устанавливаются хозяйствующим субъектом, в целях получения дополнительной прибыли и
(или) компенсации необоснованных затрат за счет продавца. В других случаях монопольно
низкие цены сознательно устанавливаются с целью подавления конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка.
Монопольные цены устанавливаются на товарных рынках только теми хозяйствующими
субъектами, которые занимают доминирующее положение на рынке. Поэтому необходимо сначала определить, является ли нарушитель доминантом. Данный факт устанавливается антимонопольными органами на основе государственного реестра предприятий-доминантов.
Запрещается, и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, признается недействительным полностью или частично достигнутое в любой форме установление согласованных цен между субъектами рынка, которые имеют либо могут иметь своим результатом подавление конкуренции, в том числе соглашения (согласованные действия). Это
касается и раздела товарных рынков по территориальному признаку, ассортименту товаров,
объему их реализации или приобретения, по кругу продавцов или покупателей либо по другим признакам. Действия, направленные на раздел рынка, совершенные хозяйствующим субъектом единолично, не составляют правонарушения. Такая ситуация выгодна для нескольких
хозяйствующих субъектов, действующих на рынке одного товара или взаимозаменяемых товаров, для чего между ними и заключается соглашение о разделе. Поэтому уголовная ответственность при установлении признаков сговора о разделе рынка, установлении согласованных цен
с целью ограничения конкуренции может наступить лишь по части 2 статьи 196 УК РК.
Установление ограничений на перепродажу купленных у субъекта рынка, занимающего
доминирующее или монопольное положение, товаров (работ, услуг) может выражаться в незаконном установлении лимита, учинении препятствий в продаже товаров. Это ограничение
должно осуществляться по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, количеству либо цене. Эта форма ограничения конкуренции может, совершается должностными лицами.
Перечисленный в диспозиции ст.196 УК РК перечень монополистических действий не является исчерпывающим. Объективную сторону рассматриваемого состава преступления могут
образовать и иные деяния, направленные на ограничение конкуренции. Законодательно (ЗРК
«О конкуренции») закреплены иные ограниченные монополистические действия, изложенные
в классификаторе.

20

Исследования в сфере уголовного права и процесса

Редакция статьи 196 УК РК определяет состав преступления, описанный в ней как материальный. Именно это обстоятельство является причиной множества проблем при расследовании уголовных дел данной категории.
Назовем некоторые из них. Так, установление монопольно высоких или монопольно низких
цен хозяйствующим субъектом-монополистом может сразу не повлечь за собой отрицательных
последствий. Вред, например, в виде инфляции или прекращения экономического роста, может наступить спустя достаточно длительное время, и тогда затруднительно или невозможно
доказать наличие причинной связи между деянием и последствием. На сегодня не существует
методики исчисления ущерба, причиненного антимонопольными правонарушениями.
Вредные последствия могут выражаться в другом ущербе охраняемым интересам лишении
права заниматься определенным видом деятельности, снижении доходов, как организаций, так
и населения, росте цен на товары, дефиците товаров. В этих и подобных случаях (достаточно
многочисленных) существующая редакция статьи 196 УК РК не позволяет привлечь виновное
лицо к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в результате которого наступили такие последствия без причинения материального ущерба в указанном размере.
Причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству как возможное последствие рассматриваемого преступления указывается в диспозиции данной статьи УК РК
альтернативно с другим признаком: деяние должно быть сопряжено с извлечением субъектом
рынка дохода в крупном размере. Этот признак относится к деянию, характеризует его масштабы. Таким образом, состав данного преступления имеет место и при отсутствии последствия в виде причинения потерпевшему крупного ущерба.
В соответствии с примечанием к ст.196 УК РК доходом в крупном размере считается доход
на сумму, превышающую сто тысяч месячных расчетных показателей. Ущерб считается крупным, если он причинен гражданину на сумму, превышающую сто месячных расчетных показателей и организации на сумму, превышающую пятьсот месячных расчетных показателей.
Субъект рассматриваемого преступления наряду с общими признаками, предусмотренными в уголовном законе, обладает дополнительными, присущими только ему свойствами, то
есть является специальным.
Специальным субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее
установленного законом возраста, наделенное или обладающее дополнительными признаками, присущими ему на момент совершения общественно опасного деяния, и способное нести
уголовную ответственность за преступление.
Субъектов преступления, предусмотренного статьей 196 УК РК, можно подразделить на
три вида: 1) индивидуальные предприниматели; 2) руководители, иные представители юридического лица, действующие от его имени и в его интересах; 3) должностные лица органов
исполнительной власти, местных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.
В случае исполнения незаконного приказа руководителя подчиненное ему лицо не может
быть привлечено к уголовной ответственности, если в момент исполнения оно не осознавало
противоправного характера данного распоряжения руководителя.
Особым субъектом нарушения антимонопольного законодательства является должностное
лицо. Должностные лица исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных
наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций несут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность. Должностными лицами совершаются самые разнообразные преступления, в том числе экономической
направленности, повышенная общественная опасность которых заключается в том, что при
этом ими используется служебное положение в органах государственной власти или местного
самоуправления.
Субъективная сторона преступления – это психическое отношение лица к совершаемому
им деянию и его последствиям. Субъективная сторона выражает внутреннюю сущность преступления. В субъективную сторону входят: вина, мотив и цель преступления. Все эти признаки в совокупности характеризуют тот внутренний процесс, который происходит в психике
лица, совершившего преступление, и отражают связь сознания и воли лица с совершенным им
деянием.
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Вина в совершении преступления, исходя из конструкции его состава, сформулированного
в статье 196 УК РК, выражается в форме прямого и косвенного умысла. При прямом умысле, согласно статье 20 УК РК, лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействий), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. Главным признаком преступления является общественная
опасность, поэтому лицо, нарушая антимонопольное законодательство, должно осознавать
общественную опасность такового поведения.
Волевой элемент прямого умысла определяется как желание наступления общественно
опасных последствий. Однако положительное отношение к наступлению вредных последствий у виновного лица может выражаться не в желании их возможного или неизбежного наступления, а в сознательном допущении либо безразличном к ним отношении. То есть относительно преступных последствий речь может идти о косвенном умысле, когда лицо, осознавая
общественную опасность своих действий (бездействий), предвидя возможность наступления
общественно опасных последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия либо
относится к ним безразлично.
Полагаем, что часть 2 статьи 196 УК РК является специальной нормой как для статьи 189,
так и для статей 307 и 308 УК РК. Если в результате воспрепятствования законной предпринимательской деятельности или злоупотребления должностным лицом своими служебными
полномочиями происходит посягательство на правоотношения в сфере конкуренции, то деяние должно квалифицироваться по части 2 статьи 196 УК РК. Специальные нормы для того
и вводятся в уголовное законодательство, чтобы как-то иначе в сравнении с общей нормой
решать вопрос об ответственности виновных в этих нарушениях лиц, например, путем установления более жесткой санкции, чем это предусмотрено общей нормой (мнение большинства
ученых в области уголовного права) Однако Б.В. Волженкин (д.ю.н., профессор, специалист
в области уголовного права Российской Федерации) полагает, что статья, предусматривающая ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции, является
специальной по отношению к статье за злоупотребление полномочиями должностного лица,
связанного с ограничением конкуренции [3, с.305-306]. Содеянное следует квалифицировать
по соответствующей части статьи 178 УК РФ (Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции) в совокупности с другими статьями, предусматривающими ответственность за
злоупотребление служебным положением и превышение власти. Поэтому не будет нарушением придерживаться этого мнения и при квалификации преступлений данной категории.
Статья 196 УК РК предусматривает ответственность за две формы соучастия группой лиц
по предварительному сговору и организованной группой. Совершение преступлений группой
лиц, организованной группой значительно повышает общественную опасность деяний и требует особого внимания со стороны правоохранительных органов. Антимонопольным законодательством также предусмотрен особый запрет на совершение деяний в сговоре, то есть при
заключении соглашения хозяйствующими субъектами между собой или с органами исполнительной власти или местного самоуправления, либо осуществление согласованных действий,
результатом которых может быть монополистическая деятельность.
Частью 2 статьи 196 УК РК предусмотрена ответственность за совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору, которое характеризуется: 1) наличием двух или более исполнителей; 2) совместным участием в совершении деяния; 3) непосредственным выполнением действий, охватываемых признаками объективной стороны одного и того же состава
преступления, каждым из соучастников; 4) наличием предварительного сговора на совместное
совершение преступления группой лиц. Сговор (соглашение) - общее условие наличия соучастия - должен быть предварительным, заключенным заранее. Способ достижения соглашения
ни в уголовном, ни в антимонопольном законодательстве не обозначен и юридического значения не имеет. Это может быть письменная (заявления, меморандумы, договоры, протоколы о
намерениях), устная формы.
Согласованные действия хозяйствующих субъектов подпадают под признаки такой формы
соучастия как совершение преступления группой лиц без предварительного сговора. Отличительной чертой этой формы соучастия является отсутствие у соучастников согласования о
предстоящем преступлении, либо оно носит настолько неопределенный и незначительный характер, что можно говорить лишь о минимальной субъективной связи соучастников. Данная

22

Исследования в сфере уголовного права и процесса

связь устанавливается только в момент начала совершения преступления, либо, чаще всего,
в процессе его совершения и фактически ограничивается знанием о присоединяющейся деятельности другого лица. Поэтому группа лиц может состоять только из соисполнителей, объединенных единством места и времени совершения преступления. В соответствии с антимонопольным законодательством одинаково запрещаются как соглашения, так и согласованные
действия.
Другой формой совместного посягательства является организованная группа, характеризующаяся, согласно статье 31 УК РК, устойчивостью и объединением заранее для совершения
одного или нескольких преступлений.
Самой опасной формой соучастия и формой организованной преступности является преступное сообщество (ст. 31 УК РК).
Главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли, поэтому существование организованных групп в сфере экономической деятельности сегодня весьма распространенное явление. Предприниматели, ушедшие в «теневую» экономику, объединяются с организованной преступностью. В эту же среду втягиваются должностные лица органов власти
и управления.
Совершение насильственных действий, таких как уничтожение или повреждение имущества конкурента, угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, как
правило, не образуют состав преступления, связанного с монополизмом (зарегистрированных
преступлений нет) в связи с тем, что совершаются индивидуальными предпринимателями или
представителями организаций, которые не занимают доминирующего положения на рынке.
Способ совершения также отличается от монополистической деятельности хозяйствующих
субъектов, обладающих рыночной властью, и носит абсолютно криминальный характер.
Приведем возможные фабулы таких происшествий. В ноябре 2007 года Т.и К. угрожали
применением насилия и уничтожением имущества водителю грузового такси И., являющемуся индивидуальным предпринимателем по перевозке пассажиров и грузов на одном из рынков
г. Астаны, требовали покинуть место работы (стоянку) и не появляться на рынке. Другой пример: неизвестные лица с целью ограничения конкуренции угрожают операторам АЗС поджогом и взрывом, настаивая на ее закрытии.
Подобные случаи квалифицируются по другим статьям УК РК, а не по статье 196, в соответствии с фактически выполненными действиями и наступившими вредными последствиями.
Монополистическая деятельность – это посягательство на широкий круг общественных
отношений, возникающих в экономике и сфере управления, охватывая затем политическую,
социальную, идеологическую сферы деятельности общества, государства и других субъектов
этих правоотношений. Монополистическая деятельность нарушает самые разнообразные материальные и нематериальные права субъектов экономической деятельности. Однако основной составляющей объекта посягательства является конкуренция, в существовании которой
заинтересованы и хозяйствующие субъекты, и граждане-потребители, и общество, и государство в целом. Поэтому государственный аппарат должен обладать эффективными средствами
противостояния монополизму. Наличие совершенной уголовно-правовой нормы, позволяет
надеяться на неизбежность ответственности виновных в совершении монополистической деятельности.
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1. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.:
Библиотека. ЮрИнфор, 1998. – 296 с.
2. «О конкуренции» Закон Республики Казахстан № 112-4 ЗРК от 25 декабря 2008 // Казахстанская правда. - № 294-295. - 30 декабря 2008 года.
3. Волженкин Б.В. Экономические преступления – СПб.: «Юридический центр Пресс»,
1999. – 312 с.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСІНДЕ
КӨЗДЕЛГЕН ЖАЗА МАҚСАТЫНА ЖЕТУ «БАҒАЛЫЛЫҚ БЕЛГІЛЕР»
РЕТІНДЕ КЕЙБІР ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексінің 38-бабына сәйкес 1-бөлімінде:
«Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша
тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу
шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп
танылған адамға қолданылады және ол адамды құқықтары мен бостандықтарынан осы
Кодекспен көзделген айыру немесе оларды
шектеу болып табылады».
2-бөлімінде:
«Жаза
әлеуметтік
әділеттілікті қалпына келтіру, сондай-ақ
сотталған адамды түзеу және сотталған
адамның да, басқа адамдардың да жаңа
қылмыстар
жасауынан
сақтандыру
мақсатында қолданылады. Жаза тән азабын
шектіруді немесе адамның қадір-қасиетін
қорлауды мақсат етпейді» - деп түсінігі берілген.
Жалпы заңда көрсетілген жазаның нақты
мақсаты
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық заңнамаларының алдында
тұрған жалпы міндеттерден және қылмыстық
құқықтың қызметінен туындауы қажет.
Рас,
Қылмыстық
кодекстің
заңи
мәтінін басшылыққа ала отырып, құқық
қолданушылар қылмыс жасағаны үшін кінәлі
тұлғаларды қылмыстық жауаптылыққа
тартады. Ал осы Қазақстан Республикасы
аумағында барлық қылмыстық әрекетті реттейтін Қылмыстық кодекстің нормаларына
мұқият назар аударсақ, жаза мақсатына жетуде әртүрлі түсініспеушіліктерді кездестіреміз:
1. жаза мақсаттарына жетудің негіздері
жан-жақты қарастырылмаған;
2. не үшін Қылмыстық заңның кейбір
нормалары көксағызша (лазейка) созылмалы берілген;
3. қылмыс жасаған кінәлі адамға сот
үкімін шығаратын судьялардың құқықтық
сана-сезімдерінің әртүрлі болатыны заңда
ескерілмеген;
4. қылмыстық әрекет арқылы келтірілген зиянның (зардап, шығын) мөлшерлері
заң мәтінінде толық ашылмаған және т.б.
Демек, қылмыстық заңның мұндай
осал болуына құқық қолданушыларды еш
кінәлай алмаймыз, тиісінше қылмыстық
заң нормаларындағы осындай кемшіліктерді анықтау ғалымдардың міндеті дей
тұрғанымен, бірақ та, барлық жағдайда олар-

С.Т. Кемелбеков
Қаржы полициясы академиясы
қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының аға оқытушысы,
заң ғылымдарының кандидаты,
қаржы полициясының капитаны

Түйін
Автор осы ғылыми мақалада жаза
мәселесін қарастырады және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексіне жазаның
жаңа түрін «келтірілген зиянды өндіру» енгізуді ұсынады.
Резюме
В данной научной статье автор рассматривает проблему наказания и предлагает
ввести в УК РК новый вид наказания «восстановление причиненного вреда».
Summary
Author writes in the article that varieties of
punishment and complete the Criminal Code of
Republic of Kazakhstan with new one «restore
the harm».
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мен теориялық негізде зерттелген ғылыми жұмыстары заң шығарушымен ескеріле бермейді.
Жоғарыда аталған жаза мақсаттарының мәнін ашпас бұрын, біріншіден, қылмыстық құқық
қағидаларын еске алсақ, профессор А.Н. Ағыбаев келесі қағидаларды атап көрсетеді:
- заңдылық;
- жеке жауаптылық;
- ізгілік;
- азаматтардың заң алдындағы теңдігі;
- кінәлі жауаптылық;
- әділеттілік;
- қылмыстық жауаптылықтан құтылмайтындылық [1,13 б.].
Қылмыстық заңға сәйкес жазаны қолданудың әрбір жағдайы жоғарыда көрсетілген
мақсаттарға сай келуі тиіс. Қылмыстық жазаның мақсаты ретіндегі «әлеуметтік әділеттілікті
қалпына келтіру» туралы мақсатқа тоқталатын болсақ, мұндай мақсаттың қарастырылуы
қылмыстық заңнаманың маңызды қағидаларының бірі — әділеттілік қағидасынан туындап
отыр.
Жаза мен қылмыстық-құқықтық сипаттағы өзге де шаралар, егер олар қылмыстың қоғамдық
қауіптілігінің сипаты мен дәрежесіне, қылмыстың жасалу мән-жайлары мен кінәлі адамның
тұлғасына сай келсе ғана әділетті деп саналады. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру
қылмыстың қоғамдық қауіптілігінің сипаты мен дәрежесі және жазаның қаталдығы арасындағы
сай келушілікті талап етеді.
Жаза қылмыстың жасалу нәтижесінде бұзылған жәбірленушінің құқықтары мен
бостандықтарын, сондай-ақ әділеттілікті қалыпна келтіру үшін маңызы зор. Қылмыстыққұқықтық санкциялардың қалпына келтіру сипаты қылмыстың жасалу нәтижесінде бұзылған
құқықтар мен бостандықтардың ерекшеліктерімен тығыз байланысты болады.
Ал қылмыстық әрекет жасау арқылы келтірілген зиянды қалпына келтірудегі сипат ақшалай
айып салу, мүлікті тәркілеу сияқты жаза түрлері қылмыстық заңның санкцияларында көзделген.
Десек те, қылмыспен келтірілген зардаптардың барлығы бірдей міндетті түрде қалпына келтіріле бермейді. Олай болса, өлімге ұшыраған жәбірленушінің өмірі, не қылмыстың нәтижесінде
жоғалған денсаулық ешқандай жазамен қалпына келтірілмейді. Әрине, бұл кейбір қылмыс
үшін жазалау кезінде әділеттілікті қалпына келтіру мақсатына қол жеткізу мүмкін емес дегенді білдірмейді.
Мұндай жағдайдағы жазаның әлеуметтік әділеттілікке кінәлі адамның құқықтары мен
бостандықтарын шектеу арқылы қол жеткізіледі (мысалы, ұзақ мерзімге оны бас бостандығынан
айыру және жазаға сәйкес анықталатын қатаң шек қоюға мәжбүрлеу). Сөйтіп, жазаның жазалаушы мазмұны, әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтірудің өзіндік бір қылмыстық-құқықтық
әдісі болып табылады.
Сонымен бірге, қылмыстық жазаға және оның жазалаушы мазмұнына байланысты әлеуметтік
әділеттілікті қалпына келтіру ретінде жаза қылмыс жасағанға қатысты жазалауды ғана мақсат
етеді деген ой айтпаса да түсінікті. Тіпті ең қатал деген жазаның өзі сотталушыға жан азабы мен тән азабын келтіру үшін қолданылмайды. Қылмыстық заңда аталып отырған жазаларды тағайындауға байланысты құқықтық шектеулер мен бас бостандықтарынан мәжбүрлеп
айырудың басқа да мақсаттары бар, солардың ішіндегі ең маңыздысы әлеуметтік әділеттілікті
қалпына келтіру болып саналады.
Қылмыстық жазаның келесі мақсатының бірі «сотталған адамды түзеу» болып табылады.
Сотталған адамның түзелуі қылмыс жасаған тұлғаның заңға бағынышты болуын талап етеді.
Бұл әрине, қылмысы үшін сотталған адамның жазасын өтеп шыққаннан кейін адамгершілігі жоғары инабатты адамға айналып кетуі жөнінде сөз болып отырған жоқ. Түзеу барысында шешуге болатын айқын міндет — ол сотталған адамды жазаның қатерімен болса да, енді
қылмыстық заңды бұзуға, яғни жаңадан қылмыс істеуге жол бермеуге көндіру немесе мәжбүр
ету дегенді білдіреді.
Түзеудің бастамасы кінәліні қылмыстық жауаптылыққа тарту сәтінен басталады және сот
мәжілісі, үкім шығару мен жаза тағайындау барысымен жалғасады, дегенмен оның қарқынды
сәті жазаны өтеу кезінде байқалады. Осыған орай, жазаны атқару органдарының тікелей міндеті сотталғандарды түзеу болып табылады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі 7-бабының 1-бөлігінде сотталған адамның түзелуі оның мінезінде құқықты сақтаушылық,
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тұлғаға, қоғамға, еңбекке, адамзат өмірінің нормаларына, тәртібі мен дәстүріне деген дұрыс
көзқарасының қалыптысуымен анықталатындығы айтылған. Заң осы мақсаттарға қол жеткізетін негізгі құралдарды анықтайды. Олар: жазаны атқару мен өтеудің тәртібі (режим), тәрбие
жұмыстары, қоғамдық пайдалы еңбек, орта білім алу, кәсіби дайындық пен қоғамдық ықпал
ету болып табылады (ҚР ҚАК 7-бабының 2-бөлігі).
Жазаның өзге шараларын қолдану кезінде түзеу құралдары бас бостандықтан айыру кезіндегі шаралармен салыстырғанда өзіндік өзгешеліктерге ие болады. Бұл жерде түзелудің
өлшемі адамның мінез-құлқының өзгеруі, сана-сезімінің оянуы, қоғамның заңға бағынышты
мүшесіне айналуынан тұрады.
Ал ақырғы жазаның мақсаты «сотталған адамның да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстар
жасауынан сақтандыру» болып табылады. Сақтандыру қылмыстық құқық теориясында ол жеке
(арнайы) және жалпы болып бөлінеді. Жеке (арнайы) сақтандыру сотталушының өзін жаңа
қылмыс істеуден сақтандыру ретінде көзделген. Бұған, біріншіден, қылмыскерге моральдық
ықпал ету, яғни, оны түзеу жолымен; екіншіден, сотталушылардың жазасын өтеп жүрген кезінде қылмыс істеуіне немесе жаңадан қылмыс істеуіне мүмкіндік туғызбайтындай жағдай жасаумен қол жеткізіледі. Шындығына келгенде, қылмыстың көптеген түрлерін (мысалы, зорлау,
ұрлық, жалған ақша істеу және т.б.) түзеу мекемелерінде істеуге мүмкіндік те болмайды. Дегенмен, кейбір қылмыстар бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жүргеннің өзінде де істеліп жатады (мысалы, күш көрсету, адам өлтіру, денсаулыққа зиян келтіру, еркекпен жыныстық
катынасқа түсу және басқалары). Үшіншіден, жеке (арнайы) сақтандырудың мақсатына жалпы
сақтандыру сияқты жаза қатерімен қол жеткізіледі. Қатер төндіру ең алдымен жазаның болмай
қоймайтындығымен көрінеді. Адам жазадан қашып кұтыла алмайтындығын, оның ауырлық
дәрежесін санасында електен өткізіп, ұғынып, өзін қылмыс істеуден тежейді. Қатер жөніндегі
ой қылмыс істер алдында да, қылмыс жасау кезінде де санада ұялауы мүмкін.
Қылмыстан сақтандыру мақсаты туралы айтқанда, қылмыстылықпен күрестің басты құралы
жаза екендігін ұмытпауымыз қажет. Дегенмен, қылмыстылықпен күресте басты маңызға
мемлекеттің жүргізіп отырған экономикалық, саяси, ұйымдастыру-басқару шаралары ие болады. Бұл тұрғыдан алғанда жаза негізгі болмаса да маңызды ғана емес қылмыстылықпен
күрестің ең қажетті, ал қылмыстык-құқықтық тұрғыдан ең маңызды құрал болып табылады. Нақ осы жаза ғана қылмыс істеп жүрген адамның қылмыстық қызметіне тосқауыл бола
алады. Ол адамгершілік жағынан тұрақсыз адамдардың белгілі бір тобына жаза қатерімен
қылмыс істемейтіндей ықпал жасай алады. Осыған байланысты қылмыстық заң мемлекеттік
мәжбүрлеудегі ең қатаң шарасы-жазаны жүзеге асыруға ыждаһаттылықпен қарайды. Ол (заң)
ең кәнігі қылмыскердің ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін ең қатаң жазаны қолдануды
қарастырады. Сонымен қатар қылмыстық заңдағы жаза мақсаттарының, қылмыс жасағаннан
кейін шын пейілмен өкінген адамдардың, келтірген зияндарды қалпына келтірудің, қылмыстың
ашылуына көмек көрсеткен адамдарға кешірімділікпен қараудың түсініктері туралы көптеген
заңи оқулықтарда айтылады [2,329 б.].
Жазаның мақсаты әлеуметтік қоғамда кешенді сипатқа ие, ол құқықтық мемлекетте қоғамдық
қатынастарды кауіпті қолсұғушылықтан қорғауды меңзейді. Дегенмен, қылмыстық жаза
құқықтық тәртіпті нығайтуда, жасалған қылмыстан зиян келтірілгенде әділеттілікті қалпына
келтіру үшін маңызды екендігін білеміз.
Енді жоғарыда айтылғандарды тұжырымдай келе, біздің пікірімізше, заң шығарушы
қылмыстық заңда көзделген жаза түрлерінен басқа жаңа жаза түрі ретінде «келтірілген зиянды
(шығынды) өндіру» жаза түрін қылмыстық заңға ендірсе, жаза мақсаттарының заңды орындалуына кепілдік болар еді деп ойлаймыз.
_______________________________
1. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Оқулық. - Өңд. Толық., 4-бас. – Алматы:
Жеті жарғы, 2007. - 360 б.
2. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы.Жалпы бөлім: Дәрістер баяны /
И.Ш.Борчашвилидің жалпы редакциясымен. – Алматы: ЖШС «Издательство «Норма – К»,
2006. – 496 б.

26

Исследования в сфере уголовного права и процесса

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, КАСАЮЩИХСЯ
ВОПРОСОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕССЕ ИХ
СОБИРАНИЯ
Часть 1 ст. 125 УПК РК определяет, что
«собирание доказательств производится в
процессе досудебного производства и судебного разбирательства путем производства
процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. Собирание доказательств включает их обнаружение, закрепление и изъятие». Такая законодательная
формулировка данного элемента процесса
доказывания позволяет выделить три существенных момента:
1) собирание доказательств характеризуется следующими действиями: обнаружение, закрепление и изъятие доказательств;
2) собирание доказательств производится в процессе досудебного производства
и судебного разбирательства;
3) собирание доказательств производится путем производства процессуальных
действий.
Вместе с тем анализ уголовно-процессуальной и криминалистической литературы
позволил выявить разнобой мнений относительно определения сущности собирания
доказательств. Прежде всего, различие подходов касается структуры собирания доказательств.
Так, некоторые ученые начальный момент доказывания связывали с розыском
(поиском) и обнаружением доказательств,
связанных с непосредственным восприятием сообщений и предметов, органом, ведущим уголовный процесс, и последующим
закреплением доказательств, при котором
фактические данные приобретают процессуальное значение [1, с. 43].
Другие к начальным элементам доказывания относили обнаружение (установление)
средств доказывания, извлечение из них
подлежащих установлению фактов и закрепление полученных данных [2, с. 148-149; 3,
с. 302].
А.Р. Ратинов и Н.Я. Якубович дополняют
собирание доказательств их представлением
гражданами и организациями, а закрепление
представленных фактических данных относят к последующему этапу собирания [4, с.
300-301].
Между тем одни исследователи представление доказательств относили к самостоя-
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тельному элементу доказывания, называя его «пассивной формой получения доказательств судебно-следственными органами» [5, с. 75]. Другие же полагают, что доказательства собирают
все участники процесса, и только должностные лица правоприменительных органов вправе
требовать представления предметов и документов [6, с. 137].
По мнению А.И. Винберга, собирание доказательств представляет собой «…совокупность
действий по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению различных доказательств» [7, с.
6]. Данная точка зрения нашла поддержку среди многих советских процессуалистов и криминалистов. Ее в частности разделяли Р.С. Белкин [8, с. 118], П.А. Лупинская [9, с. 33-34], И.М.
Гуткин, Ф.Н. Фаткуллин [10, с. 119-123].
В уголовно-процессуальной литературе высказывалось также мнение, что обнаружение, собирание, закрепление и исследование доказательств являются отдельными элементами процесса доказывания [11, с. 43; 12, с. 66; 13, с. 116]. Л.М. Карнеева также в качестве самостоятельных этапов доказывания выделяет обнаружение, собирание и фиксацию доказательств
[14, с. 33]. Однако далее сама же пишет, что «…собирание доказательств состоит из их выявления (обнаружения), изъятия и фиксации в точном соответствии с требованиями закона» [14,
с. 38].
Не меньший разброс мнений на данный счет имеется и в современной литературе. Одни
считают, что собирание доказательств включает в себя обнаружение, получение и фиксацию
доказательств [15, с. 203]. Другие – выявление, изъятие и фиксацию доказательств [16, с. 205].
Третьи – обнаружение, рассмотрение и сохранение доказательств [17, с. 166]. Четвертые – поиск, обнаружение, истребование, прием, получение и процессуальное закрепление доказательственной информации [18, с. 205]. Пятые – обнаружение, получение и процессуальное закрепление (фиксация) полученной информации [19, с. 42-43].
Обобщая всю указанную палитру мнений, можно заключить, что приведенные суждения в
основном сводятся к двум подходам. В первом случае собирание доказательств рассматривается как самостоятельный элемент процесса доказывания включающий: поиск, обнаружение,
представление, фиксацию, изъятие и сохранение доказательств. Во втором случае обнаружение, представление, закрепление, изъятие рассматриваются как самостоятельные элементы
процесса доказывания.
Как всякое объективно существующее явление материального мира, доказательство принципиально всегда может быть обнаружено. Возможность обнаружения доказательств, их собирания – одна из закономерностей объективной действительности, принципиальной познаваемости этой действительности, отражения ее субъектом судебного исследования [20, с. 38].
В этой связи совершенно правильно отмечается в литературе, что «отличительной особенностью познавательной деятельности органа, ведущего уголовный процесс, является то, что
познание истины начинается с восприятия отдельного, частного, внешнего, т.е. чувственного
познания, которое восходит к абстрактному мышлению, к познанию сущности» [21, с. 26].
Лицо, ведущее уголовный процесс, лишено возможности непосредственно воспринимать
событие преступления, поскольку оно относится к прошлому. В противном случае, т.е. при
непосредственном наблюдении факта совершения преступления такое лицо по правилам
ст.ст. 90-92 УПК РК подлежит отводу как потерпевший или свидетель преступления. Указанное должностное лицо непосредственно воспринимает только информацию, содержащуюся в
следах преступления, тогда как последние относятся к прошлому и не могут быть им лично
восприняты. Поэтому законодатель, говоря о доказательствах как о фактических данных (ч. 1
ст. 115 УПК РК), допускает в известной мере неточность. На это обстоятельство в юридической литературе не раз обращалось внимание. «Взгляд на доказательство как сведения о фактах существенно уточняет бытовавшее ранее в науке (и ныне поддерживаемое рядом ученых)
представление о том, что доказательства это сами факты объективной действительности (так
называемые доказательственные факты). Неточность такого представления вытекает в первую
очередь из философской трактовки понятия факта как явления, существующего в действительности объективно, независимо от сознания исследователя», – пишет С.А. Шейфер [22, с. 5].
Однако отдельные ученые высказывали мнение, что некоторые факты преступления доступны непосредственному восприятию следователя и судьи. К их числу они относили факты, касающиеся последствий совершенного преступления, имеющие материальный характер:
отдельные продукты преступной деятельности (например, фальшивые денежные знаки); не-
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которые предметы преступного посягательства (например, похищенные вещи и пр.); факты,
характеризующие личность преступника (внешность, рост и т.п.) [23, с. 37].
Признавая неправильность такого взгляда, в качестве обоснования своей позиции хотелось
бы обратиться к взглядам С.А. Шейфера, ныне поддерживаемым большинством процессуалистов и криминалистов. «Очевидно, что большинство фактов, интересующих следователя,
прокурора и суд, не существуют к моменту расследования, они остались в прошлом и могут
быть познаны лишь путем изучения оставленных ими следов. В то же время некоторые из
таких фактов (например, вещественные последствия преступления – разбитая автомашина,
сгоревший дом) продолжают существовать к моменту производства по делу. К материалам
дела могут быть приобщены вещественные доказательства. Будучи реальным фактом действительности, такие объекты самим своим видом удостоверяют некоторое событие… И в данном
случае доказательством являются не те факты, которые составляют событие преступления, а
лишь их отображения, в частности и на отдельных объектах материального мира. Другими
словами, предмет как факт настоящего служит здесь лишь формой отображения сведений о
подлежащих доказыванию фактах прошлого» [22, с. 5]. Именно непосредственное восприятие
лицом, ведущим уголовный процесс, изменений, произошедших в результате совершения преступления, позволяет ему определить возможные следы преступления, их местонахождение,
примерное количество. С этой целью им предпринимаются определенные действия, направленные на поиск соответствующего носителя доказательственной информации.
Определение возможных носителей доказательственной информации на основе закономерностей их возникновения создает необходимые предпосылки к их отысканию. В этой связи
можно говорить о существовании закономерностей обнаружения следов преступления. Такие
закономерности проявляются как тенденция, т.е. прокладывают себе путь через случайные
отступления от нее, когда в силу тех или иных объективных и субъективных моментов доказательства остаются необнаруженными [20, с. 38]. К таким отступлениям можно отнести случаи
сокрытия следов преступления заинтересованными лицами и случаи их необнаружения лицом, ведущим уголовный процесс.
Исходя из этого, следует, что обнаружение доказательств происходит посредством принятия следователем активных мер, направленных на их отыскание, т.е. поиск. Обнаружив необходимый носитель, соответствующее должностное лицо путем производства определенных
действий снимает содержащуюся на нем информацию. Именно поэтому само обнаружение
носителя информации еще не означает, что содержащиеся в нем сведения имеют доказательственное значение. Это подразумевает, что поисковая деятельность лица, ведущего уголовный
процесс, одновременно сопровождается и мыслительной деятельностью. Полученная информация воспринимается, анализируется, из всей массы выделяется только нужное, относящееся
к устанавливаемому событию.
Между тем представляется, что установление всех обстоятельств дела не может быть исчерпано только результатами поисковой деятельности. Очевидно, что восполнение недостающего массива информации о преступлении осуществляется и путем получения дополнительных
сведений из иных источников. Дополнительная информация сопоставляется с имеющейся,
очерчивается предполагаемый объем недостающих данных. В этой связи нельзя утверждать,
что поиск является исключительным средством обнаружения интересующих сведений. В качестве еще одного такого средства можно добавить представление сведений. Другими словами
обнаружение интересующих следствие сведений осуществляется как в форме поиска доказательственной информации, так и ее представления различной категорией лиц.
Анализ норм уголовно-процессуального законодательства показывает, что представление
не выделяется в качестве самостоятельного этапа собирания доказательств, как и их поиск. В
ч. 2 ст. 125 УПК РК указывается, что орган, ведущий уголовный процесс вправе требовать от
организаций, их руководителей, должностных лиц, граждан, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность представления документов и предметов, имеющих
значение для дела. При этом в части 4 этой же статьи закрепляется, что «сведения как в устной,
так и в письменной форме, а также предметы и документы для приобщения их в качестве доказательств по уголовному делу вправе представить подозреваемый, обвиняемый, защитник,
частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также любые граждане и организации. Предметы и документы после их оценки по
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правилам статьи 128 настоящего Кодекса приобщаются к уголовному делу, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями части второй статьи 122 настоящего Кодекса.
Принятие предметов и документов от лиц, являющихся участниками уголовного процесса,
осуществляется на основании ходатайства в порядке, установленном статьей 102 настоящего
Кодекса».
Таким образом, диспозиции данных частей позволяют выделить следующие существенные
моменты:
1) лицо, ведущее уголовный процесс, располагая данными, что у определенного лица имеются документы и предметы, имеющие значение для дела, может их истребовать;
2) любые физические и юридические лица вправе представить сведения, как в устной, так
и в письменной форме, а также предметы и документы для приобщения их в качестве доказательств по уголовному делу;
3) представленные предметы и документы подлежат оценки с точки зрения относимости,
допустимости и достоверности доказательств;
4) принятие представленных предметов и документов осуществляется в форме составления протокола процессуального действия.
Отмеченные особенности позволяют утверждать, что требование лица, ведущего уголовный процесс, представить соответствующие предметы и документы представляет собой разновидность поисковой деятельности. Поясним свою мысль. Следователь, располагая сведениями, что имеющиеся в распоряжении определенного лица объекты имеют значение для дела,
предпринимает определенные действия для их завладения. В данном случае такие действия
выражаются в форме их истребования. В случае же отказа лицо, ведущее уголовный процесс,
располагает полномочиями и возможностями для их изъятия.
При добровольном представлении различных сведений и объектов, имеющих значение для
дела, отмеченные лица таким образом влияют на направление познавательной деятельности
следователя. «Представляя соответствующее доказательство, обвиняемый и потерпевший
каждый со своих позиций способствуют выяснению подлинных обстоятельств дела и установлению истины. Эти соображения в значительной степени относятся и к таким участникам
процесса как подозреваемый, гражданский истец, гражданский ответчик, общественный обвинитель, общественный защитник, их представители: представляя доказательства, эти лица
реализуют свою уголовно-процессуальную функцию [24]. Лицо, ведущее уголовный процесс,
самостоятельно решает вопрос, относятся ли они (сведения и объекты) к делу. Тем самым полагаем, что нет необходимости выделять представление доказательственной информации в
качестве самостоятельного этапа собирания доказательств, как это делает М.К. Кубеев [21, с.
28]. В этой связи интересна позиция С.А. Шейфер, указывающего: «…Собирание (формирование) доказательств – это активная целенаправленная деятельность органа расследования, прокурора, суда, состоящая в извлечении из следов, оставленных событием, фактических данных,
относящихся к делу, в преобразовании и закреплении этих данных, т.е. в придании им надлежащей процессуальной формы… Доказательственный материал появляется в поле зрения органа расследования, суда не по их инициативе, а по волеизъявлению участников процесса, им
обладающих. Представление участниками процесса, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями предметов и документов, имеющих, по их мнению отношение к делу,
еще не означает появления в деле доказательства: следователь, судья могут признать эти объекты доказательствами лишь убедившись в их относимости к делу… Поэтому представление
доказательств, будучи важным каналом получения доказательственной информации, все же не
может отождествляться с собиранием доказательств. Представление участниками процесса,
гражданами и должностными лицами предметов и документов создает условия для собирания
доказательств, но находится за пределами непосредственных границ этого этапа доказывания,
являясь как бы извне направленным к следователю, судье, познавательным актом. Способом
же пополнения доказательственного материала для следователя (суда) будет принятие представленного объекта» [24].
Мы частично не согласны с таким взглядом. Видится не совсем правильным выносить представление доказательственной информации за рамки процесса собирания доказательств. Позволим себе повториться, как уже указывалось, обнаружение сведений, имеющих отношение к
делу, находит свое функциональное выражение в виде поиска носителей информации. Обнару-
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жив его, следователь воспринимает их содержание, и из всей массы имеющейся информации
«снимает» только необходимую. При этом не факт, что «снятая» информация будет в последующем иметь доказательственное значение. Точно также обстоит дело и с представлением
сведений. В данном случае, как выражается сам С.А. Шейфер, представление представляет
собой «пассивную форму получения доказательств». Поэтому нам видится, что представление растворяется в обнаружении сведений о фактах, имеющих доказательственное значение.
Поскольку обнаружение носителей информации представляет собой совокупность различных
действий, направленных на получение следователем в свое распоряжение носителей доказательственной информации.
Несколько иначе обстоит дело с защитником. В части 2 ст. 74 и ч. 3 ст. 125 УПК РК указывается, что защитник наделен правом представлять доказательства. Фактически получается, что
к моменту предоставления следователю защитником, каких либо данных они уже имеют статус доказательств. Однако такие требования закона противоречат ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 126 УПК
РК, в которых говорится, что доказательствами будут являться законно полученные фактические данные лишь после их фиксации в протоколах процессуальных действий. При этом УПК
РК под протоколом понимает процессуальный документ, в котором фиксируется процессуальное действие, совершаемое органом, ведущим уголовный процесс (п. 31 ст. 7). Вместе с тем,
согласно п. 3 ч. 1 ст. 116 УПК РК, фактические данные, полученные в связи с производством
процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному
уголовному делу, признаются не допустимыми в качестве доказательств. Защитник не наделен
полномочиями производства по уголовному делу, а лишь вправе участвовать в производстве
отдельных следственных действий (ч. 2 ст. 74 УПК РК). Кроме того, ч. 2 ст. 74 УПК РК, регламентируя права защитника, не наделяет его правом проведения производства по уголовному
делу и соответственно – процессуальных действий.
Исходя из этого, защитник не обладает правом фиксации фактических данных, он может
лишь их представить лицу, ведущему уголовный процесс. Последний же после оценки их по
правилам ст. 128 УПК РК самостоятельно решает: приобщить их или нет.
Очевидно, такая неточная позиция законодателя относительно наделения защитника правом представления доказательств объясняется существующей в уголовно-процессуальной литературе концепцией «активности сторон и пассивности суда» в установлении доказательств,
что соответствует состязательному построению уголовного процесса. Однако такой подход не
согласуется с традиционной структурой национального уголовного судопроизводства. Вполне
привлекательная идея о том, что доказывать должны стороны, а суд разрешать вопрос о доказанности вины, может быть последовательно реализована лишь при условии, что стороны
обладают равными возможностями в собирании и представлении доказательств. Именно так
обстоит дело в уголовном процессе англо-саксонских стран, где отыскание доказательственного материала осуществляется усилиями сторон на досудебных этапах производства и в непроцессуальной форме, доказывание же, т.е. оперирование доказательствами, начинается непосредственно в суде.
Однако для континентального типа уголовного процесса, к которому относится и казахстанский, характерно, что сбор доказательств и формулирование на их основе обвинения осуществляется в процессуальной форме в досудебном предварительном производстве. Поэтому
уголовное дело, направляемое в суд, уже содержит в себе доказательства, обосновывающие
виновность обвиняемого, собранные на предварительном следствии [24].
В этой связи заслуживает одобрение предложение М.К. Кубеева «изменить формулировку
ч. 3 ст. 125 УПК РК, приведя ее в соответствие с правилами доказывания и сформулировав
следующим образом: «Защитник, допущенный в установленном настоящим Кодексом порядке
к участию в деле, вправе представлять различные сведения, предметы и документы, необходимые для оказания юридической помощи…» и далее по тексту» [21, с. 28-29].
Таким образом, обнаружение, как этап собирания доказательств, представляет собой комплекс действий, направленных на получение сведений об обстоятельствах преступления, их
восприятие и оценку.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР //
ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК КОНТЕКСТ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
17 августа 2010 года Президент нашей
страны Н.А. Назарбаев подписал Указ №1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан».
В нем Нурсултан Абишевич поручает Правительству Республики Казахстан осуществить подготовку мер, в числе прочего направленных на совершенствование системы
обеспечения правопорядка и общественной
безопасности на основе передового зарубежного опыта, либерализацию уголовного законодательства и декриминализацию
преступлений, не представляющих большой общественной опасности, переоценку
степени тяжести отдельных преступлений
путем смягчения наказаний, исключение
фактов необоснованного вмешательства
правоохранительных органов в деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе путем дальнейшего сокращения перечня
государственных органов, имеющих право
осуществлять проверки хозяйствующих
субъектов, совершенствование системы отчетности и оценки деятельности правоохранительных органов, с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты
конституционных прав и свобод граждан,
интересов общества и государства, доверия
со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью,
с введением рейтинговой оценки уровня
коррупции в правоохранительных органах
и судах, установление различных форм сотрудничества правоохранительных органов
с институтами гражданского общества, принятие отраслевой и региональных программ
профилактики правонарушений, предусмотрев при этом современные методы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, выявления и устранения причин и
условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, повышению
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ответственности местных исполнительных органов в сфере профилактики правонарушений и
обеспечения правопорядка [1, 1-2].
Однако цитируемый Указ является далеко не первым, и, по глубочайшему убеждению автора, не последним программным документом, в котором поднимаются вопросы, связанные
с укреплением правопорядка, профилактикой правонарушений и преступности, ростом эффективности работы правоохранительных органов и подъемом самосознания граждан страны.
Эти идеи нашли отражение в отечественной Конституции, 15-летие которой мы отмечае в нынешнем году. Эти идеи пронизывают Стратегию «Казахстан-2030. Процветание, безопасность
и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Эти идеи красной нитью проходят сквозь
каждое Послание Президента Казахстана народу страны. Они нашли свое наиболее глубокое
воплощение в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020
года. Очевиден вывод: в течении более чем полутора десятилетий республика декларирует
борьбу с основными вызовами общественному порядку. В то же время мы признаем, что созидаемая система противостояния преступности и правонарушениям малоэффективна и требует
коренной модернизации [2, 1-2].
Занимаясь уже более 10 лет анализом социально-философских оснований юридической
проблематики, автор пришел к выводу о неоспоримости первичности социальных процессов
по отношению к явлениям правопорядка и деятельности правоохранительной системы. Именно социум созидает и обеспечивает те общественные отношения, которые, в конечном счете,
приводят к тому или иному состоянию правоохранительной деятельности. Именно социум
является тем «полем битвы», на котором разворачиваются преступные синдикаты, коррупционные сговоры, наркотрафик и киднеппинг.
Что это значит в свете почти уже двадцатилетней истории независимости Казахстана? – То,
что любой социально значимый акт должен идти по направлению к обществу, должен быть направлен на формирование социальной активности, должен нести в себе социально значимый
посыл.
Не умаляя вышеприведенные документы, отметим, что на сегодня в стране практически не
разработана проблематика социального плана. Те меры, которые принимаются на самом высшем уровне, изначально позиционируются как направленные на поддержку социально малозащищенных слоев населения, и представляют собой скорее явление дотативного, нежели социального плана. А социальная безопасность – явление наиболее общего и глобального порядка
– до сих пор не является предметом хоть сколько-нибудь значимого внимания.
Конечно, нельзя сказать, что в Казахстане совершенно отсутствуют исследования по теме
безопасности общества. Хотелось бы отметить публикации таких отечественных ученых как
Нысанбаев А.Н., Кшибеков Т.Д., Бекбутаев Б.А., Мухамбеткалиева Г.М., Абдиров М.Ж., Кошанов А.К., Спанов М.У. [3], которые так или иначе акцентируют внимание научной общественности на данной теме. В то же время практически отсутствуют серьезные исследования,
посвященные ключевой проблематике – проблематике социальной безопасности. В отечественной науке отсутствует обоснованная парадигма и концепция социальной безопасности,
разработанная теория безопасного социума, методология прогнозирования и анализа вызовов
и угроз, что не позволяет в ближайшее время рассчитывать на эффективное управление процессом обеспечения социальной защищенности.
Как философское понятие, социальная безопасность - это сложный и актуальный к изучению феномен. Сам термин «безопасность» принято определять через его диалектическую
противоположность – термин «опасность». Опасность для личности, общества и государства
представляется правомерным определять через понятие противоречия, как некоторую фазу его
нарастания, что может приводить к существенному и даже необратимому нарушению процессов их функционирования и развития, к состоянию кризиса и гибели. Но противоречия - неотъемлемая часть существования; они могут в равной мере рассматриваться и как источники
развития, и как потенциально содержащие в себе опасность. Поэтому современная философия
понятие «безопасность» определяет через иное, более емкое понятие – «угроза».
Вся окружающая нас действительность - это огромный мир угроз, которые требуют своего
систематического отслеживания и более детального осмысления, предвидения и предотвращения их деструктивного воздействия, нахождения возможностей их уменьшения или устранения. Обеспечение безопасности не есть отсутствие опасностей, угроз и вызовов (они су-
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ществуют во множестве), а лишь действенная защита от них, предотвращение нарастания их
качественного и количественного состояния.
Это позволяет определить само понятие безопасности как определенную совокупность мер,
систему гарантий, обеспечивающих защиту объекта (личности, общества и государства) от
потенциально возможных и реально существующих внутренних и внешних угроз, могущих
нанести ущерб его жизненно важным интересам.
В таком ракурсе социальная безопасность предстает перед нами как совокупность факторов, создающих благоприятные условия для устойчивого целенаправленного развития общества, сохранения его фундаментальных ценностей, регуляции взаимоотношений личности,
общества и государства, преодоления критических внутренних и внешних угроз [4, 219].
Понятие безопасности, вне всякого сомнения, выступает, прежде всего, как понятие идеологическое, что придает ему оттенок дилеммности. Выбор в данном случае предполагает выбор
пути развития культуры и цивилизации суверенного Казахстана в деле обеспечения безопасности вообще и социальной безопасности, в частности.
Так, прежде всего, надлежит выбрать ориентир в вопросе первичности общества либо личности. Не менее актуален вопрос о техногенном либо антропогенном пути развития. Также
следует обратить внимание на проблему подражания (заимствования) либо самобытности в
определении методологии сохранения безопасности.
Безусловно, ясно одно: каким бы ни был выбор нашего государства, только народ сможет
воплотить все теории и идеи развития, потому изначально именно он — народ, общество, социум — должен выступать объектом приложения сил ученых. И это подводит нас к следующему выводу: в основе любого и каждого программного документа должна лежать идея социальной безопасности. Только так возможно обеспечить целенаправленное системное управляемое
развитие социума как целостной саморегулирующейся системы.
Поэтому основополагающий программный акт, который должен быть разработан до и в качестве контекста социально-политического развития Казахстана - это Концепция социальной
безопасности Республики Казахстан.
Разработка такой Концепции требует исследования и определения уровней социальной напряженности во всех сферах жизнедеятельности личности, общества и государства, за пределами которых начинаются необратимые процессы социальной дестабилизации, разработки
практических рекомендаций безопасного развития социума. Это является междисциплинарной научно-практической задачей, решение которой требует привлечения широкого круга ученых и специалистов. Прежде всего, надлежит определить меры по преодолению ключевой
угрозы современного периода - социальной неустойчивости (глобальная кризисная ситуация,
рост недоверия к социально-политическим институтам, субъективное ощущение социального
напряжения, падение социальной удовлетворенности, дисбаланс интересов различных социальных (профессиональных, региональных, этнических и т.д.) групп, ломка модели социальной справедливости). В основу Концепции социальной безопасности должен лечь анализ существующих потребностей общества, степень их удовлетворения, прогноз развития, а также
их ориентация на вклад в достижение важнейших конечных социально-экономических целей
развития национального хозяйства.
Важно учесть и мировой опыт создания структур, призванных обеспечить социальную безопасность государства. Так, российский исследователь Т.Д. Ромащенко в книге «Теория экономической и социальной безопасности» указывает группы индикаторов социальной безопасности. Первая группа индикаторов включает следующие показатели: уровень доходов; уровень
и качество потребления продовольственных и непродовольственных товаров; уровень и качество потребления услуг; обеспеченность жильем (выбор, качество и доступность); образование и профессиональная подготовка (качество и доступность); наличие рабочих мест и поддержание безработицы на естественном уровне; здравоохранение (профилактика заболеваний,
возможность получения квалифицированной врачебной помощи, снижение заболеваемости и
смертности, увеличение продолжительности здоровой жизни); уровень и качество безопасности личности. Вторая группа объединяет показатели социально-экологической составляющей
качества жизни: уровень и качество окружающей среды (обеспеченность чистым воздухом,
чистой питьевой водой, отсутствие ненормативных физических воздействий (радиация, шум,
электромагнитное излучение)); обеспеченность экологически чистыми продуктами питания и
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экологически безопасными предметами обихода. Третья группа отражает уровень политизации и социальной активности населения. К показателям, характеризующим данные процессы,
можно отнести: уровень и качество обеспечения гражданских прав и свобод; возможность участия в процессах принятия решений на всех уровнях и институциональное обеспечение такого
участия; доступ к знаниям и информации, культурным ценностям [4].
Таким образом, с учетом указанных фактором Концепция социальной безопасности Республики Казахстан станет основой для формирования социально-политических актов, в том
числе и направленных на совершенствование деятельности государственных органов, неправительственных организаций и в целом гражданского общества на поддержание правопорядка
в стране.
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СТРУКТУРА КАЗАХСКОГО ОБЫЧНОГО ПРАВА
С СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Рассматривая вопрос о системности
обычного права, современные исследователи считают, что структуру обычного права любого общества возможно определять
через схему нормы – институты – отрасли.
Системой же обычного права определяется «сравнительно органичная совокупность
распределенных по институтам и объединенных в отрасли обычных норм» [1, c.85].
При этом главными системообразующими
факторами системы обычного права, так
же, как и у других форм права, выдвигаются
предмет правового регулирования, т.е. «круг
общественных отношений определенного
вида», а также «функции права в целом и его
отдельных подразделений» [1, c.73].
Кенжалиев З.Ж. под казахским обычным
правом понимает в первую очередь систему
обычно-правовых принципов, идей, взглядов
и понятий. И только в следующую очередь
автор говорит о системе норм, направленных на реализацию отмеченных принципов,
взглядов, идей и понятий. В казахском обществе взгляд, идея являлись основой правила
поведения и в целом правового порядка,
считает исследователь [2, c.62-63].
В современной теории права принято различать принципы права и принципы правосознания. При этом считается, что принципы правосознания формулируются учеными
и не обязательны для практикующих субъектов права. Принципы права в отличие от
принципов правосознания свой признак
общеобязательности проявляют через выражение в действующих источниках права. В
результате этого принципы права «являются
важнейшими элементами системы права» [3,
c.222]. Здесь можно сказать, что положение
принципов казахского обычного права соответствовало отмеченным обстоятельствам.
Они так же, как принципы современных
форм права, являлись основополагающими
положениями системы казахского права, выражались в действовавших источниках права.
Представляется, что систему казахского
обычного права можно определять по схеме нормы – институты – отрасли. В целом
структура казахского обычного права характеризовалась подразделением на те же
основные традиционные сферы (отрасли)
правового регулирования, что были прису-
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экономико-правовых дисциплин
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Түйін
Бұл мақала қазақ әдет-ғұрып құқығының
құрылымын ашуға арналған. Бұл тұрғыда
қазақ құқығының құрылымы басқа да құқық
жүйелері тәрізді құқықтық реттеу пәні мен
әдісіне сәйкес нормалар – институттар
– салалар нұсқасы бойынша анықталатыны
дәлелденеді. Қазақ құқығындағы барлық
салалардың негізгі сипаттамалары беріледі.
Резюме
Данная статья посвящена раскрытию
структуры казахского обычного права. В
этой связи доказывается, что структура казахского права так же, как и в других системах права, определяется через схему нормы
– институты – отрасли. Даются основные
характеристики всех отраслей казахского
обычного права.
Summary
This clause is devoted to disclosing of a structural structure of the Kazakh common law. In
this connection it is proved, that structure of the
Kazakh right as well as other systems of the right, it can be defined according to a subject and
a method of legal regulation under the circuit of
norm - institutes - branches. The basic characteristics of all branches of the Kazakh common
law are given.
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щи всем предшествующим системам обычного права тюркоязычных кочевых сообществ.
Авторы «Истории государства и права Казахской ССР» выделяют в системе казахского права такие отрасли как: 1) Право собственности (частная собственность на средства и результаты
производства, при этом земля определяется «общей собственностью родов и общин»; 2) Обязательства и обычаи родовой помощи; 3) Семейно-брачное право (здесь же рассматриваются
правила наследования); 4) Уголовное право; 5) Суд и судебный процесс [4, c.66-83]. Авторы
оговариваются, что на землю, как основное средство производства распространялось понятие
«общей собственности родов и общин» [4, c.66]. Нормы же, по которым происходило наследование имущества, рассматриваются в той части, где освещается семейно-брачное право [4,
c.73-74].
Кенжалиев З.Ж., говоря об отдельных областях жизни казахского общества, охваченных
правовым регулированием, отмечает их в таком соответствии: 1) Жер дауы, – что можно определить как земельное право, или, в более узком понимании как споры, возникающие по поводу
земли; 2) Судебный процесс; 3) Преступления и наказания; 4) Брак и семья [3, c.91-132]. В отличие от авторов «Истории государства и права Казахской ССР», З. Ж. Кенжалиев не оговаривает отрасль, охватывавшую нормы регулирования родственных отношений.
Абиль Е. выделяет такие отрасли казахского обычного права: 1) Право собственности; 2)
Договора и обязательства; 3) Семейно-брачное право; 4) Уголовное право; 5) Суд и судебный
процесс [5, c.101-113]. Также как и авторы «Истории государства и права Казахской ССР»,
Абиль Е. различает «право собственности на землю, носителем которой была община, право
пользования пастбищами отдельных хозяйств и право распоряжения пастбищами, находившееся в руках правителей общин – старшин, биев и батыров [5, c.111]. В части, названной «Договора и обязательства», автор отмечает распространенность нескольких видов гражданских договоров: мены, займа, ссуды, заключавшихся устно, основным объектом заключения которых
был скот [5, c.111-113]. Здесь же автор отмечает те же виды родственных обязательств, рассматриваемых в «Истории государства и права Казахской ССР» в части, специально посвященной
родственным обязательствам [5, c.112-113].
Как видно из выше приведенного, авторы имеют схожие мнения относительно основных
отраслей казахского права: права собственности, семейно-брачного, уголовного, судебно-процессуального права. Вместе с тем они не оговариваются о государственном, военном, налоговом праве, характерность которых для казахского права можно проследить и из дошедших до
нас положений «Жеті Жарғы», и в целом из анализа характера общественной жизни казахов.
При этом руководствоваться необходимо тем, что обычное право как система социальной регуляции основывается на обычных нормах, регулирующих все стороны жизни общества. Учитывая все выше указанное, постараемся дать наиболее полный перечень и отметить важнейшие
особенности отраслей казахского права.
Кланово-родовое право. Так же, как и во всех обычно-правовых системах тюркоязычных
кочевников, в обычном праве казахского общества кланово-родовое право являлось одной из
основных отраслей. У каждого рода было свое право, основанное на обычных нормах того или
иного сообщества. Наиболее ранние обычные нормы, возникшие из потребностей и условий
коллективной трудовой деятельности и совместного образа жизни первобытных людей, складывались в родовое право. Со временем, в эпоху позднеродовой общины, когда отдельные
роды начинают интегрироваться в племенные объединения, право приобретает племенной характер. В племенном праве вырабатываются общие для всех родов, составляющих то или иное
племя, правовые черты.
Сфера общественных отношений, регулируемых нормами казахского кланово-родового
права, включает отношения, возникающие между членами наиболее мелких внутриродовых
общин – аула, родового поколения (отделения). Следующий круг отношений – отношения внутри рода, между аулами, отделениями определенного рода. И восходят отношения, регулируемые рассматриваемой отраслью права, на уровень племени, где регулируются межродовые
отношения нескольких родов, составляющих племя.
Кланово-родовое право, говоря словами Бермана Г.-Дж., являлось «отражением общинных
ценностей» [6, c.86]. Общинные ценности охранялись и реализовывались с помощью норм
кланово-родового права, в основе которых лежали принципы родового единства, родовой ответственности и родовой взаимопомощи. Родовое единство было обусловлено совпадением
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жизненных интересов отдельного человека, являвшегося членом определенной родовой общины, с интересами всего рода. Эти интересы выражались в общинном владении и пользовании
землей, находившейся в общей собственности племени, рода, поколения, аула. При посягательстве на эту общую собственность род и племя выступали как единый организм, во всех
других внешних конфликтах, в которых оказывались несколько или даже один из сородичей,
род также выступал как одна целая правовая единица. Род и племя, выражаясь современным
юридическим языком, обеспечивали защиту и покровительство своим членам за пределами
родоплеменной общины.
Внутриродовые обязательства обусловливали и воплощение в жизнь принципа коллективной ответственности членов общины. В казахском обычном праве принцип коллективной ответственности означал выплату потерпевшей стороне материальной компенсации, которая
назначалась судебными органами и выплачивалась за счет общины виновного. Многие известные исследователи отмечают высокую эффективность данной санкции в деле предупреждения
противоправных деяний, поскольку нарушитель рисковал не только собственным положением, но и ставил на карту материальное положение и честь всей своей общины.
Брачно-семейное право. Нормы и принципы, регулирующие общественные отношения в
сфере заключения брака и создания семьи являются, пожалуй, одними из самых детально разработанных во всех известных обычно-правовых системах. Данное обстоятельство было в
полной мере характерным и для казахского права.
Сами институты брака и семьи имеют такую же древнюю историю зарождения, как и основные принципы и нормы кланово-родового права. Как отмечают историки, появление института брака, а в связи с ним и семьи происходит в один из самых ранних периодов первобытной
эпохи, когда только возникает родовая община и характерный для нее институт экзогамии [7,
c.191]. Многие нормы брачно-семейного права казахского общества обнаруживают свои корни, лежащие еще в первобытнообщинном строе. Причина этого обстоятельства та же, что обусловила характерное для казахского права существование и кланово-родового права – сохранение общинно-родовой структуры общества.
Нормы казахского брачно-семейного права весьма подробно рассмотрены многими авторами [4, c.70-74], поэтому на них останавливаться не будем. Хотелось бы только отметить, что
характерные черты многих институтов брачно-семейного права казахского общества были в
свое время присущи для правовых систем более ранних кочевников: хуннов, древних тюрков, тюркоязычных племен средневековья, монголов. Данное обстоятельство, на наш взгляд,
еще раз подчеркивает ту генетико-культурную, в том числе и правовую связь, существующую
между казахским этносом и его предшественниками.
Земельное право. Определенная совокупность принципов и норм в казахском обычном
праве регулировала общественные отношения, возникавшие в обществе по поводу владения,
пользования и распоряжения земельными массивами, использовавшимися главным образом в
качестве пастбищных угодий, а также для осуществления охоты, занятий земледелием. Земельные отношения возникали между различными субъектами – внутри родовых общин между
аулами, поколениями одного рода, внутри потестарных образований (племен) между родами.
Субъектами земельных отношений выступали также наиболее крупные военно-потестарные
объединения кочевых общин – племена, жузы. Главной особенностью обычного земельного
права казахов являлось отсутствие закрепления каких-либо земель в частной собственности
отдельных лиц. Наиболее мелким субъектом собственности на землю признается так называемая минимальная община, во владении которой находились места зимних стоянок. Отсутствие
частной собственности на землю при существовании института частной собственности на скот
было обусловлено спецификой ведения полукочевого и кочевого скотоводства.
Здесь может возникнуть вопрос: при сложившейся к концу XVI – началу XVII вв. слабости
центральной власти и автономии отдельных племен, существовало ли понятие государственной собственности на землю? На наш взгляд, принцип «народ – войско, народ – государство»,
остался присущим для казахского ханства и после ликвидации централизованного государства и образования федеративного устройства страны. Чувство этнической обособленности,
этническое самосознание казахов обусловливало закрепление понятия о единстве всей земли
казахов, за сохранение которой проливали кровь их предки. Справедливость такого мнения
подчеркивает, на наш взгляд, казахская поговорка, которую приводит и Кенжалиев З.Ж., «қара
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халыққа хан ие, қара жерге халық ие» [2, c.106], что буквально значит «хан владеет (правит)
народом, народ владеет землей». Следовательно, можно считать справедливым существование
у казахов понятия общенародной собственности на всю территорию страны. Исторические
факты борьбы с пришлыми захватчиками – калмыками, которая продолжалась многие десятилетия, и в которой участвовал в единстве своем весь казахский народ, являются свидетельством в пользу такого утверждения.
Оформление племенных территорий имеет длительную историю. Еще до монгольского завоевания на территории Дешт-и Кыпшака образовались устойчивые границы размещения отдельных племен, маршруты кочевых путей, что было обусловлено характером полукочевого
скотоводства, ставшего уже к этому времени основным способом хозяйства [8, c.112]. В рамках Левого крыла Золотой Орды, затем государства кочевых узбеков Абу-л-Хаира, и потом
собственно в Казахском ханстве окончательно закреплялись территории отдельных племен.
Немалую роль в этом процессе сыграли казахские ханы, одной из основных функций которых
являлось регулирование пастбищных отношений. Данное утверждение можно вывести из того
обстоятельства, что земельно-пастбищные отношения всегда были одними из важнейших в
жизни любых кочевых сообществ. И отправление функций верховного регулятора земельнопастбищных отношений того общества, которое избрало его в качестве хана, осуществлялось
ханами. Умелое регулирование пастбищных отношений, на наш взгляд, играло немаловажную
роль в сложении народных преданий о мудрости таких ханов как Жанибек, Керей, Касым,
Есим, Тауке и других.
Основными методами регулирования рассматриваемых отношений были коллективные договора (между крупными ассоциациями общин), императивный (при распределений земель
ханами, а внутри различных общин их главами, старшинами и биями), равенства сторон (при
осуществлении права первозахвата на природные водопои и прилегающие к ним пастбища).
Разграничения мест для охоты в обычном праве казахов не было. «Каждый ордынец имеет
право производить звериный промысел или охотиться во всех местах, несмотря его ли род или
отделение на тех местах имеет свои кочевки или зимовки… Одним словом, как степь служит
общим достоянием ордынцев |курсив мой – Ж.А.|, так и звери или птица входят в общую их
принадлежность» [9, c.197]. Данное свидетельство, сделанное со слов казахов первой половины XIX века русскими собирателями норм казахского права, еще раз говорит в пользу нашего
заключения о том, что казахи всю свою степь считали их общим народным достоянием.
Гражданское право. Касательно гражданского права в казахском обычном праве можно считать, что нормы его так же, как и в гражданском праве современных систем права, были связаны с регулированием имущественных и некоторых личных неимущественных отношений.
Основными институтами обычного гражданского права являлись право частной собственности
на скот, движимое имущество и домашних рабов, право на наследство. В сфере товарооборота
заключались договора обмена, займа и аренды. Особенностью обычного гражданского права
был устный характер заключения всех сделок, однако с привлечением при их заключении свидетелей и гарантов. Субъекты гражданско-правовых отношений выступали в лице отдельных
лиц и пользовались равными правами, свободой заключения договоров. Правовые привилегии
отдельных категорий населения, связанные с их более знатным происхождением, возрастом,
заслуженным авторитетом и действовавшие в сферах земельного, уголовно-деликтного права,
в гражданско-правовых отношениях не учитывались.
Общественно-властное право. Предметом данной отрасли являлись отношения, возникавшие в связи с организацией и функционированием институтов общественной власти. Нормы,
регламентировавшие данные отношения в казахском обществе, следует называть, по нашему
мнению, именно общественно-властным правом, а не административным. В современной теории права под административным правом принято понимать «отрасль права, регулирующую
общественные отношения, возникающие в процессе организации и исполнительно-распорядительной деятельности государственного управления» [10, c.13], при этом определяется, что
«одной из сторон в административно-правовых отношениях всегда выступает государственный орган или должностное лицо. Поэтому основной метод в административном праве – отношения власти и подчинения, административные приказы, ответственность за совершенные
действия» [3, c.396-397].
Что касается казахского общества, то организация органов местной власти осуществлялась
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по принципу народного самоуправления. После ликвидации улусной системы Казахского ханства и оформлением федеративного устройства страны в конце XVI–начале XVII вв., фактически исчез назначенский принцип организации органов власти и управления на местах, который был характерен для Золотой Орды. С этого периода казахские ханы не назначали улусных
султанов, а те – подчиненных им сотников и десятников. Казахские общины, представлявшие
собой аульные или отделенческие внутриродовые группы, управлялись старшинами, батырами, биями (родоправителями). При этом они удостаивались руководящих полномочий в силу
признания населением своих общин проявленных ими управленческих, судебных, военных
способностей. Исходя из этого, общественно-властное право казахского общества было более
схоже не с административным, а с муниципальным правом в современной его трактовке как
«права местного самоуправления».
Государственное право. Под государственным правом Казахского ханства XVII - XVIII веков
необходимо понимать совокупность обычно-правовых норм, определявших качественную характеристику казахского государства. Это те нормы, закрепившие политико-территориальное
устройство и форму правления, которые сложились в политико-правовой системе Казахского
ханства к XVII веку. При сложившимся к этому времени федеративном устройстве казахского
государства власть ханов была значительно ограничена Советом биев. Кроме этих норм, на
наш взгляд, к государственному праву в качестве его отдельных институтов можно отнести
совокупность норм, закреплявших порядок уплаты налогов [11, c.321] и организации войска
[12, c.344].
Уголовно-деликтное право. Современные исследования по обычному праву определяют,
что в области обычного права более применимым является понятие деликта, а не преступления. При этом под деликтом понимается «всякое явно опасное маргинальное поведение, нарушающее определенную обычную норму, независимо от ее характера» [1, c.108]. Вместе с тем
вплоть до последнего времени в работах по обычному праву, в частности, посвященных казахскому обычному праву, термины «уголовное право», «преступление» широко применяются.
Культелеев Т.М., констатируя отсутствие в казахском обычном праве специального термина,
обозначавшего преступление, верно подмечал, что понятие преступления в обычном праве
казахов «имело некоторое сходство с понятием преступления по древнейшим памятникам различных народов, в частности по “Русской правде”, по “Салической правде”» [13, c.154]. Одним из элементов такого сходства является детальное разграничение «стоимости» различных
противоправных деяний, в соответствии с чем виновник был обязан «восстановить» потерю,
причиненную им другому лицу. Из дошедших до нас фрагментов «Жеті Жарғы» можно увидеть, что значительное количество оговариваемых там норм были посвящены именно определению наказания за такие виды правонарушений как убийство, изнасилование, грабеж, кража,
нанесение телесных повреждений, которые в современном уголовном праве относятся к преступлениям. Исходя из этого, можно заключить, что в казахском праве, так же как в древних
европейских правовых памятниках сущность уголовных преступлений закреплялась, хотя и не
была обозначена одним общим специальным термином.
Однако характер применявшихся за отмеченные преступные деяния наказаний по обычному праву явно отличался от современной трактовки уголовного наказания. Здесь опять можно
отметить слова Культелеева Т.М., что преступление по казахскому праву «мало отличалось от
гражданского правонарушения. Потерпевший назывался истцом, а преступник ответчиком»
[13, c.155]. Данный вывод исходит из того обстоятельства, что «наказание за какую-бы то ни
было вину (кроме за преступление противу веры) – может быть заменено выкупом (тугузом)»
[9, c.170]. Практически за любое преступление, в том числе и убийство, по нормам обычного
права назначалось наказание, состоявшее в уплате определенного материального штрафа. Поэтому представляется, что данную отрасль казахского права можно обозначить как «уголовноделиктное право».
Судебно-процессуальное право. В казахском обычном праве эта отрасль права охватывала
обычно-правовые принципы и институты, регламентировавшие сферу судебных и связанных
с ними процессуальных отношений. Характер казахского обычно-правового суда и процесса также довольно подробно рассмотрен в отечественной научной литературе. В свое время
и русские дореволюционные авторы немало внимания уделяли освещению данных вопросов
при изучении обычного права казахов. Отправление правосудия в казахском обществе было
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независимым от иных общественных и государственных органов, судьей мог быть фактически
любой свободный член общества, и главным критерием оценки деятельности судей являлась
справедливость принятых ими решений. Наиболее важные положения казахского судебнопроцессуального права:
суд биев выступал основной судебной инстанцией;
судьи выбирались по согласованному усмотрению тяжущихся сторон;
судьям мог быть дан отвод до начала слушанья по делу;
институт свидетелей являлся основным средством доказывания в суде;
предусматривался институт поверенных от лица ответчика или истца;
в случаях отсутствия иных возможностей для установления истины применялся институт
присягания за ответчика и истца посторонними уважаемыми и известными лицами, выбранными для этого противоположной тяжущейся стороной.
Как отмечает Кенжалиев З.Ж., в основе судебного процесса, имевшего место в казахском
обществе, лежал принцип «дау мұраты – бітім» [2, c.99], что можно перевести как «цель процесса – примирение». Этот принцип исходил из того, что основной задачей обычно-правового суда выступало именно установление нарушенного порядка общественных отношений,
восстановление более или менее гармоничного сосуществования в условиях родоплеменного
общества.
Таким образом, структура казахского обычного права так же, как и любая другая система
права, определялась по схеме «нормы – институты – отрасли». Обычно-правовые принципы,
являясь основополагающими началами всей обычно-правовой системы социального регулирования, определяли структуру казахского права, взаимодействие его институтов и отраслей.
Кроме этого, принципы казахского права играли роль основных идейно-правовых ценностей,
на которых основывалась обычно-правовая идеология казахского народа. Отрасли казахского
обычного права в соответствии с предметом правового регулирования представляли все сферы
жизни казахского общества и составляли обычное кланово-родовое, земельное, общественно-властное, государственное, брачно-семейное, гражданское, уголовно-деликтное и судебнопроцессуальное право.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕКАБРЬСКИХ
СОБЫТИЙ 1986 ГОДА В АЛМАТЫ
Национальные отношения имеют свои
специфические закономерности развития.
Это процессы национально-этнической
консолидации, удовлетворения национальных интересов, роста национального самосознания, взаимосвязи различных, порой
противоречивых тенденций в национальных отношениях. Однако форсированная
интернационализация, стремление ускорить формирование советского народа как
единой общности бюрократическими и волюнтаристскими методами, без учета национально-специфических интересов привело
к тому, что в национальной политике были
допущены серьезные просчеты, перекосы
[1, с.7].
Сигналом, известившим о назревании
тревожных тенденций и неблагополучий в
сфере межнациональных отношений, были
декабрьские (1986) события в Алма-Ате. 16
декабря 1986 г. в столице состоялся V Пленум ЦК Компартии Казахстана. Пленум
освободил Кунаева от обязанностей первого секретаря ЦК Компартии республики в
связи с уходом на пенсию. Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана был избран
Г.В. Колбин – член ЦК КПСС, работавший
первым секретарем Ульяновского обкома
партии. Этот пленум был самым коротким
в истории Компартии Казахстана. Через
18 минут после его открытия Д.А. Кунаев,
оставаясь членом Политбюро и членом ЦК
КПСС, стал пенсионером [2, с.67].
Антидемократическая
процедура
V
(1986) Пленума ЦК Компартии Казахстана
несла в себе элементы пренебрежительного
отношения к мнению коммунистов и граждан республики. Члены Центрального Комитета Компартии были лишены возможности
выдвигать, обсуждать, избирать на альтернативной основе лидера республиканской
партийной организации. ЦК КПСС не имел
прогнозов возможных последствий назначения первым секретарем крупной республиканской партийной организации малоизвестного, не знающего национального языка,
культуру, историю казахов и национальную
специфику руководителя.
В этой связи Президент Республики
Н.А.Назарбаев заметил: «можно ли вообще
говорить о какой бы то ни было “работе Пленума”, если продолжался он ровно 18 минут

Нурбетова Ж.
доцент кафедры кафедры социальных и
экономико-правовых дисциплин
Академии финансовой полиции,
кандидат исторических наук

Түйін
Бұл мақалада орталық биліктің 1986
жылғы Желтоқсан оқиғаларына көзқарасы
қарастырылады және оның тарихи-сыни
талдауы беріледі.
Резюме
В данной статье рассматривается отношение центральной власти к декабрьским
событиям 1986 года и дается их историкокритический анализ.
Summary
In this article is considered relation of central power to December events of 1986 year and
given his historical-critical analysis.
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и завершился безгласным поднятием рук в пользу единственной выдвинутой кандидатуры, подобранной аппаратом и предложенной к голосованию в худших традициях застоя» [3, с. 179].
Затем тысячи юношей и девушек вышли на улицы с протестом. Вначале демонстрация на
новой площади не носила противоправный характер. Именно этой начальной стадией в развитии событий не смогло воспользоваться прежнее руководство ЦК для переговоров с молодежью и изучения требований демонстрантов. Вместо того, чтобы с самого начала избрать
тактику равноправного диалога, была сделана ставка на подавление выступления молодежи
столицы силой.
С позиции сегодняшнего дня уже не кажется странной реакция молодежи, искренне воспринявшей политические идеи апреля 1985 года, которым процедура пленума не соответствовала.
Начались массовые беспорядки. Алма-Атинские события показали сложность переплетения вопросов перестройки общества с состоянием национального фактора. Оценка их в тот
период была однозначна: «проявление казахского национализма» [4, с. 9].
При анализе причин обострения межнациональных отношений в республике главное внимание обращалось на нарушение ленинских принципов подбора и расстановки кадров и идеологическую работу, качество и содержание интернационального воспитания, т.е. на субъективные факторы.
Несмотря на серьезную ситуацию, в республике не было проведено научное изучения глубинных процессов, противоречий, тенденций развития межнациональных отношений. Значительную роль могли сыграть социологические исследования, с тем, чтобы точный и всесторонний анализ их результатов использовать при принятии политических решений. Такого
изучения не было. Эмпирические выкладки комиссий легли в основу постановлений ЦК КПСС
от 1 июля 1987 года «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию». Его формулировка создавала впечатление,
что в поиске причин событий в Алма-Ате в декабре 1986 года не решились выйти за рамки
идеологической сферы вопросов воспитания.
Против этого нельзя возражать, так как промахи и недостатки в кадровой политике и недостатки в идеологической сфере существенно влияют на межнациональные и внутринациональные отношения. Однако верно и то, что негативные тенденции в области национальных
отношений нельзя сводить только к недостаткам в идеологической деятельности, ибо такое
понимание создает одностороннее и упрощенное представление о сложной причинной зависимости явлений. Более соответствует истине такое рассмотрение, когда причина отрицательных
явлений в области национальных отношений объясняется своеобразным сочетанием объективных и субъективных факторов.
Постепенно, однако, такой подход к анализу обстановки в сфере национальных отношений
в Казахстане, да и во всей стране, преодолевался.
Поверхностные, а порой и односторонние оценки событий в средствах массовой информации, мало что прибавили к пониманию ситуации и создали упрощенное представление о
сложной причинной зависимости явления. Объяснялись они и проявлением «казахского национализма», и подрывной деятельностью сторонников застоя, и происками законспирированной организации, и хулиганскими проявлениями отбросов общества. Смысл большинства
оценок сводился к следующему:
– декабрьские события спровоцированы националистами: все провозглашенные на площади лозунги являются националистическими;
– существует группа организаторов, скоро они будут выявлены;
– на площадь вышли анашисты, пьяницы, чуждые обществу элементы.
Академик А.Д. Сахаров в статье «Неизбежность перестройки» расценил волнения в АлмаАте как спровоцированные, и, быть может, организованные местной антиперестроечной мафией, как ее арьергардные бои [2, с.70].
Декабрьские события в Алма-Ате произвели, как известно, большое и отнюдь не однозначное впечатление на многонациональное население Советского Союза, вызвали пристальное
внимание в социалистических, развивающихся и капиталистических странах. По поручению
Белого дома и ЦРУ в феврале 1987 года они были подвергнуты подробному обсуждению на
специальной конференции в Висконсинском университете (г. Мэдисон), где находится голов-
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ной тюркологический центр США. Они же были одной из основных проблем в повестке дня
второй международной конференции по среднеазиеведению, проведенной в апреле 1987 г. в
Лондоне под эгидой Лондонского университета и общества среднеазиатских исследователей
[5].
Причины событий в г. Алма-Ате были подвергнуты глубокому марксистскому анализу в
ЦК КПСС. Его результаты изложены в материалах январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС и
представляют собой дальнейшее развитие важнейших положений новой редакции Программы
КПСС и ХХҮІІ съезда КПСС о современном состоянии межнациональных отношений в СССР
и задачах ленинской национальной политики партии.
Проведенный «по горячим следам» ( в начале 1987 г.) анализ почты ЦК Компартии Казахстана, вопросов, заданных в различных аудиториях, свидетельствует о том, что в 35 процентах
писем ситуация уже тогда объяснялась как «политическая акция», как попытка изменить решения V Пленума ЦК Компартии Казахстана. 13,8 процента составили письма, авторы которых
объясняли происшедшее тем, что руководить компартией должен казах, либо русский, всю
жизнь проработавший в Казахстане [2, с.71].
У большинства граждан республики негативное отношение вызвало определение событий
декабря 1986 г. как «проявление казахского национализма», которое поляризовало в общественном сознании казахов как националистов, а других народов как носителей интернационализма.
Преодоление односторонности заняло известное время. Еще до выхода постановления ЦК
КПСС «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся» звучали голоса о необходимости глубокой,
всесторонней, взвешенной оценки происшедшего, так говорилось в статье «Возвышая нами
святыни» народного писателя Казахстана А. Нурпеисова.
Как известно, проблемы межнациональных отношений налагают отпечаток на экономику,
политику, общественную структуру, а последние – на эти отношения. А поскольку человек
представляет собой совокупность общественных отношений, формируется под их воздействием, встает вопрос: что привело к событиям 1986 года в Алма-Ате?
В связи с ним также напрашивается вопрос: не находилось ли бюро ЦК Компартии Казахстана, рассматривая причины декабрьских событий на VIII, X, XII Пленумах, в плену сформированного практикой нескольких десятилетий типа мышления? Последующая работа республиканской организации позволяет ответить на этот вопрос утвердительно.
14 марта 1987 года состоялся VIII Пленум ЦК Компартии Казахстана. На рассмотрение был
вынесен вопрос «О задачах республиканской партийной организации по выполнению решений
январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС «О перестройке и кадровой политике партии» [6].
30 января 1988 года на X пленуме ЦК Компартии Казахстана был заслушан отчет о работе
бюро ЦК по руководству перестройкой. 4 июня 1988 года состоялся XII Пленум Центрального
Комитета Компартии Казахстана, где был рассмотрен вопрос о выполнении постановления ЦК
КПСС «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному
и патриотическому воспитанию трудящихся».
На этих трех Пленумах ЦК, пленумах обкомов, горкомов и райкомов Компартии Казахстана,
собраниях большинства первичных партийных организаций были вскрыты причины допущенных ошибок в реализации национальной политики, определены задачи по улучшению интернационального воспитания. Однако работа по развитию межнациональных отношений была
вновь сведена к воспитательной, идеологической деятельности. Проявления местничества,
национальной замкнутости, обособленности, которые накапливались годами, были сведены
лишь к противоречиям межнациональным. Глубокого, всестороннего и взвешенного анализа
причин обострения межнациональных отношений и общественно-политической ситуации в
республике в докладе на этих Пленумах не сделано.
В Казахстане в своеобразной форме проявлялись общие причины, вызывающие межнациональную напряженность в той или иной мере по всей стране. Среди них следует отметить
следующие.
Отметим, в первую очередь, общие социальные причины: экономический кризис, ухудшение уровня жизни, трудности с продовольствием, с жильем, перекосы в кадровой политике,
коррупция и т.д.
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Специфическими также явились социальные причины. В алма-атинских событиях участвовала в основном приехавшая из районов казахская молодежь. Это именно она в большинстве
случаев была занята на тяжелой, низкооплачиваемой работе, жила по частным квартирам. Никто не проявлял заботы об этих молодых людях ни на предприятиях, где они числились, ни
там, где учились. Ни городским властям, ни комсомолу не было до них дела.
На XIII Пленуме ЦК Компартии Казахстана по этому факту указывалось: «Не секрет, что
именно в это время почти трем тысячам студентов было отказано в крыше над головой, поскольку домовладельцы были напуганы только что вышедшим Законом о борьбе с нетрудовыми доходами. К этому следует добавить и усилившуюся тогда процентоманию в определении
национального состава студенчества, и невнимание к языку народа, давшего имя республике,
и закрытие школ, детских садов с воспитанием и обучением на казахском языке, что тоже подтолкнуло молодежь к выходу на площадь» [7].
Непосредственной причиной, вызвавшей алма-атинские события, явилась политическая
– явное противоречие между традиционными командно-административными методами со стороны центра и провозглашенными в апреле 1985 г. демократическими принципами перестройки. Это был протест против откровенного пренебрежения мнением населения и партийных
масс республики со стороны республики, направившего первым секретарем ЦК Компартии
Казахстана по стереотипу доперестроечных времен малоизвестного в республике партийного
работника, недооценки возросшего самосознания народа [4, с. 12].
Выступая на дискуссии на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Н.А. Назарбаев так охарактеризовал сложившуюся в то время обстановку:
«Анализируя причины известных декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате, мы до сих пор
стыдливо умалчиваем об одном очень важном аспекте, который на наш взгляд, во многом спровоцировал экстремистские выступления. Я имею в виду состоявшийся накануне Пленум ЦК
Компартии Казахстана, проведенный в худших традициях застойного периода; посвященный
важнейшему для республиканской парторганизации вопросу – выборам первого секретаря ЦК,
он продолжался 18 минут… Возмутило полное пренебрежение к мнению даже партийного
актива. Естественно, решение, принятое поднятием рук, без советов с людьми, вызвало негативную реакцию в республике» [8].
На все эти недомолвки, «кабинетные» изменения среагировала определенная часть казахской молодежи г. Алма-Ата (как известно, во все времена молодежь отличалась максимализмом). К сожалению, по ряду причин не нашлось пророков в своем отечестве, никто не сумел
увести эту молодежь от нависшей над ней трагической развязки…
Методологически, теоретически и практически неверным является приклеивание негативных ярлыков к массовым разнохарактерным процессам. Справедливость восторжествовала:
признано ошибочным употребление термина «казахский национализм».
Вслед за декабрьскими событиями в г.Алма-Ате состоялись конференции, посвященные
этим вопросам. Научно-практическая конференция в г.Алма-Ата, прошедшая в 1987 году,
предоставила возможность обсудить важнейшие аспекты данных проблем. Главные акценты
«виноватая» сторона делала на проблемах национализма и упущениях в интернациональном
воспитании в республике. В целом конференция обнаружила старые подходы и традиционные решения. Новым моментом прозвучали мысли о связи интернационального воспитания с
необходимостью соблюдения принципов социальной справедливости в многонациональных
трудовых коллективах.
В докладе секретаря ЦК Компартии Казахстана З.М. Камалиденова главный акцент в объяснении причин обострения межнациональных отношений делался на непоследовательности
осуществления ленинских принципов национальной политики, упущения в воспитательной
работе.
При объяснении причин негативных явлений было высказано понимание, что неверно
ссылаться только на «пережитки прошлого». Но в целом главенствовал термин «националистические пережитки», т.е. сохранялся традиционный подход к проблеме. Из наиболее распространенных форм национализма внимание обращалось также к местничеству, нарушению
ленинского принципа кадровой политики и т.д.
Выступивший на этой конференции М.М. Сужиков существование национализма в условиях социализма объясняет искажением определенной группой людей социальной и нацио-
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нальной политики, снижения роли идейно-воспитательной работы. Национализм проявляется
в таких конкретных формах как местничество, национальный эгоизм, кичливость и др., т.е.
национализм и его проявления представлены в данном выступлении, прежде всего, как психологический комплекс.
В докладах и выступлениях на конференции затрагивались также проблемы преодоления
пережитков национализма и шовинизма. Выступившие были едины в том, что эффективность
этой борьбы обеспечивается пропагандой принципов и идей дружбы народов и интернационализма, разъяснением национальной политики государства, последовательной борьбой с негативными пережитками прошлого.
И только благодаря деятельности комиссии М. Шаханова и партии «Желтоксан», образованной в 1990 г. осужденными за декабрьские события, стала возможной реабилитация незаконно
репрессированных. 12 декабря 1991 г. Президент уже суверенного Казахстана Н.А. Назарбаев отдал дань справедливости тем, кто был необоснованно наказан (Указ «О реабилитации
граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 г. в Казахстане»). Таким образом, официальная оценка событий изменилась: это было столкновение
неокрепшей казахстанской демократии с административно-командной системой.
Декабрьские события 1986 года стали в истории Казахстана началом становления независимого государства, поворотным моментом народной судьбы. Чем дальше в прошлое уходит
декабрь 1986 года, тем более значительными становятся события и последствия тех дней. В
книге РК Н.А. Назарбаева «На пороге 21 века» подчеркивается: «В казахской истории было немало драматических и высоких минут, часов и дней. Одними из таких драматических, высоких
минут в новейшей национальной истории стали 3 декабрьских дня и ночи 1986 года».
Воспылало пламя свободы, тлевшее на угольках надежды. Ныне под флагом независимости
и согласия растет и развивается государство – Республика Казахстан. Наш общественный долг
перед нашими будущими потомками сохранить свободу и независимость нашего государства
в международном примирении и согласии.
_________________________________________
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Основная цель развития любого обществ
- это расширение и углубление демократии,
утверждение прав и свобод человека и достоинства личности. В нашей стране формируется понимание важности проблем обеспечения
прав личности, верховенства прав и свобод
человека и гражданина как основы правового
государства. В соответствии с Конституцией
Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются
государством. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют
содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.
В соответствии со Стратегией «Казахстана
– 2030» особое внимание уделяется гражданским, политическим, социально-экономическим, культурным правам личности. Огромное
значение имеет деятельность государственных
органов по защите и обеспечению прав человека и гражданина, кроме того, большую роль
играют в этом неправительственные правозащитные организации [1, c.132].
Конституция утверждает нашу республику
в качестве независимого демократического государства с президентской формой правления,
в котором единственным источником государственной власти является народ Казахстана. Но
особенно значимым для нашей страны является
конституционное закрепление положений, касающихся защиты человека, его прав и свобод.
В современных условиях происходит постоянное сближение и взаимопроникновение правовых принципов и общественных институтов,
которые выражают гуманистические идеалы
человечества, поэтому Конституция Казахстана
не могла не вобрать в себя основные положения
Всеобщей декларации прав человека и соответствующих пактов, принятых Организацией
Объединенных Наций. Правам и свободам человека и гражданина посвящена группа статей
из раздела Конституции (ст. 10-39), в основу
которых заложены нормы общепризнанной в
мире Всеобщей декларации прав человека, что
свидетельствует о неизменности следования
Казахстана выбранному им пути демократии и
утверждения общечеловеческим ценностей.
Конституция прямо запрещает пропаганду
или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушение целостности

Мергенбаев Е.К.
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
Академии финансовой полиции

Түйін
Мақалада адам құқықтарын қорғау
аясындағы әрекеттегі заңнамаға және
халықаралық құқықтық актілерге сәйкес
Қазақстан Республикасында адам және
азаматтың құқықтары мен бостандықтарының
қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі өзекті
мәселелер қаралған.
Резюме
В статье рассматриваются актуальные вопросы по обеспечению защиты прав и свобод
человека и гражданина в РК в соответствии с
действующим законодательством и международно-правовыми актами в области защиты
прав человека.
Summary
In the present article are considered pressing
questions on maintenance of protection of the rights and freedom of person and citizen in Republic
of Kazakhstan according to the current legislation
bills in the field of protection of human rights.
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республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия (п.3 ст.5; п.3
ст.20), то есть в данных положениях проявляется охранительная функция Конституции, направленная
на обеспечение стабильности и порядка в обществе. Конституционные права человека и гражданина
в Республике Казахстан обеспечены юридической защитой, поэтому человек вправе не просить, а
требовать защиты своих прав, принадлежащих каждому от рождения и признаваемых абсолютными
и неотчуждаемыми. Согласно ст.ст. 15-18, 21, 22, 25 Конституции Республики Казахстан в первую
очередь это касается гражданских прав, т.е. личных прав и свобод, к которым относится такие права,
как право на жизнь, право на личную свободу и равенство, право на уважение человеческого достоинства, право на защиту чести и репутации, право на свободу передвижения и выбор места жительства, право на свободу слова и совести и т.д.
Важнейшим правом человека является право на жизнь, ибо без обеспечения и защиты этого права
нельзя говорить о других правах и свободах. Никто не вправе произвольно лишить человека жизни.
Учитывая, что Казахстан на конституционном уровне провозгласил приоритет международных
договоров (п.3. ст.4), а также уважение принципов и норм международного права (ст.8), политика
нашего государства в области прав человека формируется также на основе присоединения к различным международным договорам, регулирующим различные аспекты прав человека. В числе этих
документов необходимо отметить Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин [2, С.9-20], Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него [3,
С.289-293], Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации [4, С.5869], Конвенцию против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания [4, C.88-100], Конвенцию о правах ребенка [5, C.43-61], Конвенцию о статусе беженцев
и др., [6, С.15-30].
Следует отметить, что Международный пакт о гражданских и политических правах (далее МПГПП) в определенной мере расширяет и уточняет права и свободы, провозглашенные Всеобщей
декларацией прав человека. В частности, право человека на жизнь, в соответствии со ст.6 Международного пакта о гражданских и политических правах признается основополагающим правом, в связи
с чем признаются недопустимыми действия, направленные на внесудебное лишение жизни человека
не только со стороны отдельных личностей и иных образований, но и со стороны государства.
В целом Международный пакт о гражданских и политических правах допускает смертную казнь
как вид наказания за тяжкое преступление, поскольку считает установление соответствующих санкций внутренним делом государств. Несмотря на то, что вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах от 15 декабря 1989 г., вступившем в силу
11 июля 1991 г., предусматривается отмена смертной казни, этот вид наказания предусмотрен уголовными кодексами большинства государств, что в свою очередь потребовало установления ряда
ограничений на применение данной исключительной санкции [7, С.38-40]. Вышеуказанный МПГПП
устанавливает, что механизмом реализации наказа¬ния, направленного на лишение человека жизни,
может быть только приговор, вынесенный компетентным судом. Также статьей 6 вышеназванного
МПГПП установлено, что каждый приговоренный к смертной казни имеет право на просьбу о помиловании или смягчении приговора. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин. Кроме
того, согласно п.3 ст.6 МПГПП предусматривается, что осу¬ществление смертной казни возможно
лишь за тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения
преступления и который не противоречит постановлениям указанного МПГПП и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него [4, С.7-8].
В Республике Казахстан Главой государства Н.А. Назарбаевым 17 декабря 2003 года был подписан Указ « О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». Данный Указ подписан в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Конституции Республики Казахстан, закрепляющим право
на жизнь, и был направлен на реализацию положений Конвенции правовой политики Республики
Казахстан о дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и является закономерным продолжением курса на ограничение применении смертной казни. Вместе с тем, проводя политику поэтапной отмены смертной казни, Казахстан поддерживает в целом международную позицию об отмене смертной казни. На 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2006 года Казахстан
присоединился к Заявлению Европейского Союза об отмене смертной казни. Этот вопрос включен в
Национальный план действий по правам человека на 2009-2012 годы.
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В соответствии со ст.7 Всеобщей декларации прав человека «все люди равны перед законом и
имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона» [8, С.600]. Международный пакт о
гражданских и политических правах также предусматривает норму о том, что «государства обязуются обеспечить любому лицу эффективное средство правовой защиты, если признаваемые МПГПП
права и свободы данного лица нарушены» [4, С.6-10].
Право на свободу и личную неприкосновенность также гарантируется МГПП. В соответствии ст.
9 МПГПП данная гарантия предусматривает обязанность выполнения всех процессуальных аспектов, касающихся прав личности. Говоря другими словами, никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей без соблюдения установленных за¬коном процедур.
Пунктом 3 ст. 9 МПГПП устанавливается, что при условии явки в суд или для исполнения наказания каждому вовлеченному в уголовное судопроизводство при наличии соответствующих гарантий
должна даваться возможность находиться на свободе, а не под стражей. Эта норма вытекает из требования МПГПП о том, что содержание под стражей лиц, ожидающих наказа¬ния, не должно быть
правилом.
И, наконец, важной процессуальной гарантией является закрепление нормы о праве лица, содержащегося под стражей, на справедливое и беспристрастное разбирательство дела в суде на предмет
принятия решения о законности задержания или ареста этого лица.
Все охватывающие нормы, касающиеся защиты прав человека в уголовном судопроизводстве,
предусмотрены ст. ст. 10, 14 и 15 МПГПП.
И, если положения ст. 10 МПГПП регламентируют отдельные общегуманные начала содержания
и режима некоторых категорий правонарушителей, то ст. 14 МПГПП содержит целый ряд обязательств, гарантирующих условия соблюдения прав человека при уголовном преследовании. В числе этих условий отмечаются: равноправие всех лиц перед судами и трибуналами; право каждого на
справедливое и публичное разбирательство его дела компетентным, независимым и беспристрастным судом; право считаться невиновным, пока его виновность не будет доказана.
Провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека ключевые права и свободы личности,
подвергнувшейся уголовному преследованию, получили полное, субстанциальное изложение п.п.3-7
ст.14 МПГПП. В частности, предусмотрено, что привлеченному к уголовной ответственности лицу
как минимум обеспечиваются следующие гарантии:
- быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере
и основании предъявленного ему обвинения;
- иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным
им самим защитником;
- быть судимым без неоправданной задержки;
- быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного им
самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него
в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника;
- допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели
были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него;
- пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в
суде, или не говорит на этом языке;
- не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным
[7, С.6-10].
В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их возраст и
желательность содействия их перевоспитанию.
Данной статьей предусмотрено, что каждый осужденный имеет право на пересмотр вышестоящей судебной инстанцией приговора по его делу, на компенсацию в случае судебной ошибки, а также
на недопущение вторичного осуждения либо наказания за преступление, за которое он был осужден
или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны [9,С.
200].
Определенные юридические обязательства содержатся в ст. 15 МПГПП, в соответствии с которой «Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления
вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно действовавшему в момент его
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внутригосударственному законодательству или международному праву не являлось уголовным преступлением» [7, С.6-10], а равным образом не может назначаться более тяжкое наказание, чем то,
которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления, и, кроме того, обязательно назначение более легкого наказания, если оно установлено законом после его совершения и
действие закона распространяется на данного преступника.
В то же время, исходя из наличия определенных государственных стандартов в подходах к реализации конкретных прав и свобод индивидов и отсутствия соотношения с практикой и возможностями государств, представляющих различные системы, религии, идеологии и культуры, признано
необходимым закрепить в МПГПП норму о том, что не должно быть препятствий при предании суду
и наказанию лица за любое деяние, которое в момент его совершения являлось уголовным пре¬ступлением, согласно общим принципам права, признанным международным сообществом.
Международный Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных правах являются основополагающими документами, вытекающим из Всеобщей
декларации прав человека и охватывающими основные сферы защиты основных прав и свобод личности.
При этом следует иметь в виду, что в отличие от Декларации, имеющей универсальный характер
в области стандартов прав человека, признанных международным сообществом, соблюдение закрепленных в Пактах политических, гражданских и иных прав является обязательным для подписавших
эти Пакты стран.
Однако в контексте защиты прав человека в области уголовного судопроизводства интерес представляет Пакт о гражданских и политических правах, который превентивно определяет правоотношения между государством и людьми в случаях незаконных действий со стороны государства в
отношении конкретных индивидов. С точки зрения международного права, Пакт о гражданских и
политических правах обладает большей юридической силой по сравнению с Всеобщей декларацией
прав человека. Именно поэтому он является более детализированным документом, расширяющим и
конкретизирующим многие права и свободы человека, провозглашенные Декларацией, поскольку,
как отмечалось выше, содержащиеся в МПГПП обязательства императивны для подписавших его
государств.
Кроме того, для Казахстана с позиций повышения уважения к нормам международного уголовного права представляет интерес присоединение к Статусу Международного Уголовного Суда, подписанного в Риме 17 июля 1998г.
В соответствии с Резолюцией 102-й конференции Межпарламентского Союза, принятой 15 октября 1999 г. в г. Берлине, все государства-члены МПС в целях усиления защиты гражданских прав и
создания механизмов соответствия национальных законов и положений международным гуманитарным стандартам, призваны «подписать и ратифицировать как можно скорее, предпочтительно без
откладывания, Римский Статут Международного Уголовного Суда».
Далее Резолюция призывает «строго придерживаться обязательств и идеалов Международного
уголовного суда и сотрудничать с ним для того, чтобы он стал сильным и эффективным институтом».
В целом Статут Международного Уголовного Суда (далее - СМУС) последовательно закрепляет
основные принципы соблюдения прав человека, одновременно расширяя гарантии их защиты при
уголовном преследовании. Так, в соответствии с п.2 ст.22 СМУС «определение преступления должно быть точно истолковано и не должно применяться по аналогии».
В случае двусмысленности определение толкуется в пользу лица, которое находится под следствием, в отношении которого ведется судебное разбирательство или которое признано виновным [10,
С.110 - 118].
Отсутствие обратной силы при ухудшении положения лица вовлеченного в уголовный процесс,
также получило отражение в СМУС. Где установлено, что «в случае внесения изменения в закон,
применимый к данному делу до вынесения окончательного решения или постановления, применяется закон, более благоприятный для лица, которое находится под следствием, в отношении которого
ведется судебное разбирательство или которое признано виновным».
Следует отметить, что Статутом Международного Уголовного Суда четко расписаны процедуры
уголовного преследования с подробной регламентацией органов, уполномоченных на проведение:
процессуальных действий. При этом прямо указывается на то, что прокурор должен в полной мере
соблюдать права лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Также прокурор для установления истины
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обязан проводить расследование так, чтобы были охвачены все факты и доказательства, относящиеся
к оценке того, наступает ли уголовная ответственность в соответствии со СМУС, и есть ли обстоятельства, свидетельствующие как о виновности, так и невиновности лица, также «оговаривается»,
что он принимает все надлежащие меры для обеспечения эффективного расследования и уголовного
преследования, соблюдая при этом интересы и личные обстоятельства потерпевших и свидетелей, в
том числе возраст и состояние здоровья.
Аналогичные функции и полномочия содержатся в разделах СМУС, касающихся компетенции
Судебной палаты и Апелляционной инстанции. В целом же Статут Международного Уголовного
Суда, как и любой другой международный акт, направленный на защиту прав человека, содержит положения о том, что любое привлеченное к уголовной ответственности лицо не должно подвергаться
принуждению, давлению, угрозам, пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращенная или наказания с целью свидетельствовать против самого себя или
признавать свою вину, а также подвергаться произвольному аресту или задержанию. Это лицо имеет
право пользоваться услугами переводчика и адвоката по собственному выбору и, кроме того, до начала допроса должно быть уведомлено о праве хранить молчание.
Конституция Республики Казахстан, провозгласив право граждан на судебную защиту, тем самым
приняла на себя обязательства создать условия, при которых свобода личности обеспечивалась бы
государством в максимальной мере. Это, в свою очередь, предполагает уменьшение мер воздействия
со стороны государства на законопослушных граждан, оставляя за ними право на защиту своих прав
и законных интересов [11, С.25].
В процессе правоприменительной деятельности при уголовном преследовании защиту прав человека в конечном итоге осуществляют суды. Именно они обеспечивают правовую защиту интересов
граждан путем восстановления нарушенных прав и обеспечения юридических обязанностей. Поэтому конституционные права граждан должны постоянно находиться в поле зрения судебных органов.
Общество, предполагая, что исполнение конституционных обязанностей удовлетворяет в целом его
потребности, исходит из того, что любое вмешательство в частную жизнь (при условии соблюдения действующих законов) со стороны государственных органов ведет к ущемлению прав граждан.
Властно-принудительные функции, которыми наделены правоохранительные органы, не всегда используются только во благо населения. Имеют место факты судебных и следственных ошибок, неправомерных действий должностных лиц, необоснованных вмешательств в личную жизнь, различных злоупотреблений и т.д. Поэтому государство объективно заинтересовано не только в том, чтобы
предоставить правоохранительным структурам широкие полномочия, но и в том, чтобы защищать
своих граждан от необоснованных мер принуждения.
Демократизм и социальная ценность права суверенного Казахстана заключается в том, что оно
призвано обеспечить ограничение мер государственного принуждения в рамках свобод, вызванных
потребностями общества. То есть «возможность произвола в деятельности органов, осуществляющих властно-принудительные функции, должна быть жестко ограничена» другими правовыми институтами, одним из которых является институт профессиональных защитников, осуществляющих
защиту прав человека в уголовном судопроизводстве [12, С.47-50].
В действующем законодательстве в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан также обеспечивается защита прав граждан при уголовном преследовании. Так, в ст.70 дается понятие
защитника, статьях 71-74 предусмотрены условия: обязательного участия, приглашения, назначения,
замены, оплаты труда, отказа и основные полномочия защитника [13, С.166-179].
Имеющиеся демократические традиции и опыт казахстанской государственности уже сегодня позволяют объявить права, свободы и интересы личности приоритетными ценностями общества, находящимися под защитой государства. Государство как инструмент защиты прав человека становится
тем органом, который не только провозглашает, но и реализует общепризнанные демократические
свободы и ценности. Уровень демократизации страны определятся уровнем защиты прав и свобод
человека и гражданина. Поэтому демократическое государство, последовательно должно обеспечить
права человека и гражданина, сделать все возможное, чтобы претворились в жизнь, реализовались на
практике международные стандарты по правам и свободам человека.
Для этого необходимо следующее:
1. совершенствовать качество и уровень принимаемых Парламентом законов страныю Они
должны быть приведены в соответствие с нормами международных пактов и конвенций, ратифицированных Казахстаном;
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2. последовательно провести работу по реформированию административных, правоохранительных и судебных органов с позиции полной защиты прав человека, личности в демократическом
государстве;
3. осуществление правосудия с учетом общепризнанных международно-правовых норм, содержащихся, прежде всего в Международных пактах о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах;
4. внедрение в учебный процесс по подготовке и переподготовке специалистов, прежде всего,
судей, работников прокуратуры, органов финансовой полиции и других правоохранительных органов, теоретических и практических вопросов по защите прав человека и гражданина при расследовании и отправления правосудия с учетом норм международного права и действующего законодательства Республики Казахстан;
5. в ходе совершенствования национального законодательства страны необходимо создать все
условия для полноценного участия представителей гражданского общества в обсуждении законопроектов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина;
6. полнее использовать потенциал неправительственных организаций для защиты прав человека и гражданина;
7. обратить внимание на формирование всесторонне развитой личности, путем повышения
уровня правовой культуры общественности.
В последние годы принято немало важных политических и правовых решений в области обеспечения и защиты, прав человека, сформировано открытое гражданское общество, осуще¬ствляются
последовательные меры по развитию демократических процессов, продолжается целенаправленная
работа по строительству правового государства.
Достигнутые успехи очевидны. Однако дальнейшее продвижение по пути правового реформирования невозможно без глубокого анализа имеющейся законодательной базы, осознания новых проблем, возникающих в различных сферах жизнедеятельности.
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ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН МІНДЕТТЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯСЫ БОЙЫНША АНЫҚТАЛУЫНЫҢ ЗАҢИ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасының Конституциясы – өркениеттік, демократиялық даму жолына түскен мемлекет пен қоғамның басты
және негізгі нормативті-құқықтық акті [1, 32].
Конституция қоғам өмірінің барлық жақтарын
белсендендіретін, алып саяси-құқықтық күшке
ие. Конституция мемлекет пен қоғамның
құрылысын, келер күнге бағыт бере отырып
олардың ұйыдастырылымы мен қызметінің
қағидаларын бекітеді. Мемлекеттің қайнар көзі
және әлеуметтік базасы ретінде онда адам және
адамзаттың, бүкіл халықтың конституциялық
мәртебесі бекітіледі. Конституция тек
конституциялық құқықтың ғана емес, ұлттық
құқықтың барлық салаларының да қайнар-көзі
болып табылады.
ҚазақстанРеспубликасыКонституциясының
1-бабында «Қазақстан Республикасы өзін
демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады,
оның ең қымбат қазынасы – адам, оның
өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп
жазылған.
ҚазақстанРеспубликасыКонституциясының
12-бабының 1-тармағында «Қазақстан Республикасында
адам
құқықтары
мен
бостандықтары танылады және оларға кепілдік
беріледі» деп бекітілген.
Конституциялық құқық теориясында «адам»
түсінігіне Қазақстан Республикасының азаматы, азаматтығы жоқ тұлғалар (апатридтер), шетел азаматтары жатқызылады [2, 67].
Қазақстан Республикасының азаматтығы
адамның мемлекетпен тұрақты саяси-құқылық
байланысын айқындайды, бұл байланыс
олардың өзара құқылары мен міндеттерінің
жиынтығынан көрінеді [3, 244].
Азаматтығы
жоқ
тұлғалар
деп
Қазақстан аумағында тұратын, Қазақстан
Республикасының азаматы болып табылмайтын және шетелдік мемлекеттің азаматы екеніне дәлелдемелері жоқ тұлғаларды айтамыз.
Қазақстан
Республикасының
азаматтары емес және өзiнiң басқа мемлекеттiң
азаматтығына қатысты екендiгiнiң дәлелi бар
адамдар Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер болып танылады [4, 6].
«Азамат
құқықтарының»
«адам
құқықтарынан» айырмашылығы, мемлекеттің
өз азаматтарымен қарым-қатынастарының

С.С. Умаров
Қаржы полициясы академиясы
мемлекеттік-құқықтық пәндер
кафедрасының аға оқытушысы,
қаржы полициясының аға лейтенанты

Түйін
Аталған мақалада, автормен Қазақстан
Республикасының Конституциясында орын
алған ҚР азаматтарының, шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың
құқықтары мен міндеттерін анықтаудағы
кейбір кемшіліктер қаралады, сондай-ақ Ата
заңның аталған мәселеге қатысты кейбір нормаларына сәйкесті өзгерістер енгізу туралы
ұсыныстар келтіріледі.
Резюме
В данной статье автором рассматриваются некоторые недостатки в определении прав
и обязанностей граждан РК, иностранных
граждан и лиц без гражданства, имеющих
место в Конституции РК, а также делаются
предложения по внесению соответствующих
изменений в нормы основного закона, касающиеся данного вопроса.
Summary
In the given article the author considers some
disadvantages in determining rights and duties of
the citizens of RK, foreign citizens and persons
without citizenship, having plase in the Constitution of the RK, and also the suggestion about
making corresponding alternations info the norms of the Main law concerning this problem is
being done.
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ерекшеліктерімен негізделетін, оның азаматтарға кеңірек көлемде құқықтар мен бостандықтар
беруінен және оларды кепілдендіруінен, сонымен қатар ерекше міндеттер жүктеуінен көрінеді [1,
103]. Осыған негізделіп, Қазақстан Республикасының Конституциясында тұлғаның құқықтары мен
бостандықтары айқындалған. Егер құқықтар, бостандықтар мен міндеттер бәріне қатысты болса,
онда «әркім», «адам», «әрбір», «ешкім» терминдері қолданылады. Егер де құқықтар, бостандықтар
мен міндеттер тек қана Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты болса, онда ол тікелей
көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша шетел азаматтары мен азаматтығы
жоқ адамдар дегеніміз – арнаулы мәртебеге ие адам топтары [5, 21]. Қазқстан Республикасы
Конституциясының 12-бабының 4-тармағында «Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Республикада азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттерді атқарады» деп айтылған.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 26-бабының 1-тармағында «Қазақстан
Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай
алады» деп бекітілген. Бұдан шығатыны Қазақстан Республикасының аумағында тек азаматтар ғана
қандай-да бір жеке меншік мүлкіне құқылы, және тек Қазақстан Республикасы азаматының ғана
жеке меншігі ел заңдарымен қорғалады. Сөйте тұра, дәл осы баптың 4-тармағына сәйкес «әркімнің
кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға
құқығы бар», яғни әрбір адам, азаматтығына қарамастан, кәсіпкерлік қызметтен табыс табуға құқылы,
және бұл мемлекетпен қорғалуға тиісті, заңды түрде алынған кіріс болып табылады.
Сонымен бірге Қазақстан Республикасы Конституциясының 29-бабының 1-тармағында Қазақстан
Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар делінген, ал Қазақстан Республикасы аумағындағы өзге тұлғалар қайтпек, егер мемлекеттің Негізгі Заңында сәйкесті нормалар болмаса
олар өз денсаулықтары мен өмірін қалай сақтайды, қол сұғушылықтан қалай қорғанады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 37-бабы «Қазақстан Республикасының азаматтары
тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауға міндетті» деп анықтаған, ал Қазақстан Республикасы Конституциясының 38-бабында
«Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты
қарауға міндетті» деп келісілген. Осы әмірлі жазбалардың мағынасынан, мұндай міндеттер тек қана
Қазақстан Республикасының азаматтарына жүктеледі, ал ол ережелер басқа тұлғалармен бұзылса,
мемлекет оны заңи жауапкершілікке тарта алмайды деген тұжырымға келеміз.
Алайда іс жүзінде мүлдем басқа жағдайлар байқалады. Осылайша, азаматтығы жоқ тұлғаның,
шетел азаматының мүлігіне қатысты қандай да бір нысанда қымқыру, немесе олардың денсаулығына
зардап келтіретін әр түрлі нысандардағы қол сұғушылықтар орын алған жағдайларда, құқық қорғау
органдары оларды сәйкесті жәбірленуші тұлғалар деп таниды және бұзылған құқықтарын қалпына
келтіру бойынша заңды шараларды қолға алады. Бірақ Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілмесе, олардың қандай құқықтары туралы сөз қозғалуы мүмкін.
Қазақстан аумағында кәсіпкерліктің түрлі салаларында, қоғамдағы тәртіптерді реттейтін сәйкесті
нормаларды әр уақытта сақтай бермейтін көптеген шетелдік корпорациялар мен фирмалар өз
қызметтерін атқаруда. Онда неге, тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауға,
тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауға, табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты
қарауға деген Қазақстан Республикасының азматтарына конституциялық дәрежеде артылған міндеттер, оларға жүктеліп бекітілмеген?
Жоғарыда мазмұндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы Конституциясының 26, 29,
37 және 38-баптарындағы «Қазақстан Республикасының азаматтары» терминінің орнына «бәрі»,
«адам» немесе «әркім» терминдерін қолдану орынды деп санаймыз.
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СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР САЛАСЫНДАҒЫ
ЗЕРТТЕУЛЕР // ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МСФО
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Внедрение международных стандартов
финансовой отчетности (далее - МСФО) обусловлено интеграцией Казахстана в мировую экономику и с предстоящим вступлением
во всемирную торговую организацию (далее
- ВТО), направлено на усиление казахстанских организаций на международных рынках. Казахстан два года назад официально
перешел на МСФО. Очевидны плюсы, такие
как привлечение иностранных инвесторов
и повышение качества принятия управленческих решений. Вкладывая значительные
суммы денежных средств в казахстанские
организации, иностранные инвесторы требуют от них представления доступной для
понимания отчетности. Из этого следует,
что она должна быть не только переведена
на иностранный язык, но и составлена на
языке, общепринятом мировым сообществом, чтобы зарубежные и отечественные
специалисты имели возможность понимать
друг друга. Таким профессиональным языком делового общения являются МСФО.
МСФО – это правила, устанавливающие
требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций
для составления финансовых отчетов организаций во всем мире.
Сложившаяся в настоящее время мировая
тенденция обуславливает необходимость
перехода всех стран на составление финансовой отчетности в соответствии с ее международными стандартами.
Проблема перехода на МСФО является
общей для всех стран мира. Без соответствия
бизнеса международным стандартам финансовой отчетности ни одна страна не может
рассчитывать на полноправное участие в
глобальных экономических процессах.
Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от
28 февраля 2007 г. № 234 – III- ЗРК [1] обязал
субъекты крупного предпринимательства и
организации публичного интереса, к которым относятся и акционерные общества, составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами. Эти
же организации обязаны публиковать свою

Кущенко Л.В.
старший преподаватель
кафедры социальных и экономикоправовых дисциплин
Академии финансовой полиции
Түйін
Бұл мақалада Қазақстанда ХСҚЕ енгізу маңызы және оны енгізу проблемалары қарастырылады. Қазақстандық
бухгалтерлердің
сауаттылығын
және
кәсібилігін көтеру қазақстандық ұйымдардың
ХСҚЕ-ға табысты өтуінің маңызды құрамы
болып табылады дейді авторлар қорытынды
жасай отырып.
Резюме
В данной статье раскрывается значение
и рассматриваются проблемы внедрения
МСФО в Казахстане. Автор делает вывод
о том, что повышение грамотности и профессионализма казахстанских бухгалтеров
является важной составляющей успешного перехода казахстанских организаций на
МСФО.
Summary
Problems of introduction of IFRS and its signicance are discovered in this article Raising
of competence and professionalism of Kazakhstan boor keepers are important component of
the successful passage of Kazakhstan organizations to IFRS.
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финансовую отчетность в периодической печати. Субъекты малого и среднего бизнеса формируют финансовую отчетность по национальным стандартам финансовой отчетности. При
этом добровольный выбор применения МСФО для них не запрещен. Эти меры предприняты в
рамках политики государства по развитию и поддержке частного предпринимательства.
Мнения по внедрению МСФО в Казахстане до сих пор остаются полярными – от безусловной необходимости перехода до полного неприятия самой идеи внедрения. В условиях формирования рыночных отношений практически невозможно управлять сложным экономическим
механизмом хозяйствующего субъекта без современной экономической информации, основную часть которой дает четко налаженная система бухгалтерского учета. В последние годы в
стране проведена большая работа по гармонизации учета и финансовой отчетности. Известно,
что степень раскрытия информации и ее качество имеют положительную связь с выгодами
рынка капитала и, в частности, отрицательно связаны с ценой капитала. Вместе с тем далеко
не все организации спешат раскрыть полную информацию, поскольку это зачастую связано
с ценой ее раскрытия, как, например, в случае, когда информация может привести к потере
конкурентных преимуществ на продуктовом рынке или может способствовать возникновению
угрозы рейдерства. При этом национальные политические и экономические силы во многом
определяют порядок использования и применения учетных принципов и правил на практике.
По мнению автора, МСФО в Казахстане – необходимость, это согласуется со Стратегией
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Казахстан - 2030» [2] о вхождении в
50 наиболее развитых стран, что невозможно сделать без надлежащей современной системы
финансовой отчетности. В случае применения МСФО появляются новые финансовые инструменты, в активах отражаются инвестиции и обязательства компаний, контроль над которыми
обеспечен непосредственным участием в капитале.
Отчетность по МСФО улучшит конкуренцию и прозрачность хозяйственной деятельности
организации, а также облегчит свободное движение капитала на европейских рынках, что в
свою очередь позволит развивать казахстанский бизнес на международном уровне.
В Казахстане процесс внедрения МСФО начинался так же, как и во многих странах, то есть
до принятия соответствующего законодательства. Прежде всего, необходимость в стандартах,
обеспечивающих максимальную прозрачность, возникла на фондовом рынке, и Казахстанская
фондовая биржа начала предъявлять требования к листинговым компаниям представлять отчетность по МСФО. Другим примером позитивного влияния рынка послужили запросы зарубежных инвесторов на представление от своих потенциальных казахстанских партнеров
международной отчетности. Согласно законодательству, действовавшему до принятия в 2007
году новой редакции Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», переход на
МСФО затрагивал все организации.
Несмотря на определенные успехи в развитии системы бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, в Казахстане имеются определенные проблемы, которые проявляются, по мнению
Ж.Н Айтжановой [3, с.3]:
- в низком уровне профессиональной подготовки большей части бухгалтеров и аудиторов, а
также в недостаточности навыков использования информации, подготовленной по МСФО;
- в трудности применения МСФО для субъектов малого и среднего предпринимательства, в
силу их комплексности и методологической сложности;
- в недостаточности участия профессиональных общественных объединений в регулировании бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также в развитии бухгалтерской и
аудиторской профессии;
- в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих субъектов ко многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленным положениями МСФО.
Общеизвестно, что основная проблема сферы бухгалтерского учета Казахстана – это нехватка квалифицированных кадров, отсутствие развитого «института бухгалтерии». Причем
речь идет не только о подготовке отчетности, но и о понимании, и ее использовании. Палатой
аудиторов Казахстана еще в 2001 году после многочисленных и длительных переговоров было
принято решение о разработке уникальной программы сертификации бухгалтеров и аудиторов. Она должна была помочь в переходе с бывших советских финансовых актов к международным нормам и дать возможность людям повышать свой профессиональный уровень. Роль
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бухгалтера сильно изменилась за последние годы, особенно в тех сферах, где применение бухгалтерского решения остаются важным и решающим.
В настоящее время стоит задача в подготовке достаточного количества квалифицированных
бухгалтеров. На взгляд автора, не менее важной задачей является организация повышения квалификации кадров преподавателей, осуществляющих подготовку и переподготовку учетных
работников.
Рассматривая основные направления совершенствования системы подготовки и повышения
квалификации учетных работников, можно выделить следующие:
- развитие и совершенствование системы профессиональной сертификации бухгалтеров по
вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- введение обязательной сертификации главных бухгалтеров организаций публичного интереса;
- переориентация учебных программ средних и высших учебных заведений на углубленное
изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике;
- обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения по МСФО в образовательном процессе для обучающихся бухгалтерскому учету и аудиту.
Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» внедрил в Казахстане систему
профессиональной сертификации бухгалтеров. Согласно этому документу казахстанские организации, аккредитованные в Министерстве финансов Республики Казахстан, выдают сертификаты профессионального бухгалтера, которые признаются наравне с сертификатами, выданными компаниями – действительными членами Международной федерации бухгалтеров.
Обучение проводится по трем специальностям – бухучет по МСФО, гражданское и налоговое
законодательство Казахстана
Сейчас все усилия профессиональных сообществ также направлены на повышение качества аудита, потому что это в значительной мере отражение уровня развития бухгалтерского
учета. Законом РК «Об аудиторской деятельности» [4] предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение качества аудита и общественного доверия к аудиторской профессии.
Также для повышения конкурентоспособности отечественного аудита Законом предусмотрено
создание множества профессиональных аудиторских организаций, что в свою очередь будет
способствовать повышению качества аудиторских услуг.
Поскольку результаты аудиторской проверки являются основой множества экономических
решений, аудиторская деятельность достаточно жестко регулируется во всех странах. Как показывают недавние события в США, недостаточный контроль со стороны государства в отношении деятельности аудиторских организаций едва не привел к краху фондового рынка и
принес миллиардные убытки для акционеров ряда ведущих американских компаний. Поэтому
не меньшее значение для успешного развития имеет и государственный надзор за аудиторской
деятельностью.
Для создания прозрачной и ясной системы управления государственными активами необходимо реформирование бухгалтерского учета государственного сектора по переходу на МСФООС – международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора. Для этого необходимо:
- изучение наилучшего опыта по внедрению и использованию МСФООС в международной
практике;
- проведение анализа бюджетного законодательства на соответствие требованиям МСФООС;
- разработка нормативно-правовой базы по переходу на МСФООС.
На сегодняшний день одним из важнейших инструментов в бизнесе стала система комплексной автоматизации, т.е. единые информационные системы для различных областей деятельности организации. Поэтому успешное внедрение МСФО неосуществимо без всесторонней автоматизации бухгалтерского учета, которая позволит повысить эффективность работы
бухгалтеров и своевременно и эффективно принимать решения.
Для успешного осуществления процесса перехода на МСФО, на наш взгляд, необходимо
решить следующие задачи:
• для подготовки квалифицированных кадров по применению МСФО необходимо определить конкретные профессиональные и общественные объединения и соответствующие образовательные учреждения, оснащенные учебными аудиториями;
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• обеспечить обучающие центры высококвалифицированными преподавателями, изучившими МСФО, а также необходимыми учебными и практическими пособиями, информационно-методическими материалами;
• активизировать участие профессиональных общественных объединений в развитии и
регулировании бухгалтерской и аудиторской профессиях;
• развивать международное сотрудничество в области бухгалтерского учета и аудиторской деятельности.
В заключение отметим, что переход на МСФО объективная необходимость, так как без
надлежащей организации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности невозможно вступление Республики Казахстан в мировое экономическое сообщество и вхождение в
число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО
ТАРИФА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА
Таможенный союз между Казахстаном,
Россией и Беларусью является важнейшим
шагом на пути углубления экономической интеграции, укрепления хозяйственных связей,
формирования современной экономической
структуры. История Таможенного союза началась пятнадцать лет назад, когда 20 января 1995
года президенты Казахстана, России и Беларуси подписали пакет документов о Таможенном
союзе. Перед Таможенным союзом ставились
цели обеспечения свободного перемещения товаров, услуг и капиталов, рабочей силы и выравнивания торговой, таможенной, налоговой
и валютной политик трех стран. В 1999 году,
по предложению Президента Казахстана Н.А.
Назарбаева, странами-участниками Таможенного союза был разработан и принят Договор
о Таможенном союзе и Едином экономическим
пространстве.
На протяжении многих лет Казахстан ведет
переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО), в связи с чем
вступление Казахстана в Таможенный союз с
Россией и Белоруссией станет своего рода подготовительным этапом и поможет привести
торгово-экономические отношения Республики Казахстан в соответствие с международными стандартами. Вступление в Таможенный
союз, в первую очередь, станет испытанием
для Казахстана на конкурентоспособность. По
мнению Главы государства, товары из дружественных стран в рамках Таможенного союза
будут реализовываться и на нашей территории,
а благодаря этому, мы надеемся, на высокое качество и дешевизну и они будут пользоваться
активным спросом у населения. Поэтому, по
словам Н.А. Назарбаева, «…конкуренция нам
поможет. Как раз конкуренцию надо сначала развить в Содружество независимых государств, чтобы соревноваться на равных со всем
миром. Замыкаться какому-либо государству
внутри себя нельзя» [1]. Суммарный интеграционный эффект от создания Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси к 2015 году
составит около 400 млрд.долл. США. Об этом
заявил руководитель Департамента торговой
политики Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) В.Чушкин, сославшись на расчеты ученых Института народного
хозяйственного прогнозирования Российской
Академии наук. Ученые также утверждают, что
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устранение таможенных барьеров во взаимной торговле трех стран обеспечит в комплексе к 2015
году рост ВВП «интеграционной тройки» на 15-20% [2].
Таможенный союз является одной из форм международной торговой интеграции и предусматривает единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами, происходящими с территории, состоящей из таможенных территорий сторон, а также происходящими из
третьих стран и выпущенными в свободное обращение на этой территории, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера. Исключение составляет специальные
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры.
Одним из главных составляющих элементов Таможенного союза является Единый таможенный
тариф (далее – ЕТТ). Задачей ЕТТ является применение на территории Таможенного союза единых
ставок таможенных пошлин в отношении импорта из стран дальнего зарубежья в целях защиты
внутреннего рынка и входящих в него стран от конкуренции иностранных товаров, а также создание
условий для производства конкурентоспособной продукции. Формированию ЕТТ предшествовало
подписание ряда документов, направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза. Протокол о порядке вступления в силу международных договоров от 6 октября 2007 года
устанавливает, что с 1 января 2010 года вступают в силу:
- Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года;
- Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 2008 года;
- Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ от 12 декабря 2008 года;
- Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года;
- Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного союза от 12 декабря 2008
года [3].
Базовый перечень ЕТТ - это свод ставок таможенных пошлин, систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
(далее – ТН ВЭД ТС), размеры которых в государствах Таможенного союза совпадают. При этом необходимо отметить, что взаимная торговля между Беларусью, Казахстаном, Россией и другими странами Содружества независимых государств (далее – СНГ) осуществляется беспошлинно на основе
Соглашения «О создании зоны свободной торговли» от 15 апреля 1994 года. [4].
Для Казахстана введение ЕТТ приведет к серьезным изменениям. Как отмечает Председатель совета Казахстанской ассоциации таможенных брокеров Г. Шестаков, все, что связано с продуктами
питания, в России облагается высокими импортными пошлинами. Совсем иная ситуация у нас (в Казахстане). Если у нас пошлина на океаническую рыбу составляет 5 %, то у них это в 3-4 раза больше.
Если мы будем выбирать, то выберем российскую, а не норвежскую селедку, хотя они выловлены в
одном море, потому что норвежская будет на 25-30 % дороже. То же самое с другими продуктами. То
есть товары из-за пределов стран Таможенного союза для нас (Казахстана) подорожают [5, 25]. Это в
свою очередь приведет к сокращению товарооборота с третьими странами и таможенных поступлений в республиканский бюджет.
Следует подчеркнуть, что действующие в Казахстане таможенные тарифы значительно ниже таможенных тарифов России и Беларуси. Практически по 80 % отечественных товарных позиций будут
применяться таможенные тарифы России. У нас идет механическое сравнение таможенных тарифов
и какое-то выравнивание. Данная проблема весьма актуальна для Казахстана, поскольку в республиканском бюджете таможенные сборы составляют в среднем 30 %, соответственно республиканский
бюджет в большой степени зависит от этих средств. В связи с этим государствам следует выработать
компенса¬ционный механизм, адаптирующий экономики сторон к условиям функционирования Таможенного союза. Следует напомнить, как решалась данная проблема в рамках Европейского Союза
(далее – ЕС). При формировании ЕТТ ЕС согласовывалась система компенса¬ций. В ЕС есть дебатная палата по компенсациям и субсидиям, в которой разрешаются все проблемы перед вступлением
страны в ЕС. Если бы и в рамках Таможенного союза была оговорена система компенсаций и субсидий, то ни у кого бы не возникало никаких сомнений и подозрений [5, 26].
На уровне глав правительств стран-участниц Таможенного союза велись многосторонние переговоры, в связи с чем 25 марта 2010 года было принято решение о механизме зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие). Согласно принятому решению, суммы ввозных таможенных пошлин для каждой стороны
распределяются следующим образом:
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- Российская Федерация – 87,97%;
- Республика Казахстан – 7,33%;
- Республика Беларусь – 4,7%.
Среднеарифметическая ставка импортной пошлины тарифа Казахстана, действовавшая до ввода
ЕТТ, составляла 6,2%. В связи со вступлением в силу ЕТТ отмечается изменение среднеарифметической ставки импортной пошлины в сторону увеличения. Теперь она составляет 10,5%. Также следует
отметить, что в отношении 45% товаров по тарифу Казахстана пересмотрено увеличение, 10% товаров - уменьшение и, соответственно, ставки в отношении 45% товаров остались на прежнем уровне.
Если сравнить аналогичные показатели по тарифу России, то отмечается увеличение ставки только
по 4% товаров, в Белоруссии - по 18% товаров соответственно [6]. Повышение ставок пошлин произошло по следующим товарам: транспортной группе, древесине, бытовой технике, фармацевтическим препаратам, холодильному оборудованию, предметам одежды и обуви. Понизились тарифы на
отдельные виды сельхозпродукции, шкуры, инструменты, оптические и медицинские аппараты.
В ЕТТ значительно увеличилось количество комбинированных ставок, при применении которых
используется процент от таможенной стоимости в сочетании с минимальной стоимостью за определенную единицу товара. Например, 30%, но не менее 1,5 евро за куб. см. объема двигателя. Если
ранее такие пошлины применялись к 1500 товарным позициям, то теперь к 2000 товарным позициям
соответственно. Как известно, комбинированные ставки таможенных пошлин служат, прежде всего,
для защиты внутреннего рынка от дешевых, чаще всего низкокачественных, товаров или от умышленного занижения таможенной стоимости товара.
К сожалению, при формировании ЕТТ принимается концепция России, так как потери их бюджета при снижении таможенных тарифов весьма значительны и, потому что Россия является страной,
которая по климатическим условиям, недрам и географическому расположению может сама себя
обеспечить. Соответственно у них развита система защитных пошлин.
В таблице 1 приведены данные, характеризующие поступление таможенных платежей за 1 квартал 2009-2010гг. Как видно из данных таблицы 1, в 1 квартале 2010 года таможенных платежей и
налогов поступило на 13,2 млрд. тенге больше, чем за аналогичный период 2009 года, прирост составил 11,8%. Рост поступлений обеспечен за счет довзысканных таможенных пошлин на вывозимые
товары в результате посттаможенной проверки по нефти, а также за счет ввозных таможенных пошлин в связи с введением ЕТТ, несмотря на снижение объема импорта из стран дальнего зарубежья
на 19,7%.
Таблица 1
Поступление таможенных платежей и налогов за 1 квартал 2010 года в сравнении
с аналогичным периодом 2009 года (млрд. тенге)

№
п/п
1

Наименование
2

1квартал
2009г.
3

1квартал
2010г.
4

Отклонение
(+,-)
%
5
6

1.

Таможенные платежи и
налоги - всего

111,5

124,7

13,2

111,8

1.1

в том числе:
Налог на добавленную
стоимость на импорт
Акцизы на импорт

83,7

79,5

-4,2

95,0

4,2

3,1

-1,1

73,8

1.3

Таможенные пошлины на
ввозимые товары

16,5

25,3

8,8

153,3

1.4

Таможенные пошлины на
вывозимые товары

4,8

13,5

8,7

281,3

1.2
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Рост налога на добавленную стоимость (далее – НДС) на товары внутренного производства связан
с повышением цен в рамках ЕТТ на автомобили автодилеров (Тойота Мотор Казахстан, ТОО Вираж,
ТОО Голубая звезда Казахстана, ТОО МERCUR AUTO). При плане по НДС на импортируемые товары 92 006,2 млн. тенге фактическое поступление составило 79 530,1 млн. тенге, или исполнено на 86,4
%. Основной причиной неисполнения является низкий объем импорта, что объясняется введением с
1 января 2010 года ЕТТ, где по некоторым кодам ТН ВЭД увеличилась ставка импортной пошлины.
Также товары, ввозимые из стран Таможенного союза и зон свободной торговли, освобождаются от
уплаты таможенных пошлин, которая влияет на налогооблагаемую базу. Вместе с тем необходимо
отметить, что происходит переориентация товарных потоков со стран дальнего зарубежья на страны
Таможенного союза.
Как отметил министр финансов Республики Казахстан Б. Жамишев: «Увеличение зарплаты бюджетникам с 1 апреля 2010 года стало возможным благодаря вступлению Казахстана в Таможенный
союз». При уточнении республиканского бюджета увеличены таможенные поступления на 61 млрд.
тенге или 66%. При этом он отметил, что благодаря этому возможно перенесение сроков увеличения
зарплаты работникам бюджетных организаций [7].
В качестве убедительного примера, подтверждающего влияние ЕТТ на экономику Казахстана,
приведем следующее. После долгих споров 28 мая 2010 года на заседании Высшего органа Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана в городе Санкт-Петербурге удалось все-таки «сдвинуть»
вопрос с «мертвой точки» о введении переходного периода по таможенным пошлинам на самолеты
и автомобилей. Также между Россией и Казахстаном были пересмотрены нормативы распределения
ввозных таможенных пошлин и увеличены от 7,33% до 7,69% от общей суммы ввозных таможенных пошлин, взимаемых по всему Таможенному союзу. Переходной период будет действовать до
подписания соответствующих документов по единому экономическому пространству, то есть до 1
июля 2011 года. На данный момент в Таможенном союзе действует ставка на самолеты в размере
20% от стоимости. Для сравнения необходимо отметить, что на территории государств-участников
Всемирной торговой организации, в том числе Евросоюза, применяется нулевая ставка таможенных
пошлин на ввоз авиационной техники. До вступления в действие ЕТТ перевозчики Казахстана и
Беларуси ввозили современные западные самолеты без уплаты пошлин, а Россия предусматривала
специальные освобождения для некоторых российских перевозчиков. Нулевая пошлина на самолеты
позволяла нашим перевозчикам расширять парк воздушных судов современными типами западного
производства, строить планы развития за счет собственных ресурсов без привлечения средств из республиканского бюджета. Кроме того, при ввозе воздушного судна после прохождения технического
обслуживания и ремонта за пределами Таможенного союза, также необходимо оплачивать таможенный сбор в размере 20%. Такие расходы ставят под угрозу возможность выполнения необходимых
технических работ и безопасную эксплуатацию воздушных судов, принуждают использовать более
дешевую устаревшую технику, приводят к сокращению планов развития и удорожанию перевозок
для пассажиров. Авиационная промышленность России выпускает почти в 20 раз меньше пассажирских самолетов, чем самые крупные западные авиаконцерны в отдельности. Boeing и Airbus в год
выпускают несколько сотен авиалайнеров. Один из недостатков российской техники - неэкономичные двигатели. Казахстанским летчикам будет тяжело перестраиваться на российскую авиационную
технику, так как наша авиация за период независимости страны переориентировалась на западные
Boeing и Airbus. Следует также учитывать «утечку мозгов», которая произошла за эти десятилетия.
Получается, что нам еще нужно полностью переучить всех наших летчиков на российскую авиатехнику. Это принесет Казахстану колоссальные расходы [8].
Очень уязвима на данный момент ситуация с ввозной пошлиной на импортные автомобили, которая может привести к удорожанию автомашин на 10-40 раз. Простому казахстанцу выгоднее купить
новую машину, чем приобрести подержанную «свежепригнанную» иномарку. Но, как было указано
выше Правительство Казахстана на переходной период, договорилось, что таможенные пошлины
на автомобили возрастом от 3 до 10 лет будут в 2-3 раза ниже действующих до 1 июля 2011 года.
Для граждан Казахстана вводится льготный режим, который является даже более либеральным по
сравнению с ранее действовавшим. Правда одновременно вводится ограничение об использование
льготы в целях последующей перепродажи автомобилей на территорию России. Кроме того, при
ввозе одним физическим лицом двух и более автомобилей в течение календарного года ставки таможенных пошлин будут выше.
Безусловно, каждое государство, входящее в интеграционное сообщество или имеющее намерения
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вступления должно быть уверено в выгодности от вступления. Но последние переговоры на уровне
глав государств показали, что противоречит выгодам стран-участниц Таможенного союза. Так, например, с поставками нефти Беларуси оказалось гораздо сложнее договориться с Россией, поскольку
она закупает значительные объемы российской нефти, а продукты ее переработки поставляет в страны Восточной Европы. Нефть является единственным товаром во взаимной торговле с Беларусью, в
отношении которого Россия применяет экспортные пошлины. Беларусь, ссылаясь на создание Таможенного союза, требует беспошлинных поставок. Но стороны не пришли к консенсусу, в результате
чего с 1 июля 2010 года Казахстан и Россия формирует Таможенный союз [9].
Таким образом, подводя итог выше изложенному, отметим, что вступление в Таможенный союз
для экономики Казахстана будет оказывать позитивное воздействие на развитие хозяйственных связей между государствами-участниками. Оно будет проявляться в уровне развития и диверсификации структуры хозяйства, входящих в союз стран, а также в зависимости от способности последних
адаптироваться к условиям обострения конкуренции на региональном рынке, находить ниши для
углубления специализации и кооперирования с предприятиями стран-партнеров.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В условиях роста непредсказуемости в развитии международной ситуации, сохранения
напряженности в ряде регионов Азии и усиления борьбы с международным терроризмом
вопросы совершенствования системы экспортного контроля требуют особого внимания и
подхода со стороны государства. Так, пытаясь
найти оружие массового поражения в Ираке,
американские эксперты сделали довольно неприятное открытие - экспортные поставки товаров двойного назначения из западных стран,
включая США, внесли существенный вклад в
развитие военных программ Ирака. Ирак активно использовал подставные компании и
посредников, а также несовершенство механизмов экспортного контроля для получения
компонентов и технологий оружия массового
уничтожения.
На примере получения Ираком технологий
и компонентов оружия массового поражения в
западных странах можно сделать вывод о необходимости принятия срочных мер по ужесточению контроля за экспортом чувствительных
товаров и технологий.
В этой связи особое внимание следует обратить на три основных аспекта. Во-первых, необходимо вести более строгий учет и контроль
за легальным экспортом товаров и технологий
двойного назначения. Террористические группировки, а также такие «проблемные» страны,
как Ирак, Иран и Северная Корея, пытаются получить компоненты оружия массового поражения не только контрабандным путем, но и производя совершенно законные закупки товаров
двойного назначения для якобы мирных целей.
Упомянутые выше «проблемные» страны активно используют в своих программах оружие
массового уничтожения, материалы, технологии и оборудование, закупленные на совершенно законных основаниях в других странах.
Во-вторых, необходимо понимание того,
что экспортный контроль является лишь одним, хотя и очень важным инструментом предотвращения распространения оружия массового поражения. При современных процессах
глобализации мировой экономики меры экспортного контроля не в состоянии полностью
предотвратить нежелательное распространение
«чувствительных» материалов и технологий.
Поэтому усилия в области экспортного контроля должны подкрепляться такими мерами как
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укрепление доверия, заключение новых соглашений в области контроля над вооружением, введение
санкций или наоборот предложение политических и экономических стимулов.
И, наконец, в-третьих, в современном изменяющемся мире важно укреплять многостороннюю
координацию торговли оружием, товарами и технологиями двойного назначения. Международные
режимы экспортного контроля остаются важнейшим инструментом реализации политики экспортного контроля. Режимы - это неформальные объединения, действующие на основе консенсуса. Необходимость достижения консенсуса при принятии решений позволяет любому члену режима блокировать принятие решений. Но для того, чтобы они были эффективными, их надо модифицировать. На
сегодняшний день режимы не поспевают за меняющимися реалиями современного мира, и поэтому
не функционируют с максимальной эффективностью.
Проблема борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и сепаратизма стала в последнее время актуальной для Казахстана, так как прозрачность границ с государствами, в которых
религиозные радикалы уже приобрели серьезные позиции, создает реальную угрозу национальной
безопасности наших стран.
Для начала остановимся на причинах контрабанды ядерного оружия и товаров двойного назначения. На наш взгляд, к ним можно отнести следующие: во-первых, как товар, ядерное оружие имеет
достаточно высокую стоимость и всегда имеется возможность продажи ядерного оружия злоумышленникам, заинтересованным в терроризме и шантаже; во-вторых, в целях проведения террористических акций может быть использовано ядерное оружие, самодельное ядерное оружие, определенное
количество радиоактивных материалов для радиоактивного загрязнения объектов, территорий.
Говоря о регионе Центральной Азии, следует учитывать складывающуюся здесь ситуацию. Угрозу для региона представляют ядерные амбиции некоторых азиатских государств, наличие локальных
вооруженных конфликтов, что несет возможность использования оружия массового уничтожения
международными террористами. В этом ряду важное место занимает проблема дестабилизирующего накопления и распространения обычных видов вооружения с учетом «горячих точек», расположенных в непосредственной близости к Казахстану [1, с. 13].
Нужно также учитывать, что уровень развития систем экспортного контроля различается в странах региона. В этом контексте очень важно, чтобы региональная система экспортного контроля обеспечивала механизм взаимодействия между странами Центральной Азии. Казахстан готов оказывать
странам региона содействие в создании национальных программ экспортного контроля, обмена информацией, принятии унифицированных контрольных списков, проведение совместных правоохранительных мероприятий, включая сотрудничество между таможенными и пограничными службами.
Поэтому проведение качественного и компетентного исполнения сотрудниками таможенных органов
своих функций играет немаловажную роль в системе экспортного контроля, в частности по предотвращению несанкционированного перемещения продукции, подлежащей экспортному контролю.
В соответствии с Законом Республики Казахстан № 300-III от 21.07.2007 «Об экспортном контроле» (далее - Закон), экспортный контроль — совокупность мер, установленных настоящим Законом
и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области экспортного контроля,
по реализации государственными органами Республики Казахстан системы экспортного контроля
и участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями), использующими внутрифирменные системы экспортного контроля, порядка экспорта, реэкспорта, импорта, реимпорта, транзита или
переработки продукции вне таможенной территории Республики Казахстан [2, с. 2].
Экспортный контроль, являясь частью внутренней и внешней политики Казахстана, осуществляется в целях обеспечения безопасности государства, соблюдения его политических, экономических,
социальных и военных интересов. Государственная политика в области экспортного контроля осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана, касающимися нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки.
Согласно Закону «Об экспортном контроле», заключение об отнесении товара к продукции
двойного назначения выдается уполномоченным органом в области экспортного контроля. К товарам двойного назначения относятся ядерные материалы, вооружение, военная техника, которые
используются для создания оружия массового поражения. Однако в последнее время наблюдается
тенденция, когда сотрудники таможенных органов направляют участников внешнеэкономической
деятельности за получением заключения по товарам, абсолютно не имеющим отношения к товарам,
подлежащим экспортному контролю. Это вызывает недоумения и нарекания как участников бизнеса,
так и сотрудников Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, наделенного
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полномочиями по выдаче заключений и лицензий [3, с. 20]. При этом необходимо также отметить
особое местоположение нашей страны, которая играет роль заслона на пути нелегальных торговцев
«чувствительными» материалами и оружием.
В тоже время, в отличие от российского федерального закона «Об экспортном контроле», в Республике Казахстан не подлежит экспортному контролю неосязаемая технология (в том числе в виде технической помощи, докладов), что представляется с нашей стороны огромным упущением [4, с. 8].
Надежность позиций Казахстана обуславливается прозрачностью процесса экспортного регулирования и вовлеченностью в международные усилия по нераспространению оружия массового поражения.
Транспарентность системы экспортного контроля Казахстана является одним из главных принципов организации экспортного контроля, она обеспечивается путем направления информации об
экспортных поставках вооружения в Регистр ООН по обычным вооружениям и экспорте ядерных
материалов – МАГАТЭ, но в понятийном аппарате Закона «Об экспортном контроле» понятие транспарентности вообще отсутствует. Также отсутствует статья «Цели экспортного контроля», в которой
должны быть установлены принципы государственной политики в области экспортного контроля.
В Законе «Об экспортном контроле» также не согласованы понятия «внешнеэкономическая деятельность» и «экспортный контроль». Определение «всеобъемлющего контроля как контроля продукции, не входящей в контрольный список», не совсем корректно. В последней редакции Закона
«Об экспортном контроле» всеобъемлющий контроль выделен в отдельную статью 8-1 следующего
содержания: в целях обеспечения требований всеобъемлющего контроля участникам внешнеэкономической деятельности запрещается заключение внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них
любым иным образом в случае, если им достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранцем для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки.
Участники внешнеэкономической сделки обязаны получить в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Казахстан, разрешение уполномоченного государственного органа
Республики Казахстан по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических сделок с
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, не подпадающими под действие перечней, указанных в статье 6 Закона «Об экспортном контроле», в тех
случаях, когда: они были информированы уполномоченным государственным органом Республики
Казахстан по экспортному контролю или иным компетентным государственным органом о том, что
данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности могут быть
использованы в целях, указанных в части первой настоящей статьи; они имеют основание предполагать, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности
могут быть использованы в целях, указанных в части первой настоящей статьи, но сделки не заключаются с товарами. Они заключаются с лицами, а товар, услуги и т.д. являются объектом сделки.
Основными принципами экспортного контроля являются:
- соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и иных видов оружия;
- приоритет политических интересов при осуществлении экспортного контроля;
- полный контроль за экспортом ядерных материалов и технологий со стороны государства.
Вместе с тем отсутствуют такие важные принципы, как:
- приоритет интересов безопасности государства,
- добросовестность в выполнении международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения, средств его доставки, а также по экспорту продукции двойного назначения [5, с.4].
Необходимо, как в российском федеральном Законе «Об экспортном контроле», разграничение
понятий «предварительного», «текущего», «последующего», «оперативного» контроля. Предварительный контроль (экспортный контроль на предотгрузочном этапе) осуществляется до совершения хозяйственных операций (внешнеэкономических сделок) и действий должностных лиц и имеет
профилактический характер. Текущий контроль - контроль ежедневный. Он охватывает все участки
производственной и внешнеэкономической деятельности предприятий и объединений. Последующий контроль и проверка конечного использования продукции осуществляется после совершения
внешнеэкономических сделок, экспортных операций и действий должностных лиц. Как и текущий,
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он распространяется на деятельность предприятий и объединений, но проводится не ежедневно, а
эпизодически. Текущий и оперативный контроль зачастую отождествляются.
В Законе «Об экспортном контроле» не разработана методология классификации контрольных
списков. Без учета национальной специфики взята за основу классификация Европейского союза,
что не дает возможности осуществлять жесткий контроль за всей продукцией, подпадающей под
экспортный контроль. Не разработан механизм контроля за организацией внешней торговли химикатами, технологиями и оборудованием, которые могут быть использованы при создании химического
и биологического оружия массового уничтожения.
Совершенствование законодательства об экспортном контроле потребует внесения изменений и
дополнений и в другие отрасли законодательства.
Необходима также отдельная статья в Уголовном кодексе Республики Казахстан «Об идентификации товаров, подпадающих под действие экспортного контроля».
Возникает необходимость и в разработке ряда новых нориативно-правовых актов, в частности,
закона «О срочных экономических мерах» с целью установления правил для односторонних экономических санкций Республики Казахстан против той или иной страны, и особенно в разработке Концепции развития экспортного контроля. Целесообразно при этом использовать опыт других стран по
правовому обеспечению контроля за экспортом, реэкспортом и транзитом товаров и технологий, созданию административного механизма, автоматизированной системы экспортного лицензирования,
государственной службы экспортного контроля, подготовке специалистов по экспортному контролю,
внутрифирменному контролю, предупреждению нарушений и наказанию нарушителей закона [6, с.
11].
Система экспортного контроля неэффективна без хорошей технической базы, автоматизированной системы экспортного контроля и лицензирования, в том числе и без системы телекоммуникаций.
Однако функции экспортного контроля в ряде случаев сводятся лишь к мерам административного
характера или валютно-банковского регулирования экспортного контроля, влияния этого контроля на
эффективность внешнеэкономической деятельности.
Подводя итоги, отметим следующее. Совершенствование системы экспортного контроля, являющегося важнейшим инструментом национальной политики любого государства, необходимо, чтобы
свести к минимуму угрозу распространения оружия массового поражения, при этом, не создавая барьеры на пути развития международного сотрудничества в области экспорта высокотехнологичных
и наукоемких товаров и технологий двойного применения.
Если будут решены данные вопросы, это, несомненно, ощутимо поможет при осуществлении экспортного контроля товаров, позволит проводить его качественнее и эффективнее, что, безусловно,
поднимет авторитет Казахстана в глазах зарубежных стран с большим опытом работы, в области
экспортного контроля.
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КЕДЕН САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР //
ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕНИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ПЕРИОД
С 2010 ДО 2020 ГОДА
Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года
поставлена задача развития таможенного законодательства в направлении упрощения и
гармонизации таможенных процедур в целях
устранения расхождений в таможенных правилах и процедурах, которые могут препятствовать развитию международной торговли [1]. В
рамках указанной задачи, таможенная служба
Казахстана продолжает работу по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей организацию таможенного
дела, по автоматизации таможенного контроля
и оформления, упрощению таможенных процедур и таможенного администрирования с
одновременным усилением ответственности
недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Следует отметить, что
с момента введения Таможенного кодекса Республики Казахстан в 2003 году не прекращалась работа над совершенствованием правовой
основы таможенного администрирования, методов и форм таможенного контроля и оформления. Однако, если раньше основной акцент
делался на совершенствование таможенного
законодательства, то есть изменение тех или
иных норм права, попытках максимально предусмотреть и регламентировать возникающие в
процессе таможенного контроля и оформления
«нюансы», то на данный момент этого явно не
достаточно. Сегодня, на наш взгляд, перед таможенными органами Республики Казахстан
стоит более масштабная задача – выйти на уровень мировых стандартов в области организации таможенного дела.
Стремительные изменения в международной торговле, глобализация и информационные технологии требуют изменения процедур
и правил на основе происходящих перемен, с
учетом международных конвенций и других
документов, предназначенных для гармонизации и упрощения таможенных процедур. Цель
внедрения таможенных упрощений состоит в
передаче некоторых функций таможенных органов благонадежным участникам внешнеэко-
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Түйін
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының
2010-2020 жылдарға арналған Құқықтық саясат
тұжырымдасын жүзеге асыруда кедендік процедураларды жеңілдету мен үйлестірудің өзекті мәселелері
қарастырылған. Уәкілетті экономикалық оператор
институтын енгізу арқылы сауда процедурасын
жеңілдету мәселелеріне ерекше мән берілген.
Резюме
В данной статье рассматриваются актуальные
проблемы упрощения и гармонизации таможенных
процедур в свете реализации Концепции правовой
политики Республики Казахстан на период с 2010
до 2020 года. Особое внимание уделено вопросам
упрощения процедур торговли через внедрение института уполномоченного экономического оператора.
Summary
The actual problems of simplification and harmonization of customs procedures in a view of realization of
the concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period with 2010 up to 2020 are considered in
this article. A special attention is given to trade procedures of simplification through inculcation of the institute
empowered economic operator.
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номической деятельности. В результате внедрения таможенных упрощений сокращаются время на
проведение таможенных формальностей, снижается их стоимость, сокращается административные
ресурсы таможенных органов. Тем самым улучшается конкурентоспособность страны в целом.
Нормативную базу, регламентирующую порядок применения таможенных упрощений, составляют:
Международная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция
Киото 1999 года);
Таможенный кодекс Европейского Союза (Регламент Совета 2913/92) от 12 октября 1992 года;
Правила по применению Таможенного кодекса Европейского Союза (Регламент Комиссии 2454/
93) от 23 апреля 2008 года;
Правила по применению (определяются законами каждой отдельной страны).
24 февраля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан «О ратификации Международной
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур». В соответствии с данным законом
Казахстан взял на себя обязательство по приведению национального таможенного законодательства
в соответствии со стандартами Генерального и Специального приложений Пересмотренной Киотской Конвенции (с оговорками по Специальным приложениям E, F, H, J). Принципы и подходы Пересмотренной Киотской Конвенции представляют собой баланс между упрощением таможенных процедур для торговли и эффективностью таможенного контроля. Поэтому Пересмотренная Киотская
Конвенция является ориентиром в построении таможенного регулирования многих ведущих стран
и используется как база для унификации таможенных законодательств разных стран. Главным принципом Конвенции является обязательство таможенных администраций обеспечить прозрачность и
стабильность таможенных формальностей и процедур во всех аспектах международной торговли. На
сегодняшний момент к новой Конвенции присоединилось 67 ведущих государств мира [2].
Таможенные упрощения предоставляются на следующих общих принципах:
- законопослушность участника внешнеэкономической деятельности;
- устойчивое финансовое положение участника внешнеэкономической деятельности;
- соблюдение условий предоставления конкретных таможенных упрощений.
Более подробно остановимся на третьем принципе. Речь идет о таких характеристиках участника
внешнеэкономической деятельности, как опыт работы на внешнем рынке, наличие системы самоконтроля, использование компьютерных средств учета и связи, наличие общих поручительств и др.
В международной практике применяются различные виды упрощенных таможенных процедур,
из которых наиболее распространенными являются следующие:
декларирование товаров, находящихся в помещении декларанта (таможенное оформление в месте
нахождения товара);
упрощенное и неполное декларирование;
электронное декларирование;
общее поручительство, сокращенный объем общего поручительства;
отсрочка платежей по импорту;
уполномоченный отправитель и уполномоченный получатель и др.
Как отмечалось выше, таможенной службой Республики Казахстан проведена большая работа
по приведению национального таможенного законодательства в соответствие с международным таможенным законодательством в части упрощения и гармонизации таможенных процедур. Начиная
с 2003 года, таможенные органы Республики Казахстан при соблюдении установленных таможенным законодательством требований, предоставляли участникам внешнеэкономической деятельности
право на неполное декларирование, электронное декларирование, отсрочку по уплате таможенных
пошлин и налогов при импорте товаров, предназначенных для целей переработки. Из перечисленных
видов упрощенных таможенных процедур, применяемых в международной практике, внедрение института уполномоченных экономических операторов для Казахстана является новым и актуальным.
Статус уполномоченного экономического оператора состоит из двух типов авторизации: уполномоченные экономические операторы, пользующиеся правом на «упрощенные таможенные процедуры»
и уполномоченные экономические операторы, признанные «надежными и безопасными». Первый
тип авторизации позволяет экономическим операторам пользоваться преимуществами определенных
упрощений в соответствии с таможенным законодательством. По второму типу авторизации владелец такого вида разрешения наделяется правом на получение облегчений, связанных с обеспечением
безопасности. Оба вида разрешений могут быть использованы в одно и то же время. В соответствии

70

Исследования в таможенной сфере

со статьями 14 и 15 Регламента Совета 2913/92 статус уполномоченного экономического оператора
признается таможенными органами всех стран-участниц, без ущерба для таможенного контроля [3].
Таможенные органы, при необходимости следуя рекомендациям других компетентных органов при
условии соблюдения критериев, предусмотренных в пункте 2 статьи 5А Регламента Совета 2913/92,
присваивают статус «уполномоченного экономического оператора» при условии соблюдения критериев, предусмотренных в пункте 2 статьи 5А Регламента Совета 2913/92. Экономический оператор
пользуется льготами (облегчением) в отношении таможенного контроля, связанного с обеспечением
безопасности и/или упрощениями, предусмотренными по таможенным правилам [4].
Более подробно остановимся на характеристике правовой базы, регламентирующей деятельность
уполномоченных экономических операторов, что является одной из новелл Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее – Таможенный кодекс), вступившем в
действие с 01 июля 2010 года. В соответствии с Таможенным кодексом уполномоченным экономическим оператором является юридическое лицо, отвечающее условиям, указанным в статье 62 Таможенного кодекса, которое вправе пользоваться специальными упрощениями, предусмотренными
статьей 65 Таможенного кодекса.
Условиями получения юридическим лицом статуса уполномоченного экономического оператора
являются:
1) наличие генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в порядке, предусмотренном главой 16 «Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов» Таможенного кодекса, на
срок не менее одного года на сумму, эквивалентную одному миллиону евро, по рыночному курсу
валют, устанавливаемому в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, на
день предоставления такого обеспечения. Под генеральным обеспечением уплаты таможенных пошлин, налогов понимается обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, действующее в течение периода времени, определяемого Таможенным кодексом, и покрывающее риски, связанные с
проведением таможенных операций на территории Республики Казахстан;
Исключение составляют лица, осуществляющие деятельность по производству товаров и (или)
экспортирующие товары, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины, при их соответствии критериям, определенным решением Комиссии таможенного союза. В отношении этих лиц
определено условие предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму,
эквивалентную ста пятидесяти тысячам евро, по рыночному курсу валют, устанавливаемому в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, на день предоставления такого
обеспечения;
2) осуществление внешнеторговой деятельности не менее двух лет;
3) отсутствие на день обращения в таможенный орган задолженности по таможенным платежам и
налогам в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
4) отсутствие на день обращения в таможенный орган задолженности (недоимки) в соответствии
с налоговым законодательством Республики Казахстан;
5) отсутствие на день обращения в таможенный орган у заявителя, учредителей, акционеров, имеющих контрольный пакет акций, фактов наличия непогашенной судимости в соответствии со статьями 209, 214, 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
6) отсутствие у заявителя на день обращения в таможенный орган фактов привлечения в течение
одного года к административной ответственности в соответствии со статьями 405, 410, 417, 421, 423,
424, 426 - 434, 438 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;
7) наличие системы учета товаров, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций, отвечающей следующим требованиям:
наличие автоматизированной системы декларирования, контроля и учета таможенных деклараций, в том числе с обязательным применением программного продукта, совместимого с программными продуктами, используемыми таможенными органами;
обеспечение информационных технологических мер по безопасности в целях сохранности документации и защиты компьютерной системы от несанкционированного доступа к ней посторонних
лиц;
наличие системы внутреннего контроля для выявления несоответствия данных по документам
фактическому количеству товаров и транспортных средств.
Статус уполномоченного экономического оператора присваивается юридическому лицу уполно-
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моченным органом в сфере таможенного дела, то есть Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан путем выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и признается на всей территории Республики Казахстан. Статус
уполномоченного экономического оператора присваивается юридическому лицу, созданному в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан [5].
Для получения свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов юридическое лицо представляет в уполномоченный орган в сфере таможенного дела заявление,
подписанное руководителем и заверенное печатью юридического лица, содержащее сведения, подтверждающие соответствие такого лица условиям присвоения статуса уполномоченного экономического оператора, а также следующие документы:
нотариально засвидетельствованные копии учредительных и регистрационных документов;
заполненную анкету, форма которой устанавливается уполномоченным органом в сфере таможенного дела;
один из документов, подтверждающих генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов.
В соответствии со статьей 144 Таможенного кодекса гарантия исполнения обязанности перед таможенными органами по уплате таможенных пошлин, налогов может быть обеспечена одним из следующих способов:
деньгами;
банковской гарантией;
поручительством;
залогом имущества;
договором страхования.
Уполномоченный орган в сфере таможенного дела при рассмотрении заявления и прилагаемых к
нему документов проверяет содержащиеся в них сведения, а также поручает территориальным подразделениям уполномоченного органа в сфере таможенного дела провести выездную таможенную
проверку, предусмотренную главой 24 «Порядок проведения таможенных проверок» Таможенного
кодекса, регламентирующей порядок проведения таможенных проверок, на соответствие заявителя
условиям присвоения статуса уполномоченного экономического оператора.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, а также проведения
выездной таможенной проверки уполномоченный орган в сфере таможенного дела не позднее девяноста календарных дней со дня регистрации заявления и указанных документов принимает решение о выдаче свидетельства о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов
либо об отказе в выдаче такого свидетельства с указанием причин отказа.
Решение о выдаче свидетельства о включении лица в реестр уполномоченных экономических
операторов оформляется приказом руководителя (лица, его замещающего) уполномоченного органа
в сфере таможенного дела.
В случае указания заявителем неполных сведений в заявлении, анкете либо отсутствия документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 63 Таможенного кодекса, Комитет таможенного контроля
Министерства финансов республики Казахстан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
заявления и прилагаемых к нему документов письменно информирует заявителя об отказе в выдаче
свидетельства с указанием причин отказа.
Уполномоченный экономический оператор обязан:
1) информировать уполномоченный орган в сфере таможенного дела об изменении и (или) дополнении сведений, заявленных им при получении статуса уполномоченного экономического оператора,
в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений путем представления
соответствующих документов, подтверждающих такие изменения и (или) дополнения;
2) при завершении срока действия генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов уполномоченный экономический оператор не позднее тридцати календарных дней до даты
окончания такого срока обязан представить в уполномоченный орган в сфере таможенного дела документы о продлении срока действия указанного генерального обеспечения либо новое генеральное
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов;
3) соблюдать требования подпункта 7) статьи 62 Таможенного кодекса о наличии системы учета
товаров, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций.
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Действие свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора приостанавливается:
1) при подаче заявления уполномоченного экономического оператора о приостановлении действия
свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов;
2) при наличии задолженности по таможенным платежам, налогам и пени - по истечении срока,
установленного пунктом 2 статьи 160 Таможенного кодекса, до момента оплаты задолженности;
Срок исполнения требований, содержащихся в уведомлении о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням, составляет не более двадцати календарных дней со дня, следующего за днем вручения уведомления плательщику, за исключением случая обжалования плательщиком указанного уведомления.
3) при наличии фактов возбуждения уголовных дел по статьям 209, 214, 250 Уголовного кодекса
Республики Казахстан в отношении заявителя, учредителей, акционеров, имеющих контрольный пакет акций, до вынесения окончательного решения в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
4) при наличии фактов возбуждения административного производства по статьям 405, 410, 417,
421, 423, 424, 426 - 434, 438 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях
в отношении заявителя до вынесения окончательного решения в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
5) при неисполнении обязанностей уполномоченного экономического оператора, установленных
пунктом 3 статьи 63 Таможенного кодекса.
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней с момента приостановления действия свидетельства о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов письменно информирует его.
Действие свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора отзывается:
1) при подаче заявления уполномоченного экономического оператора об исключении его из реестра уполномоченных экономических операторов;
2) при ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3) при реорганизации юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
4) при привлечении заявителя, учредителей, акционеров, имеющих контрольный пакет акций, к
уголовной ответственности в соответствии со статьями 209, 214, 250 Уголовного кодекса Республики
Казахстан;
5) при привлечении заявителя к административной ответственности в соответствии со статьями
405, 410, 417, 421, 423, 424, 426 - 434, 438 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Решение о прекращении деятельности свидетельства о включении лица в реестр уполномоченных
экономических операторов оформляется приказом руководителя (лица, его замещающего) уполномоченного органа в сфере таможенного дела и вступает в силу со дня принятия приказа.
Уполномоченный орган в сфере таможенного дела ведет реестр уполномоченных экономических
операторов и обеспечивает ежемесячно не позднее пятого числа каждого месяца его опубликование
на Интернет - ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
Форма реестра уполномоченных экономических операторов и свидетельства о включении в такой
реестр определяется уполномоченным органом в сфере таможенного дела.
Уполномоченному экономическому оператору могут быть предоставлены следующие специальные упрощения:
1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора;
2) выпуск товаров до подачи таможенной декларации в соответствии со статьей 298 Таможенного
кодекса.
При применении специальных упрощений в отношении уполномоченных экономических операторов выпуск товаров может быть осуществлен до подачи таможенной декларации при условии,
что декларантом представлены коммерческие или иные документы, содержащие все необходимые
сведения о товаре (отправитель и получатель товаров, страна отправления и назначения товаров, наи-
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менование, описание, классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на уровне не менее первых четырех знаков, количество, вес брутто и стоимость);
обязательство в письменной форме о подаче им таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем выпуска
товаров, содержащее сведения о целях использования товаров и таможенной процедуре, под которую
помещаются товары; документы и сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений,
за исключением случаев, когда такие документы и сведения могут быть представлены при подаче
таможенной декларации.
3) проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых
площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора;
4) предоставление таможенным органам в электронном виде предварительной информации о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу таможенного союза, транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, времени и месте прибытия
товаров на таможенную территорию таможенного союза или убытия с такой территории, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию таможенного союза или убывающих с такой территории;
5) при осуществлении процедуры таможенного транзита таможенные органы не требуют предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, предусмотренных статьей 321 Таможенного кодекса, если в качестве декларанта выступает уполномоченный экономический оператор.
Специальные упрощения, предусмотренные статьей 65 Таможенного кодекса, применяются только в случаях, если уполномоченный экономический оператор вправе выступать декларантом товаров,
в отношении которых предполагается применение таких специальных упрощений.
Перечень товаров, в отношении которых не могут применяться специальные упрощения, предусмотренные статьей 65 Таможенного кодекса, определяется решением Комиссии таможенного союза.
Уполномоченные экономические операторы, перевозчики, в том числе таможенные перевозчики,
таможенные представители и иные заинтересованные лица, могут предоставлять таможенным органам в электронном виде предварительную информацию о товарах, предполагаемых к перемещению
через таможенную границу таможенного союза, транспортных средствах международной перевозки,
перемещающих такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза или убытия с такой территории, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию таможенного союза или убывающих с такой территории.
Итогом работы по внедрению в отечественную практику института уполномоченного экономического оператора должно стать значительное упрощение таможенных процедур, максимальное сокращение времени таможенного оформления товаров и транспортных средств при одновременном усилении правоохранительной функции таможенных органов за счет так называемых «бесконтактных»
форм контроля, улучшение качества услуг и снижение затрат по таможенной очистке для участников
внешнеэкономической деятельности.
______________________________________
1. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 209 года № 858 // Казахстанская правда. - 27 августа 2009 года.
2. Закон Республики Казахстан «О ратификации Международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур» от 24 февраля 2009 года. - № 141-IV.
3. Правила по применению Таможенного кодекса Европейского Союза (Регламент Комиссии
2454/93) от 23 апреля 2008 года. Раздел 3 «Уполномоченный экономический оператор».
4. Таможенный кодекс Европейского Союза (Регламент Совета 2913/92) от 12 октября 1992
года. Раздел 1А «Уполномоченные экономические операторы».
5. Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан». – Астана. Зерде,
2010. - 332 с.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕВРАЗЭС: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
В данной статье автор продолжает исследовать актуальные вопросы формирования
правовой основы таможенного администрирования в условиях таможенного союза
в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), поднятые им
в предыдущем номере «Вестника Академии
финансовой полиции». В статье использованы материалы презентации Таможенного
кодекса таможенного союза, проведенной
Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан 21
декабря 2009 года в городе Астана.
6 октября 2007 года в городе Душанбе главы государств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(далее – Стороны) подписали Договор «О
создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза» [1]. При
подписании Договора было определено, что
решение об объединении таможенных территорий Сторон в единую таможенную территорию и завершение формирования таможенного союза будет приниматься высшим
органом - Межгосударственным советом
ЕврАзЭС после выполнения ряда мероприятий. К указанным выше мероприятиям относятся:
- установление и применение единого таможенного тарифа и иных единых мер регулирования внешней торговли с третьими
странами;
- установление и применение в отношениях с третьими странами единого торгового режима;
- установление и применение порядка зачисления и распределения таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие;
- установление и применение единых
правил определения страны происхождения
товаров;
- установление и применение единых
правил определения таможенной стоимости
товаров;
- установление и применение единой методологии статистики внешней и взаимной
торговли;
- установление и применение унифицированного порядка таможенного регулирования, включая единые правила деклариро-
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Түйін
Бұл мақалада Еуразиялық экономикалық
бірлестіктің Кедендік одағы шеңберіндегі
кедендік әкімшіліктендірудің құқықтық
негіздерін жасаудың өзекті мәселелері
қарастырылады. Автор Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік
бақылау комитетінің аталған интеграциялық
бірлестіктің тыныс-тіршілігін қамтамасыз
етуге қатысуына аса назар аударады.
Резюме
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы создания правовой основы
таможенного администрирования в рамках
Таможенного союза Евразийского экономического сообщества. Особое внимание автор
уделяет вопросам участия Комитета таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан в жизнеобеспечении
данного интеграционного объединения.
Summary
The actual problems of creation of a legal basis of customs administration in the frame sphere
of Customs union of the Eurasian economic community are considered in the article. The author gives special attention to the questions of
participation of committee of customs control of
the ministry of Finance of the republic of Kazakhstan in vital security the given integration
association.
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вания товаров и уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы;
- учреждение и функционирование органов таможенного союза, осуществляющих свою деятельность в пределах полномочий, наделенных сторонами.
Реализацию всех выше перечисленных договоренностей в Республике Казахстан должен
обеспечить Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.
В целях создания единых правовых основ таможенного регулирования на таможенной территории таможенного союза был разработан Таможенный кодекс таможенного союза, который
был принят путем подписания Договора «О таможенном кодексе таможенного союза» главами союзных государств 27 ноября 2009 года (г. Минск). В соответствии с Планом действий
по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС введение в действие Таможенного
кодекса таможенного союза предусмотрено с 01 июля 2010 года. В целях поэтапного принятия предусмотренных нормативных правовых документов в реализацию Таможенного кодекса
таможенного союза разработан План мероприятий по введению в действие кодекса, который
утвержден 27 ноября 2009 года решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС.
Таможенный кодекс таможенного союза регулирует отношения, связанные с перемещением
товаров через таможенную границу таможенного союза, перевозкой товаров по единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением,
таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, посредством властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права
владения, пользования и распоряжения указанными товарами. Таможенный кодекс таможенного союза разработан на основе положений Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) от 26 июля 1999 года, ратифицированной Республикой Казахстан Законом Республики Казахстан от 24 февраля 2009 года. Кроме
того, при разработке Таможенного кодекса таможенного союза учитывалась лучшая правоприменительная практика таможенного администрирования Белоруссии, Казахстана, России с
учетом ранее достигнутых договоренностей между Сторонами таможенного союза.
В целом следует отметить, что таможенное администрирование будет осуществляться без
особых преобразований и новшеств. Основными новеллами Таможенного кодекса таможенного союза, которые не отражены в действующем национальном Таможенном кодексе, являются:
1) введение понятия «единая таможенная территория таможенного союза»;
2) отмена таможенного оформления и таможенного контроля товаров, происходящих с территории государств-участников таможенного союза и выпущенных для свободного потребления на единой таможенной территории стран-участников таможенного союза иностранных
товаров;
3) введение института «уполномоченных экономических операторов», пользующихся специальными упрощениями;
4) введение понятия «таможенный представитель», которому предоставлено право осуществления определенных таможенных операций в рамках представления интересов декларантов.
В отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (таможенный
представитель, таможенный перевозчик, владельцы складов временного хранения и т.д.) установлены единые требования к их деятельности на территории стран-участников таможенного
союза.
Таможенное администрирование на единой таможенной территории таможенного союза
будет построено на следующих принципах:
- отсутствие таможенного контроля и таможенного оформления на внутренних таможенных
границах;
- единообразное применение таможенных процедур (режимов) на единой таможенной территории;
- минимизация издержек субъектов внешнеторговой деятельности, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем;
- возможность подачи декларантом таможенной декларации на единой таможенной территории таможенного союза в любой таможенный орган, уполномоченный регистрировать и
проверять таможенные декларации.
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Кроме Таможенного кодекса таможенного союза сфера таможенного дела будет также регулироваться посредством применения других законодательных актов таможенного союза,
включающих в себя:
- международные договоры государств-участников таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе (48 отсылочных норм);
- решения Комиссии таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в
таможенном союзе, принимаемые в соответствии Таможенным кодексом и международными
договорами государств-участников таможенного союза (56 отсылочных норм).
В целях предоставления компетенции правительствам государств-участников таможенного
союза, центральным исполнительным органам по детализации отдельных правоотношений,
возникающих при применении Таможенного кодекса таможенного союза, в нем предусмотрено 182 отсылочные нормы на законодательство государств - государств-участников таможенного союза.
В соответствии с принятым Таможенным кодексом международными договорами государств-участников таможенного союза будут установлены:
- единый таможенный тариф;
- единые меры нетарифного регулирования, согласованная политика в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер и др.;
- перечни товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза
или вывозу с этой территории;
- нормы провоза товаров для личного пользования физическими лицами и т.д.
К решениям Комиссии таможенного союза будет отнесено:
- взаимная административная помощь между таможенными органами государств-членов
таможенного союза;
- информирование;
- регламенты принятия, выдачи и утверждения единых форм таможенных документов (грузовые таможенные декларации, акты таможенного осмотра/досмотра товаров и др.);
- перечни товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза
или вывозу с этой территории;
- нормы провоза товаров для личного пользования физическими лицами и т.д.
Национальным законодательством сторон будут регулироваться следующие правоотношения:
- исчисление, взыскание налогов, освобождение от уплаты налогов, взыскиваемых таможенными органами (налоговое законодательство);
- порядок административного и уголовного производства (административное и уголовное
законодательство);
- порядок формирования информационных ресурсов, защиты информации;
- порядок принудительного взыскания, представления отсрочек и рассрочек по таможенным платежам и налогам, порядок уплаты;
- условия и порядок признания лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела, в качестве уполномоченного представителя, таможенного перевозчика и т.д.
Общие положения Таможенного кодекса таможенного союза содержат регламентацию понятий «таможенного регулирования в таможенном союзе» (статья 1), «единая таможенная территория таможенного союза и таможенная граница» (статья 2).
Кроме того, общие положения регламентируют:
- понятийный аппарат
- порядок исчисления сроков;
- задачи таможенных органов;
- правоохранительная деятельность таможенных органов;
- отношение к информации, полученной таможенными органами;
- обжалование действий (бездействий) таможенных органов и их должностных лиц.
В переходных положениях Таможенного кодекса таможенного союза предусматривается
возможность адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым условиям
таможенного администрирования и завершения, начатых до введения в действие Таможенного кодексе таможенного союза таможенных процедур. Переходные положения Таможенного
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кодекса таможенного союза содержатся в разделе 8 «Переходные положения». Таможенный
кодекс таможенного союза будет применяться к тем отношениям, которые возникнут после
его вступления в силу. При этом к отношениям, которые возникли до вступления в силу Таможенного кодекса таможенного союза, кодекс будет применяться к тем правам и обязанностям,
которые возникнут у соответствующих лиц, с учетом положений, предусмотренных статьями
367-372 Таможенного кодекса таможенного союза. В том случае, если международные договоры государств-членов таможенного союза, предусмотренные Таможенным кодексом таможенного союза, не вступили в силу на момент вступления Таможенного кодекса таможенного
союза, то до их вступления в силу будет применяться законодательство государств-членов таможенного союза, регулирующее соответствующие правоотношения.
Переходные положения специально предусмотрены для следующих правоотношений:
- Переходные положения об особенностях совершения таможенных операций;
- Переходные положения об особенностях перевозки товаров под таможенным контролем;
- Переходные положения о статусе товаров и таможенных процедурах;
- Переходные положения об особенностях совершения таможенных операций в отношении
транспортных средств;
- Переходные положения по правоотношениям, возникшим в сфере недропользования (топливно-энергетического сектора);
- Переходные положения о ввозе (вывозе) товаров на территорию (с территорий) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, созданные до вступления
в силу Таможенного кодекса таможенного союза (таможенные брокеры, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения, таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли), вправе осуществлять свою деятельность в течение шести месяцев со дня вступления в силу Таможенного кодекса таможенного союза [2].
Лица, включенные в реестр участников внешнеэкономической деятельности, отнесенных к
категории минимального риска, в течение шести месяцев со дня вступления в силу Таможенного кодекса таможенного союза, пользуются специальными упрощениями, предоставляемыми уполномоченному экономическому оператору, в соответствии со статьей 41 Таможенного
кодекса таможенного союза в объеме упрощений, которыми пользовался соответствующий
субъект предпринимательства.
Далее хотелось остановиться на вопросах проведения таможенного контроля, таможенного
декларирования и применения таможенных процедур (режимов) на единой таможенной территории таможенного союза с учетом новелл Таможенного кодекса таможенного союза и провести сравнительную характеристику с национальным таможенным законодательством [3].
С 1 января 2010 года введены в действие единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза, Единый таможенный тариф и единая система нетарифного регулирования, с 1 июля 2010 года вводится в действие Таможенный кодекс таможенного
союза.
Согласно Решению Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств от
9 июля 2009 года № 9 «Об этапах и сроках формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации» предполагается:
с 1 июля 2010 года – отменить таможенное оформление товаров, происходящих из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и перемещаемых в пределах
территорий этих государств, что обеспечит свободное перемещение товаров и увеличит товарооборот межу странами;
с 1 июля 2011 года – отменить таможенное оформление товаров, происходящих из третьих
стран и выпущенных в свободное обращение в Республике Беларусь, Республике Казахстан,
Российской Федерации и перемещаемых в пределах территорий этих государств, а также завершить перенос согласованных видов контроля с российско-казахстанской границы на внешние пределы Республики Казахстан и Российской Федерации [4].
Положениями Таможенного кодекса таможенного союза определены принципы проведения
таможенного контроля, а именно при проведении таможенного контроля таможенные органы
исходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного кон-
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3) лица государства-члена таможенного союза и иностранные лица, заявляющие таможенную процедуру таможенного транзита:
- перевозчик, в том числе таможенный перевозчик;
- экспедитор, если он является лицом государства-члена Таможенного союза.
Согласно положениям Таможенного кодекса таможенного союза таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем (брокером), действующим от имени и по поручению декларанта. При декларировании товаров в зависимости от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, применяются четыре
вида таможенных деклараций:
1) декларация на товары;
2) транзитная декларация;
3) пассажирская таможенная декларация;
4) декларация на транспортное средство.
В национальном законодательстве применяются два вида таможенных деклараций (грузовая таможенная декларация, пассажирская таможенная декларация).
Формы и порядок заполнения таможенной декларации определяется решением Комиссии
таможенного союза. Согласно Плану действий по формированию таможенного союза экспертами правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в
первом полугодии 2010 года будут проведены работы по унификации формы бланков грузовой
таможенной декларации с единым административным документом Европейского Союза и подготовлены единые правила таможенного декларирования товаров.
Положениями Таможенного кодекса таможенного союза предусмотрено 17 таможенных
процедур (в национальном законодательстве – таможенных режимов). Таможенные процедуры свободного склада и свободной таможенной зоны будут регулироваться международными
договорами государств-членов Таможенного союза, которые будут разработаны в первом полугодии 2010 года и введены в действие вместе с Таможенным кодексом таможенного союза.
Специальная таможенная процедура будет регулироваться законодательством Республики Казахстан.
Ожидается, что перенос согласованных видов государственного контроля, за исключением
пограничного, на внешний контур единой таможенной территории, приведет к увеличению
экономических преступлений, расширит поле и для роста коррупционных проявлений. В этой
связи следует отметить, что в Республике Казахстан уже создается межведомственная система мониторинга на базе Центра оперативного управления Комитета таможенного контроля,
предусматривающая создание электронных пунктов пропуска и интеграцию информационных
систем заинтересованных государственных органов в рамках «электронного Правительства».
Активно продолжается работа по снятию административных барьеров на границе, препятствующих развитию бизнеса и реализации потенциала страны. Все больше сил направляется на искоренение коррупции и построение работы таможенных органов в соответствии с мировыми
стандартами.
Кроме того, Министерством финансов Республики Казахстан в рамках работы по модернизации правоохранительных органов предлагается пересмотреть и реформировать систему
государственного управления, связанную с охраной и пересечением государственной границы Республики Казахстан путем создания центрального исполнительного государственного
органа, который обладал бы полномочиями по определению единой политики для всех пограничных служб. Таким центральным исполнительным органом может стать Министерство
по государственной границе. Создание такого Министерства по ведению четкой скоординированной политики на границе позволит решить вопросы ускорения грузопотока, поставить
упреждающий заслон контрабанде товаров и наркотиков, торговле людьми, оружием, а также
товаров двойного назначения, ядерных и биологических материалов и т.д., усилить контроль
уполномоченных органов в условиях таможенного союза.
Относительно условий по таможенному администрированию, следует отметить, что таможенное администрирование на единой таможенной территории таможенного союза будет осуществляться в соответствии с достигнутыми договоренностями между Сторонами, исходя из
следующих принципов:
- единообразного применения таможенных процедур на единой таможенной территории;
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- отсутствия таможенного контроля и таможенного оформления на внутренних таможенных
границах.
В части организации поэтапного переноса согласованных видов государственного контроля, за исключением пограничного, на внешний контур единой таможенной территории, предусмотрены мероприятия, включающие:
- анализ материально-технической базы на внешней границе и, при необходимости, мероприятий по дополнительному обустройству в целях эффективной реализации контрольных
функций;
- внедрение единых стандартов материально-технического оснащения внешней границы;
- анализ уровня подготовки персонала, координации работ по повышению его квалификации, обеспечению контроля деятельности персонала;
- дополнительные меры, направленные на компенсацию возможных негативных последствий переноса контроля на внешние границы (механизмы взаимодействия контролирующих
органов, при осуществлении ими контроля товаров, совместные мероприятия, направленные
на усиление правоохранительных органов).
_______________________________________________
1. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества № 17
«О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза» от 27 ноября 2009 года.
2. Таможенный кодекс таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 27
ноября 2009 года.
3. Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года (с изменениями и дополнениями).
4. Решение Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества № 9
«Об этапах и сроках формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации» от 9 июля 2009 года.
5. Материалы презентации Таможенного кодекса таможенного союза, организованной Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (21 декабря
2009 года, г. Астана).
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КЕДЕН ОДАҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫНАН ТУЫНДАЙТЫН КЕЙБІР
СҰРАҚТАР
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына жыл сайынғы Жолдаулары
еліміздің экономикалық негізделуіне және
әртараптануына жол көрсетеді. Биылғы
«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық
өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
атты Жолдауы халқымыздың осы тұстағы
өмір жолында ерекше орын алатыны сөзсіз.
Әсіресе, әлемді дүр сілкіндірген жаһандық
дағдарыс дауылы әлі де басыла қоймай отыр.
Аталған декпірдің кілтін табу мақсатында
біршама іс-шаралар, яғни экономикалық, саяси, әлеуметтік, заңнамалық және тағы басқа
бағыттарда болмасын жүзеге асырылып
жатырғандығы көрініп жатыр. Президентіміз өзінің Жолдауы барысында еліміздің
кеден қызметіне қатысы бар бірқатар тапсырмаларды да айтып өтті. Оның ішінде,
Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасының
арасындағы Кеден одағына тоқталып өтті
[1].
Мемлекеттің
кедендік
саясатының
бұдан әрі жанданып, жаңаруы кеден
қызметінің даму деңгейіне, оның мәртебесін
мойындауға,
сондай-ақ,
ел
ішіндегі
қатынасқа тікелей байланысты. Бүгінгі
таңда Кеден одағын құру аталған одаққа бірлескен біздің мемлекеттердің азаматтарына ғана емес, бизнестің дамуына да үлесін
тигізетінін нақты айта аламыз. Президентіміз Н. Назарбаевтың ықпалдасу жөніндегі
идеясы Кеден одағының алдағы уақытта
әлемдегі басқа да ықпалдасқан одақтармен
қатар дамуына мүмкіндік береді, ал оның
қызметі Беларусь, Қазақстан және Ресей экономикасының ғана емес, сонымен
қоса ЕурАзЭҚ және ТМД мемлекеттері
экономикасының дамуына да әсерін тигізетінін баса айтуға болады.
Минск қаласында өткен Еуразиялық
экономикалық
қауымдастықтың
мемлекетаралық саммитінде 2010 жылдың
1 қаңтарынан бастап ресми түрде Ресей,
Беларусь және Қазақстанның Кеден одағы
құрылатыны шешілді. Бұл одақтың мәнісі
неде? Одақтың мүше-елдері арасында кедендік тосқауылдардың болмауы, сырттан келген тауарларға бірыңғай «кедендік көзқарас»,
тауарлардың қай жақтан және одақтың қай
еліне келмесін, жалпы шекараның қай жерін
кесіп өтпесін – өте жеңілдетілген тәртіппен

Маханов Т.Г.
Қаржы полициясы академиясы
ғылыми-зерттеу орталығы және
адъюнктураның ғылыми қызметкері,
қаржы полициясының аға лейтенанты

Түйін
Бұл мақалада автор Кеден одағы
аясындағы құқық қолданудың кейбір өзекті
мәселелерін қарастырады.
Резюме
В статье автор рассматривает некоторые
актуальные проблемы правоприменения в
области Таможенного союза.
Summary
In this article author are considered actual
problems of law using of Customs Union.
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жүзеге асырылатын процесс.
Одан әрі ұлттық экономикалар бірыңғай кешенге бірігеді, бірыңғай көліктік, энергетикалық,
ақпараттық кеңістік құрылады, интеграция жылдамдатылады және құрамды жалпы нарық пайда болады. Одақтың мүшелдері әлеуметтік-экономикалық дамуының мақсатын келіседі, келісілген құрылымдық, инновациялық, сыртқы экономикалық және әлеуметтік саясатты жүзеге
асырады. Бір сөзбен айтқанда Еуропадағыдай бейнеге бас ұратыны белгілі.
Жаңадан құрылған Кеден одағы қазақстандық өндірушілерге келешекте Ресей мен Беларусь
мемлекеттері нарығына жол ашып, олардың мүмкіндіктерін молайтуға игі ықпал етпек. Кеден
одағынығ жұмысындағы атап айтарлықтай ең басты мәселе – Қазақстан, Ресей және Беларусь
республикаларының қатысуымен құрылған Кеден одағы аясындағы шешімдер алдағы уақытта
үш мемлекет арасындағы өзара келісілген үштарапты келісім жолымен ғана қабылданады.
Егер де одаққа мүше бір мемлекет кейбір мәселе бойынша өз келісімін білдірмесе, онда шешім мүлде шығарылмайды. Қазақстандық экспорттың 80 пайызы шикізаттан тұратыны белгілі
болса, соған орай шетелдік инвестицияның 80 пайызының шикізат секторының қайта өңдеу
өндірісіне жіберілуі көп нәрседен хабар берсе керек. Сонымен қатар Кеден одағы қызметіне
қатысуда Қазақстанның негізгі әрі басты мүдделері де ескеріліп отыр [2]. Кеден одағын құру
процесінің маңыздылығы – осы одаққа мүше мемлекеттердің экономикасына инвестициялар тартуға жағымды жағдай жасау, мемлекеттердің экономикалық әлеуетін ескере отырып,
бірлескен кәсіпорындар құру болып табылатындығында. Инвесторлар біздің нарыққа келукелмеу туралы шешім қабылдау кезінде, тек жекелеген Қазақстан нарығын ғана емес, Кеден
одағына кіретін мемлекеттердің мүдделерін де ескеретін болады. Қазақстан экономикасын
әртараптандыру ең маңызды мақсат болып табылады. Сөз реті келгенде атап айтарлығы, Ресейде сапа жөніндегі нормалар қатаңдатылған. Қазақстандық ет өнімдері бұл мемлекеттер
нарығына әлі жол таба алмай отыр. Оның басты себебі Ресей ветеринарлық талаптарының
біздің ет өнімдеріне сәйкес келмеуінен деп ұғыну қажет. Қазақстаннан 200 шақырым жерде 6
миллион тұрғыны бар Ресейдің ірі қалалары орналасқан. Ал мұның өзі Қазақстан бизнесіне
қолайлы жағдай тудырып отырғандығы айдай анық. Кеден одағын құру, ең алдымен ауқымды
мүмкіндіктерге кеңінен жол ашу болып табылады.
Қазақстанның Кеден одағына кіруі – де-факто жағдай екенін түсінуге тиіспіз. Кеден
одағының бірыңғай экономикалық кеңістікке айналуы – әзірге тек саяси шешімнің еншісіндегі мәселе. Қазір де отандық ғылымда Кеден одағының құрылуына байланысты екі түрлі
көзқарас қалыптасып отыр. Біріншісі – ресейлік бизнес Қазақстан нарығына енген соң отандық
өндірушілерді басып тастайды. Сондықтан алдымен шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту
керек, шекараны содан кейін ғана ашу керек. Алайда өткен жиырма жылға таяу уақыттың
ішінде шағын және орта кәсіпкерлікті аяғына қоя алмадық, ал енді Кеден одағына кіруді кейінге қалдырғанмен, бұдан ештеңе өзгере қоймасы анық. Екіншісі – үшінші елдерден келетін
импортқа баж салығы жоғарылайтын болғандықтан, көпшілік қолды арзан қытай тауарларының
көлемі шектеледі, бағасы көтеріледі, нәтижесінде жұртшылықтың қалтасы қағылады [3]. Сонда қалай, бұған дейін отандық өндірушілер арзан қытай тауарымен бәсекеде озып келген де,
енді ресейдің одан гөрі қымбат өнімдерімен тайталаса алмай ма?
Жалпы экономиканың қарқынды дамуында кедендік одақ сондайлық бір рөл атқарады деуге болмайды, ол тек елдер арасындағы сауда-саттық қатынастарды жеңілдетуге қолайлы. Ал
үш елдің арасында бірыңғай экономикалық кеңістік қызмет еткен жағдайда, ресейлік және
белорустық өндірушілермен бірыңғай технологиялық тізбек құруға мүмкіндік туады.
Кеден одағының құрылуындағы басты өзегінің бірі ретінде оның нормативтік-құқықтық
негізіндегі кикілжің мәселелер. Кеден одағының нормативтік-құқықтық негізі көптеген
халықаралық Келісім-шарттардан, Хаттамалардан, сондай-ақ мүше елдердің мемлекетішілік
заң актілері жатады. Кеден одағының құрылуындағы нормативтік-құықтық негізінің пайда
болуын екі кезеңге бөлуге болады. Олар: ЕурАзЭҚ шеңберіндегі халықаралық келісім-шарттар және Кеден одағының келісімдік-құқықтық негізін құраудың аяқталуына бағытталған
халықаралық келісім-шарттар.
Бірінші кезең 1995 жылдың 6 қаңтарынан 2000 жылдың 10 қазанын қамтиды, 1995 жылғы 6
қаңтарда «Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы арасындағы Кеден одағы туралы»
Келісімнен бастауын алады. Бұл Келісімде екі ел арасындағы тиімді экономикалық байланысты
орнату жоспарланған еді. Өзара саудада еркін сауда аймағын құрып, тарифтік тосқауылдарды
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алып тасту көзделді. Артынша 1995 жылы 20 қаңтарда «Кеден одағы туралы» Келісімге қол
қойылды. Бұл құжатта келісу тараптар ретінде «Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасы, бір жағынан және Қазақстан Республикасы» деп осылайша көрсетілген еді. Одан кейін
1999 жылы 26 ақпанда «Кеден одағы және Бірыңғай экономикалық кеңістік туралы» Келісімге
қол қойылды. Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Беларуссия, Тәжікстан және Өзбекстан араларында 2000 жылдың 10 қазанында «Еуразиялық экономикалық қауымдастық құру туралы»
Келісім жасалып, Қауымдастық өз жұмысын бастап кетті.
Екінші кезеңге 2007 жылдың 6 қазанынан бастап барлық қабылданған келісімдер жатады.
Олар, 2007 жылдың 6 қарашасында Кеден одағы комиссиясының Келісіміне; Кеден одағының
құқықтық базасын құрауды аяқтауға бағытталған халықаралық келісімдердің күшіне енуі
тәртібі, одан шығу және қосылу туралы Хаттамаға; Кеден одағын және бірыңғай кеден
аумағын құру туралы Келісіміне қол қойылды. Осы Келісімге сәйкес Кеден одағын Қазақстан,
Ресей және Беларусь мемлекеттері құрды. Сонымен қатар, үш елдің арасында бірыңғай кеден
аумағы, бірыңғай кедендік тариф сақталатыны көзделген. Мұның куәсі ретінде 2008 жылдың
25 қаңтарында үш ел арасында қол қойылған Бірыңғай кедендік-тарифтік реттеу туралы келісім; Үшінші елдерге қатысты әкетімдік кедендік баждары туралы келісім; Тауарлардың
шыққан елін анықтаудың бірыңғай тәртібі туралы келісім; Кеден одағында жұмыстардың
орындалуының, қызмет көрсетулердің, тауарлардың экспорты мен импорты кезінде жанама
салық алудың қағидалары туралы келісім; Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тасымалданатын тауарлардың кедендік құнын анықтау туралы келісім; Кеден одағында сыртқы
және өзара тауарлармен сауданың кедендік статистикасын жүргізу туралы келісім; Үшінші
елдерге қатысты тарифтік емес реттеудің бірыңғай шаралары туралы келісім; Үшінші елдерге
қатысты арнайы қорғаушы, демпингке қарсы және өтемдік шараларды қолдану туралы келісім;
Техникалық реттеу, санитарлық және фитосанитарлық шаралар шеңберінде келісілген саясат
жүргізу туралы келісім болып табылады [4].
Ең маңыздысы, Кеден одағының басты халықаралық келісімінің бірі болып 2009 жылдың 27
қарашасында Минск қаласында үш елдің басшылары «Бірыңғай Кедендік Одақ құру туралы»
үш жақты қол қойған келісімін жатқызуға болады. Себебі аталған келісімде 2010 жылдың 1
қаңтарынан бастап өз күшіне енетін Кеден одағының Кеден кодексі, 2010 жылдың 1 шілдесінен
бастап аталған елдер арасындағы кедендік ресімдеу мен кедендік алулардың тоқтатылатыны
туралы, сондай-ақ 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап үш ел арасында кедендік бақылау
мүлдем тоқтатылатыны белгіленген болатын. Бұл жерден Одақтың келісімдік-құқықтық дамуы жағынан алып салыстыратын болсақ, келісімдік-құқықтық негізінің екінші кезеңіндегі
қабылданған актілер бірінші кезеңге қарағанда астыртын үлесті алып отыр.
Сонымен қатар, 2003 жылғы 5 сәуірде қабылданған Қазақстан Республикасының Кеден кодексінің орнына 2010 жылғы 30 маусымда Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы» Кодексі қабылданды. 2010 жылғы Кеден кодексін
2003 жылғы Кеден кодексімен салыстырған кезде көптеген өзгерістер болғанын көруге болады. Бөлімдер, тараулар мен баптарда үлкен айырмашылықтар бар. Мысалы, 2003 жылғы
Кодекстегі «қорытынды және өтпелі ережелер» бөлімі (529-531 баптар) Кодекстің ең соңында
орналасқан [5]. Ал 2010 жылғы Кодекстің қорытынды және өтпелі ережелері «Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің күшіне енуі
туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы №298-ІV Заңында арнайы көрсетілген. Заң актісінде бұлай өзгерудің себебі оның кең ауқымдылығы мен өте
маңыздылығында. Аталмыш Кодекс Кеден одағының Кеден кодексі шеңберінде қабылданып
отырғанын ескеріп кеткеніміз жөн.
Сонымен қатар 2003 жылы қабылданған Кодекстегі кедендік декларациялар екі түрге:
жүк кедендік және жолаушылар кедендік декларациялар болып бөлінген, сонымен бірге бұл
декларациялардың нысандары мен толтыру ережелерін кеден ісі жөніндегі уәкілетті орган
белгілеген болатын. Ал жаңа Кодекстің 278-бабына сәйкес кедендік декларацияның төрт түрі
беріліп отыр. Олар:
- тауарларға арналған декларация;
- транзиттік декларация;
- жолаушылар кедендік декларациясы;
- көлік құралдарына арналған декларация [6].
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Жаңа кодекстің қабылданғанына екі айдың көлемі болса да, декларациялардың белгілі
бір толтыру нысаны және толтыру үлгісі не ережесі әлі күнге дейін енгізілген жоқ. Қазіргі
күні кеден органдарының аумақтық бөлімшелерінде бұрынғы Кодекстің ережелеріне сәйкес
жұмыстар жүргізіліп жатырғаны белгілі. Тағы да бір айта кететін жайт, тәжірибеде үшінші
елдерден келіп жатырған тауарлар бойынша межелі кеден органына дейін жеткізілуін бақылау
құжаты толтырылып жатыр. Мәселен, жаңа кодексте жеткізілуін бақылау құжаты кездеспейді.
Бұл кедендік құжаттың қолданыстан шығу мерзімі жаңа кодекс қабылданғаннан кейін бітуі
тиіс. Заңшығарушы биліктің үстемдігі қайда?
Сонымен қатар, Кеден одағының кедендік төлемдері мен әр түрлі алымдарының қалайша
төленетіні де өзекті болып отыр. Белоруссия мен Қазақстанда тауарларға экспорттық баждар көбінесе алынбайтын болса, ал Ресейде 300-ден аса тауар позициялары алынады [7]. Бұл
баждарды кім, қандай тәртіппен және қандай мөлшерлемемен алады? Мәселен қазақстандық
кәсіпкер бірыңғай кеден аумағы шеңберінде, яғни бажсыз Ресейден сібірлік орман өнімдерін
алып келіп және бір партиясын Қытайға сатып жіберуі әбден мүмкін. Сонымен қатар тауарлар мен көлік құралдарының тасымалдануы тек бірмақсатта, яғни тек Кеден одағының аясында ғана жүзеге асырылуы керек. Олардың спекуляция құралы болмауы үшін тауарлардың
реэкспортына аса мән берген жөн. Олардың Кеден одағының шеңберінде қылмыстық жолмен
жүзеге асырылмауы, қылмыстық топтардың үйреншікті тиімді пайдасына айналмауы үшін
өзіміздің заңнамамызды ықшамдау керек.
«Көш жүре түзеледі» деп халқымыз айтпақшы, Кеден одағының құрылуындағы қандай
да болмасын кемшіліктердің қайсыбірі де өз уақытысымен, тәжірибедегі сұранысы мен
қажеттілігіне байланысты орнына келетініне үміт артамын.
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Түйін
Мақалада таңертеңгі бой сергіту жаттығулары,
дене тәрбиесінің өзіндік айналысудын бір түрі
ретінде қарастырылады. Таңертеңгі бой сергіту
жаттығуларында қолданылатын дене шынықтыру
кешені тәсілдерінің құрылымы, өткізу әдістемесі,
оның рөлі мен мағынасы көрсетілген. Авторлармен
жасөспірімдер мен қыздарға арналған, Қаржы полициясы академиясы күн тәртібі аясында қабылданып
және қолданылатын таңертенгі бой сергіту
жаттығуларының әртүрлі нұсқалары өнделіп берілген.
Резюме
В статье рассматривается утренняя физическая
зарядка как одна из форм самостоятельных занятий физическими упражнениями. Показана её роль
и значение, рассматривается методика составления
комплексов физических упражнений, применяемых
в утренней зарядке, методика проведения. Авторами
разработаны и представлены различные варианты
утренней физической зарядки для юношей и девушек, апробированных и применяемых в Академии
финансовой полиции в рамках распорядка дня.

Досмаганбетов К.К.
старший преподаватель кафедры военной,
физической и специальной подготовки
Summary
Академии финансовой полиции,
Мorning physical exercises is one of the way of inстарший лейтенант финансовой полиции dependent studies of physical trainings and its role, its

meaning and its method of trainings conducting are considered in this article.
Different variants of morning physical exercises for
young people, used at the Academy of financial police
are developed by the author.
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Самостоятельные занятия физическими упражнениями – это особый вид учебной деятельности обучающихся, направленный на выполнение дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в области физической культуры и
спорта.
Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта
в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными занятиями, правильно организованные
самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания.
Существуют три формы самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренняя
гигиеническая гимнастика (зарядка), упражнения в течение учебного дня, самостоятельные
тренировочные занятия. Мы рассмотрим организационно-методические основы утренней зарядки, как одной из важных форм.
Утреннюю гимнастику называют элексиром бодрости. Она представляет собой комплекс
физических упражнений, выполняемых после пробуждения.
Во время сна значительно понижена жизнедеятельность организма: заторможены отдельные центры коры головного мозга, понижены обменные процессы и мышечный тонус.
После пробуждения, возбудимость центральной нервной системы и функциональная активность различных органов, постепенно повышается. Но процесс этот может быть довольно
длительным, что сказывается на работоспособности, которая остаётся сниженной по сравнению с обычной, и на самочувствии: человек ощущает сонливость, вялость, порой проявляет
беспричинную раздражительность. Поэтому чрезвычайно важны мероприятия, помогающие
облегчить протекание процессов перехода к состоянию бодрствования после сна. В первую
очередь к ним относятся: выполнение комплекса физических упражнений на основные мышечные группы на открытом воздухе и принятие водных процедур.
Зарядка помогает привести свой организм в бодрое состояние: усиливает ток крови
и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание. Это активирует обмен веществ и быстро
удаляет продукты распада, накопившиеся за ночь. Систематическое её выполнение улучшает
кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, способствует более продуктивной деятельности
коры головного мозга.
Зарядка укрепляет здоровье, способствует преодолению гиподинамии, повышает физическую и умственную работоспособность. Регулярные самостоятельные утренние занятия
способствуют освоению и совершенствованию техники физических упражнений, развитию
двигательных качеств.
Эффективность утренней гимнастики зависит от подбора упражнений, дозировки нагрузок и интенсивности выполнения упражнений. Поскольку организм после сна ещё не полностью перешёл к состоянию бодрствования, применение интенсивных нагрузок в утренней гимнастике нежелательно, по крайней мере, в начале занятия. Не целесообразно упражнениями
утренней гимнастики доводить организм до состояния выраженного утомления, так как это
отрицательно скажется на умственной и физической работоспособности в течение дня.
К утренней зарядке следует приступать через 10 минут после сна. В зависимости от
цели она может быть продолжительностью 20-30 минут и состоять из трёх основных частей:
вводно-подготовительной, основной и заключительной. В содержание комплексов зарядки необходимо включать упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость, подвижность,
координацию, дыхательные упражнения. Можно включать упражнения с предметами (скакалка, обруч, эспандер, мяч). Если же она носит тренировочный характер, то упражнения на быстроту, силу и общую выносливость малой и средней интенсивности.
При выполнении утренней гимнастики следует придерживаться определённой последовательности. В вводно-подготовительной части зарядки выполняются ходьба, медленный бег,
ходьба, где участвуют более 2/3 мышц организма, и которые существенно стимулируют работу
других органов, обеспечивающих мышечное сокращение. Вследствие этого усиливается деятельность нервной системы, обеспечивающей процессы сокращения мышц и координирующей
работу мышечной системы с другими органами. Повышается деятельность сердечно-сосуди-
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стой системы: увеличивается сила и частота сокращений сердца; увеличивается деятельность
дыхательной системы: повышается объём вдыхаемого воздуха и частота дыхательных движений. Стимулируется работа желез внутренней секреции, которые начинают вырабатывать
химические вещества (гормоны), облегчающие выполнение мышечной работы (адреналин,
норадреналин). Под влиянием гормонов, расширяются кровеносные сосуды нервной системы
и работающих мышц, облегчаются процессы усиления работы сердца и дыхательной системы, происходят другие изменения, благоприятно сказывающиеся на повышении умственной и
физической работоспособности организма и его способности противостоять стрессовым воздействиям.
После этого выполняются упражнения на потягивание, которые, являясь мало интенсивными, обеспечивают подготовку организма к выполнению более тяжёлых нагрузок. Они
стимулируют кровообращение в растягиваемых мышцах и увеличивают приток импульсов от
этих мышц в нервную систему. Повышение потока импульсации в нервную систему увеличивает процессы возбуждения в ней. Потягивания можно выполнять из различных исходных
положений, в зависимости от места проведения зарядки. На открытом воздухе они обычно выполняются из положения стоя.
Далее, в водно-подготовительной части занятия, выполняются общеразвивающие упражнения в движении и на месте, либо только в движении, либо только на месте. К ним относятся:
наклоны и выпрямления в различных положениях, повороты, махи, вращения, выпады, приседания на одной и двух ногах, лёгкие прыжки и подскоки. При подборе необходимо задействовать основные мышечные группы шеи, туловища, рук и ног. Последовательность воздействия
на них может быть следующей: «сверху – вниз», или же начинаться с движений в мелких мышечных группах (вращения в голеностопных, лучезапястных суставах), продолжаться в средних (мышцы рук и ног), и заканчиваться в крупных (мышцы туловища). Упражнения могут
выполняться индивидуально и в парах.
Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений устраняет застойные явления в
тканях, повышает кровообращение в мышцах, способствует увеличению эластичности мышц
и суставных элементов, облегчает приток крови к сердцу, умеренно повышает температуру
тела, работу сердца, дыхания, желез внутренней секреции.
После завершения вводно-подготовительной, можно переходить к основной части зарядки, так как организм готов к выполнению более интенсивных нагрузок.
В содержание основной части занятия включаются упражнения на развитие двигательных качеств: гибкости, силовых способностей, общей выносливости.
В комплексах физических упражнений на гибкость, также как и в общеразвивающих в
вводно-подготовительной части, используются наклоны, повороты, растяжки, выпады из различных положений. Только при развитии гибкости движения выполняются более интенсивно,
с большей амплитудой и количеством повторений.
Растягивание увеличивает обмен веществ и повышает кровообращение в растягиваемых
мышцах. Наклоны к прямым ногам улучшают кровоснабжение позвоночника, повышают эластичность суставных элементов и мышц спины. Улучшение кровоснабжения сопровождается
повышенным поступлением питательных веществ и кислорода, что благоприятно сказывается
на функциональном состоянии позвоночника и расположенных рядом нервных центров.
Упражнения для развития силы и силовой выносливости также включаются в зарядку и
наиболее популярны у юношей (силовой вариант утренней гигиенической гимнастики). Популярность силового варианта зарядки обусловлена возможностью воздействия на определённую группу мышц, дозирования нагрузки, доступностью и простотой снарядов. Это могут
быть упражнения с резиновыми лентами, партнёром, гантелями, на гимнастических снарядах
и т.д. Всё зависит от места проведения, наличия инвентаря и оборудования.
В конце основной части зарядки обычно включается бег. Бег с интенсивностью 40-50%
от максимальной развивает общую выносливость, т.е. способность длительно и эффективно
выполнять работу умеренной интенсивности. Выносливость тесно связана с общими функциональными возможностями организма и его способностью противостоять различным неблагоприятным факторам.
В заключительную часть утренней зарядки включается медленный бег, упражнения на
расслабление с глубоким дыханием, которые служат для восстановления ритма дыхания после
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нагрузки.
Во время выполнения комплекса упражнений утренней зарядки необходимо правильно выполнять дыхание: вдох и выдох сочетать с движениями. Вдох сочетать с разведением
рук в стороны или с подниманием их вверх, с потягиванием и прогибанием позвоночника, с
выпрямлением туловища после наклонов, поворотов и приседаний. Выдох производится при
опускании рук вниз, во время наклонов и поворотов туловища, при приседаниях, поочередном
поднимании ног вперёд маховыми движениями.
Завершается утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка) принятием водных процедур
с учётом правил и принципов закаливания.
В Академии финансовой полиции утренняя зарядка является обязательной частью распорядка дня и проводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Продолжительность её
составляет 30 минут.
После подъёма, построения и проверки, курсанты выдвигаются к месту занятий. В Академии на четырёх курсах обучается 448 человек (338 юношей и 100 девушек) и всех необходимо
рационально разместить на имеющихся открытых площадках. Для проведения утренней зарядки используются: стадион с футбольным полем и тремя беговыми дорожками; спортивный
городок, где в достаточном количестве имеются турники, брусья, рукоходы, гимнастические
стенки, скамейки для пресса; две волейбольные и баскетбольная площадки. В качестве мест
занятий также используются большой и малый строевые плацы.
Несмотря на достаточное количество спортивных площадок, варианты утренней зарядки,
как для юношей, так и для девушек были разработаны с таким учётом, чтобы во время выполнения курсы на них не пересекались, за исключением стадиона, где одновременно могут
заниматься как на беговых дорожках, так и на футбольном поле.
Для юношей разработаны пять вариантов утренней физической зарядки, которые выполняются поочерёдно в течение недели в зависимости от места проведения. Все варианты
зарядки носят тренировочный характер с умеренным объёмом нагрузки.
Для девушек разработаны три варианты, один из которых выполняется под музыкальное
сопровождение, которые также выполняются поочерёдно в течение недели.
Основные задачи – это подготовка организма к учебной и трудовой деятельности, поддержание осанки, развитие двигательных способностей.
Преподавателями кафедры «Военной, физической и специальной подготовки» были
проведены семинары с начальниками и заместителями начальников курсов, старшинами, командирами и физоргами взводов по вопросам организации и методики проведения утренней
зарядки. Кроме этого, ежедневно, один из преподавателей кафедры присутствует на зарядке и
контролирует её проведение, по мере необходимости оказывает методическую помощь.
Разработанные варианты утренней физической зарядки рассчитаны на осенне-весенний
период 2010-2011 учебного года (представлены ниже). Варианты комплексов утренней гимнастики для проведения в зимнее время будут составлены дополнительно. Для учёта эффективности утренней зарядки разрабатывается дневник самоконтроля, в котором будут отмечаться
субъективные ощущения и объективные данные состояния организма. Полученные данные, а
также пожелания слушателей подвергнутся обработке и анализу с целью внесения необходимых коррективов в комплексы утренней физической зарядки.
1 вариант (понедельник)
утренней физической зарядки для юношей
Задачи:
1. Комплексное развитие двигательных способностей.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 30 минут
Место проведения: стадион, спортивный городок.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
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Таблица 1.

Содержание

Дозировка

Организационнометодические
указания

Вводно-подготовительная часть (5 мин.)
1. Построение. Ходьба с переходом на
медленный бег

40-50% от
максимального
(3 мин.)

Ходьба и бег
проводятся от места
построения до
стадиона и в течение
круга по стадиону

2. Бег спиной и лицом вперед, бег приставными
шагами левым и правым боком, бег с высоким
подниманием бедер и захлестыванием голени,
бег прыжками с ноги на ногу, ходьба в полном
приседе, медленный бег

30-40% от
максимального
(2 мин.)

Упражнения в
движении проводятся
по кругу стадиона

Основная часть (23 мин.)
Упражнения для развития гибкости

9 мин.

Выполняются на
футбольном поле
стадиона

1. И.П. – основная стойка. Круговые движения
руками вперёд-назад

25-30 раз

Амплитуда движений
как можно больше

2. И.П. – ноги врозь, правая рука согнута за
головой, левая за спиной. Схватить одну руку
другой за спиной. То же со сменой рук

10-15 раз

После схвата,
потянуть руки на
разрыв

3. И.П. – ноги врозь. Наклон назад. Левой рукой
коснуться правой пятки. То же правой рукой

10-15 раз

Стараться держать
равновесие.

4. И.П. – стоя на левом колене, правая нога
вытянута, руки подняты вверх. Наклониться
касаясь руками пальцев ноги, прогнуться назад.
Со сменой положения ног

20-30 раз

Ногу в колене не
сгибать, прогнуться
как можно глубже

5. И.П. – присед, руками захватить голени.
Выпрямить ноги и перейти в положение
нагнувшись не меняя положение рук. Держать
4-6 с.

4-6 раз

Ноги прямые, колени
не сгибать

6. И.П. – основная стойка, руки вдоль туловища.
Наклоны влево, вправо

30-40 раз

Ноги прямые, наклоны
как можно ниже,
руки скользят вдоль
туловища

7. И.П. – основная стойка, руки согнуты в
локтях. Повороты туловища влево, вправо

30-40 раз

Смотреть прямо.

8. И.П. – основная стойка. Наклоны вперёд с
касанием пола ладонями

30-40 раз

Ноги прямые, после
наклона выход в
исходное положение
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9. И.П. – основная стойка. Маховые движения
ногами вперёд, назад

20-30 раз.

Ноги прямые, носок
оттянут

Упражнения для развития силовых
способностей

8 мин.

Упражнения
выполняют в
спортивном городке

1. Подтягивание на высокой перекладине

Максимальное
к-во раз (2
подхода)

Выполняется из виса
хватом сверху без
рывков и маховых
движений

2. Подъём прямых ног к перекладине

Максимальное
к-во раз (2
подхода)

Ноги прямые, носки
оттянуты, без рывков
и маховых движений

Упражнения для развития общей
выносливости.

6 минут

Выполняются
на стадионе

1. Бег на дистанции 1000 м

40-50% от
максимального

Бег проводится по
беговой дорожке
стадиона (2.5 круга)

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания

2 мин.

2 вариант (вторник)
утренней физической зарядки для юношей
Задачи:
1. Развитие силовых способностей и общей выносливости.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 30 минут
Место проведения: стадион.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
Содержание

Дозировка

Упражнения на
восстановление
дыхания и
расслабление

Таблица 2.

Организационнометодические
указания

Вводно-подготовительная часть (8 мин.)
40-50% от
максимального
(3 мин.)

Ходьба и бег
проводятся от места
построения до
стадиона и в течение
круга по стадиону

Общеразвивающие упражнения

5 мин

Упражнения
выполняются на
половине футбольного
поля стадиона

1. И.П. – основная стойка. Руки вперёд, в
стороны, вверх, вниз

8-12 раз

Держать осанку

1. Построение. Ходьба с переходом на
медленный бег
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2. И.П. – стойка ноги врозь, правая рука вверху,
левая внизу. Рывком смена положения рук

10-12 раз

Руки прямые, кисти
сжаты в кулак, рывки
резче, держать осанку

3. И.П. – стойка ноги врозь. Два наклона вперёд,
достать землю пальцами рук, два наклона назад,
руками коснуться пяток

4-6 раз

Ноги прямые, колени
не сгибать

4. И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову. Два
наклона влево, два наклона вправо

4-6 раз

Руки в замок, локти
разведены в стороны

8-10 раз

При выполнении
поворота коснуться
разноименной ноги

8-10 раз

Руки держать на
уровне груди и не
опускать. Носки ног
оттянуты

10-12 раз

Присед выполняется
на полной ступне

5. И.П. – широкая стойка, туловище наклонено
вперёд, руки в стороны, пальцы сжаты в кулак.
Повороты туловища налево и направо
6. И.П. – основная стойка, руки вперёд
ладонями вниз. Носком левой ноги достать
ладонь правой руки. Выход в и.п. Носком
правой ноги достать ладонь левой руки. Выход
в и.п.
7. И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны.
Присед на обе ступни, руки вперёд. Выход в и.п.

Основная часть (20 мин.)
Упражнения для развития силовых
способностей

10 мин.

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

Максимальное
к-во раз (2
подхода)

2. В парах. Приседание с партнёром на спине

Максимальное
к-во раз (2
подхода)

Упражнения для развития общей
выносливости

10 минут

1. Бег на дистанции 2000 м

40-50% от
максимального

Упражнения
выполняют на
половине
футбольного
поля стадиона
Руки вдоль туловища,
не прогибаться, выход
в исходное положение
на прямые руки.
Выполняется в
широкой стойке.
Партнёр ложится
поперёк. Садиться
полностью
Выполняются
на стадионе
Бег проводится по
беговой дорожке
стадиона (5 кругов)

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания

2 мин.

Упражнения на
восстановление
дыхания и
расслабление

3 вариант (среда)
утренней физической зарядки для юношей
Задачи:
1. Комплексное развитие двигательных способностей.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 30 минут
Место проведения: плац.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
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Таблица 3.

Содержание

Дозировка

Организационнометодические
указания

Вводно-подготовительная часть (6 мин.)
1. Построение. Ходьба с переходом на
медленный бег

40-50% от
максимального
(3 мин.)

Ходьба и бег
проводятся на месте
построения (плац) и в
течение 4 кругов

2. Бег спиной и лицом вперед, бег приставными
шагами левым и правым боком, бег скрестным
шагом левым и правым боком, бег с высоким
подниманием бедер и захлестыванием голени,
бег прыжками с ноги на ногу, ходьба в
полуприседе и полном приседе, медленный бег

30-40% от
максимального
(3 мин.)

Упражнения в
движении проводятся
по кругу плаца

Основная часть (22 мин.)
Упражнения для развития гибкости и
силовых способностей в парах

12 мин.

Выполняются на
плацу

1. И.П. – стоя спиной друг к другу, прямые
руки в стороны, пальцы сплетены с пальцами
партнёра. Медленно поднимать и опускать руки

15-20 раз

Держать осанку
Постепенно
увеличивать
амплитуду наклона и
темп движений
Выполнять по 34 пружинистых
наклона с выходов
в и.п. Постепенно
увеличивать
амплитуду
Прогиб как можно
больше, сохранять
равновесие с
партнёром
Приседания
выполняются
синхронно,
постепенно
увеличивая темп
движений

2. И.П.. – стоя лицом друг к другу, прямые
руки на плечах и спине партнёра. Совместные
наклоны вправо и влево

20-30 раз

3. И.П.. – стоя лицом друг к другу, прямые руки
на плечах партнёра. Совместные наклоны
вперёд.

20-30 раз

4. И.П. – стоя лицом друг к другу. Взяться за
руки перед собой, выпрямить их и прогнуться
назад в пояснице

15-20 раз

5. И.П. – стоя уперевшись спиной друг в
друга, соединив руки в локтевых суставах.
Приседание. Выход в и.п.

15-20 раз.

6. И.П. – стоя спиной друг к другу, взявшись
за руки вверху. Одновременные совместные
выпады вперёд, чередуя правую и левую ноги

15-20 раз

Руки прямые, выпады
резче

7. И.П. – стоя спиной друг к другу, взявшись
за руки вверху. Одновременные совместные
повороты с вращением вокруг вертикальной
оси, чередуя их в разные стороны.

15-20 раз

Руки прямые, во
время поворотов не
размыкать.
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8. И.П. – присед спиной друг к другу, взявшись
за руки вверху.
Одновременные совместные повороты с
вращением вокруг вертикальной оси, чередуя их
в разные стороны

10-15 раз

Руки прямые, во
время поворотов не
размыкать

9. И.П. – присед лицом друг к другу на левой
ноге, правая вытянута вперёд, взявшись за руки.
Прыжком смена положения ног

10-15 раз.

Прыжки выполняются
синхронно, нога
строго вперёд

Упражнения для развития общей
выносливости

10 мин.

Упражнения
выполняют на плацу

1. Бег на дистанции 2000 м

50% от
максимального

Бег проводится по
кругу плаца (13
кругов)

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания

2 мин.

4 вариант (четверг)
утренней физической зарядки для юношей
Задачи:
1. Развитие силовых способностей и общей выносливости.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 30 минут
Место проведения: стадион, спортивный городок.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
Содержание

Дозировка

Упражнения на
восстановление
дыхания и
расслабление

Таблица 4.

Организационнометодические
указания

Вводно-подготовительная часть (8 мин.)
40-50% от
максимального
(3 мин.)

Ходьба и бег
проводятся от места
построения до
стадиона и в течение
круга по стадиону

Общеразвивающие упражнения

5 мин

Упражнения
выполняются на
половине футбольного
поля стадиона

1. И.П. – основная стойка. Руки вперёд, в
стороны, вверх, вниз

8-12 раз

Держать осанку

2. И.П. – стойка ноги врозь, правая рука вверху,
левая внизу. Рывком смена положения рук

10-12 раз

Руки прямые, кисти
сжаты в кулак, рывки
резче, держать осанку

3. И.П. – стойка ноги врозь. Два наклона вперёд,
достать землю пальцами рук, два наклона назад,
руками коснуться пяток

4-6 раз

Ноги прямые, колени
не сгибать

1. Построение. Ходьба с переходом на
медленный бег

93

2010 № 3 (11)

Педагогика саласындағы зерттеулер

4. И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову. Два
наклона влево, два наклона вправо
5. И.П. – широкая стойка, туловище наклонено
вперёд, руки в стороны, пальцы сжаты в кулак.
Повороты туловища налево и направо
6. И.П. – основная стойка, руки вперёд
ладонями вниз. Носком левой ноги достать
ладонь правой руки. Выход в и.п. Носком
правой ноги достать ладонь левой руки. Выход
в и.п.
7. И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны.
Присед на обе ступни, руки вперёд. Выход в и.п.

4-6 раз

Руки в замок, локти
разведены в стороны

8-10 раз

При выполнении
поворота коснуться
разноименной ноги

8-10 раз

Руки держать на
уровне груди и не
опускать. Носки ног
оттянуты

10-12 раз

Присед выполняется
на полной ступне

Основная часть (20 мин.)
Упражнения для развития силовых
способностей

10 мин.

Упражнения
выполняют в
спортивном городке

1. Подтягивание на высокой перекладине

Максимальное
к-во раз (2
подхода)

Выполняется из виса
хватом сверху без
рывков и маховых
движений

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

Максимальное
к-во раз (2
подхода)

Руки вдоль туловища,
не прогибаться, выход
в исходное положение
на прямые руки

3. Прохождение по рукоходу

1 раз

Упражнения для развития общей
выносливости

10 минут

1. Бег на дистанции 2000 м

40-50% от
максимального

Пройти максимальное
количество
перекладин
Выполняются на
стадионе
Бег проводится по
беговой дорожке
стадиона (5 кругов)

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания

2 мин.

5 вариант (пятница)
утренней физической зарядки для юношей
Задачи:
1. Комплексное развитие двигательных способностей.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 30 минут
Место проведения: плац.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
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Таблица 5.

Содержание

Дозировка

Организационно-методические указания

Вводно-подготовительная часть (8 мин.)
Ходьба и бег проводятся от места построения до стадиона
и в течение круга по
стадиону
Упражнения выполняются на половине
футбольного поля стадиона

1. Построение. Ходьба с переходом на медленный бег

40-50% от максимального
(3 мин.)

Общеразвивающие упражнения

5 мин

1. И.П. – основная стойка. Руки вперёд, в стороны, вверх, вниз

8-12 раз

Держать осанку

2. И.П. – стойка ноги врозь, правая рука вверху,
левая внизу. Рывком смена положения рук

10-12 раз

Руки прямые, кисти
сжаты в кулак, рывки
резче, держать осанку

3. И.П. – стойка ноги врозь. Два наклона вперёд,
достать землю пальцами рук, два наклона назад,
руками коснуться пяток

4-6 раз

Ноги прямые, колени
не сгибать

4. И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову.
Два наклона влево, два наклона вправо

4-6 раз

Руки в замок, локти
разведены в стороны

5. И.П. – широкая стойка, туловище наклонено
вперёд, руки в стороны, пальцы сжаты в кулак.
Повороты туловища налево и направо

8-10 раз

При выполнении поворота коснуться разноименной ноги

6. И.П. – основная стойка, руки вперёд ладонями вниз. Носком левой ноги достать ладонь
правой руки. Выход в и.п. Носком правой ноги
достать ладонь левой руки. Выход в и.п.

8-10 раз

Руки держать на
уровне груди и не
опускать. Носки ног
оттянуты

7. И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны.
Присед на обе ступни, руки вперёд. Выход в и.п.

10-12 раз

Присед выполняется
на полной ступне

Основная часть (20 мин.)
Упражнения для развития силовых способностей

10 мин.

Упражнения выполняют в спортивном
городке

1. Подтягивание на высокой перекладине

Максимальное к-во раз (2
подхода)

Выполняется из виса
хватом сверху без рывков и маховых движений

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

Максимальное к-во раз (2
подхода)

Руки вдоль туловища,
не прогибаться, выход
в исходное положение
на прямые руки
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3. Прохождение по рукоходу

1 раз

Пройти максимальное
количество перекладин

Упражнения для развития общей выносливости

10 минут

Выполняются
на стадионе

1. Бег на дистанции 2000 м

40-50% от максимального

Бег проводится
по беговой дорожке
стадиона (5 кругов)

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания

2 мин.

Упражнения на восстановление дыхания
и расслабление

1 вариант
утренней физической зарядки для девушек
Задачи:
1. Поддержание осанки, развитие координационных способностей и гибкости.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 25 минут
Место проведения: стадион, баскетбольная площадка.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
Таблица 6.

Содержание

Дозировка

Организационнометодические
указания

Вводно-подготовительная часть (7 мин.)
Ходьба и бег проводятся
от места построения до
40-50%
от
1. Построение. Ходьба с переходом на медленный
стадиона, далее круг
максимального
бег
по стадиону и затем
(4 мин.)
до
баскетбольной
площадке
2. Бег приставными шагами левым и правым
боком, скрестный бег левым и правым боком, бег 30-40%
от
с высоким подниманием бедер и захлестыванием максимального
голени, бег прыжками с ноги на ногу с переходом (3 мин.)
на спортивную ходьбу, затем на ходьбу
Основная часть (16 мин.)
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Упражнения
в
движении проводятся
по кругу баскетбольной
плащадки
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Комплекс упражнений гимнастики для
развития координационных способностей и 16 мин.
гибкости

Уп р а ж н е н и я
выполняются
на баскетбольной
площадке
под музакальное
сопровождение

1. И.П. – стойка ноги врозь, руки за спину. 1
– голову вниз, коснуться подбородком груди;
4-6 раз
2 – голову назад; 3 – наклон головы вправо; 4
– наклон головы влево

Держать осанку

2. И.П. – основная стойка, руки на пояс. 1 –
полуприсед с поворотом туловища вправо, голову 8-10 раз
влево.; 2 – и.п; 3-4 то же в другую сторону

Движения
игривые,
энергичные.
Спина
прямая, живот втянут

3. И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1
– наклон прогнувшись, правую руку вперёд с
8-10 раз
кругом кистью влево; 2 – и.п.; 3 – 4 то же другой
рукой

Движения
плавные,
грациозные

4. И.П. – стойка ноги врозь, руки за спину. 1 –
выпад левой в сторону, массу тела перенести на
8-10 раз
опорную ногу, правую на носок, голову повернуть
в сторону выпада; 2 – то же в другую сторону

Носок тянуть, держать
осанку

5. И.П. – стойка ноги врозь, руки за спину. 1 –
выпад левой в сторону с наклоном прогнувшись
8-10 раз
(имитация позы конькобежца); 2 – то же в другую
сторону

Перенос
массы
тела с ноги на ногу
выполняется плавным
перекатом стопы с
носка на пятку

6. И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1
– приставной шаг влево; 2 – шаг левой в сторону,
правую согнуть и коснуться коленом локтя левой
8-10 раз
руки, туловище энергично повернуть к согнутой
ноге, кисть повернута внутрь; 3-4 – то же в
другую сторону

Держать осанку

7. И.П. – основная стойка, руки согнуты,
предплечья вверх, ладони вперёд. 1 – полуприсед
на правой, левую в сторону на носок, руки в
стороны, кисти опущены; 2 – и.п.; 3 – то же в 8-10 раз
другую сторону; 4 – и.п.; 5- полуприсед на правой,
левую согнутую вперёд, щёлкнуть пальцами под
ней; 6 – и.п.; 7 – то же с другой ноги; 8 – и.п.

Движения
плавные,
грациозные

8. И.П. – основная стойка, руки в тороны. 1-3
– пружинящие наклоны прогнувшись влево- 8-10 раз
вперёд-вправо; 4 – и.п.

Ноги
не
сгибать
и
максимально
прогнуться в пояснице,
голову
отклонить
назад
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9. И.П. – основная стойка, руки в сторону. 1
– круглый полуприсед, руки скрестно перед
грудью, предплечья вверх, кисти внутрь, голову 4-6 раз
наклонить вперёд; 2 – и.п.; 3-4 – то же, но голову
отклонить назад

Движения
плавные,
грациозные

10. И.П. – стойка ноги врозь, руки вверх. 1 – таз
вправо, массу тела на правую, левую слегка
согнуть, правой рукой щёлкнуть пальцами и
8-10 раз
слегка повернуть плечо к согнутой ноге; 2 – то
же другой рукой; 3 – наклон вперёд, касаясь
ладонями земли; 4 – и.п.

Движения
лёгкие,
грациозные. Ноги в
наклоне не сгибать

11. И.П. – основная стойка, руки вперёд. 1 – шаг
левой в сторону, правую на носок, руки в стороны;
2 – присед, оторвать пятки от пола, спина прямая, 8-10 раз
руки согнуты, предплечья вверх, кисти поднять;
3-4 – то же в другую сторону

Движения руками как
при плавании способом
«брасс»

12. Бег на месте и с продвижением вперёд, назад
с различными движениями рук; бег по диагонали,
30-60 с.
вокруг себя (с поворотом); скачки на двух ногах с
поворотом таза вправо, влево

Движения свободные,
раскрепощённые

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение
к месту проживания.
И.П. – основная стойка. 1-4 – встать на носки,
2 мин.
голову назад, руки через стороны вверх – вдох; 58 – руки через стороны вниз – выдох, подбородок
к груди, расслабляясь, упор присев – выдох

Упражнения
на
восстановление
дыхания
и
расслабление

2 вариант
утренней физической зарядки для девушек
Задачи:
1. Поддержание осанки, развитие силовых способностей и общей выносливости.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 25 минут
Место проведения: стадион, спортивный городок.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
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Таблица 7.

Содержание

Дозировка

Организационнометодические
указания

Вводно-подготовительная часть (9 мин.)
Ходьба и бег
проводятся
от места
40-50% от
построения
максимального стадиона, далеедо
круг
(4 мин.)
по стадиону и затем до
спортивного городка
Упражнения
5 мин
выполняются на
спортивном городке

1. Построение. Ходьба с переходом на
медленный бег

Общеразвивающие упражнения
1. И.П. – основная стойка. Руки вперёд, в
стороны, вверх, вниз

8-12 раз

Руки прямые, держать
осанку

2. И.П. – основная стойка, руки согнуты, кулаки
к плечам. Круговые движения в плечевом
суставе вперёд, назад

3-4 раза

В каждую сторону
выполнить по 4 раза.
Амплитуда движений
как можно больше

3. И.П. – стойка ноги врозь. Повернуть
туловище направо, руки вверх, и.п. Повернуть
туловище налево, руки вверх, и.п.

6-8 раз

Держать осанку

4. И.П. – стойка ноги врозь. Два наклона вперёд,
достать землю пальцами рук, два наклона назад,
руки в сторону

4-6 раз

Ноги не сгибать

5. И.П. – стойка ноги врозь, руки перед грудью.
Отвести руки два раза назад с рывком и два раза
с выпрямлением рук и поворотом туловища
налево, то же в другую сторону

4-6 раз

Держать осанку

6. И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову.
Наклоны влево, вправо

4-6 раз

В каждую сторону
выполнить по 2
наклона. Амплитуда
движений как можно
больше

7. И.П. – основная стойка, руки вперёд
ладонями вниз. Поднять левую ногу вперёд
и носком достать ладони правой руки, и.п.
Поднять правую ногу вперёд и носком достать
ладони левой руки, и.п.

6-8 раз

Ладони не опускать,
ноги прямые, носки
оттянуты

8. И.П. – выпад левой ногой вперёд, руки на
пояс. Три пружинистые покачивания в выпаде,
прыжком смена положения ног

4-6 раз

Голову не опускать,
смотреть прямо,
выпады резче

20-30 с.

Голову не опускать,
смотреть прямо в
выбранную точку
перед собой

9. И.П. – основная стойка, руки согнуты в
локтях. Прыжки с поворотом на 180 градусов
влево и вправо

Основная часть (14 мин.)
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Упражнения для поддержания осанкий и
развитие силовых способностей

8 мин.

Упражнения
выполняют на
спортивной площадке

1. Вис не перекладине на руках

40-60 с
(2 подхода)

Руки прямые, держать
осанку

2. Подъём туловища из положения сидя на
гимнастической трубе

Максимальное
количество раз
(2 подхода)

Ноги закреплены,
руки за головой, локти
разведены

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

8-10 раз
(1 подход)

Руки вдоль туловища,
не прогибаться, выход
в исходное положение
на прымые руки

Упражнения для развития общей выносливости

6 мин.

1. Бег на дистанции 600 м

40-50% от
максимального
(6 мин.)

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания.
И.П. – основная стойка. 1-4 – встать на
носки, голову назад, руки через стороны вверх
2 мин.
– вдох; 5-8 – руки через стороны вниз – выдох,
подбородок к груди, расслабляясь, упор присев
– выдох

Упражнения
выполняют на
стадионе
Бег проводится по
кругу стадиона (1.5
круга)

Упражнения на
восстановление
дыхания и
расслабление

3 вариант
утренней физической зарядки для девушек
Задачи:
1. Развитие гибкости, координационных и силовых способностей.
2. Подготовка организма к учебной и трудовой деятельности.
Время проведения: 25 минут
Место проведения: стадион, баскетбольная площадка.
Форма одежды согласовывается с дежурной частью.
Таблица 8.

Содержание

Дозировка

Организационно-методические указания

Вводно-подготовительная часть (7 мин.)
1. Построение. Ходьба с переходом на медленный бег

Ходьба и бег проводятся от места постро40-50% от макения до стадиона, дасимального
лее круг по стадиону
(4 мин.)
и затем до баскетбольной площадке

2. Бег приставными шагами левым и правым боком, скрестный бег левым и правым боком, бег с 30-40% от маквысоким подниманием бедер и захлестыванием
симального
(3 мин.)
голени, бег прыжками с ноги на ногу с переходом на спортивную ходьбу, затем на ходьбу

100

Упражнения в движении проводятся по
кругу баскетбольной
плащадки

Исследования в сфере педагогики

Основная часть (16 мин.)
Комплекс упражнений для развития гибкости,
координационных и силовых способностей в
парах
1. И.П. – стоя лицом друг к другу, руки на плечах партнёрши. Поворот головы вправо, и.п.
Поворот головы влево, и.п.

16 мин.
8-10 раз

Упражнения выполняют на баскетбольной
площадке
Руки не сгибать, голова прямо, держать
осанку

2. И.П. – стоя лицом друг к другу взявшись за
руки. Наклон головы вниз, назад, вправо, влево

8-10 раз

При наклоне вниз,
коснуться головой
груди

3. И.П. – стоя спиной друг к другу, прямые руки
в стороны, пальцы сплетены с пальцами партнёрши. Медленно поднимать и опускать руки

8-10 раз

Держать осанку

8-10 раз

Руки не сгибать, голова прямо, держать
осанку

5. И.П. – стоя спиной друг к другу, взявшись за
руки вверху. Маховые движения руками вверхвниз через стороны

8-10 раз

Руки не сгибать, голова прямо, держать
осанку

6. И.П. – стоя лицом друг к другу, взявшись за
руки на уровне груди. Носки соприкасаются.
Наклониться назад до полного разгибания рук.

8-10 раз

Туловище прямое,
руки не расцеплять.

7. И.П. – стоя спиной друг к другу. Ноги врозь,
кисти соединены (правые вверху, левые внизу).
Маховые движения руками вниз-вверх через
стороны. То же, сменив положение рук

8-10 раз

Руки прямые, движения энергичные

8. И.П.. – стоя лицом друг к другу, прямые руки
на плечах и спине партнёрши. Совместные наклоны вправо и влево

8-10 раз

Постепенно увеличивать амплитуду наклона и темп движений

10-12 раз

Выполнять по 3-4
пружинистых наклона
с выходов в и.п. Постепенно увеличивать
амплитуду

4. И.П. – стоя лицом друг к другу, взявшись за
руки. Маховые движения руками в стороны и в
стороны-вверх

9. И.П.. – стоя лицом друг к другу, прямые руки
на плечах партнёрши. Совместные наклоны
вперёд с лёгким нажимом на плечи

10. И.П. – стоя спиной друг к другу, взявшись за
руки вверху, ноги врозь. Поочерёдно наклоняясь
6-8 раз
вперёд каждая поднимает другую на своей спине
11. И.П. – стоя спиной друг к другу, приблизительно в 1 метре одна от другой, руки вверху,
ноги врозь. Обе одновременно наклоняются
вперёд, касаясь лодыжек, и.п. После второго на4-6 раз
клона – касание пола, и.п. При третьем наклоне
стараются схватить друг друга за руки между
ног, и.п.
12. И.П. – стоя лицом друг к другу, ноги вместе,
руки на плечах партнёрши. Прыжки с продвиже- 16-20 прыжков
нием влево- вправо или вперёд-назад
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подъёма ноги слегка
согнуты в коленях
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Спина прямая, прыжки выполняются на
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13. И.П. – основная стойка друг против друга,
взявшись за руки. Три одновременных прыжка
вверх. Затем, повернувшись на 180 градусов и
не разъединяя рук, поменяться местами

6-8 раз

Толчок сильнее, разворот быстрее

14. И.П. – присед лицом друг к другу на левой
ноге, правая вытянута вперёд, взявшись за руки.
Прыжком смена положения ног

10-12 раз.

Прыжки выполняются
синхронно, нога строго вперёд

Заключительная часть (2 мин.)
1. Восстановление организма и возвращение к
месту проживания.
И.П. – основная стойка. 1-4 – встать на носки, голову назад, руки через стороны вверх
– вдох; 5-8 – руки через стороны вниз – выдох,
подбородок к груди, расслабляясь, упор присев
– выдох

2 мин.

Упражнения на восстановление дыхания
и расслабление
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ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ ДАМУ ҚАРҚЫНЫ
Түйін
Мақалада қазақ күресінің жасөспірімдер
арасындағы
қолданбалығы
және
Қазақстандағы ұлттық спорт түрлерінің
даму
саласына
ғылыми
зерттеулер
қарастырылған.
Резюме
В статье рассматривается применение
казакша-курес среди молодежи и осуществление научных исследований в сфере национальных видов спорта в Казахстане.
Summary
In this article the author considers questions
about training youth people in «Kazakhsa kures» wrestling and research national sports in
Kazakhstan.

Н. Қамбаров
Қаржы полициясы академиясы
әскери, дене тәрбиесі және арнайы
дайындық кафедрасының доценті,
қаржы полициясының майоры

Кең тараған, жан-жақты қолданбалы
дағдылардың қалыптасуындағы білім беру
тиімділігі, спорттық жаттығу әдісімен дене
мәдениетіне баулу, өз халқының тарихына
баулудың тәрбиелік тиімділігі, моральды-ерікті, психологиялық сапаны, мінездің коммуникативті ерекшелігін және төзімділік қасиетін
қалыптастыруда,
денсаулықты
нығайту
барысындағы сауықтыру тиімділігі мен
гиподинамияның өтімділігі өскелең ұрпақты
дене дайындығына даярлауда оқу орындарының
дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша бағдарламаларына және мамандарды
дайындаудың оқу жоспарларына қазақ күресін
енгізуге әсер етті.
Зерттеудің тәсілдері:
Қазақстандағы
спорттың ұлттық түрлерінің даму саласындағы
статистикалық және деректі, әдеби материалдарды жинақтау, сауалнама жүргізу,
педагогикалық бақылау, математикалық статистика әдістеріді қолдану.
Зерттеу нәтижесі және қорытындысы. Сауалнама өткізудің нәтижесі бойынша Қазақстанда
спорттың ұлттық түрлері қозғалмалы белсенділігі жағынан танымал спорт түрлерінің арасында лайықты орын алады. Ауылдық жерлерде
сауалнама жүргізілген қыздар мен жігіттердің
35 % -дан -50% -ы олар үшін ең сүйікті спорт
түрі қазақ күресі екендігін мойындады.
Орта мектептерде, колледждерде және
жоғарғы оқу орындарында оқу және оқужаттығу процесін ұйымдастыру үшін бір
ғана күрес кілемі 10х10=100 м және одан

Ә. Ағаділов
Қаржы полициясы академиясы
әскери, дене тәрбиесі және арнайы
дайындық кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының кандидаты,
доцент,
қаржы полициясының аға лейтенанты

А. Бошқайтегі
Ж.Үшкемпіров атындағы № 8
Балалар жасөспірімдер спорт мектебі
«Дзюдо» бөлімінің жаттықтырушысы
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үлкен өлшеммен орналасқан, жарақаттың алдын алудың гигиеналық талаптарына сәйкес келетін зал қамтамасыз етілуі керек. Мұндай жаттығу залында күш жаттығулары (штанг, гир, гантель
көтеру, тренажер, гимнастикалық снарядтар, канат, перекладина, брусья, швед қабырғасы және т.б.)
сабақтарын өткізуге арналған орындар қарастырылуы қажет. Егер күрес залында басқа да жабдықтар
болса, кілемнен қауіпсіз қашықтықта орналасуы тиіс. Сонымен қатар, кілемнің шетінен қабырғаға
дейін 2,5 м аралығында қауіпсіздік жолақтары болуы керек, ал ондай жолақтың жоқ жерін, іргелес
қабырғаларды және бағаналарды 1,7 м биіктікте жұмсақ қаптамалармен жабу керек.
Сайысты өткізу үшін ғимараттан тыс 12х12=144 м және одан үлкендеу кілемдерді жайғастыруға
қолайлы тегіс жер немесе алаңды жабдықтауға болады, бірақ, күнделікті сабақтарды күрес залында
өткізу керек. Залда қызмет жасайтындар, сонымен бірге жаттығушылар санитарлық-гигиеналық талаптарды (сулы тазалау жұмысын жүргізу, дезинфекция, дене тазалығы, аяқ-киім, спорттық форма,
кілем және жаттығу залының тазалығы, инфекциялық және тері ауруларын және шаңды болдырмау, желдеткіш нормасын сақтау, жарық, ауа ылғалдылығы мен температуралық тәртіпті қадағалау,
әрдайым суға түсу және т.б.) сақтауы қажет.
Сабақтарды жүргізу орындарын бағалауда дене шынықтыру және спорт мамандарының 55,5%ы спорттық жабдықтардың және құралдардың жетіспеушілігіне, 47,9%-ы – спорт залдарының
жоқтығы немесе жетіспеушілігіне, 44,7%-ы- спорт залдарының және қажет көлемдегі алаңдардың
тапшылығына, 72,4%-ы - спорттық құрал-жабдықтарды сатып алуға, спорт ғимараттары мен алаңдарға
жөндеу жұмыстарын жүргізуге қаржының жоқтығын, 44,3%-ы- қажетті медициналық қамтамасыз
етудің жоқтығын, 47,7%- спорт ғимараттарында гигиеналық нормаларды сақтаудағы техникалық
қиындықтарды, 75,5%-ы - осы спорт түрімен айналысқысы келетіндер санының көптігіне орай
қосымша секция жұмыстарын ұйымдастыруға арналған қаржының жоқтығын, 38,2%- кадрларды
қайта даярлау және біліктілігін көтеру курстарының жоқтығын атап көрсетеді.
Дене шынықтыру және спорт мамандарының көбі Қазақстандағы спорттың ұлттық түрлерінің
дамуындағы нақты жетістіктердің ғылыми-әдістемелік және кадрмен қамтамасыз ету, жаңа
құрылыстар және қажетті құрал-жабдықтары бар спорттық ғимарат пен ипподромдар, спорттың
ұлттық түрлерінің жарнамалық және ақпараттық базасын қалыптастыру және толықтай спорт
мәселелерін әлі шеше қоймағанын атап көрсетеді.
Атап айтсақ, қазақ күресінің танымалдығы және мектеп жасындағы балалардың бұл спорт
түрімен дене шынықтыру сабақтарында, факультативті сабақтарда, нақтырақ, мектептің спорт секцияларында айналысуға деген қызығушылықтары сабақты ұйымдастыруға деген нақты талаптарды
ұсынады. Оқу ғимараттарын (мектеп, колледждер және жоғары оқу орындарын) салуда және оқу
алаңдарын кеңейтуде мемлекеттік стандартқа сай оқушылар мен студенттерге арналған спорттық
алаңдарға ұсынылған нормаға сәйкес және стадиондар, алаңдар, спорттық залдардың жабдықталуы
мен құрылысы міндетті түрде жоспарлануы керек.
Жүргізілген зерттеулерге сай, балалар мен жастардың нақты спорт өткізуге арналған спорттық
ғимараттардың жабдықталуы құрылысын ескеруді ұсынамыз. Мектептерде Президенттік сынамалар
нормативтерін тапсыру сабақтарын өткізуге арналған толық жабдықтар жиынтығы қарастырылуы
қажет.
Жылдық оқу жоспарына дене шынықтырудың оқу бағдарламасына кіретін спорттың әр түрінен
болатын мектепішілік, мектепаралық, аудандық, қалалық және облыстық жарыстарды енгізуді
қарастыру қажет. Разрядтары әртүрлі құрама командаларды (сыныптар, оқу топтары, факультеттер,
мектептер, оқу орындары) жинақтау.
Спорттың ұлттық түрлерінен айтулы мерекелерде, салтанатты жағдайлар мен дәстүрлі мерекелерде спорттық жарыстарды өткізу Қазақстанда қазіргі уақытта да дәстүрге айналған. Әсіресе, көптеген
жарыстардың түрлері қайтыс болған адамды еске алу кезінде өткізіледі. Өмірден өткен адамның беделі мен лауазымы жоғары болған сайын, өткізілетін жарыстың деңгейі де жоғары болмақ.
Е.А. Алимханов және Б.К. Қаражанов зерттеулерінде Ежелгі Грецияда өткізілетін ежелгі грек
олимпиялық ойындарының пайда болуына дейінгі және оның пайда болуына қайтыс болған патшаны жерлеу дәстүрі сабақтастық болғанын көрсететін жарыстың байланысы қарастырылады. Патшаны жерлеу дәстүрі және жаңа патшаны демократиялық түрді таңдауға арналған ойындар ежелгі
Грецияда спорттық жарыстардың пайда болуына әкелді. Патшаның тағына спорттық жарыстарда
әскери күші жағынан өзін жан-жақты көрсете алатын ең күшті, оңтайлы адам отырады [1, 47-49].
Осылайша, әдеби материалдарды жинақтау және оларға талдау жүргізу Қазақстандағы спорттың
ұлттық түрлерінің дамуына тек қазіргі уақыттағы байланыс емес, сонымен қатар этнотарихи байла-
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ныспен сабақтастығы барына көз жеткізді.
Қазақ күресімен айналысу тұлғаның гармондарының дамуына, дене күшінің дамуына және
денсаулығының мықты болуына әсер етеді, жастардың моральды-ерікті және басқа да психологиялық
сапаларын қалыптастыруға тәрбиелеуде, дене күшінің сапасын дамытудағы тиімді әдіс болып табылады. Бұл спорттың ұлттық түрі тоғызқұмалақ және көкпар ойындарымен бірге тек Қазақстанда ғана
емес, сонымен бірге жақын және шалғайдағы мемлекеттерде жақсы дамып келеді.
2010 жылы қазақ күресі бойынша Азияда 5 чемпионат (Қазақстанда, Ресейде, Қытайда және
Монғолияда) және әлемдік 2 чемпионат (Қазақстанда және Германияда) өткізілді. Жарыстың дәстүрлі
қатысушы командалары Монғолия, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Түркменстан, Тәжікстан,
Қазақстан болып табылады. 2006 жылғы әлемдік чемпионатқа қазақ күресіне әлемнің 42 мемлекетінің
спортшылары қатысқандай, қазіргі уақытта басқа командалар да қосылып жатыр [2, 97].
Қорытынды. Қазақ күресі бойынша мамандарды даярлауда дене шынықтыру саласы бойынша
жасөспірімдер мен ересектердің салауатты өмір салтын қалыптастыру және қозғалу белсенділігін
арттыру, балалардың денсаулығын жақсарту, спорттық жаттығулар туралы білік пен дағды, білім
щеңберінің аясын кеңейтуді міндетті түрде жоспарлау керек.
Қазақ күресі бойынша теориялық және тәжірибелік курстан басқа күреспен айналысатындарға
сабақтарды кәсіби деңгейде өткізу, жарыстарды ұйымдастыру, техникалық, тактикалық,
психологиялық, сайыс және ұзақ уақыттық жеке дайындық жұмыстарын жоспарлау қарастырылуы
керек.
Сонымен қатар, арнайы қозғалту дағдыларын: қазақ күресінің барлық әдіс-айласын, арнайы
жаттығулар мен палуандар акробатикасын, дененің қауқарсыз мүшелерінің жарақатының алдын алу,
күрестің әдіс-айласын, сақтандыру және т.б нәрселерді меңгеру қажет.
Өз пәні (қазақ күресі) бойынша жалпы дамыту жаттығуларын, жалпы дене күшінің дайындықты
арнайы дайындықтан ажырата білу, бастауыш топтағы палуандардың дайындық кезеңін дұрыс
жоспарлау және оларды спорттық шеберліктің әртүрлі кезеңдерімен алмастыра білу дағдысын
қалыптастыру.
Дене шынықтыру бағдарламасы бойынша мектеп және жоғары оқу орындарында сабақ өткізуде
және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға арналған қажет жалпы дамыту жаттығуларын терең білу
шеңберін меңгеру қажеттілігін есте ұстау керек. Мысалы, жаттықтырушы, дене шынықтыру пәнінің
мұғалімі немесе оқытушысы ретінде керек қажеттіліктер:
- ойындарды үйрету және төрелік ету үшін баскетбол, волейбол және футбол ойындарының әдісайласын меңгеру;
- төменгі сөре және жақын қашықтыққа жүгіру, орта қашықтыққа жүгіру, бір орыннан секіру,
ұзақтыққа және биіктікке секіруге үйрету үшін жеңіл атлетиканың әдіс-айласын меңгеру;
- қарапайым белтемір, қоссырық жаттығуларын жасау, арқанға тартылу, ат үстінде жалғыз және
жұптық гимнастикалық секіру жаттығуларын жасау, тартылу, кеудені жерден көтеру, пресс бойынша
нормативтерді қабылдау және үйрету үшін кейбір гимнастикалық жаттығулар әдісін меңгеру;
- жүзу және шаңғымен жүгіру пәні бойынша нормативтерді қабылдау және үйрету үшін, жүзу
және шаңғымен жүгірудің негізгі тәсілдерінің әдіс-айласын меңгеру;
- тоғызқұмалақ, дойбы, ақсүйек, соқыртеке т.б. ойындарды игеру және спорттың ұлттық түрлері
бойынша сайыс ережесін білу.
Жоғары білімі бар маман қазіргі таңдағы қозғалту белсенділігі жоғары танымал ойын түрлері аэробика, шейпинг, бодибилдинг, ритмикалық гимнастика, үлкен және үстел теннисінің сабақтарын
өткізу дағдысын және техникасын міндетті түрде игеру қажет.
__________________________________________
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2. Матушак П.Ф., Мухиддинов Е.М. Казакша курес – борьба народная // Ұлттық спорт пен
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ТІЛ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
МӘНІ
Тіл – адамдар арасындағы қарымқатынастың аса маңызды құралы ғана емес,
сонымен қатар ойлаудың, дүниетанымның,
рухани мәдениетті жасаудың, ұлттық
тәжірибені
жинақтаудың,
сақтаудың
құралы.
Болашақ ұрпақты тәрбиелеу, оларға
білім мен ғылымды үйрету тіл арқылы
жүзеге асырылады. Ал тілді дамыту әрбір
мемлекеттің аса маңызды мәселелерінің
біріне айналғаны мәлім. Ол Қазақстан
Республикасындағы «Тіл туралы» Заңның
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің
1998 жылғы 14 тамыздағы №769 «Мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің аясын кеңейту туралы» қаулысы, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2001
жылғы 7 ақпандағы №550 Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың
2001 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы» негізінде жүзеге асырылады.
Бүгінгі күні еліміздің кез-келген жоғары
оқу орындарында қазақ тілін оқыту
мәселесіне зер салып, әдістемелерін жетілдіруге, соның ішінде қазақ тілі сабақтарында
тіл дамыту жұмыстарының мәнін ашып,
соған бағытталған жұмыс түрлерін өткізудің
тиімді әдіс-тәсілдерін ұсынған Н. Оралбаева, К. Жақсылықова, Ф. Оразбаева, С. Рахметова, Қ. Қадашева, Э. Сүлейменова, Ә.
Жүнісбеков сияқты және т.б. көптеген ғалым,
әдіскерлердің пайдалы оқулықтарын, оқу
құралдары мен нұсқаулықтарын зерделеп,
тәжірибеде кеңінен қолданамыз. Мәселен,
ғалым, әдіскер Қ. Қадашева өзінің «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» құралында жалпы тіл
дамуына әсер ететін маңызды төрт фактор
деп мыналарды көрсетеді:
1. Үйрену және дамыту (ілгерілеу мен
үйрену алғашқы тіл дамуында маңызды
рөл атқарады, себебі, үйренушінің сөйлей
алатын дәрежеге жетуі үшін міндетті түрде
үйрену кезеңінен өтуі керек. Демек, тіл
үйрену үйренушінің өз әрекетіне де байланысты болатыны сөзсіз).
2. Жас факторы (тіл дамуы жасқа қарай
артады, себебі психологтар тілді үйренуді
5-6 жаста бастаудың аса маңызды екенін
түсіндіреді).
3. Ақыл факторы (демек, тіл ақылға

Қалмырзина З.Ж.
Қаржы полициясы академиясы әлем
тілдері кафедрасының аға оқытушысы,
қаржы полициясының аға лейтенанты

Түйін
Мақалада автор қазақ тілі сабақтарында
тіл дамыту жұмыстарының мәнін ашады
және оны тиімді қолданудың түрлі нысандарын ұсынады.
Резюме
Автор в своей статье раскрывает значение работ по развитию речи на занятиях по
казахскому языку и предлагает различные
формы его эффективного использования.
Summary
The author describes the significance of methods of language development at Kazakh lessons and different forms of its effective using.
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байланысты дамиды).
4. Әлеуметтік-экономикалық жағдай (яғни, сөйлемнің күрделілігі, сөз байлығы және
сұрақтың саны осыған тән болып келеді) [1, 73].
Аталған факторлармен қоса, тіл үйретудегі сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу сияқты құрамды жолдарын басты назарға алып, жалпы тілді оқыту әдістемесінің дидактиканың теориясына негізделетінін ескергеніміз жөн.
Жалпы адам баласы ойын жазбаша және ауызша түрде жеткізеді. Осыған сәйкес қазақ тілі
сабақтарында тіл дамыту жұмыстары екі бағытта жүргізіліп отырады. Демек, осы ауызша
және жазбаша тілді оқытудың екі бағыты да үздіксіз қатар байланыста жүргізілуі тиіс екендігі
анық көрінеді.
Дегенмен қазақ тілін оқытудың бастапқы кезеңінде ауызша тіл дамыту басымырақ болып келеді. Яғни сөйлеу тілінен кейін ғана жазба тілді дамытуға негіз болады. Тілдегі қолданылатын
тілдік бірліктер – дыбыс, сөз, сөз тіркесі, сөйлем, бұлар тілді оқытудағы негізгі мәселелер
болып табылады. Тіл дамытуда тіл дыбыстарын дұрыс айтуға жаттықтыру, қазақ тіліндегі
сөздердің айтылу нормасын қалыптастыру, қазақ тілінің орфоэпиясын меңгерту жұмыстарын
жүргізеді.
Қазақ тілінде дұрыс әрі тартымды сөйлеу үшін тыңдаушының лексикалық қоры болуы шарт,
әрі сөздерді байланыстырудың, сөз тіркесін құрастырудың заңдылықтарын меңгеруі тиіс. Сонда ғана ойды басқаға білдіруге, басқаның сөйлемдерін түсінуге болады. Сондай-ақ, сөйлеудің
заңдылықтарын тіл үйренушіге жаттанды түрде емес, іс жүзінде, ауызекі сөйлеуде жаттықтыру
дағдысын қалыптастыру тіл дамытудағы негізгі мақсат болатындығы анық.
Тіл үйренуші қазақ тілінің тілдік материалдарын білмей тұрып, өз ойын жүйелі түрде жеткізе алмайды. Сондықтан тіл үйренушілердің тілін дамытуда көптеген әдістермен жұмыс
жасауға болады, олар: а) сөздік жұмысын жүргізу арқылы тіл үйренушінің тілін дамыту; ә)
мәтінді оқыту арқылы тіл дамыту; б) көрнекі құралдарды пайдалану арқылы тіл дамыту; в)
жаттығулар орындау арқылы тіл дамыту, г) аудиториядан тыс жұмыстар арқылы тілін дамыту;
ғ) жағдаяттық тапсырмаларды орындату арқылы тілін дамыту және т.б [2, 18].
Әдетте, сөздік қоры бай адам ғана өз ойын жеткізуде тиісінше орынды сөзді таңдап, қолдана
алады. Тіл үйренушілердің сөздік қорын байытып, тілін дамытуда шешуші рөл атқаратын
жұмыстардың бірі – сөздік жұмыс. Сөздік жұмысы арқылы тіл үйренушінің тіл байлығын молайтумен қатар, дұрыс жазуға дағдыландыра аламыз. Тіл үйренушіге үйрететін жаңа сөздердің
мағынасын мына жолдармен меңгертуге болады: 1. Затты көрсете отырып, оның атауын алдымен
қазақ тілінде, соңынан орыс тілінде айту; 2. Сөздің орысша баламасын беру (суретін көрсетуге
келмейтін, дерексіз зат есімдер, оның түсін білдіретін не қимылды білдіретін сөздер т.с.с.);
3. Сөздердің мағынасын антоним сөздер арқылы түсіндіру; 4. Омоним сөздердің мағыналық
айырмашылықтарын сөйлем ішінде келтіріп, түсіндіру; 5. Мәтіннің мазмұнын түсіндіру,
алдыңғы сұрақ-жауап түріндегі әңгіме арқылы жаңа сөздің мағынасын ұғындыру; 6. Осы жаңа
сөздерді тек сол сабақта ғана пайдаланып қана қоймай, күнделікті өмірде, қарым-қатынаста
қолданатын белсенді сөздікке айналдыру – тіл үйренушінің сөздік қорын байытудағы негізгі
мақсат болып саналады. Осы мақсатта мынадай жұмыстар жүргізілуі керек: 1. Жаңа сөздердің
мағынасын анық түсіндіру; 2. Жаңа сөздердің тыңдаушы есінде сақталуын қамтамасыз ету; 3.
Жаңа сөздерді қолданыста меңгеру, яғни жаңа сөздердің қолдану дағдысын қалыптастыру; 4.
Жаңа сөздердің айтылуы мен жазылуын меңгерту.
Оқытушы әр мәтін арқылы үйретілген жаңа сөздерді сөздікке жазғызып қоюмен шектелмей, оларды естерінде тұрақтандыруға арналған жаттығулар жүргізуі керек деп ойлаймыз.
Онда, мәселен, сол сөздерді қатыстырып, бір-біріне сұрақ қойғызып, жауап бергізу, (сұрақ-жуаптарын жазғызу), сол сөздерді дұрыс оқуға көңіл бөлу, жағдаят бойынша сөйлем құрату т.б.
жұмыс түрлерін жүргізуге болады.
Сабақ сайын үйретілетін сөз сол сабақпен тынбай, кейінгі сабақтардағы жұмыстарда да
қайталанып отырғанда ғана тіл үйренушілердің сөздік қорын тұрақтандыруға болады. Тіл
үйренушілердің түрлі сөздіктерді – біртілдік: түсіндірме, синонимдер, антонимдер, омонимдер,
кірме сөздер сөздігі; екітілдік: орысша-қазақша, қазақша-орысша, терминологиялық сөздіктер
арқылы сөздік жұмыстарының түрлері арқылы оқытудың тиімді жолдары анық байқалады. Тіл
үйренушілердің сөздік дәптері болуын оқытушы бірінші күннен бастап қадағалап отырғаны
жөн. Себебі, осы сөздік арқылы олардың сөздік қорының шамасы қандай дәрежеде екенін бі-
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луге мүмкіндік туады. Сол сөздікті мазмұндама, шығарма және басқа да жазбаша жұмыстар
жүргізгенде пайдалануға болады.
Екінші бір тілді үйретуде, тіл үйренушінің тілін дамытуға мәтіндердің атқаратын қызметі
өте күшті. Мәтін тіл үйренушіге белгілі бір ақпарат береді, оны оқуға үйретудің басты құралы
– ойын, тілін дамытады, тәрбиелейді, қазақша сөйлеуге үйретеді. Мәтін осы қызметтерді
толық атқару үшін оған мынандай талаптар қойылады: а) мәтін тіл үйренушінің жас ерекшелігіне, түсінігіне сәйкес болуы керек. Әр сабақта оқылатын мәтін әртүрлі деңгейде болады. Бірінші сабақтардың өзінде алғашқы мәтіндер мен оқу жылының аяғындағы мәтіндердің
көлемі ондағы сөйлем құрылысының ауыр, жеңілі бірдей болмайды; ә) Мәтін мазмұны әр тіл
үйренушінің білім деңгейіне, дүниетанымына сай болуы керек, таныс емес, түсінбейтін қиын
мазмұнды мәтін алынбауы керек; б) Мәтіннің мазмұны тіл үйренушіні қызықтыратындай болуы
керек. Себебі, қызықтыратын мәтіндерді тіл үйренуші жақсы меңгереді; в) Мәтіндер болашақ
мамандығымен, қазақ халқының әдет-ғұрып, мәдениетімен, ұлттық мерекелермен, жетістіктермен тіл үйренушілерді таныстыру қызметін атқаруға тиісті. Сол сияқты, мәтін бойынша
бірнеше жұмыстар жүргізуге болады. Мәтінді оқу, аудару, мазмұнын ауызша әңгімелеу, мәтінді
әңгімелеу үшін жоспар жасау, мазмұндама жазу, сұрақ-жауап ретінде екі кісі әңгімелесу, яғни
диалог құру т.с.с.
Мәтінмен жұмыс жүргізудің үлгісі: 1) Мәтінді мәнерлеп, дауыстап, бір ырғақпен оқып
шығу; 2) Дұрыс оқылуын қадағалау; 3) Сөздікпен жұмыс жүргізу, жаңа сөздерді есте сақтау; 4)
Жазбаша және ауызша оқылуына мән беру; 5) Осы сөздікті пайдалана отырып, мәтінді аудару;
6) Мәтінді қалай түсінгендігін тексеру, қорыту мақсатымен мәтіннің мазмұнын айту және осы
мәтіннің тақырыбын ашатындай сөзжұмбақ құрастыру. Осы тақырыпқа байланысты мақалмәтелдер жазғызып жаттап келуге беру.
Жатқа айту – мәтінмен байланысты тіл дамыту жұмыстарының бір түрі. Тіл үйренушінің
тілі жаттығады, сөздік қоры көбейеді, сөздердегі екпінді дұрыс түсіруді үйренеді. Тиісті затты көзбен көру, қолмен ұстау немесе суретін көрсету арқылы жүргізілетін сабақ есте
жақсы сақталады. Сабақ үстінде тіл үйренушілердің тілін дамытуда, сабақты құрғақ сөзбен
түсіндіргеннен гөрі, көрнекі құралдарды пайдаланып, түсіндірген тиімді екенін Вахтеревтың
тәжірибесінен көруге болады. Сабақты көрнекі құрал арқылы түсіндіргенде, оқушылардың
91 ғана ұқса, тек құрғақ сөзбен түсіндіргенде 24 пайызы ғана ұққан. Осыған орай, қазақ тілін үйренушілердің әрбір сабағын көрнекі құралдарды пайдалана отырып өткізгендері жөн
деп ойлаймыз. Олардың түрі, көлемнің аз-көптігі сабақ тақырыбына қарай бөлінеді. Сонымен
қатар, көрнекі құралдармен өткен сабақтың тиімділігі мынадан байқалады: а) тіл үйренушіге
материалдарды түсіндіруде оқытушы көп қиналмайды; ә) тыңдаушылар жаңа сабақты, материалды оңай қабылдап, тез меңгереді; б) сабақты түсіндіру арқылы тыңдаушының ынтасы артады; в) тіл дамыту жұмысы ерекше жүргізіледі; г) аудиторияда артық шу, әңгіме де болмайды.
Тіл үйренушінің сөздік қорын байытып, тілін дамытудағы тиімді жолдардың бірі – суретпен жұмыс болып табылады. Интерактивті тақтадағы сурет арқылы жаңа сөздің мағынасын
түсіндіруге болады. Мысалы, жаңа заттың атын білдіретін сөздер көбіне оның суретін көрсету
арқылы меңгертіледі. Оқиғаға құрылған сурет бойынша тіл үйренушіге заттың атын, түсін
айтқыза отырып, қимылына, көрген-байқағандарына байланысты сөйлем құрғызып, әңгіме
жазғызуға болады. Мәтін мазмұнына байланысты берілген суреттер мәтінде баяндалған
оқиғаны көзге елестету арқылы оның мазмұнын түсіндіруге мүмкіндік жасайды.
Оқиғаға құрылған сурет бойынша әңгімені төмендегі түрдегі жоспармен жүргізуге болады:
а) таныс емес заттың түсін, қимылын, т.б. әрекетін білдіретін сөздер болса, тыңдаушылардың
түсіндірме сөздіктеріне жаздырту; ә) суреттің мазмұнын ашатын жетекші сұрақтар беріп, ол
бойынша жауап алу. Тіл үйренушілерді қатыстыра отырып, сурет бойынша әңгіме жүргізгенде,
ол көргені, байқағаны бойынша еркін әңгіме құрай алады, өз жанынан сөз қосады.
Біздің ойымызша, мәтінмен байланысты жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарында қолданатын
көрнекі құралдарға мәтіннің тақырыбына байланысты түрлі суреттерді, мәтінге байланысты
сөздік-слайдтарды, мәтінге байланысты сұрақ-жауап слайдтарды да жатқызуға болады.
Сонымен қатар, бүгінгі таңда лингафон және мультимедиялық кабинеттеріндегі интерактивті тақта арқылы бейнеленетін түрлі дайын электронды оқу кешендері, оқытушының
өзімен әзірленген слайд-тапсырмалары да молынан қолданысқа енгізілуде. Ондағы әртүрлі
лексикалық, грамматикалық тақырыптарға байланысты тапсырмалар тіл үйренушілердің ул-
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кен қызығушылығын тудырып, шапшаң әрі ынтамен орындалатындығы байқалып жүр. Әрине
мұның бәрі тіл үйретуші оқытушының қиялы мен шеберлігіне байланысты болатындығы
сөзсіз.
Сол іспеттес тапсырмаларды орындауда, тіл үйренуші грамматикалық заңдылықтарды жатқа
білгенмен, оны тәжірибеде қолдана алмаса, ол оның тіл білгеніне жатпайды. Сондықтан тілге
үйрету, тілдік нұсқаларды тіл үйренушіге білгізу және оларды меңгерту жаттығудан басталады. Жоғарыда атап өткендей, жаттығулар тілдік материалдардың негізінде тіл үйренушілердің
жас ерекшелігіне, білім деңгейіне сай беріледі. Әртүрлі грамматикалық тапсырмалары
бар жаттығулар: мысалы, септіктерге байланысты, көп нүктенің орнына тиісті сөздер мен
жұрнақтарды қою, тиісті сөздер мен сөйлемдер құрау.
Сондай-ақ тіл үйренушінің сөздік қорын молайта отырып, жүйелі сөйлеуге үйретуде
жазу жұмысының мәні зор. Өйткені, жазу жұмысы арқылы баланың тілін ұстартып, сауатты
жазуға үйрету мақсаты көзделеді. Дегенмен, тіл үйренушілердің тілін жазба түрде дамытуда мазмұндама мен шығарманың да орны ерекше болып келеді. Тіл дамытудың өте маңызды
әдістерінің бірі – мазмұндама жаздырту болып табылады. Әдетте мазмұндама оқыған мәтіннің
мазмұнын ауызша әңгімелеуден басталады да, жазбаша мазмұндамаға ауысады. Бұл тіл
үйренушінің сөйлеу тілі жазбаша тілін дамытады. Алайда, тіл үйренушілер орыс тілді мектептерінде қазақ тілін оқығанмен, қазақ тілінде бірден мазмұндама жазып кете алмайтындығы
анық. Сондықтан оларды әуелі оқыған мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап жаздырту
тапсырмасы ұсынылып, сол арқылы бірте-бірте мазмұндама жазуға бейімдеуге болады деп
ойлаймыз.
Оқытушы сөздері таныс, түсінікті мәтінді таңдап алады. Мәтінді мәнерлеп оқып шығу керек, тыңдаушы ынтамен тыңдауы тиіс, есте сақтауға тырысуы керек. Оқытушы сол мәтін бойынша тіл үйренушілерге өз бетінше жауап бере алатындай етіп, сұрақтар құрастыруы керек.
3-4 сөзден ғана құралған сөйлем арқылы тіл үйренушінің зейінін, ойын дамытады, үйренушіні
іс-әрекетке ұйымдастырады.
___________________________________________
1. Қадашева Қ. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. - Алматы: «Мұрагер» баспа үйі», 2005. - 176 бет.
2. Ағманова Ф.Е., Ағманова Ә.Е., Екшембеева Л.В. Тілді білсеңіз – елді білесіз («Қазақша
сөйлегіңіз келе ме? Оқу кешенінің 3-кітабы) – Алматы, «Балауса», 2001. - 136 бет.
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ОПЫТ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ США
Вхождение Казахстана в мировое сообщество обязывает рассматривать состояние
правовой системы государства в контексте
мировой законодательной практики, поэтому,
несомненно, следует знать основные формы
и методы работы правоохранительных органов зарубежных стран.
Анализируя факторы, определяющие
историю формирования определенной системы, можно выявить некую закономерность
развития данной системы права. Знание различных систем права, которые постоянно
развиваются и оптимизируются, необходимо
в межгосударственном общении. Кроме того,
учет опыта и практики других государств важен при совершенствовании и создании наиболее эффективной формы организации национальной системы права.
В мире существует немало государств и,
соответственно, правовых систем. Все они в
той или иной мере оказывают влияние друг
на друга, имеют общие признаки. Для их обозначения используется понятие «правовая
семья». Многообразие правовых систем сложилось под воздействием традиций, образа
мышления, культурного уровня людей и т.п.
Основным критерием классификации
правовых семей остается источник права. В
соответствии с системой источников права
и структуры правовой системы можно выделить следующие основные правовые семьи:
англосаксонскую, романо-германскую, религиозно-традиционную. В реальной жизни
правовые системы различаются спецификой
и уникальностью.
Англосаксонская
(англо-американская)
правовая система является одной из наиболее распространенных в мире. Она включает
в себя две группы: группу английского права (Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, другие бывшие колонии Британской
империи – 36 государств) и право США, за
исключением штатов Луизиана и Калифорнии, где значительную роль играют французское и испанское право. Исторической датой
в становлении этой системы права был 1066
год, когда нормандцы завоевали Англию [1,
c.191].
Изучение англо-американской правовой
системы в Академии финансовой полиции
выполняет практический курс английского
языка. Слушатели изучают правовую систе-
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му, деятельность правоохранительных органов зарубежных стран на английском языке.
Курс английского языка в Академии Финансовой полиции является своего рода вводным курсом для изучения других юридических дисциплин и находится в неразрывной связи с ними.
Слушатели Академии изучают английский язык на I и II курсах, так как английский язык они
изучали в средней школе, колледжах, поступая на учебу в Академию, они совершенствуют свои
знания по английскому языку по специализации данного вуза. Данный вуз готовит специалистов
для органов финансовой полиции и таможенной службы. Вышеуказанный курс дополняется различными видами внеаудиторной работы (кружки, переводческое бюро). Следует обратить особое внимание на организацию самостоятельной работы слушателей в разнообразных формах:
составление словарей юридических терминов, тематических словарей по уголовному праву и по
гражданскому праву, написание рефератов по юриспруденции.
Основной целью обучения иностранному языку в Академии финансовой полиции является
практическое овладение иностранным языком как средством письменного и устного общения в
сфере профессиональной деятельности. Владение иностранным языком позволяет реализовать
такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новыми открытиями и тенденциями в развитии науки, установление контактов с родственными зарубежными предприятиями, т.е. обеспечивает повышение уровня профессиональной компетентности
специалиста.
Практическое владение иностранным языком предусматривает приобретение слушателями
такого уровня коммуникативной компетентности, который позволял бы пользоваться иностранным языком в той или иной области профессиональной деятельности в непосредственном общении с зарубежными партнерами для самообразования.
В различных областях науки первоочередные потребности специалистов в иностранном языке различны, но общим является обязательное развитие навыков чтения, во всех случаях позволяющих пользоваться ими практически. Это обусловлено следующими причинами:
а) ознакомление специалистов с зарубежным опытом в любой области науки, техники и искусства осуществляется, в первую очередь, по печатным каналам;
б) умение работать с литературой является базовым компонентом любой научной деятельности;
в) самостоятельная работа специалистов по повышению своей квалификации или уровня владения языком всегда связана с чтением;
г) если в профессиональной деятельности специалиста устное общение на иностранном языке носит эпизодический характер, чтение не дает угаснуть тем навыкам и умениям, которые
были развиты за время обучения в вузе и помогает сравнительно быстро их восстановить в случае их необходимости [2, c.205-207].
Данная тема “Федеральное бюро расследований” является одним из базовых компонентов
курса английского языка в Академии финансовой полиции. Это означает, что слушатели, изучая
английский язык, знакомятся с правоохранительной деятельностью англоязычных стран.
Федеральное бюро расследований (англ. Federal Bureau of Investigation, FBI, ФБР) – американское ведомство при Министерстве юстиции США подчиняется Генеральному Прокурору. Основано 26 июля 1908 году. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (округ Колумбия, США).
Имеет полномочия расследовать нарушения федерального законодательства страны и обеспечивать безопасность государства, страны, нации и президента. Гражданам США ФБР известно
как структура, проводящая общую проверку тех, кто подал заявление на прием на государственную службу. Под общую юрисдикцию ФБР подпадают не менее 200 категорий федеральных
преступлений. Ежегодно в ФБР поступает свыше 36000 запросов и расследовании тяжких преступлений, включая подозрительные смерти и убийства.
ФБР появилось в 1908 году 26 июля как организация специальных агентов по инициативе
Генерального Прокурора Чарльза Джозефа Бонапарта во время президентства Теодора Рузвельта. Сначала организация получила название Бюро Расследований (BOI), а в 1932 году было переименовано Бюро Расследований Соединенных Штатов. В следующем году оно объединилось с
Бюро Запрета (Бюро по контролю исполнения «сухого закона») и получила новое название Отдел Расследований (DOI). И только в 1935 году бюро получила нынешнее название - Федеральное бюро расследований. Директор бывшего BOI - Эдгар Гувер – стал первым директором ФБР
и пробыл на этом посту 48 лет. После смерти Гувера законодатели изменили закон, ограничив
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пребывание будущих директоров максимальным периодом – 10 лет. Научная детективная лаборатория криминалистики, известная как Лаборатория ФБР, официально открылась в 1932 году и
это было самым большим достижением Гувера. В ходе так называемой «криминальной войны»
1930-го года агенты ФБР арестовали или убивали преступников, известных грабежами, похищениями людей и убийствами по всей стране. Среди них: Джим Диллинджер, Нелсон «Детское
личико», Кейт «Мама» Бэйкер, Элвин Карпис и Джордж «Пулемет» Келли. Эти эффективные
операции стали причиной появления ФБР и дали серьезный ответ нахлынувшей криминальной
войне, которая особенно чувствовалась во время «Великой депрессии». ФБР также играло ведущую роль в уменьшении влияния Ку-клукс-клана. Благодаря работе специального агента Эдварда Этертона бюро узнало о планах проникновения мексиканской армии неореволюционеров
через калифорнийскую границу в 1920 году.
Начиная с 1940 года и до 1970-х Бюро занималось расследованием случаев шпионажа против
США и союзников. В годы второй мировой войны было схвачено 8 нацистских агентов, готовящих акты саботажа.
В 1971 году была предана огласке секретная программа ФБР – COINTELPRO, действовавшая
с 1956 года. В ее рамках сотрудники ведомства занимались незаконными провокациями в отношении ряда общественных движений США.
По состоянию на 30 июня 2008 года ФБР имело приблизительно 30847 сотрудников. Из них
12737 специальных агентов (то есть кадрового и оперативного состава) и свыше 18110 человек
обслуживающего персонала: аналитики, лингвисты, ученые, IТ-специалисты и другие. Они выполняют профессиональные, административные, технические, канцелярские, ремесленные, торговые или обслуживающие функции. Около 9800 рабочих определены для Штаб-квартиры ФБР
[3, c.102].
ФБР состоит из 15 отделов, самый крупный из них – криминальный следственный отдел (CID
- Criminal Investigation Division) – имеет собственный ядерный реактор для нейтронного анализа.
Другие отделы имеют исключительно административные функции относящиеся к организации
внутренних вопросов, кадровые, финансовые, управленческие и так далее.
Отделы ФБР:
1. Офис по вопросам полноправного трудоустройства (Office of EEO affairs).
Гарантирует полноправное трудоустройство для всех рабочих Бюро и соискателей, и, таким
образом, в соответствии с федеральными директивами исключает предвзятость на основе расы,
вероисповедания, цвета кожи, нетрудоспособности или национального происхождения.
2. Офис генерального юрисконсульства (OGC).
Юридический персонал Бюро дает юридическую консультацию директорату и другим служащим ФБР. Юридические исследователи и юристы OGC обеспечивают юридический каркас и
административные условия по наблюдению за соблюдением законов и национальной безопасности.
3. Офис профессиональной дисциплины (OPR).
Расследует должностные нарушения или обвинения в преступлении служащих ФБР. Данная
политика Бюро заключается в том, что они таким образом осуществляют внутренний контроль
со стороны Департамента юстиции.
4. Офис общественных отношений и по связям с Конгрессом (OPCA).
Коммуникационный центр по общению с прессой, с Конгрессом и общественностью. Только этот информационный центр дает ответы на вопросы, заданные по отношению к Бюро.
5. Отдел по административному сервису (ASD).
Ответственен за управление персоналом ФБР и вербовку. Отвечает за безопасность всей
аппаратуры Бюро. Контролирует открытые и скрытые банковские счета ФБР.
6. Отдел по контр-терроризму.
7. Криминальный Следственный Отдел (CID)
Самое большое подразделение. СID расследует широкий спектр всех федеральных преступлений, таких как организованная преступность, преступления на расовой почве, мошенничество
на выборах, правительственная коррупция, похищение людей, банковские ограбления, серийные
убийства и многое другое.
8. Информационный криминальный отдел юстиции (CJIS).
9. Финансовый отдел.
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10. Отдел информационных источников (IRD).
11. Инспекционный отдел
12. Сервисный следственный отдел (ISD).
13. Лабораторный отдел.
14. Отдел национальной безопасности.
15. Отдел подготовки [4, c.185-189].
В настоящее время ресурсы ФБР распределены поровну между обеспечением национальной безопасности и выполнением «старых» обязанностей – борьбой с преступностью («После
терактов 11 сентября 2001 года приоритеты ФБР значительно изменились. Основной задачей
стало предотвращение нового теракта и основными приоритетами являются – контртерроризм,
контрразведка и безопасность в кибернетических пространстве»). За последние 6 лет в два раза
было увеличено количество аналитиков разведывательной информации, в три раза стало больше
переводчиков. В каждом из 56 региональных управлений появились отделы, занимающиеся сбором и анализом разведывательных сведений.
Кроме того, ФБР открыло свои представительства в более чем 70 городов по всему миру и
тем самым вычисляют людей и группы, оказывающие финансовую поддержку террористам. В
данное время ФБР тесно сотрудничают с коллегами в России, Восточной Европе и Азии в борьбе
с глобальным ядерным терроризмом[5, c.95].
Подводя итоги всему изложенному, подчеркнем, что опыт многих развитых стран, особенно
США, в области правоохранительной деятельности свидетельствует о том, что нет и не может
быть единого подхода в организационно-правовом строительстве сил правопорядка. Решая эти
вопросы, нашей стране не следует игнорировать как зарубежный опыт, так сложившиеся на протяжений лет собственные правовые традиции.
Однако сегодня, говоря о кадровом обеспечении функционирования правоохранительных органов, нужно ориентироваться не только на то, что сделано, но и на то, что нужно сделать.
В настоящее время в нашей стране значительно меньше внимания уделяется качественной
стороне кадрового обеспечения деятельности правоохранительных органов, т.е. определенно,
кто может работать в системе ОВД, финансовой полиции, КНБ, какими профессиональными и
личными качествами должен обладать сотрудник тех или иных служб и подразделений. В этой
связи хочу отметить необходимость изучение и конструктивно-критическое осмысление опыта
комплектование полицейских структур в США.
Комплектования полицейских структур в США осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях.
Во-первых, разработка модели специалиста соответствующей полицейской службы – как эталонного набора внутрипрофессиональных ценностей в системе «знать-уметь-предвидеть».
Во-вторых, разработка комплекса мер, обеспечивающих приближение к этому эталону в процессе комплектования, прохождения службы или обучения на основе: а) модели предрасположенности – формирование профессионально значимых характеристик до приема на службу или на
учебу в ходе профессионального отбора; б) модели социализации – формирование этих качеств
адаптации к службе или учебе вновь принятого сотрудника. На основе разработки и реализации
этих моделей должны лежать правовые основания и социальные критерии. Правовые основания,
закрепляя испытытательные процедуры (процессуальные и содержательные) отбора кандидатов
на службу или учебу, должны обеспечить легитимность и правовую значимость собеседований,
тестов, экзаменов. Реальной нормативной основы этой работы в правоохранительных структурах Казахстана и их учебных заведениях на должном уровне нет.
Служба в правоохранительных органах, как известно, требует специальных, профессиональных знаний и навыков. Зарубежный опыт подготовки кадров полиции свидетельствует о том,
что эта система ориентирована на подготовку специалистов именно для полиции. Ориентация
персонала на пополнение и расширение знаний, накопление практического опыта должна стать
одним из ведущих стимулов продвижения сотрудника по служебной лестнице. Нельзя забывать
о том, что приобретение знаний и профессиональных навыков связано не только с обучением в
учебных заведениях, но и накоплением определенного практического опыта, постоянным пополнением превоначально полученных знаний.
Отечественные учебные заведения ориентированы на подготовку юристов, как бы попутно
получающих и определенную сумму профессиональной полицейских знаний. Поэтому, я счи-
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таю, первоочередной задачей является вопрос как совместить в едином процессе подготовку
и юриста широкого профиля, и специалиста профессионала. Представляется, что пора определиться с тем, какие конкретно специалисты нужны правоохранительным органам и какими специальными познаниями и навыками должны обладать выпускники правоохранительных вузов
для того, чтобы начать работу в органах. К этому процессу надо привлекать специалистов из
Министерства образования и науки Казахстана, ученых и практиков системы МВД, финансовой
полиции.
___________________________________________
1. Журсимбаев С.К. Правоохранительные органы РК Учебное пособие: Алматы «HAS»,
2007 г. – 224 с.
2. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин КАЗНАУ им. АльФараби: Алматы, «Қазақ университеті», 2007 г. – 304 с.
3. Simeone J., Jacobs D. Idiot’s Guide to the FBI. Book Complete. – 200 с.
4. Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. Английский язык. Учебное пособие: Москва, 2001 г. - 287
с.
5. Rosenfeld S., Gid R. Powers. - 150 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЕ
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старший преподаватель кафедры военной,
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Урунбасаров Д.Д.
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Академии финансовой полиции,
старший лейтенант финансовой полиции
При новой социально-экономической политике связь физической культуры с развитием личности стала многогранной и разнообразной. Ей свойственно решать проблемы
физического и функционального улучшения
человеческих органов, формировать эмоциональную и волевую сферу человека, развивать его интеллектуальные способности,
«воспитывать физические и нравственные
качества» [1]. Во-первых, внешние движущие силы общественного развития, во-вторых, действующие силы внутреннего развития личности, обусловливают изменения
в его самосознании. Вследствие чего появляется перспектива для того, чтобы самостоятельно осваивать новые социальные
ценности, раскрывать свои интеллектуальные и физические способности, утверждать
свое индивидуальное своеобразие.
Основной причиной потребности в смене образовательного мышления является то,
что социальное и научно-техническое развитие стало противоречить установившимся за последние годы образовательным системам. Необходимо по-новому подойти
к установлению целей, задач и принципов
образовательной системы, пересмотреть содержание образования. Необходимы новые
образовательные и воспитательные технологии и в физическом воспитании, изменение обучающих форм, средств и методов.
При этом важно научно исследовать педагогические условия, максимально разви-

Түйін
Бұл мақалада авторлар студенттерге дене тәрбиесі дайындығын өткізуде
педагогикалық
өңдеулерге
сараптама
жүргізеді. Дене тәрбиесін ұйымдастырудағы
жаңа
жолдарының
өзектілігі
мен
маңыздылығы дәйектенеді, негізгі ұғымдары
ашылады. Студенттердің дене тәрбиесі
дайындығын өткізу үшін педагогикалық
жағдайлардың авторлық кешенін ұсынады.
Резюме
В данной статье авторами проводится анализ разработки педагогических условий для
проведения физической подготовки студентов. Обосновываются актуальность и значимость нового подхода к организации физической подготовки, раскрываются основные
понятия. Предлагается авторский комплекс
педагогических условий для проведения
физкультурной подготовки студентов.
Summary
Authors complex and its analysis of the development of pedagogical conditions on conducting of students physical training.
Actuality and significance of the new approach on physical training are explained in this
article.
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вающие личность студента, его двигательную активность и занятие физической культурой.
Для личностного развития важно использовать системный подход, объединяющий разнообразные воспитательные аспекты. Каждая личность характеризуется особыми свойствами, и более полно учитывать их представляется возможным с точки зрения личностного
развития как в обучающем процессе, так и в ходе учебно-тренировочных занятий студентов,
занимающихся спортом в высшем учебном заведении. Раскрыв потенциальные возможности
субъекта, можно использовать личностный рост в физическом развитии спортсменов. При
широком использовании основных положений личностно ориентированного подхода многими
тренерами эта инновационная технология в спортивно-педагогической науке изучена явно недостаточно [2].
Можно обозначить некоторые противоречия относительно:
- существующих систем профессионального мастерства и физического воспитания в
высшем учебном заведении и изменившимся социально-экономическим положением, в котором они действуют;
- традиционного опыта физического воспитания с его направленностью главным образом
на физиологическое формирование личности и необходимость применения позиций на развитие личности, чтобы выявлять и развивать личностные потребности в физической активности
и способности студента;
- необходимости выявления потенциала студентов, занимающихся спортом и недостаточности научно-методического обеспечения применения в ходе обучения в высшем учебном
заведении личностно ориентированных методов в физическом воспитании, учебном и тренировочном процессах.
За отсутствием определения физической подготовки в научных источниках приведем авторское определение. Физкультурная подготовка студентов с позиции личностно ориентированного подхода есть способ постижения и организации этой деятельности, ориентированной
на освоение совокупности двигательных и личностных потребностей, использования обучения
как средства не только обретения опыта в сфере физкультурной подготовки, но и комплексного
преобразования основных компонентов культуры личности.
По нашему мнению, эффективность физической подготовки студентов в ходе их физического развития зависит от разработки комплекса педагогических условий, который бы обеспечил
осуществление основных положений структурно-функциональной модели спортивной подготовки студентов в физкультурно-спортивной деятельности.
Структурно-функциональная модель физической подготовки студентов должна включать
как отличительный признак «альтернативный компонент», который заключается в выполнении учащейся молодежью определенного количества физкультурных упражнений с учетом
их личностных особенностей. При осуществлении хода физической подготовки центральным звеном в такой модели должна быть система педагогических условий.
Стадник А.В. в своем исследовании предлагает следующие педагогические условия физкультурной подготовки, при которых необходимо:
- обеспечить реализацию мотивации предпочтения для занятий тем или иным видом
спорта;
- осуществлять спортивную подготовку студентов, учитывая их личностные качества;
- определять объем, напряженность и содержание физкультурных занятий в динамике
физического развития студента, занимающегося спортом, который оценивается в блоке диагностики [3].
Но, по нашему мнению, такой подход слишком узкий. При определении педагогических
условий физкультурной подготовки необходим учет дидактических принципов, способствующих получению студентом широких знаний, которые позволят ему самостоятельно мыслить, анализировать и обобщать свой двигательный опыт, индивидуально заниматься самоусовершенствованием техники в выбранном им спортивном направлении.
Нами разработан и апробирован следующий комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффективность проведения физической подготовки студентов:
- раскрытие у студентов мотивации на реализацию физкультурных навыков в определенном спортивном направлении;
- необходимость использования личностно ориентированного подхода в ходе физкультур-
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ного развития;
- ориентированность физкультурной деятельности студентов на становление существенных
характеристик физической подготовки;
- формирование при помощи применения «альтернативного компонента» у студентов специфической двигательной подготовленности;
- формирование психических качеств личности студента в ходе физкультурной деятельности.
Эффективность реализации педагогических условий для проведения физкультурной подготовки оценивалась по результатам самой подготовки (положительной динамикой результатов
выполнения тестов общей и специальной физической подготовки, а также по психофизиологическим и морфофункциональным характеристикам).
Таким образом, педагогические условия для проведения физкультурной подготовки должны разрабатываться педагогом с учетом направленности не только на физическое, но и на личностное развитие учащихся, должны представлять собой взаимосвязанный комплекс, направленный на реализацию определенной структурно-функциональной модели физкультурной
подготовки.
____________________________________________
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ЖАС ҒАЛЫМДАР ҮЛЕСІ//
ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР
СНИЖЕНИЯ ДИНАМИКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одной из приоритетных целей и стратегий реализации Послания Президента страны народу Казахстана: «Казахстан 2030.
Процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев» является
достижение «реальных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста»
[1].
В Республике Казахстан для этого созданы все предпосылки и условия. Это, в первую очередь, сильная законодательная база,
государственные программы поддержки и
развития предпринимательства, заложившие
фундамент и давшие толчок к формированию и развитию малого и среднего бизнеса,
финансово-экономического сектора страны
и других отраслей экономики.
Однако укрепляющаяся экономика государства, расширяющийся бизнес стали привлекательными и для преступного элемента,
который стал «успешно» осваивать новые
просторы. Так, административные реформы, изменение законодательства, рыночные
отношения в корне изменили и экономическую составляющую. Некоторые деяния,
ранее относимые к уголовно-наказуемым,
стали декриминализированы, расширилось
правовое поле для занятия предпринимательством.
В то же время, кроме положительной
динамики, эти процессы породили и новые, ранее не известные в стране формы
преступности, в числе которых незаконное
предпринимательство и нарушение авторских и смежных прав.
Указанные преступления наносят значительный вред экономике страны. Имидж
государства также затрагивается самым непосредственным образом – обилие контрафактной продукции свидетельствует о недостаточной работе правоохранительных
органов, законодательных пробелах или неадекватной ответственности за совершение
таких преступлений.
В то же время стремление государства
к регулированию предпринимательства и
улучшения криминогенной обстановки вы-
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Түйін
Мақалада авторлық және сабақтас құқықтарды
бұзу және заңсыз кәсіпкерлік қылмыстарының
қылмыстық құрамдарының өзара байланысы
қарастырылады. Сонымен қатар, қарастырылып
отырған қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту шаралары ұсынылады.
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істерді талдау мен статистикалық мәліметтер негізінде жасалған.
Резюме
В статье рассматривается взаимосвязь составов
преступлений о нарушении авторских или смежных
прав и незаконном предпринимательстве. Предлагается усиление уголовной ответственности за осуществление рассматриваемых уголовно-наказуемых
деяний.
Выводы основываются на изучении статистических данных, анализе уголовных дел и результатах
интервьюирования практических работников по делам рассматриваемой категории.
Summary
The correlation of corpus delikti on riolation of the
authors or miхed right and illegal in confidered. Itrengthening of criminal responsibility for realization of confidering criminal punifhable acts in offered.
Conclusions are based on studying of the statistical
data, the analysis of criminal cases and results of interviewing of practical workers on affairs of a considered
category.
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зывает ответные меры со стороны недобросовестных предпринимателей и экономических
преступников – осуществление ими более изощренных способов совершения преступлений.
К одним из таких преступлений относится незаконное предпринимательство, ответственность за совершение которого предусмотрена в действующем законодательстве ст. 190 УК, и
нарушение авторских и смежных прав, регулируемое ст. 184 УК.
В чем же соприкосновение указанных самостоятельных составов преступлений?
Как известно, предпринимательство - это инициативная деятельность граждан, направленная на получение прибыли за счет удовлетворения потребностей общества. Противоправные
формы предпринимательства выражаются в отсутствии регистрации, специального разрешения (лицензии) или нарушений условий лицензирования, а также занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности или производством, хранением либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах.
Нарушение авторских прав выражается в совокупности признаков, таких как: присвоение
авторства, принуждение к соавторству, незаконное использование объектов авторского права
или смежных прав, приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных
экземпляров произведений и (или) фонограмм.
Так, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, динамика преступлений рассматриваемой категории, зарегистрированных органами финансовой полиции выглядит следующим образом:
Таблица 1.
Количество зарегистрированных
преступлений
Годы
2004
2005
2006
2007
2008
2010 / за 6
месяцев

Всего в сфере экономики

Ст. 190

Ст.184

10 375
10 230
10 333
10 288
10 881

594
580
489
446
461

22
64
291
315
520

5 563

331

132

Анализ практики расследования и анкетирование сотрудников правоохранительных органов [2] показал, что одной из причин ненадлежащего качества расследования преступлений
рассматриваемой категории является специфика составов, недостаточная квалификация оперативно-следственных работников, пробелы в законодательстве.
Указанные факты показывают актуальность исследуемой темы, необходимость разработки
отдельных аспектов и положений методики расследования рассматриваемой категории преступлений.
Так, на практике, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в случае обнаружения у лица контрафактной продукции, при наличии достаточных оснований возбуждается
уголовное дело по ст. 184 УК. При этом, если у виновного отсутствует регистрация или специальное разрешение (лицензия), уголовное дело по ст.190 УК не всегда возбуждается в виду
отсутствия судебной перспективы. Связано это, в первую очередь, со слабой доказательственной базой, собираемой в момент обнаружения и фиксации преступного деяния, а также ошибками, допускаемыми на первоначальном этапе расследования. При задержании с поличным
в момент реализации контрафактной продукции в непредназначенных для ведения торговли
местах (тротуары, проезжая часть, автобусные остановки и так далее), очевидцы преступления
не всегда идут на контакт с органами уголовного преследования, не желая становиться участниками уголовного процесса, боясь затяжного характера следственных действий, необходи-
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мости явки в правоохранительные и судебные органы. Даже в случае дачи свидетелями в процессе расследования показаний о занятии виновным предпринимательской деятельностью, в
дальнейшем, на любом этапе расследования или судебного рассмотрения они могут отказаться
или изменить ранее данные показания.
Кроме того, установленные законодательством суммы штрафов, по нашему мнению, не
всегда являются превентивными и адекватными совершенным деяниям. Анализ практики расследования показал, что, как правило, финансовые обороты лиц, сбывающих контрафактную
продукцию и осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, значительно
превышают размеры установленных законом штрафных санкций. Особенно это касается теневых оптовиков, представителей среднего и крупного бизнеса, для которых оплата штрафа не
представляет особой сложности.
В этой связи с целью улучшения сложившейся криминогенной обстановки в рассматриваемых сферах, считаем целесообразным следующее:
- ужесточить действующее законодательство и усилить уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав и осуществление незаконной предпринимательской деятельности в части увеличения размера штрафа и определение его как одного из эффективных
видов уголовных наказаний по делам рассматриваемой категории;
- необходимо введение альтернативных уголовному наказанию мер государственного принуждения за нарушение авторских и смежных прав и осуществление незаконной предпринимательской деятельности, например, таких как привлечение к общественным работам;
- за совершение рассматриваемых преступлений с квалифицирующими признаками, таких
как совершение организованной группой, с извлечением дохода в крупном размере, неоднократно, лицом с использованием своего служебного положения, следует увеличить размеры
штрафов и сроки лишения свободы;
- необходимо введение уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений рассматриваемой категории.
Таким образом, мы считаем, что уголовная ответственность является крайней мерой в искоренении таких составов преступлений как нарушение авторских и смежных прав и занятия
запрещенными видами предпринимательства.
В совокупности изложенные меры обеспечат систему гарантий прав и свобод граждан, повысят степень ответственности предпринимателей за совершение преступлений закона,
улучшат существующую на сегодняшний день правоприменительную практику выявления,
раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, что соответствует Концепции
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года [3].
________________________________________________
1. Послание Президента страны народу Казахстана: «Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» // Казахстан – 2030. Алматы:
ЮРИСТ, 2006. – 166 с.
2. Автором было изучено 157 уголовных дел в сфере незаконной предпринимательской и
банковской деятельности, интервьюировано 105 сотрудников следственно-оперативных подразделений органов финансовой полиции Республики Казахстан; в рамках обучающего семинара «Преступления в финансово-кредитной сфере» для должностных лиц правоохранительных органов СНГ, осуществляющих борьбу с налоговой и финансовой преступностью,
проходившего на базе Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) 25-29 мая
2009 года интервьюировано 11 сотрудников правоохранительных органов зарубежных стран;
в рамках обучающего семинара по вопросам борьбы с коррупцией 28-30 сентября 2009 года
в Академии финансовой полиции интервьюировано 23 сотрудника Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции.
3. Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года // Казахстанская правда. - № 205 от 27.08.2009 г.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИЦИИ
Как известно, основным направлением
правоохранительной деятельности органов
финансовой полиции является уголовнопроцессуальная деятельность путем проведения ОРД и предварительного следствия, то
есть действия, направленные на раскрытие
и расследование преступлений. Но наряду с
этим органы финансовой полиции вправе в
пределах, установленных законом, осуществлять административную деятельность.
Вопрос о понятии административной
деятельности, осуществляемой органами
финансовой полиции, является достаточно
актуальным на сегодняшний день, но слабо
разработанным в административно-правовой науке.
Термин «административная деятельность
органов финансовой полиции» в современной административно-правовой науке используется недостаточно широко в силу
ряда причин:
во-первых, из-за употребления иных,
более устоявшихся терминов, таких как:
«государственное управление», «исполнительно-распорядительная
деятельность»,
«административно-правовое воздействие»;
во-вторых, из-за отсутствия четких подходов к определению административной
деятельности и ее отличий от иных видов
деятельности;
в-третьих, из-за спорности вопроса о соотношении таких правовых категорий, как
«функция правоохранительного органа»,
«направление деятельности правоохранительного органа», «вид деятельности правоохранительного органа»;
в-четвертых, из-за отсутствия в законодательстве прямого закрепления административной деятельности как самостоятельного
направления деятельности правоохранительных органов [1, c.7].
Если обратиться к теории, базовыми для
понимания содержания термина «административный» являются термины «администрация», «администрировать». Латинское
слово administratio – «администрация» - является синонимом слов «управление», «руководство». Под администрацией понимаются:
«1) Государственные органы, осуществляющие управление;
2) ... руководящий персонал какого-либо
предприятия, учреждения. Администриро-
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вать - управлять, заведовать...» [2, с.147].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что термин «администрация» можно применить к
самому широкому кругу субъектов, осуществляющих управление, а термин «администрирование», или «административная деятельность» - и к государственному управлению в целом,
и к реализации исполнительной власти как составной части государственного управления, и
к управленческой деятельности государственных органов, а также разнообразных негосударственных организаций.
Основным содержанием административной деятельности органов финансовой полиции выступает понятие административное производство либо производство по делам об административных правонарушениях.
Административным правонарушением в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях
Республики Казахстан (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность.
Одна из принципиальных особенностей административной ответственности состоит в том,
что к ней могут быть привлечены как физические лица, так и юридические лица. Причем
наложение административного взыскания на физическое лицо не освобождает юридическое
лицо от административной ответственности за определенное правонарушение, равно как и
привлечение к административной ответственности юридического лица не освобождает от
административной ответственности за определенное правонарушение виновное физическое
лицо [3, c.15].
Производство по делам об административных правонарушениях - это нормативно урегулированный вид процессуальной деятельности юрисдикционного характера, осуществляемый
уполномоченными на то органами или должностными лицами, в порядке, установленном в
КоАП.
По сравнению с уголовно-процессуальной деятельностью органов финансовой полиции,
производство по делам об административных правонарушениях имеет свои основные отличительные черты:
1) Производство по делам об административных правонарушениях – одна из форм административного юрисдикционного процесса.
2) Фактическим основанием осуществления данного производства является совершение
физическим или юридическим лицом административного правонарушения.
3) По своей сути производство по делам об административных правонарушениях нацелено на разрешение административно-правовых споров, возникающих между сторонами административно-правовых отношений, по поводу правомерности или неправомерности применения мер административной ответственности.
4) Множественность субъектов, т.е. производство по делам об административных правонарушениях осуществляется широким кругом исполнительных и правоохранительных органов.
5) Составление или издание процессуального акта, фиксирующего факт совершения административного правонарушения, применения меры обеспечения производства по делу [4,
с.82].
В содержание производства по делам об административных правонарушениях включены
такие понятия, как доказывание и доказательства.
Процессуальное доказывание представляет собой специфическую деятельность органов
или должностных лиц по оперированию доказательствами, самыми различными обстоятельствами, имеющими отношение к рассматриваемому делу.
В юридической литературе под доказыванием понимают регулируемую законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств,
имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела.
В соответствии со ст. 605 КоАП предмет доказывания составляют обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном правонарушении. То есть доказыванию
подлежат следующие обстоятельства:
1) наличие события административного правонарушения;
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2) наличие лица, совершившего противоправное действие, за которое предусмотрена административная ответственность;
3) виновность физического лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушение;
6) обстоятельства, исключающие административную ответственность;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;
В целом производство по административному делу органами финансовой полиции осуществляется путем:
- составления протокола по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых судами;
- самостоятельного рассмотрения должностными лицами органов финансовой полиции дела
об административном правонарушении. К должностным лицам, имеющим право рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания,
относятся руководители и их заместители.
В ч.2 п.1 ст. 636 КоАП указан перечень статей, по которым должностные лица органов
финансовой полиции имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях и после их составления передавать их в суд на рассмотрение.
Также в соответствии со ст. 570-1 КоАП определен круг статей, подведомственных органам
финансовой полиции, по которым они вправе сами рассматривать дела об административных
правонарушениях и налагать административные взыскания
Хотелось бы отметить ососбенность антикоррупционной административной деятельности
органов финансовой полиции, которая, прежде всего, связана с главой 30 КоАП. В ней зафиксированы семь составов административных коррупционных правонарушений, шесть из которых непосредственно подведомственны органам финансовой полиции. Для того, чтобы было
возбуждено дело об административном коррупционном правонарушении, физическое или
юридическое лицо может обратиться в органы финансовой полиции или налоговые органы,
которые имеют право составлять протоколы по ст.ст. 532-535, 537-1, либо в органы прокуратуры, которые имеют право выносить постановление о возбуждении дел о любых административных правонарушениях. Протокол является основным документом, на основании которого
рассматривается дело и выносится взыскание.
В законодательстве существуют определенные сроки, которые следует учитывать как при
обращении в государственные органы в связи с фактами коррупционных правонарушений,
так и в ходе всего производства по делам об административных правонарушениях. Так, в соответствии со ст. 69 КоАП физическое лицо не подлежит привлечению к административной
ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо не подлежит привлечению к
административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня его совершения. Иными словами, виновное лицо
должно быть привлечено к административной ответственности до истечения соответственно
одного года и трех лет. В противном случае лицо будет освобождено от административной ответственности в связи с истечением срока давности.
Еще один важный срок показывает период, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию. В соответствии со ст. 66 КоАП лицо, на которое наложено
административное взыскание за административное правонарушение, считается подвергнутым
данному взысканию в течение года со дня окончания исполнения постановления о наложении
административного взыскания.
Дела об административных правонарушениях, по общему правилу, установленному ст. 647
КоАП, рассматриваются в пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вручения копии постановления о наложении административного взыскания, а в случае, если лица не участвовали в
рассмотрении дела, – со дня получения жалобы. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее
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поступления. Наконец, постановление должно быть исполнено в течение одного года со дня
его вступления в законную силу. Если этот срок истек, постановление о наложении административного взыскания не подлежит исполнению.
На сегодняшний день в Республике Казахстан была принята Концепция правовой политики
на период с 2010 до 2020 года, которая предусматривает дальнейшее развитие всех отраслей
законодательства, в их числе конституционное, административное, налоговое, таможенное,
гражданское, финансовое, уголовное, а также в области правоохранительной, судебной системы, защиты прав человека.
Касательно непосредственно административной деятельности Концепция затрагивает очень
актуальный на сегодняшний день вопрос. Концепцией предусмотрено, что важным направлением совершенствования административной отрасли является развитие административнопроцессуального права, вершиной которого стало бы принятие Административного процессуального кодекса
На наш взгляд, принятие Административно-процессуального кодекса позволило бы урегулировать, упорядочить и конкретизировать порядок осуществления органами финансовой полиции административной деятельности.
______________________________________________
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Собко О.
докторант Академии финансовой полиции,
магистр юриспруденции,
старший лейтенант финансовой полиции

В последние годы на территории ряда регионов Республики Казахстан наблюдается
резкий рост количества фактов совершения
мошенничества. Так, по данным Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан, за 12 месяцев 2009 года в стране был зарегистрирован
9 941 факт мошенничества, тогда как в 2004
году за тот же период было отмечено 6 323
факта. Кроме того, сравнивая периоды 2004
и 2009 годов, можно отметить значительный
рост материального ущерба. Так, если в 2004
году ущерб в результате мошеннических
действий составлял 3 618 491 000 тенге, то
в 2009 году его сумма составила 13 847 900
500 тенге.
Защищенность бизнеса, вкладываемых
инвестиций и собственности на территории
Республики Казахстан является не только
одним из наиболее приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов, но и необходимым условием эффективного развития экономики. Кроме того,
учитывая тот факт, что в следственной и судебной практике возникает немало спорных
вопросов, связанных с применением нормы
об ответственности за мошенничество, рассмотрение вопросов совершенствования нормативно–правового регулирования, а так же
практики противодействия мошенничеству
видится особенно актуальным. Так, существенный экономический рост Казахстана,
отмеченный в период 2004–2007 годов, рост
цен на недвижимость в ряде регионов Казахстана, развитие долевого строительства, рост
кредитоспособности граждан и развитие института кредитования, страховой и иных отраслей во многом определили «приоритеты»
криминальных элементов на территории нашей республики. Следует отметить, что наибольшим атакам мошенников, подверглись,
прежде всего, те отрасли, в которых отмечен
наиболее высокий уровень денежного оборота, которые, как казалось ранее, наиболее
сильно подвержены охранительной и контролирующей деятельности со стороны компетентных, уполномоченных государственных
структур. Однако, как показала практика,
система контроля их деятельности, а так же
меры по профилактике и предупреждению
проявлений мошенничества оказались недостаточно действенными и эффективными, в
связи с чем, начиная с середины 2000 годов,

Түйін
Бұл мақалада экономикалық алаяктыкпен алдап – арбаудың кейбір сұрақтары
қарастырылады.
Резюме
В данной статье рассмотрены некоторые
вопросы квалификации экономического мошенничества.
Summary
In this article are considered some aspects of fraudulent practices and fraud.
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последовала волна хищений денежных средств дольщиков, мошеннических действий с денежными займами, образование различного рода пирамид и пр.
Так, по материалам одного из уголовных дел, в 2005 году на территории г. Алматы гр. П., по
предварительному сговору с гр. Х., создав организованную преступную группу, зарегистрировал
ТОО «Б», впоследствии данным предприятием под видом строительной организации было заключено свыше 155 договоров с привлечением денежных взносов для участия в долевом строительстве, однако позже был создан ряд аффилированных предприятий, посредством которых
производилась легализация похищенных денежных средств. Результатом преступных действий
гр.гр. П. и Х. явилось причинение материального ущерба гражданам на общую сумму 1 121 707
940 тенге. Волна аналогичных преступлений «прокатилась» по территории всей республики,
в результате тысячи обманутых граждан выходили на улицу пикетами с требованиями к государству о возврате денежных средств. Однако впоследствии сложность в расследовании данной категории дел, длительный промежуток времени между фактом совершения и выявления
преступления предоставили ряду преступников возможность скрыть значительную часть своих
преступных доходов, что в значительной степени затруднило деятельность правоохранительных
органов по возмещению причиненного ущерба.
В целях изучения мнения специалистов относительно нормы об ответственности за экономическое мошенничество и практики уголовно-правового противодействия рассматриваемого
вида преступлений нами было проведено анкетирование сотрудников оперативно-следственных
подразделений органов финансовой полиции. По итогам его проведения нами были получены
следующие результаты:
-78 % опрошенных на вопрос о том, какой из элементов, подлежащих доказыванию при расследовании экономического мошенничества, является наиболее труднодоказуемым, показали,
что таковым является умысел на совершение преступления. Представляются интересными ответы на вопрос о том, какой из наиболее типичных способов совершения экономического мошенничества:
1. Обман в лице
2. Обман в предмете
3. Обман в намерениях
4. Обман в обстоятельствах, которые для данного случая являются существенными.
5. Представление заведомо ложных документов для получения имущества или денежных сумм
вызывает наибольшую сложность в расследовании. На который 62 % опрошенных показали, что
таковым является обман в намерениях, 31 % опрошенных показали, что таковым является обман
в обстоятельствах, которые для данного случая являются существенными.
Необходимо отметить, что органы предварительного расследования, органы прокуратуры,
судебные органы наличие умысла на совершение мошенничества оценивают по-разному, например: наличие единичного факта, либо ряда фактов неисполнения договорных обязательств
в одних случаях влечет отказ в возбуждении уголовного дела, либо его прекращение, в иных
случаях напротив – привлечение к уголовной ответственности и осуждение лиц. В ходе опроса
сотрудников правоохранительных органов о том, можно ли трактовать единичное неисполнение
договорных обязательств (после получения денежных средств) как мошенничество, 92 % опрашиваемых ответили «нет», на вопрос о том, определили бы они совершение аналогичных действий в количестве более 10 раз, как мошенничество 56 % сотрудников ответили «да», также, по
мнению большинства опрашиваемых, на уголовно-правовую оценку действий подозреваемых
лиц нередко оказывает влияние наличие или отсутствие криминального «прошлого». В данном
случае предполагается, что вопрос об урегулировании ситуации, связанной с неисполнением
обязательств, относится к отрасли гражданского права и подлежит рассмотрению в гражданском
порядке, однако при этом гражданское право хоть и содержит систему мер, обеспечивающих
имущественные права, оно в целом не может быть охарактеризовано как охранительная отрасль
права. «В гораздо большей степени, - справедливо отмечает В.В. Мальцев, - гражданское право
связано с уголовным правом необходимостью уголовно-правовой охраны общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правового регулирования» [1;35]. Так, по мнению
Лопашенко Н.А., в частном праве нарушению соответствующего договора и наступлению негативных последствий предшествует «громадное поле правомерной деятельности, поэтому поведение виновного следует признавать запрещенным только при наличии определенных обстоя-
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тельств или, если они являются обязательными, при отсутствии таковых» [2, 84]. Таким образом,
до настоящего времени в теории и практике применения уголовного права нет единства мнений
и четкого нормативного регулятора по вопросу дифференциации мошенничества и гражданско–
правового неисполнения обязательств.
По мнению ряда ученых, разграничением любого иного деяния от криминального является, прежде всего, характер общественной опасности деяния и ее количественная сторона. Так,
по мнению Ю.И. Ляпунова, «возрастание величины общественной опасности до определенного
предела, который условно можно назвать “критическим порогом”, обуславливает такое ее новое
качественное состояние, которое свойственно преступлению» [3, 124]. Той же точки зрения придерживается и А.С. Михлин, который отмечает, что «среди всех обстоятельств, определяющих
степень общественной опасности содеянного, большое значение имеют последствия деяния» [4,
118]. Конвенция о защите прав человека и основных свобод закрепляет правило, согласно которому «никто не может быть лишен свободы на том основании, что он не в состоянии выполнить
какое-либо договорное обязательство» [5]. В связи с чем, бесспорно, последствия совершения
преступления во многом определяют характер и степень общественной опасности и после признания того или иного деяния преступлением могут быть использованы при определении степени тяжести преступления, определении квалифицирующих либо привилегированных составов,
однако в рассматриваемом случае, применительно к ст. 177 УК Республики Казахстан, вряд ли
могут качественно определить характер самого деяния, как уголовно–противоправного, либо,
напротив, подлежащего регулированию иными отраслями права.
Поэтому говорить о величине ущерба как о критерии разграничения возможно, скорее, только
применительно к сфере соприкосновения административного и уголовного права.
Анализ полученных результатов дает основание полагать, что намерения лиц, обещания, взятые на себя обязательства, как элементы, подлежащие доказыванию при расследовании дел о
мошенничестве, требуют более глубокого научного осмысления. Кроме того, в уголовно–правовой практике отсутствует единый подход к определению и оценке наличия преступного умысла
и обмана в намерениях лица на выполнение взятых на себя обязательств. Учитывая довольно
«просторную» редакцию, является если не целесообразным его дальнейшее расщепление на более специальные составы, коих могут быть десятки. Необходимо формирование перечня уголовно-правовых оснований оценки обстоятельств, имеющих значение для дела, и если не дать
конкретизированный формат, то определить базовые принципы их оценки в соответствии со
спецификой именно этого состава. В этой связи видится целесообразным выработать единый
подход, относительно трактовки и оценки указанных выше обстоятельств совершения мошенничества. Таким образом, в целях правильного и единообразного применения уголовного законодательства об ответственности за экономическое мошенничество и совершенствования практики
противодействия данному виду преступлений необходимо в п. 19 Нормативного постановления
Верховного Суда Республики Казахстан от 11.07.2003 года «О судебной практике по делам о хищениях» после слов: «…совершает его обман, либо вводит в заблуждение», дополнить словами:
«При рассмотрении дел о мошенничестве, связанном с неисполнением обязательств и наличии
коллизии между нормами обязательственного и уголовного права признаками, указывающими
на наличие субъективной стороны рассматриваемого состава преступления, являются:
1) Невозможность исполнения принимаемых обязательств, то есть у лица, принимающего
на себя обязательства на момент заключения сделки, отсутствовало достаточно оснований полагать, что он в состоянии их исполнить, либо при принятии обязательств имели место обстоятельства, препятствующие исполнению условий договора, либо определяли невозможность их
исполнения.
2) Невыполнение соответствующих действий, направленных на исполнение обязательств, то
есть при получении денежных средств на выполнение определенных работ или оказание услуг,
действия лица, принявшего на себя обязательства, они не отражают его намерения, направленные на исполнение принятых на себя обязательств, либо препятствуют их исполнению, либо
явным образом определяют невозможность их исполнения.
3) Нецелесообразность расходования денежных средств, то есть использование денежных
средств, полученных в счет поставки товара, выполнения работ, оказания услуг денежных
средств на цели, противоречащие целям его заключения, либо использование на цели не связанные с исполнением принятых на себя обязательств до их полного исполнения.
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4) Нарушение условий возврата денег, то есть неисполнение условий договора по возврату ранее полученных денежных средств в счет поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в
случае неисполнения договорных обязательств, при наличии реальной возможности их возврата
в течение срока, установленного договором.
При наличии в действиях виновного, хотя бы двух из указанных признаков, деяние лица надлежит квалифицировать как мошенничество».
Таким образом, внедрение указанных предложений позволит обеспечить более точное и единообразное применение нормы об ответственности за мошенничество, а так же усилить контроль за соблюдением законности при принятии процессуальных решений по делам указанной
категории.
________________________________________________
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ШЕТЕЛ ТӘЖІРИБЕСІ // ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ» ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРОТИВОПРАВНЫМ ПУТЕМ
В последние годы обострились проблемы, связанные с незаконным вывозом из
России капиталов, полученных в результате
совершения преступлений экономической
направленности. По данным, опубликованным в печати, в результате незаконных бартерных сделок из нашей страны ежегодно
утекает за рубеж около 1 млрд. долларов
США. По бестоварным переводам под прикрытием подложных импортных контрактов
из России ежемесячно в среднем уходит около 400 млн. долларов США.
Пресечение незаконного вывоза капитала
за рубеж позволило бы защитить легальную
экономику от криминальных инвестиций,
подорвать финансовую основу деятельности
преступных организаций.
Наиболее полным документом, регламентирующим на международно-правовом
уровне вопросы борьбы с незаконным переводом денежных «противоправных» доходов, является разработанная Советом Европы Конвенция об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 6 ноября 1990 г. В ее
гл.3 определяются принципы международного сотрудничества при выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности, к которым отнесены взаимность, всесторонность и полнота ее оказания (ст.7 Конвенции). Данная Конвенция ратифицирована Россией (Федеральный закон
от 28 мая 2001 г.). Россия ратифицировала
также Европейскую конвенцию о выдаче от
13 декабря 1957 г., в ст.20 которой установлено: «Запрашиваемая сторона конфискует и передает собственность, которая была
приобретена в результате правонарушения
и которая в момент ареста находилась во
владении требуемого лица или обнаружена
позднее, запрашивающей стороне». Данный
договор подписан 41 государством, что облегчает процесс международного сотрудничества России в данной сфере.
В круг международно-правовых документов, регламентирующих порядок сотрудничества, входят также международные
договоры России о правовой помощи. Они
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согласно ст.15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы страны. Так, в
договоре между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам предусмотрено оказание правовой помощи в форме
передачи сторонами денег и материальных ценностей, полученных в результате совершения
преступления.
В рамках СНГ заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Ее ст.78 гласит: «Предметы, которые были приобретены в результате преступления или в качестве вознаграждения за него, или
же предметы, которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким образом,
подлежат передаче запрашивающей стороне». Данные документы представляют собой международно-правовую основу сотрудничества России с другими странами в борьбе с незаконным
переводом доходов, полученных преступным путем.
В настоящее время и в отечественном законодательстве формируется механизм изъятия незаконно полученных прибылей и незаконно нажитого имущества. Президентом РФ 7 августа
2001 г. был подписан Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», который направлен на защиту прав и законных интересов
граждан, общества и государства путем создания соответствующего правового механизма.
В Законе определено понятие доходов, полученных преступным путем, как денежных средств
или иного имущества, полученного в результате преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию
или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате
совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст.193, 194,
198 и 199 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями (ст.3 Закона). Устанавливается обязательный контроль операций с денежными средствами или иным
имуществом, если сумма, на которую она совершена, равна или превышает 600 тыс. рублей. В
соответствии с Законом для контроля в данной сфере создается уполномоченный орган. Возможны несколько вариантов закрепления функций по контролю за данным видом преступной
деятельности: либо за правоохранительным органом, либо за финансовым ведомством. Однако в последнее время наметилась тенденция к объединению полномочий различных структур в
единый «универсальный» орган в целях обеспечения возможностей многоаспектного решения
проблем, связанных с противодействием легализации преступных доходов.
Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. образован Комитет РФ по финансовому мониторингу, который уполномочен принимать меры по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и координировать в этой сфере деятельность иных
органов. Данный Комитет включен в структуру федеральных органов исполнительной власти.
Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. утверждено Положение о предоставлении информации Комитету РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
В ст.11 Закона от 7 августа 2001 г. предусматривается возможность признания и исполнения
вступивших в законную силу иностранных судебных решений о конфискации находящихся на
российской территории доходов, полученных преступным путем. При соблюдении принципа
взаимности в международных договорах Россия могла бы рассчитывать на конфискацию на
территории иностранных государств и возврат средств, вывезенных преступными российскими организациями. Включение данного положения в национальное законодательство является
важным шагом на пути к достижению соглашений о разделе конфискуемого имущества. Данный вопрос нашел свое отражение и в ст.13 Конвенции Совета Европы от 6 ноября 1990 г.,
которая устанавливает, что страны-участницы признают и исполняют решения о конфискации
доходов, полученных незаконным путем.
Одним из наиболее острых вопросов является судьба конфискованного имущества. Ведь
запрашивающая сторона заинтересована в возвращении в ее экономику денежных средств или
иного имущества, изъятых в результате преступления. В соответствии со ст.15 Конвенции от 6
ноября 1990 г. запрашиваемая сторона распоряжается всем конфискованным имуществом в соответствии со своим внутренним правом. Таким образом, в связи с большим объемом вывезенных из России преступным путем имуществ неясна их судьба после конфискации. Вносились
предложения заключить соглашение о разделе конфискованного имущества, которое оформ-
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ляется в виде дополнительного протокола к Конвенции, в котором и определить принципы
раздела и доли конфискуемого имущества. Однако США выступают против международных
соглашений, в которых заранее устанавливается определенный процент раздела конфискованного имущества. Как правило, при разделе учитывается, насколько существенной была иностранная правовая помощь.
В данном случае стремление государств извлечь экономическую выгоду путем ограничения
прав иностранных государств при конфискации собственности, выявленной на их территориях, фактически лимитируется принципом взаимности и в силу этого вряд ли может рассматриваться как долговременный фактор, определяющий цели их правоприменительной деятельности в сфере конфискации доходов, полученных преступным путем.
Исходя из того что в любом случае действия по «отмыванию» денег носят незаконный характер, в части использования мер имущественного взыскания подлежат применению положения ГК РФ.
К различным формам «отмывания» денег применима квалификация их в качестве мнимых
или притворных сделок, т.е. сделок с отсутствием основания - юридического результата, который должен был бы иметь место в действительной сделке (к примеру, сделки с завышением
цены). Из данных положений следует, что необходимо определять гражданско-правовые основания данных сделок. Важность этого вопроса обусловливается необходимостью предъявления исковых требований об изъятии имущества.
В литературе высказано мнение, что правовую базу мог бы представлять институт обязательств вследствие неосновательного обогащения. Кредитором в обязательстве из неосновательного обогащения является потерпевший, должником - приобретатель (лицо, которое
неосновательно приобрело или сберегло имущество). Субъектами рассматриваемого обязательства могут быть как граждане, так и юридические лица.
В основе возникновения обязательств из неосновательного обогащения лежат разнообразные юридические факты. Но, несмотря на это, обязательства из неосновательного обогащения
представляют собой самостоятельный внедоговорный институт, служащий защите права собственности и иных прав субъектов. Неосновательным считается приобретение или сбережение,
не основанное на законе, ином правовом акте либо сделке. Иначе говоря, о неосновательности
приобретения (сбережения) можно говорить, если оно лишено законного (правового) основания: нет соответствующей нормы права, административного акта или сделки. Под неосновательное обогащение путем покушения на чужие права подпадает и имущественная выгода, полученная похитителем имущества в результате его присвоения или отчуждения третьему лицу.
В данном случае обогащение происходит вследствие покушения на право собственности. При
анализе данного гражданско-правового института высказано мнение о целесообразности законодательного расширения содержания понятия неосновательного обогащения и признание в
качестве потерпевшей стороны неопределенного круга лиц или общества в целом, предоставление права по защите их интересов в суде прокурору и федеральным органам исполнительной власти. Так, если в суде по иску прокурора будет доказано, что официальный совокупный
доход лица, который, по данным органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, имеет иные противозаконные доходы, значительно меньше стоимости принадлежащего
ему имущества, и это лицо не сумело аргументированно объяснить происхождение излишков
(либо эти доводы опровергнуты противоположной стороной), это должно расцениваться как
доказательство неосновательного обогащения и повлечь изъятие той части имущества, законность происхождения которой не подтверждена.
Если говорить о деятельности Лондонского клуба кредиторов по вопросу урегулирования
долгов России, нельзя не отметить парадоксальность ситуации. С одной стороны, в банках
- участниках клуба ведутся счета многомиллиардных долгов России, а с другой - в этих же
банках лежат деньги российского криминального капитала, легально переведенные из России
средства.
Иностранные банки выступили с инициативой - вклады российских предприятий разделить
на три части - 10% оставить в руках владельцев счетов; 30% - предоставить в распоряжение российского Правительства; 60% - направить на погашение долгов - выплаты по государственным
займам. Когда применение указанной процедуры явится результатом межправительственных
соглашений с Россией, масштабный прецедент экспроприации таких денег стал бы реальным
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шагом в борьбе с «отмыванием» денег. Но при решении данного вопроса нет ни моральных, ни
правовых оснований оставлять преступным владельцам счетов какие-либо части вкладов.
Обращение незаконно вывезенных из России валютных ценностей на погашение внешнего
долга России представляется оправданным со всех точек зрения. Вносятся предложения использовать для этого превентивный механизм на снятие средств с соответствующих счетов до
легальной проверки во избежание их «перепрятывания».
Уместно в связи с этим отметить - в английском праве, в котором основными источниками являются судебные прецеденты, имеется подходящий прецедент, согласно которому «Суд
вправе исходить из подтвержденного практикой предположения о том, что любая часть активов подсудимого, полученного им за последние шесть лет, приобретена исключительно в
результате незаконной торговли наркотиками. Бремя опровержения выдвинутого судом предположения возлагается на подсудимого, который обязан убедить суд в том, что активы приобретены не в результате незаконной торговли наркотиками, а являются «выгодой», полученной
от официальной деятельности».
По мнению британских правоприменителей, использование этого метода является обоснованным, поскольку выявить и собрать доказательства происхождения конкретных денежных
средств и имущества в результате наркоторговли удается крайне редко. По завершению состязательной процедуры суд в случае принятия решения о конфискации издает судебный приказ об этом. С данной точкой зрения необходимо полностью согласиться, так как в подобном
случае осуществляется урегулирование общественных отношений, направленных на защиту
экономической системы страны и, прежде всего, денежного обращения от оттока неконтролируемых денежных средств либо иного имущества.
Совершение сделок, которые являются как бы правовым закреплением форм «отмывания»
денег, не может породить юридических последствий. Исходя из этого, в ГК РФ признание недействительными сделок связано с устранением тех имущественных последствий, которые
возникли в результате их исполнения. Основной целью легализации денежных доходов является, как известно, придание правомерного вида владению, пользованию имуществом или денежными средствами, полученными в результате совершения преступления. Данные действия
направлены на отделение денежных средств или иного имущества от источника их происхождения. Следовательно, не исключена такая ситуация, когда собственник имущества или денежных средств, полученных в результате совершения преступления, не известен. Данное соображение является дополнительным аргументом в пользу предоставления права предъявлять иск
о неосновательном обогащении в интересах государства представителями государственных
органов. В связи с этим необходимо установить правовое основание, которое позволяло бы
обратить данное имущество в собственность государства. Могут возразить, посчитав, что данный вопрос не нуждается в столь детальной разработке, и сослаться на ст.167 ГК РФ, а также
на п.3 ст.81 УПК РФ, которые предусматривают возможность обращения в доход государства
денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, по приговору суда в доход государства.
Однако в данном случае не всегда возможна ситуация, когда установлены оба лица, участвовавшие в совершении финансовой операции, а также доказательства о причастности к
ее совершению. Ситуация анализируется в связи с тем, что лицо имеет имущество, но не может представить доказательства законности его приобретения. Важность исследования данной
проблемы может быть обусловлена обстоятельством, что не всегда доказана вина лица в совершении преступной деятельности, однако установлено, что данное имущество приобретено
незаконным путем, в результате административного правонарушения или иных противоправных действий. В соответствии с ч.1 ст.225 ГК бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на
которую собственник отказался. Ранее действовавший ГК РСФСР не определял правовое положение бесхозяйных вещей. В период социализма действовала презумпция государственной
собственности, которая состояла в том, что вещь считалась государственной собственностью,
если ее иная принадлежность не доказана.
В настоящее время в связи с тем, что основу конституционного строя Российской Федерации составляет равенство всех форм собственности и введения в гражданское законодательство института приобретательной давности, положения о презумпции государственной собственности полностью утрачивают силу.
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Изъятие имущества, полученного в результате отмывания (легализации), может быть осуществлено по следующей схеме. На основании имеющихся сведений о том, что имущество
получено в результате противоправной деятельности, уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти - Комитет по финансовому мониторингу направляет данному физическому или юридическому лицу предписание с требованием дать пояснения об источниках
получения доходов, по подтвержденным расходам. Одновременно с направлением предписания необходимо указать о запрете распоряжения данным имуществом, до представления соответствующих объяснений. В законодательстве должны быть предусмотрены соответствующие
санкции за данное нарушение. В случае непредставления доказательств о законности происхождения имущества в установленный срок данный орган самостоятельно или через органы
прокуратуры предъявляет исковое заявление в суд о признании данного имущества бесхозяйным и обращении его в доход государства на основании ст.ст.218, 225, 226, 1102 ГК РФ.
В ходе судебного заседания суд разрешает спор по существу. Причем данная категория споров, как представляется, должна рассматриваться в порядке искового судопроизводства, поскольку имеет место спор о праве. В процессе может вступить в качестве третьего лица с
самостоятельными требованиями действительный или предполагаемый собственник данного имущества. При этом бремя опровержения выдвинутого предположения, что имущество
приобретено незаконным путем, возлагается на ответчика. В случае непредставления соответствующих доказательств, подтверждающих законность приобретения имущества, а также
законности денежных средств, на которые приобретено имущество, оно подлежит обращению
в доход государства.
Для практического решения данной проблемы интересен опыт США, изложенный в американской юридической литературе. В этой стране нормы права, регулирующие осуществление
конфискации в связи с совершением уголовных преступлений, содержат институт конфискации заменяющих ценностей (forfeiture of any other property). В соответствии с данными правилами, если к моменту вынесения приговора подлежащая конфискации собственность не может
быть обнаружена, или была переведена или продана третьему лицу, или вывезена за территорию юрисдикции суда, или была существенно уменьшена в размере, или смешана с другой
собственностью, которая не может быть легко разделена, суд вправе назначить конфискацию
любого имущества обвиняемого эквивалентной стоимости. Положение американского законодательства о замене ценностей объясняется необходимостью решения проблемы, когда обвиняемый переводит нелегальную прибыль на счет в оффшорный банк с тем, чтобы избежать
конфискации. Данный аспект рассматриваемой проблемы еще раз показывает необходимость
его комплексного решения, с использованием возможностей международного права, а также
применения норм различных отраслей российского права.
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ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Гладких С.Н.
аспирант Академии безопасности
МВД России

Исследование практики выявления налоговых преступлений показывает, что от
качественной подготовки материалов, передаваемых органом дознания подразделению
предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела,
во многом зависит эффективность уголовнопроцессуальной деятельности правоохранительных органов по этой категории дел.
Несмотря на наличие по данному направлению соответствующих ведомственных
инструкций, по-прежнему остаются невыясненными отдельные вопросы применения
ст.198 и 199 УК РФ, что вызывает необходимость выработки методических рекомендаций, содержащих критерии правовой оценки поступающих органу предварительного
расследования сообщений о преступлениях,
совершенных в сфере налоговых правоотношений.
Орган дознания, получив первичную информацию о совершенном или готовящемся
преступлении, обязан в рамках выполнения
одной из задач оперативно-розыскной деятельности осуществить соответствующие
мероприятия по его выявлению, пресечению
и раскрытию. Для этого в первую очередь
требуется установить наличие факта неуплаты налога или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере не менее крупного (200 минимальных
размеров оплаты труда - физическим лицом,
1000 МРОТ - организацией) в срок, предусмотренный законодательством о налогах
и сборах. Данное обстоятельство должно
быть подтверждено доказательством, свидетельствующим о совершении налогового
правонарушения.
Согласно ст.106 НК РФ налоговым правонарушением является деяние, совершенное
виновно в нарушение законодательства о
налогах и сборах. Обнаружение этого вида
правонарушения фиксируется актом налоговой проверки (ч.2 ст.100 НК РФ) или актом
о проверке налогоплательщика органами
внутренних дел (п.35 ч.1 ст.11 Закона РФ «О
милиции»).
Проверка налогоплательщика органами
внутренних дел так же, как и налоговая,
должна проводиться в срок не более 2 месяцев (в исключительных случаях этот срок
продляется до 3 месяцев). Поскольку окончанием проверки является день подписания
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акта проверки налогоплательщика всеми проверяющими, до этого момента в необходимых
случаях следует произвести:
- обследование помещений (в присутствии понятых и представителя налогоплательщика) с
составлением акта установленной формы;
- изъятие документов (в присутствии понятых и представителя налогоплательщика) с составлением акта установленной формы и справки к акту изъятия о привлечении к составлению
этого акта понятых;
- опрос налогоплательщика или его представителей (в первую очередь руководителя и главного бухгалтера);
- сбор образцов для сравнительного исследования предметов и документов с последующим
обязательным составлением специалистами экспертного подразделения соответствующей
справки;
- другие оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от
12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».
От полноты собранных материалов зависит:
1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления и являющихся
основанием для возбуждения уголовного дела;
2) возможность проведения предварительного расследования в сроки, предусмотренные
УПК РФ.
Несмотря на то, что в ч.2 ст.74 УПК РФ акты поверок и не указаны конкретно в списке источников доказательств по уголовному делу, именно в них чаще всего содержатся данные, указывающие на признаки преступления: время, место и способ его совершения, характер и размер причиненного государству ущерба и другие обстоятельства противоправного деяния. Акты
проверок, изложенные и удостоверенные должностными лицами налогового органа и (или)
правоохранительного органа, обладают признаками, которые закреплены в ч.1 ст.84 УПК РФ,
и приобретают, таким образом, значение документов в уголовном процессе. Как доказательство по уголовному делу эти документы (в отличие от других источников фактических данных
о преступлении) формируются в процессе налогового контроля либо в период доследственной
проверки, что ни в коей мере не снижает их важного значения в уголовном процессе.
В доказательство противоправности выявленных нарушений в описательной части акта
указываются те нормы законодательства, которые были нарушены налогоплательщиком. Поскольку факт налогового правонарушения должен быть подтвержден в акте проверки документально, проверяющие в обязательном порядке должны отразить в нем соответствующие
документы, свидетельствующие о нарушении законодательства о налогах и сборах. Указанные
документы должны быть приложены к акту как являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу, к которому они впоследствии приобщаются согласно ч.2 ст.81 УПК
РФ. Здесь важно учитывать положения п.6 ст.108 НК РФ, закрепляющие презумпцию невиновности налогоплательщика. Именно поэтому первичные и иные документы должны быть изъяты у него в соответствующем порядке, т.е. со ссылкой на п.1 ч.1 ст.15 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности».
Субъективная сторона налогового правонарушения устанавливается, в частности, путем
опроса самого налогоплательщика. Бремя доказывания возложено законом на проверяющих,
а опрашиваемое лицо вправе воспользоваться таким средством защиты своих прав, как отказ
от дачи показаний. Поэтому перед взятием объяснения ему под роспись должны быть разъяснены положения ст.51 Конституции РФ. Опрос налогоплательщика или его представителей
должен быть не формальностью, а средством установления умысла на совершение налогового
преступления, поэтому какие-либо противоречия и неясности, содержащиеся в объяснениях,
необходимо устранить при проведении последующих оперативно-розыскных мероприятий.
Если предоставление документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, является
обязанностью налогоплательщика (подп.5 п.1 ст.23 НК РФ), то дача пояснений по актам проведенных проверок закреплена в законе как его право (подп.7 п.1 ст.21 НК РФ), хотя сама явка
налогоплательщика по вызову налоговых или правоохранительных органов для дачи объяснений по вопросам, связанным с уплатой налогов, обязательна (подп.4 п.1 ст.31 НК РФ, п.3 ст.11
Закона РФ «О милиции»).
В ходе проверочных действий с отражением в акте проверки должны быть также осущест-
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влены:
- проверка устава и других учредительных документов налогоплательщика, свидетельства
о постановке на налоговый учет, всех приказов о назначении на должность руководителя и
главного бухгалтера за весь период, охватываемый проверкой;
- сравнительная оценка заявленных налогоплательщиком в налоговых декларациях данных
с фактическими данными, установленными в ходе проверки, в том числе и с данными налогового органа об уплаченных в бюджет сумм налогов.
Налоговые проверки бывают не только выездными, но и камеральными (ст.87 НК РФ). Это
необходимо учитывать, потому что уклонение от уплаты налогов может быть обнаружено путем анализа находящихся в налоговом органе дел по текущей отчетности налогоплательщиков
на предмет установления причин просрочки представления ими дополнительных расчетов по
налогам. На стадии доследственной проверки такой запрос в налоговую инспекцию оформляется в порядке п.34 ч.1 ст.11 Закона РФ «О милиции». Изучению подлежат не только налоговые
декларации, но и те документы, на основе которых были произведены доначисления, превышающие за налогооблагаемый период предусмотренный уголовно-правовым запретом крупный
размер суммы налогов, а также приложенные налогоплательщиком объяснения несвоевременности подачи налоговой отчетности. При наличии достаточной информации, указывающей на
признаки налогового преступления, сотрудники милиции вправе произвести в таких случаях
проверку, которая будет по сути камеральной.
Уплата налогоплательщиком недоимки во время проверки или после нее, но до принятия
решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении не является основанием,
препятствующим возбуждению уголовного дела, поскольку такое основание не предусмотрено положениями ст.24 УПК РФ.
Если по акту о проверке налогоплательщика органами внутренних дел выявлено налоговое
правонарушение (например, доначислены суммы налогов), то в 10-дневный срок со дня окончания проверки (т.е. дня подписания акта проверки) оперативное подразделение направляет
необходимые материалы налоговому органу для принятия соответствующего решения, сведения о чем должны содержаться в материалах, передаваемых в следственное подразделение.
Это делается с целью своевременного привлечения виновного к ответственности, предусмотренной нормами главы 16 НК РФ.
По окончании проверки в трехдневный срок (в исключительных случаях - в десятидневный
срок) должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. Исходя из этого требования рапорт об обнаружении признаков преступления (форма рапорта предусмотрена приложением N 1 УПК РФ) должен быть немедленно по окончании
проверки зарегистрирован в Книге учета сообщений о преступлениях дежурной частью того
органа милиции, куда поступило сообщение о преступлении.
Проверка зарегистрированного сообщения о преступлении в соответствии с письменным
указанием начальника органа внутренних дел (его заместителя согласно распределению обязанностей) осуществляется:
- сотрудником оперативного подразделения в случаях необходимости получения дополнительных объяснений, либо использования иных полномочий, предоставленных ему Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности”;
- сотрудником органа предварительного расследования, проверяющим повод к возбуждению уголовного дела на предмет достаточности, допустимости, относимости и достоверности,
а затем принимающим процессуальное решение.
Материалы налоговых проверок, поступающие в порядке п.3 ст.32 НК РФ как информация
о предполагаемом налоговом преступлении, регистрируются как входящая корреспонденция.
Аналогично следует регистрировать инициативный рапорт сотрудника, участвовавшего в совместной с ИМНС налоговой проверке. По письменному указанию начальника органа внутренних дел (его заместителя согласно распределению обязанностей) и та и другая информация
подлежит проверке на наличие признаков преступления в сроки, установленные правилами
делопроизводства. Если в результате этой проверки будут выявлены признаки преступления,
ее исполнитель подает рапорт установленной формы. При отсутствии каких-либо признаков
преступления в налоговый орган направляется соответствующее сообщение, учитываемое при
периодических сверках поступивших из налоговых органов материалов.
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Отступление от изложенных требований законодательства является нарушением законности приема, регистрации и разрешения сообщений о налоговых преступлениях.
Налоговые органы должны быть извещены о привлечении виновных к ответственности по
ст.198 УК РФ в целях соблюдения положений, предусмотренных п.3 ст.108 НК РФ, и избежания двойного наказания физических лиц за одно и то же деяние. Это важно, поскольку составы налоговых правонарушений, закрепленные в ст.116-121, 124, 127 и п.2 ст.126 НК РФ,
охватываются диспозицией ст.198 УК РФ как способы совершения преступления, а неуплата
или неполная уплата сумм налога (ст.122 НК РФ) является непреложным обстоятельством совершения налогового преступления и свидетельствует о размере причиненного государству
ущерба.
Нередко возникающий в правоприменительной практике вопрос, можно ли квалифицировать по ст.198 УК РФ уклонение физического лица от уплаты не только налога на доходы физических лиц (подоходного налога), но и какого-либо другого налога, следует решать исходя
из следующего.
Согласно ч.1 ст.14 УК РФ преступлением признается общественно опасное деяние, уголовно-правовой запрет на которое содержится в уголовном законе. Раскрывая суть противоправного деяния, предусмотренного ст.198 УК РФ, необходимо иметь в виду, что с 27 июня
1998 г. (т.е. момента введения в действие новой редакции комментируемой нормы уголовного
закона) к закрепленным ранее двум способам совершения налогового преступления (первый:
«путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является
обязательной»; второй: «путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах») прибавились также и другие, совершенно не обязательно связанные с
процессом представления в налоговые органы декларации о доходах.
Согласно ч.1 ст.3 УК РФ преступность деяния определяется только уголовным законом.
Виды же декларации предусматриваются не Уголовным кодексом РФ, а законодательством о
налогах и сборах. Более того, ни в названии, ни в диспозиции ст.198 УК РФ и примечании к
ней не конкретизируется какой-либо определенный налог, уклонение от которого криминализировано. Поскольку конструкция ст.198 УК РФ является по сути бланкетной, понятие налога
и его виды могут быть определены правоприменителем только через законодательство о налогах и сборах, а именно - ч.1 ст.8 НК РФ (понятие налога) и ст.13 НК РФ (виды налогов). В
частности, в ст.13 НК РФ указывается, что к федеральным налогам относится в том числе и
налог на добавленную стоимость.
Имеющиеся на практике попытки сузить уголовно-правовой запрет, предусмотренный
ст.198 УК РФ, до сферы уплаты только одного вида налога противоречит уголовно-правовым
принципам справедливости и равенства граждан перед законом (ст.4, 6 УК РФ). Основополагающей нормой законодательства является в данном случае положение ст.57 Конституции РФ,
согласно которым каждый обязан платить все законно установленные налоги. И органы внутренних дел должны пресекать каждый факт умышленной неуплаты любого вида налогового
платежа в крупном или особо крупном размере в срок, установленный законодательством.
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ҒЫЛЫМИ ТҮСІНДІРМЕЛЕР // НАУЧНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ
Имеется ли нормативное определение понятия «коррупция» в законодательстве зарубежных государств?
Во многих государствах (в Австрии, Великобритании, Дании, Индии, Китае, США, Швейцарии, Финляндии и др.) законодательного определения понятия «коррупция» не существует.
Наказание осуществляется за конкретные правонарушения на основе определений соответствующих составов: «взятка», «подкуп», «злоупотребление властью» и т.д.
В других странах в нормативных правовых актах термин «коррупция» определен, но нельзя
сказать, что эти определения отличаются четкостью и логичностью.
В ФРГ под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением как на государственной службе, так и в частном секторе или по собственной инициативе с целью получения преимуществ для себя или третьего лица с возможным причинением вреда или ущерба
обществу (при исполнении государственной или политической функции) либо предприятию
(при деятельности в частном секторе).
В Японии коррупция определяется как противоправное деяние, выражающееся в умышленном использовании должностными лицами своего служебного статуса для противоправного
получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, а равно и подкупу этих
лиц.
В Греции под определение коррупции подпадают получение денежных средств, подарков,
обещаний, а также любые другие косвенные выгоды за совершение государственными или
муниципальными служащими действий, выходящих за рамки их служебных обязанностей, а
также действий (бездействия) в рамках их компетенции.
В Венесуэле под коррупцией понимается незаконное обогащение государственных служащих за счет использования служебного положения. При этом коррупция подразделяется на три
группы: прямая (непосредственное злоупотребление властью, незаконное обогащение, вымогательство, фаворитизм, непотизм), опосредованная (использование влияния, взятка, политический подкуп, подлог при определении результатов голосования), использование недостатков
системы управления (умышленное неправомерное использование государственного имущества или денежных средств в целях личного обогащения, неправомерное использование или
сокрытие информации).
В соответствии с Сингапурским законом о предотвращении коррупции термин «коррупция»
определятся как явление, при котором «одно лицо самостоятельно или во взаимодействии с
другим лицом просило или получило, или согласилось получить для себя или для другого
лица, или дало, обещало дать другому лицу, в адрес этого или другого лица любое вознаграждение в качестве побуждения или вознаграждения за действия или бездействие другого лица
в отношении любого действительного или предполагаемого вопроса, а также за действия любого другого чиновника или служащего государственного учреждения...». Такого рода определение коррупции применимо ко всем сферам деятельности в Сингапуре, включая сферу предпринимательства.
Таким образом, в большинстве стран термин «коррупция» не применяется в законах, определяющих составы правонарушений, а используется, как правило, на стадии принятия превентивных мер в широком смысле и подразумевает злоупотребление вверенными полномочиями
в сфере исполнения власти или принятия решений.
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Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут.

Аристотель

Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать Аристотель
тех, кто позади.
Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители:
Аристотель
одни дарят нам только жизнь, а другие — добрую жизнь.
Истинный ученый — это мечтатель, а кто им не является, тот называет
себя практиком.

Оноре де
Бальзак

Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не
соперника.

В. Г. Белинский

Невежды презирают науку, необразованные люди восхищаются ею, тогда как мудрецы пользуются ею.

Фрэнсис Бэкон

Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий.

Фрэнсис Бэкон

Ученость сама по себе дает указания чересчур общие, если их не уточнить опытом.

Фрэнсис Бэкон

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями,
но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

Иоганн Гёте

Учитесь у всех, не подражайте никому.

Максим Горький

Обучать народ — значит делать его лучше; просвещать народ — значит
повышать его нравственность; делать его грамотным — значит цивилизовать его.
Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.
Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной
вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Решись быть мудрым! Имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз
Просвещения!
В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех
бедствий человечества!
Учиться никогда не поздно.

Виктор Гюго
Чарльз Диккенс

Иммануил Кант

Карамзин Н. М.
Квинтилиан

Что может быть честнее и благороднее, как научить других тому, что
сам наилучшим образом знаешь?
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Даналар сөзі

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

Ключевский В.

Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам
Конфуций
буду учиться.
В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет я
обрел самостоятельность. В сорок лет я избавился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет я научился отличать
правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать желаниям своего
сердца.

Конфуций

Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.

Конфуций

Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть
учителем.

Конфуций

Учись, словно не можешь обрести и будто опасаешься утратить.
Учитель сказал: «Мое дело, кажется, безнадежно. Я еще не встретил
человека, который, зная о своих ошибках, признал бы свою вину перед
самим собой».

Конфуций
Конфуций

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и
так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.

Конфуций

Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.

Конфуций

Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам
Конфуций
буду учиться.
Быстрое накопление знаний, приобретаемых при слишком малом самостоятельном участии, не очень плодотворно. Ученость также может
родить лишь листья, не давая плодов.
Науки юношей питают,
Отраду старцам подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут...

Лихтенберг Г.

Ломоносов М. В.

Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться
самому.
Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными.
Надо много учиться, чтобы знать хоть немного.
Ученик, который учится без желания, — это птица без крыльев.
Долог путь поучения, короток и успешен путь примеров.
Образование людей должно было начаться пословицами и должно кончиться мыслями.
Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.
Безграмотность доверчива и легкомысленна.
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Мишель Монтень
Монтеске
Монтеске
Саади
Сенека
Сенека
Сенека
Сенека

Мудрые слова

Хорошо учит говорить тот, кто учит хорошо делать.
Легко в учении — тяжело в походе, тяжело в учении — легко в походе.
Лучше весь век учиться, нежели пребыть незнающим.
Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит прибежищем.
В учении нельзя останавливаться.

Сенека
Суворов А. В.
Суворов А. В.
Суворов А. В.
Сюньцзы

Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания!
Когда совершенный человек обладает большими знаниями да к тому же
ежедневно проверяет себя и анализирует свое поведение, тогда он мудр
и не совершает ошибок.

Сюньцзы
Сюньцзы

Потребность в образовании лежит в каждом человеке; народ любит и
ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания.

Толстой Л. Н.

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое,
не зная самого нужного.

Толстой Л. Н.

Ученый по своему назначению есть учитель человеческого рода.
Тот, кто учится, не размышляя, впадает в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.
Только когда сердце очищено от скверны, можно браться за чтение книг
и изучение древности. Иначе, узнав про один добрый поступок, захочешь извлечь из него пользу для себя, а услыхав одно умное слово, захочешь оправдать им свои пороки. Учиться с такими мыслями в голове
— все равно что «дарить оружие врагу и посылать провиант разбойникам».
Занятия наукой питают юность и приносят усладу старости, украшают
в счастье, служат убежищем и утешением в несчастье.
Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит.
Не довольно того, что просвещение приносит народу и благосостояние,
и могущество: оно доставляет человеку такое душевное наслаждение,
с которым ничто не может сравниться. Каждый образованный человек
чувствует это и всегда скажет, что без образования жизнь его была бы
очень скучна и жалка.
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Хун Цзычен

Цицерон
Цицерон
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Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитетінің төрағасы,
техника ғылымдарының докторы,
профессор, Ақпараттық Академияның
корреспондент-мүшесі
Н.Б. Қалабаевқа- 60 жыл!

Председателю Комитета по контролю
в сфере образования и науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан, доктору
технических наук, профессору,
члену-корреспонденту
Информационной Академии
Н.Б. Калабаеву - 60 лет!

Қалабаев Найман Бөбейұлы 1950 жылдың 27
қыркүйекте Онтүстік Қазақстан облысының Сайрам
ауданының Қайнарбұлақ ауылында дүниеге келді. 1973
жылы Мәскеу қаласындағы Геодезия, аэрофотосъемка
және картография инженерлері институтын бітірді. 1999
жылы «Географиялық ақпараттық жүйелер және сандық
картографияландыру» атты техника ғылымдарының
докторы ғылыми дәрежені ізденуге арналған диссертацияны жемісті қорғады. Профессор (2000), Ақпараттық
Академияның корреспондент-мүшесі (2006).
1973-1979 жылдары – ҚазКСР Министрлер Кеңесі
жанындағы Геодезия және картография бойынша бас
басқармасының партияның инженері, бастығы;
1979-1980 жылдары – ҚазПТИ, Сәтбаев ат. ААҚИ
оқытушысы, аға оқытушысы, доценті;
1989-1995 жылдары – ҚР Білім беру министрлігінің
бас басқармасы бастығының орынбасары, экономика
және қаражат бас басқармасының бас маманы, бөлім
бастығы, бастығы, ғылым басқармасының бастығы;
1995-1998 жылдары – ҚР Үкіметі Аппаратының,
ҚР Премьер-министр Кеңсесінің кеңесшісі, сектор
меңгерушісі;
1998-2000 жылдары – ҚР Президенті Әкімшілігінің
кеңесшісі;
2000-2004 жылдары – ҚР Білім беру және ғылым
министрлігінің ЖАК төрағасының орынбасары;
2004-2007 жылдары – ҚР Білім беру және ғылым
министрлігінің Білім беру және ғылым саласында
қадағалау және аттестаттау комитеті төрағасының
орынбасары;
2007 жылғы қыркүейктен бастап – ҚР Білім
беру және ғылым министрлігінің Білім және ғылым
саласындағы бақылау комитетінің төрағасы.
Мемлекеттік наградалармен: ҚазКСР Жоғарғы
Кеңесінің грамота және «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» мерейлі медалімен марапатталған. 50тан астам монографиялар, оқулықтар және ғылыми
жарияланымдардың авторы.
Н.Б. Қалабаевтың ҚР Білім беру және ғылым
министрлігінің Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитетінің төрағасы лауазымында Қаржы
полициясы академиясының білім беру және ғылыми
іс-әрекетін ұйымдастыруға және одан да жетілдіруге,
теориясы мен практикасының тығыз байланысқанына
және нығайтуына қосып отырған үлесі даусыз мен
өлшеусіз. Н.Б. Қалабаевтың ғылыми еңбектері
Қаржы полициясы академиясының профессорлықоқытушылық құрамының, ғылыми қызметкерлерінің
тыңдаушыларының,
магистранттарының
және
докторанттарының
ғылыми-шығармашылық
ісәрекетінде жиі пайдаланады.

Калабаев Найман Бубеевич родился 27 сентября
1950 года в селе Кайнарбулак Сайрамского района
Южно-Казахстанской области. В 1973 году окончил
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В 1999 году успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора технических наук на тему «Географические
информационные системы и цифровое картографирование». Профессор (2000), член-корреспондент
Информационной Академии (2006).
1973-1979 гг. - инженер, начальник партии Главного управления геодезии и картографии при Совете
Министров КазССР;
1979-1988 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент ААСИ, КазПТИ им. Сатпаева;
1988-1995 гг. - начальник отдела, зам.начальника
Главного Управления высшего образования, начальник Главного Управления экономики и финансов, начальник Управления науки МО РК;
1995-1998 гг. - зав.сектором образования и науки,
зав.сектором подготовки и переподготовки кадров
Аппарата Кабинета Министров РК, Канцелярии Премьер-Министра РК;
1998-2000 гг. - советник Администрации Президента РК;
2000-2004 гг. - заместитель председателя ВАК
Министерства образования и науки РК.
2004-2007 г. - заместитель председателя Комитета
по надзору и аттестации в сфере образования и науки
Министерства образования и науки РК.
В сентябре 2007 года назначен председателем Комитета по надзору и аттестации в сфере образования
и науки Министерства образования и науки РК.
Награжден государственными наградами: Почетной Грамотой Верховного Совета КазССР и юбилейной медалью «10-летию Конституции Казахстана».
Имеет более 50 монографий, учебников и научных
трудов.
Н.Б. Калабаев на посту председателя Комитета
по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК внес неоценимый вклад в укрепление тесной связи теории
и практики, организацию и совершенствование образовательной и научной деятельности Академии
финансовой полиции. Научные труды Н.Б. Калабаева
активно используются профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, слушателями, магистрантами и докторантами Академии финансовой полиции.

Найман Бөбейұлын 60 жылдық мерейтойымен
шын жүректен құттықтай отырып, мықты
деңсаулық, таусылмас бақыт,
күш-қуат және ұзақ өмір тілейміз!

От всей души поздравляем Наймана Бубеевича
с 60-летним юбилеем, желаем крепкого здоровья
и большого счастья, неиссякаемой энергии,
долгих лет жизни!
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
«Қаржы полициясы академиясының жаршысы» ғылыми журналы тоқсанына 1 рет қазақ,
орыс және ағылшын тілдерінде шығады. Негізгі тақырыптық бағыты: құқықтық, экономикалық
және қоғамдық ғылымдар. Журналдың иесі Қаржы полициясы академиясы болып қалады.
«Қаржы полициясы академиясының жаршысы» ғылыми журналының құрылуы Қаржы
полициясы академиясының Ғылыми кеңесінің шешімімен құжаттап реттелген (2008 жылғы
17 қаңтардағы № 4 хаттамасы) және Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат
министрлігінің ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген (2007 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 8863 тіркеу куәлігі).
«Қаржы полициясы академиясының жаршысы» ғылыми журналына материалдарды ұсыну
тәртібі:
1. 1,5 ара қаштығымен, кітаптық бағдарлы, 14 биікті Times New Roman шрифтімен А4
форматындағы ақ қағазда басылып шығарған қолжазбасының екі данасы өз қолымен немесе тікелей бас редакторға пошта арқылы тапсырыс хатпен жіберіп ұсынуға тиіс. Материалда
автордың (авторлардың) қолы болу керек. Басылып шығарған даналарды кейін беру шартында
электрондық поштамен «Word for Windows 6.0» мәтіндік редакторлы форматын жіберуге болады.
2. Мақала басында сол жоғарғы шетінде ӘОК индексі қойылады. Әрі қарай бірінші беттегі
ақпараттар мына реттілігімен беріледі: авторлардың аты-жөні және фамилиялары; мақаланың
толық түрдегі атауы. Одан кейін мақаланың өзінің мәтіні, библиографиялық тізімі, түйін беріледі.
Бөлек парақта автордың (авторлардың) ғылыми дәрежесін, ғылыми атағын, лауазымын,
жұмыс орнын, телефонын, индексті көрсетуімендегі пошталық адресін, электрондық поштанын ұласқан адресін, докторанттар және аспиранттар үшін – ғылыми мамандығының атауын
көрсетуімен автор (авторлар) туралы мәліметтер қосылады.
3. Екі тілдегі түйін (автордың аты-жөні және фамилиясы, мақала атауы, мақаланың негізгі
қорытындыларын әшкерелейтін 2–3 сөйлем) бөлек бетте қосылады. Авторлардың аты-жөні
және фамилияларының және материалдың атауының аудармалары міндетті болып табылады.
4. Мақала көлемі машинкамен басылған мәтіннің 6 беттен кем емес және 16 беттен арттырмау керек.
Иллюстрациялар (сүреттер, графиктер) мақала мәтінінің ішінде болу керек және графикалық
редакторлардың біреуінде (формат tif, pcc, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, wmf) орындалуға
міндетті. Кестелерді «Excel», «Quattro Pro», «MS Graph» деген кестелік процессорлар арқылы
жасауға және ұсынуға болады. Жазылған әрбір сүреттің қолтаңбасы болуы керек. Сүреттер
бейнесі қарама-қарсы түсті болу керек. Кестелер тура мақаланың мәтінде орналастырады.
Әрбір кестенің басы болу керек. Формулалар және шамалардың әріпті белгілеулер МS Word
формулалық редакторда болу керек.
Мақалада пайдаланған физикалық шамалардың мөлшерлігі Халықаралық бірліктер
жүйесіне (БЖ) сәйкес болуға міндетті. Көпшілік мақұлдағаннан (т.б.) басқа, қысқартылған
сөздерді пайдалануға болмайды.
5. Библиографиялық тізім өзіне: автордың аты-жөнін, мақала атауын, журнал атауын, томын, жылын, нөмірін немесе шығарылымын, беттерін, ал кітаптар үшін – автордың аты-жөнін,
кітап атауын, басу орнын (қаласын), баспасын, басу жылын, жалпы беттер санын қосуға тиіс.
6. Мақалалар міндетті түрде рецензиялайды. Рецензияда жариялауға ұсынатын материалдың
мазмұны, ғылыми бағалылығы және жаңалылығы туралы мәліметтер бейнеленеді.
7. Редакция материалды қажетті түзету мен қысқарту жасауға, сонымен қатар қабылдамауға
құқылы. Қол жазбалар қайтарылмайды және рецензияланбайды. Материалды қабыл алмау
жағдайда редакциялық алқасы авторды қабыл алмауы туралы хабарлайды және редакциялық
алқасы мүшесінің пікір көшірмесін жібереді.
8. Редакция жариялау мерзімдер бойынша өзіне міндеттеме алмайды. Материалдар олардың
редакцияға түсу кезектігі тәртібімен жарияланады. Егер материал авторға түзеуге жіберілсе,
онда түсу мерзімі ретінде автордың түзетілген материалды қайтару мерзімі есептеледі.
9. Әрбір авторға бір шығарылымда екі материалдан көп емес жариялауға болады.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научный журнал «Вестник Академии финансовой полиции» выходит 1 раз в квартал на казахском, русском и английском языках. Основные тематические направления – юридические,
экономические и общественные науки. Собственником журнала является Академия финансовой полиции.
Учреждение научного журнала «Вестник Академии финансовой полиции» документально оформлено решением Ученого совета Академии финансовой полиции (протокол № 4 от
17 января 2008 года) и зарегистрировано в Комитете информации и архивов Министерства
культуры и информации Республики Казахстан (регистрационное свидетельство № 8863 от 14
декабря 2007 г.).
Порядок представления материалов в научный журнал «Вестник Академии финансовой полиции»:
1. Рукопись должна быть представлена лично или послана по почте заказным письмом непосредственно главному редактору в двух экземплярах, распечатанных через 1,5 интервала на
белой бумаге формата А4, ориентация книжная; шрифт Times New Roman, высота 14. Материал должен быть подписан автором (авторами). Возможна пересылка по электронной почте в
формате текстового редактора «Word for Windows 6.0» с последующим предоставлением распечатанных экземпляров.
2. В начале статьи в левом верхнем углу ставится индекс УДК. Далее на первой странице
данные идут в такой последовательности: инициалы и фамилии авторов; полное название статьи. Затем идет текст самой статьи, библиографический список, резюме.
На отдельном листе прилагаются сведения об авторе (авторах) с указанием его (их) ученого
звания, ученой степени, должности, места работы, телефона, почтового адреса с указанием
индекса, контактного адреса электронной почты, для докторантов и аспирантов – название научной специальности.
3. Резюме на двух языках (ФИО автора, название статьи, 2–3 предложения, раскрывающие
основные результаты статьи) прилагается на отдельной странице. Обязательным является перевод фамилий и инициалов авторов и названия материала.
4. Объем статьи не должен быть менее 6 и более 16 страниц машинописного текста.
Иллюстрации (рисунки, графики) должны быть расположены в тексте статьи и выполнены в одном из графических редакторов (формат tif, pcc, jpg, pcd, msp, dib, cdr, cgm, eps, wmf).
Допускается также создание и представление графиков при помощи табличных процессоров
«Excel», «Quattro Pro», «MS Graph». Каждый рисунок должен иметь подпись. Рисунки должны
иметь контрастное изображение. Таблицы располагаются непосредственно в тексте статьи.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Формулы и буквенные обозначения величин должны
быть набраны в формульном редакторе МS Word.
Размерность физических величин, используемых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц (СИ). Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т.е., и т.д. и т.п.).
5. Библиографический список должен включать: фамилию и инициалы автора, название
статьи, название журнала, том, год, номер или выпуск, страницы, а для книг – фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания (город), издательство, год издания, общее
количество страниц.
6. Статьи в обязательном порядке рецензируются. В рецензии отражаются сведения о содержании, научной ценности и новизне представленного для публикации материала.
7. Редакция имеет право производить необходимые правку и сокращения, а также отклонение материала. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. В случае отклонения материала редколлегия уведомляет автора об отказе и направляет копию отзыва члена редколлегии.
8. Редакция не берет на себя обязательства по срокам публикации. Материалы печатаются
в порядке очередности их поступления в редакцию. Если материал направляется автору на
доработку, то датой поступления считается дата возвращения автором переработанного материала.
9. Каждый автор может опубликовать в одном выпуске не более двух материалов.
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ҚАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ
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