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Қайратты, еңселі елімнің,

Кең  байтақ,  айбынды жерімнің.
тұлпары біз болдық бәйгеден-

ақтап шыққан ел сенімін.
тізгіндеп алтын мен күмісін,

Сыйлаған еліне жеңісін.
Әлемде топ жарып жарысқан,

Қазақстан!!! Қазақстан!!! 
желбіреп байрағы әлемде, 

Әнұран айтылды әлемге, 
Ұл- қызы әлемге, өз елін танытқан, 

танытқан, Қазақстан.
Вот последний рывок… и победа, 

Слышен крик из трибун: « Казахстан!» 
посмотри, оправдали надежду всех, 

кто нам верил и веру вселял. 
закаляется воля в сражениях, 
олимпийцы храбры,  как в бою, 

будут слезы от счастья  победы, 
Верим в себя, верим в страну. 

развевается флаг на ветру, 
пробуждает он гордость мою, 

будет золото нашим – мы верим в 
ребят, 

победят,они победят. 

желбіреп байрағы әлемде, 
Әнұран айтылды әлемге, 

Ұл қызы әлемге өзегін танытқан, 
танытқан Қазақстан.
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«…я предлагаю выстроить новый политический курс нации до 2050 года, внутри ко-
торого продолжится реализация задач Стратегии — 2030. Мы должны четко осозна-
вать, что время и условия будут вносить свои коррективы в наши планы, как это прои-
зошло с программой «Казахстан-2030».

2050 год — это не просто символичная дата.
 Это реальный срок, на который сегодня ориентируется мировое сообщество.
 В оон разработан Глобальный прогноз развития цивилизаций до 2050 года.
 прогнозный доклад до 2050 года обнародован Всемирной продовольственной ор-

ганизацией.
 Сейчас все большее число стран разрабатывают и принимают такие долгосрочные 

стратегии. Китай определил для себя такой же горизонт стратегического планирова-
ния.

 Даже крупные транснациональные компании разрабатывают стратегии развития 
на полвека вперед.

 полтора десятилетия назад, когда была принята «Стратегия — 2030», первое поко-
ление казахстанцев, родившихся уже в нашей новой стране, только собирались идти 
в школу.

 Сегодня они уже трудятся или завершают учебу в вузах.
 а через два-три года уже начнет появляться второе поколение независимости.
 поэтому нам важно уже сейчас думать о том, чтобы дать им верные ориентиры.
 наша главная цель — к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств 

мира.
 наши достижения и наша Казахстанская модель развития должны стать основой 

нового политического курса. 
 Стратегия Казахстан-2050 — это гармоничное развитие Стратегии Казахстан-2030 

на новом этапе. Это ответ на вопрос, кто мы, куда идем и   где хотим быть к 2050 году. 
уверен, что молодое поколение интересует именно это.

 исходя из всего этого, я предлагаю проект нового политического курса нации до 
2050 года. Это и будет моим посланием народу Казахстана…». 

Из Послания  Президента Республики Казахстан — 
Лидера нации                 

Н. А. Назарбаева народу Казахстана
Стратегия «Казахстан — 2050»
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Местные органы власти6

Право и ГосударствоПраво и Государство

В политической системе страны инсти-
тут акимов областей и городов республи-
канского значения играет важную роль. 
Их особое «статусное» значение зафик-
сировано в основном законе. В январе 
1992 года учрежден институт глав адми-
нистраций, составлявший единую вер-
тикаль исполнительной власти. Област-
ные советы были упразднены, их функ-
ции перешли к главам администраций, 
назначаемых президентом. После при-
нятия в сентябре 1995 года новой редак-
ции Конституции главы администраций 
стали «акимами». Данная номенклатур-
ная группа политических госслужащих 
является представителями президента 
и правительства страны в регионах, воз-
главляя местные исполнительные орга-
ны административно-территориальных 
единиц. Акимы областей и городов ре-
спубликанского значения назначаются и 

освобождается от должности президен-
том с согласия маслихатов областей и го-
родов. Президент вправе по усмотрению 
освобождать акимов от должности. 

Институт глав регионов остается од-
ним из самых значимых в иерархии ка-
захстанской государственной службы. 
О весомости данного института регио-
нальной власти свидетельствуют сле-
дующие примеры. Главами регионов 
были один спикер Сената, два спике-
ра Мажилиса Парламента, три госсе-
кретаря, 6 из 13 руководителей адми-
нистрации президента, 3 из 7 премьер-
министров; 13 заместителей премьер-
министра; 41 руководитель министерств 
и глав ведомств. Таким образом, все это 
обуславливает интерес и необходимость 
изучения данной группы казахстанской 
политической элиты.

По мнению экспертов, влияние и воз-
можности администрации президента на 
кадровые назначения акимов регионов 
значительно выше, чем у правительства. 
Вместе с тем, представляется удобным 
рассматривать изучение института аки-
мов регионов именно в разрезе деятель-
ности каждого из семи правительств. 

Динамика изменения основных пара-
метров акимов регионов рассматрива-

сина (с октября 2008 года) смена акимов 
прошла в тринадцати регионах (дваж-
ды в Акмолинской области).

В 1992-2012 гг. в среднем в год проис-
ходило 6 смен глав регионов. По три раза 
смена власти была в Семипалатинской, 
Талдыкурганской и Тургайской областях. 
В Кокчетавской и Жезказганской обла-
стях получили назначения четыре ру-
ководителя области. В Алматы и Астане 
сменилось 5 мэров городов. Шесть глав 
областей сменилось в  ЗКО, СКО, Ак-
тюбинской, Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской и Кызы-
лординской областях. Восемь глав реги-
онов назначено в ЮКО, Акмолинской и 
Мангистауской областях. В Алматинской 
и Павлодарской областях сменилось 7 
глав региона. Абсолютный рекорд при-
надлежит ВКО, здесь за 20 лет смени-
лось 10 руководителей. 

С февраля 1992 года по май 2012 года 
в Казахстане главы регионов назнача-
лись 123 раза. Всего за 20 лет главами 
регионов назначались 94 чел. Один раз 
возглавляли регион 72 чел. (76,5%); два 
раза — 13 чел. (13,8%); три раза — 9 чел. 
(9,6%). В 1992-2002 гг. главами регионов 
стали 64 чел. (68,1%), в 2003-2012 гг. ряды 
акимов пополнились 30 чел. (31,9%). 

Всего два и более региона возглавляли 
21 чел. (22,3%). По два раза регион воз-
главляли Искалиев, Гартман, Мусин, 
Жакиянов, Метте, Храпунов, Узбеков, 
Киинов, Нуркадилов, Есенбаев, Кушер-
баев, Есимов, Ашимов. По три региона 
возглавляли Тасмагамбетов, Сапарба-

ется в разрезе деятельности семи пра-
вительств (Терещенко, Кажегельдина, 
Балгимбаева, Токаева, Тасмагамбетова, 
Ахметова и Масимова). В исследовании 
применена новая методика подсчета, если 
ранее цифровые данные рассчитывались 
по состоянию на конец деятельности пра-
вительства, то здесь рассматриваются 
показатели всех глав регионов, работав-
ших в составе каждого правительства. 
Состав корпуса акимов регионов в пе-
риод седьмого правительства приведен 
по состоянию на май 2012 года.

В 1992-2012 годы семь премьер-
министров страны взаимодействова-
ло с тринадцатью руководителями ад-
министрации президента. Карим Маси-
мов с 2007 года работал с Адильбеком 
Джаксыбековым, Кайратом Келимбето-
вым и Асланом Мусиным. При админи-
страции Джаксыбекова (декабрь 2004 
года — январь 2008 года) в период седь-
мого правительства смена акимов про-
шла в пяти регионах (ВКО, Кызылор-
динская область, ЗКО, ЮКО и СКО). При 
администрации Келимбетова (январь — 
октябрь 2008 года) кадровые изменения 
прошли в пяти регионах (Астана, Алма-
ты, ВКО, Кызылординская и Павлодар-
ская области). При администрации Му-

ев, Кулагин, Умбетов, Шукеев, Ахме-
тов Даниал, Кулмаханов, Нагманов, Ка-
рибжанов.

1. ПРАВИТЕЛьСТВО СЕРГЕя ТЕРЕщЕНКО  
(16.10.1991-11.10.1994)

Всего состоялось 27 смен глав регионов. В 
феврале 1992 года были переназначены 
8 из 20 глав облсоветов. В Жезказганской 

и Кокчетавской областях сменилось два 
руководителя. Искалиев и Кулмаханов 
в эти годы возглавляли два региона. К 
октябрю 1994 года сохранили своих ру-
ководителей 8 (40%) регионов. 

Средний возраст при назначении на 
должность 35-ти глав регионов первого 
правительства составил 55,9 лет. В воз-
расте 30-39 лет назначено 3 чел., 40-49 
лет — 17 чел., 50-59 лет — 15 чел. Са-
мым молодыми стали глава Семипала-
тинской области Галымжан Жакиянов 
(31 год), глава Павлодарской области Да-
ниал Ахметов (38 лет), глава Тургай-
ской области Сергей Кулагин (39 лет); 
старшими — глава Мангистауской об-
ласти Федор Новиков (57 лет), глава Ак-
молинской области Андрей Браун (55 
лет), глава Жезказганской области Гри-
горий Юрченко (54 года). 

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец рабо-

ты правительства составил 48,5 лет. В 
возрасте 30-39 лет находился 1 чел., 40-
49 лет — 18 чел., 50-59 лет — 16 чел. Са-
мым молодым остался Галымжан Жа-
киянов (31 год), старшим  — Федор Но-
виков (58 лет). 

В 1992-1994 гг. руководители регионов 
в среднем затратили 28,3 лет от начала 
своей трудовой деятельности до занятия 

своей должности. Меньше всех времени 
затратил Галымжан Жакиянов (11 лет), 
больше — Андрей Браун (44 года).  

2. ПРАВИТЕЛьСТВО АКЕЖАНА КАЖЕГЕЛьдИНА  
(11.10.1994-10.10.1997)

Всего состоялось 20 смен акимов реги-
онов. В октябре 1994 года были перена-
значены 14 из 20 глав регионов. В Вос-
точном Казахстане сменилось четыре 
руководителя, два раза менялись главы 
Алматинской и Семипалатинской обла-
стей. Весной 1997 года были упраздне-
ны пять областей (Талды-Курганская, 
Жезказганская, Кокшетауская,  Тур-
гайская и Семипалатинская). На конец 
работы правительства свои должности 
сохранили руководители ЗКО, СКО и 
Павлодарской области (Джакупов, Гар-
тман и Ахметов). По два региона воз-
главляли три человека (Нагманов, Узбе-
ков, Метте). 

Средний возраст при назначении на 
должность 37-ми глав регионов второго 
правительства составил 46,4 лет. В воз-
расте 30-39 лет назначено 3 чел., 40-49 
лет — 22 чел., 50-59 лет — 13 чел. Самым 
молодым стал Галымжан Жакиянов (31 
год), старшим — глава Акмолинской об-
ласти Андрей Браун (55 лет). 

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец работы 
правительства составил 48,4 лет. В воз-
расте 30-39 лет находилось 2 чел., 40-49 
лет — 21 чел., 50-59 лет — 13 чел., свы-
ше 60 лет — 1 чел. Самым молодой — 
Галымжан Жакиянов (33 года), стар-
ший  — Андрей Браун (60 лет). 

В 1994-1997 гг. главы регионов в сред-
нем затратили 26,9 лет от начала своей 
трудовой деятельности до занятия сво-
ей должности. Меньше всех времени за-
тратил Галымжан Жакиянов (11 лет), 
больше — Андрей Браун (44 лет).  
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мыми молодым стали Галымжан Жаки-
янов и Умирзак Шукеев (38 лет), стар-
шим — аким Алматинской области За-
манбек Нуркадилов (57 лет). 

В 1999-2002 гг. руководители реги-
онов в среднем затратили 26,9 лет от 
начала своей трудовой деятельности 
до занятия своей должности. Меньше 
всех времени затратил Умирзак Шу-
кеев (12 лет), больше — Шалбай Кул-
маханов (38 лет).  

5. ПРАВИТЕЛьСТВО ИМАНГАЛИ ТАСМАГАМбЕТОВА  
(28.01.2002-13.06.2003)

Всего смена акимов прошла в 6 регио-
нах (Мангистауская, Актюбинская, Аты-
рауская  области, СКО, ЮКО и ВКО). В 
январе 2002 года переназначены все 16 
глав регионов. В этот период двумя ре-
гионами руководил Аслан Мусин. 

Средний возраст при назначении на 
должность 22-х глав регионов пятого пра-
вительства составил 46,3 лет. В возрасте 
30-39 лет назначено 2 чел., 40-49 лет — 
13 чел., 50-59 лет — 7 чел. Самым моло-
дым остался Умирзак Шукеев (34 года), 
старшими — аким  СКО Анатолий Смир-
нов и аким Алматинской области Шал-
бай Кулмаханов (по 55 лет). 

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец рабо-
ты правительства составил 49,3 лет. В 
возрасте 30-39 лет находился 2 чел., 40-
49 лет — 9 чел., 50-59 лет — 11 чел. Са-
мым молодым стал аким Актюбинской 
области Ермек Имантаев (36 лет), стар-
шим — Шалбай Кулмаханов (57 лет). 

В 2002-2003 гг. руководители регионов 
в среднем затратили 26,1 лет от начала 

своей трудовой деятельности до занятия 
своей должности. Меньше всех времени 
затратил Ермек Имантаев (10 лет), боль-
ше — Анатолий Смирнов (39 лет).  

6. ПРАВИТЕЛьСТВО дАНИАЛА АХМЕТОВА  
(13.06.2003-10.01.2007)

Всего смена акимов прошла в 18 регио-
нах. В июне 2003 года переназначены 14 
из 16 акимов. По разу сменились акимы 
14 областей и Алматы. В Астане смени-
лись три мэра города. Шукеев Умирзак 
был акимом трех регионов (Костанай-
ская область, город Астана, ЮКО). По 
два региона возглавляли 4 чел. (Храпу-
нов, Кулагин, Умбетов, Кушербаев). Ни 
один из акимов, занимавших свою долж-
ность в 2003 году, не остался на своем 
месте на конец деятельности шестого 
правительства. 

Средний возраст при назначении на 
должность 32-х глав регионов шестого 
правительства составил 47,5 лет. В воз-
расте 30-39 лет назначено 3 чел., 40-49 
лет — 15 чел., 50-59 лет — 14 чел. Са-
мым молодым назначенцем стали аким 
Актюбинской области Ермек Имантаев 
(35 лет), старшими — аким ВКО Виктор 
Храпунов и аким Актюбинской области 
Елеусин Сагиндыков (по 56 лет). 

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец рабо-
ты правительства составил 50,6 лет. В 
возрасте 30-39 лет находились 2 чел., 
40-49 лет — 11 чел., 50-59 лет — 19 чел. 
Самым молодым остался Ермек Иман-
таев (37 лет), старшими — аким Алма-
тинской области Шалбай Кулмаханов, 
аким СКО Таир Мансуров и аким Ак-

3. ПРАВИТЕЛьСТВО НУРЛАНА бАЛГИМбАЕВА  
(10.10.1997-01.10.1999)

Всего смена акимов прошла в 15 регио-
нах. В октябре 1998 года переназначены 
14 из 15 акимов регионов. В декабре 1997 
года столица переехала в Астану, кор-
пус акимов пополнился до 16 чел. По два 
раза главы регионов сменились в Акмо-
линской, Мангистауской областях, ЮКО 
и Жамбылской областях. К октябрю 1999 
года должности сохранили акимы ВКО, 
ЗКО, Актюбинской области  и Алматы 
(Метте, Джакупов, Мусин, Храпунов). 
По два региона возглавляли три челове-
ка (Гартман, Ахметов, Сапарбаев). 

Средний возраст при назначении на 
должность 30-ти глав регионов третье-
го правительства составил 45,5 лет. В 
возрасте 30-39 лет назначено 3 чел., 40-
49 лет — 20 чел., 50-59 лет — 7 чел. Са-
мым молодым стал аким Павлодарской 
области Галымжан Жакиянов (34 года), 
старшим — аким  ЮКО Калык Абдул-
лаев (55 лет). 

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец рабо-
ты правительства составил 48,3 лет. В 
возрасте 30-39 лет находился 2 чел., 40-
49 лет — 14 чел., 50-59 лет — 14 чел. Са-
мым молодым стал аким Костанайской 
области Умирзак Шукеев (35 лет), стар-
шими — аким ЮКО Калык Абдуллаев 
и аким Жамбылской области Амалбек 
Тшан (по 57 лет). 

В 1997-1999 гг. руководители регионов 
в среднем затратили 26,3 лет от нача-
ла своей трудовой деятельности до за-

нятия своей должности. Меньше всех 
времени затратил Умирзак Шукеев (12 
лет), больше — аким Мангистау Нико-
лай Баев (39 лет).  

4. ПРАВИТЕЛьСТВО КАСЫМЖОМАРТА ТОКАЕВА  
(01.10.1999-28.01.2002)

Всего смена акимов прошла в 6 регио-
нах (Карагандинская, СКО, Атырауская, 
ЗКО, Алматинская и Павлодарская об-
ласти). В октябре 1999 года переназна-
чены 14 из 16 акимов. На конец работы 
четвертого правительства должности со-
хранили акимы Актюбинской, Алматы 
и ВКО (Мусин, Храпунов, Метте). 

Средний возраст при назначении на 
должность 20-ти глав регионов четвер-
того правительства составил 45,8 лет. В 
возрасте 30-39 лет назначено 2 чел., 40-
49 лет — 12 чел., 50-59 лет — 6 чел. Са-
мым молодыми остались Галымжан Жа-
киянов и Умирзак Шукеев (по 34 года), 
старшим — аким  Алматинской области 
Шалбай Кулмаханов (55 лет).

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец рабо-
ты правительства составил 49,1 лет. В 
возрасте 30-39 лет находился 2 чел., 40-
49 лет — 7 чел., 50-59 лет — 11 чел. Са-
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тюбинской области Елеусин Сагинды-
ков (55 лет). 

В 2003-2007 гг. руководители реги-
онов в среднем затратили 27,6 лет от 
начала своей трудовой деятельности 
до занятия своей должности. Меньше 
всех времени затратил Ермек Иманта-
ев (10 лет), больше — Анатолий Смир-
нов, Таир Мансуров и Елеусин Сагин-
дыков (по 39 лет).  

7. ПРАВИТЕЛьСТВО КАРИМА МАСИМОВА  
(01.2007-05.2012)

В период смена акимов прошла в 24 ре-
гионах. В январе 2007 года переназна-
чены 14 из 16 акимов. Акимы регионов 
три раза сменялись в Акмолинской об-
ласти, два раза в ВКО, ЗКО, КЗО, ЮКО, 
Карагандинской и Павлодарской обла-
стях, по одному разу в Астане, Алма-
ты, СКО, Актюбинской, Алматинской, 
Жамбылской, Костанайской и Манги-
стауской областях. Имангали Тасмагам-
бетов и Нургали Ашимов возглавляли 
два региона. 

По состоянию на май 2012 года сохра-
нил свою должность только аким Аты-
рауской области Бергей Рыскалиев (на-
значен в октябре 2006 года). 

Средний возраст при назначении на 
должность 38-ми глав регионов седь-
мого правительства составил 48,7 лет. 

В возрасте 30-39 лет назначено 3 чел., 
40-49 лет — 18 чел., 50-59 лет — 17 чел. 
Самым молодыми стали аким Атырау-
ской области Бергей Рыскалиев и аким 
Актюбинской области Архимед Мухам-
бетов (39 лет), старшим — аким  Кара-
гандинской области Абельгазы Куса-
инов (59 лет). 

Средний возраст глав регионов (в т.ч. 
покинувших свои посты) на конец ра-
боты правительства составил 51,8 лет. 
В возрасте 30-39 лет находился 1 чел., 
40-49 лет — 15 чел., 50-59 лет — 18 чел., 
свыше 60 лет — 4 чел. Самым молодым 
стал Архимед Мухамбетов (39 лет), стар-
шим — Елеусин Сагиндыков (64 лет). 

В 2007-2012 гг. руководители реги-
онов в среднем затратили 27,4 лет от 
начала своей трудовой деятельности 
до занятия своей должности. Меньше 
всех времени затратил аким Жамбыл-
ской области Канат Бозумбаев (16 лет), 
больше — аким Алматы Ахметжан Еси-
мов (40 лет).  

Посмотрим как изменялся средний 
возраст при назначении акимов реги-
онов в 1992-2012 гг. Средний возраст при 
вступлении на должность глав регио-
нов в этот период составил 47,9 лет. Са-
мый высокий показатель зафиксирован 
в период первого правительства, он со-
ставил 55,9 лет. Далее этот показатель 
начинает снижаться с 46,4 лет (второе 
правительство) до 45,5 лет (третье пра-
вительство). Однако, начиная с четвер-
того правительства, отмечается тенден-
ция постоянного роста этого показателя 
с 45,8 лет  (четвертое правительство) до 
48,7 лет по состоянию на май 2012 года 
(седьмое правительство). 

В период 1992-2012 гг. самыми моло-
дыми главами региона стали Галымжан 
Жакиянов (31 год), Умирзак Шукеев (34 

года) и Ермек Имантаев (35 лет). Самы-
ми старшими стали Абельгазы Кусаи-
нов (59 лет), Федор Новиков (57 лет), 
Виктор Храпунов и Елеусин Сагинды-
ков (по 56 лет). Сагиндыков Елеусин 
стал самым возрастным на конец сро-
ка деятельности на посту акима реги-
она (64 лет).

Проведенный сравнительный ана-
лиз показывает, что самым «возраст-
ными» главы казахстанских регионов 
были в период правительства Сергея 
Терещенко (1992-1994), самым «моло-
дым» — в правительстве Нурлана Бал-
гимбаева (1997-1999). 

Несмотря на то, что корпус акимов 
регионов значительно обновился, выс-
шая региональная элита правительства 
Карима Масимова является самой воз-
растной в новейшей истории страны. Об 
этом свидетельствует такой показатель, 
как средний возраст акимов регионов на 
конец срока и работы правительства. 
Средний возраст глав регионов на конец 
срока и работы правительства в 1992-

2012 гг. составил 49,4 лет. 
Начиная с третьего правительства 

(48,3 лет) фиксируется постоянный рост 
данного показателя, который в пери-
од седьмого правительства достиг 51,8 
лет. Если до 2007 года был лишь один 
глава региона, чей возраст превышал 
60 лет, то в составе последнего прави-
тельства уже 4 акима преодолели этот 
гроссмейстерский рубеж. При этом сле-
дует учитывать, что последний казах-
станский кабинет министров функци-
онирует более 5 лет, этот рекорд будет 
побит еще не скоро.

Анализ происхождения акимов казах-
станских регионов показал, что в 1992-
2012 гг. среди них 67 чел. (71,3%) явля-
ются уроженцами сельской местности, 
в т.ч. 53 чел. (56,3%) родились на терри-
тории республики, а 14 чел. (14,8%) — за 
пределами страны. Доля родившихся в 
городах составляет 27 чел. (28,7%), в т. 
ч. родились в казахстанских городах — 
23 чел. (24,4%), за пределами страны — 
4 чел. (4,2%). 

В 1992-2012 гг. в этническом аспекте 
представительности глав регионов стра-
ны казахи составляли 46 чел. (78,7%), 
лица других национальностей — 20 чел. 
(21,3%).

В гендерном аспекте все главы реги-
онов представлены мужчинами. Жен-
щины в новейшей истории страны пред-
ставлены Верой Сухоруковой, в апре-
ле 1997 года она исполняла некоторое 
время обязанности акима Восточно-
Казахстанской области. Отметим, что 
при подсчете показателей глав регио-
нов (94 чел.), мы не рассматривали слу-
чаи, когда были исполняющие обязан-
ности акимов регионов. 

В региональном разрезе, с 1992-2012 
гг. среди глав регионов в традиционном 
делении Казахстана на пять регионов, 
наибольшую представленность имеет 
южный регион — 26 человек (27,6%). 
В Алматинской области (в т.ч. бывшая 
Талдыкурганская область) родились 10 
чел. (Есимов, Бектемисов, Ахымбеков, 
Умбетов, Узбеков, Нуркадилов, Ман-

Средний возраст глав регионов на конец срока и работы правительства 

Средний возраст глав регионов на конец срока и работы правительства 

таблица 1

рейтинг руководителей областей и городов астана и алматы по продолжительности нахождения во главе одного региона (02.1992-05.2012)

№ Акимы возраст Регион Период Стаж

1  дЖАКУПов К.К. 16.09.1949 западно-Казахстанская область 01.1993-12.2000 7,11 лет

2  КУЛАГИН С.в. 08.09.1952 Костанайская область 03.2004-01.2012 7,10 лет 

3 хРАПУНов в.в. 24.11.1948 город Алматы 06.1997-12.2004 7,6 лет

4 САГИНдыКов е.Н. 01.05.1947 Актюбинcкая область 07.2004-07.2011 7 лет

5 мУСИН А.е. 02.01.1954 Актюбинcкая область 09.1995-04.2002 6,7 лет

6 мУхАмедЖАНов К.е. 20.09.1948 Карагандинская область 10.1999-01.2006 6,3 лет

7 КУШеРБАев К.е. 20.05.1955 мангыстауская область 01.2006-12.2011 5,11 лет

8 метте в.Л. 05.01.1947 восточно-Казахстанская область 04.1997-02.2003 5,10 лет

9 ГАРтмАН в.К. 18.08.1947 Северо-Казахстанская область 02.1992-12.1997 5,10 лет

10 УмБетов С.А. 19.06.1950 Алматинская область 08.2005-04.2011 5,8 лет

11 БРАУН А.Г. 14.02.1937 Акмолинская область 02.1992-10.1997 5,8 лет

12 ШУКеев У.е. 12.03.1964 Костанайская область 08.1998-03.2004 5,7 лет

13 РыСКАЛИев Б.С. 21.01.1967 Атырауская область 10.2006-04.2012 5,6 лет

14 КУЛАГИН С.в. 08.09.1952 Акмолинская область 09.1998-03.2004 5,6 лет

15 дЖАКСыБеКов А.Р. 26.07.1956 город Астана 12.1997-06.2003 5,6 лет

16 ЖеКСемБИН Б.Б. 19.05.1964 Жамбылская область 05.2004-11.2009 5,6 лет

17 Нефедов П.П. 29.10.1941 Карагандинская область 02.1992-07.1997 5,5 лет

18 УмБетов С.А. 19.06.1950 Жамбылская область 02.1999-05.2004 5,3 лет

представители южного региона 
27,6%

представители северного региона 
21,2%

за пределами страны родились 
19,1%

представители западного региона 
13,8%

представители восточного региона 
7,4%

представители центрального региона 
4,2%

27,6%

21,2%
19,1%

13,8%

7,4%
4,2%

отметим, что при подсчете показателей 
глав регионов (94 чел.), мы не рассматри-
вали случаи, когда были исполняющие 
обязанности акимов регионов. 
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таблица 2

рейтинг руководителей областей и городов астана и алматы по общей продолжительности нахождения во главе регионов (02.1992-05.2012)

№ Акимы возраст Регион Период Стаж

1 КУЛАГИН С.в. 08.09.1952
торгайская область

Акмолинская область
Костанайская области

02.1992-06.1993
09.1998-03.2004
03.2004-01.2012

14,11 лет 

2 УмБетов С.А. 19.06.1950
Алматинская область
Жамбылская область
Алматинская область

03.1996-12.1997
02.1999-05.2004
08.2005-04.2011

12,8 лет

3 мУСИН А.е. 02.01.1954 Актюбинcкая область
Атырауской области

09.1995-04.2002
04.2002-10.2006 11,1 лет

4 САПАРБАев Б.м. 09.02.1953
Кызылординская область
Южно-Казахстанская обл.

восточно-Казахстанская обл.

09.1995-07.1999
07.1999-08.2002
03.2009-05.2010

10,5 лет 

5 КУЛмАхАНов Ш. 20.01.1946
Актюбинская область

город Алматы
Алма-Атинская область

02.1992-10.1993
06.1994-06.1997
05.2001-08.2005

10,1 лет 

6 хРАПУНов в.в. 24.11.1948 город Алматы
восточно-Казахстанская обл.

06.1997-12.2004
12.2004-01.2007 9,6 лет 

7 тАСмАГАмБетов И.Н. 09.12.1956
Атырауская область

город Алматы
город Астана

02.1999-12.2000
12.2004-04.2008
04.2008-04.2012

9,3 лет

8 ШУКеев У.е. 12.03.1964
Костанайская область

город Астана
Южно-Казахстанская обл.

08.1998-03.2004
03.2004-09.2006
09.2006-08.2007

9,2 лет 

9  КУШеРБАев К.е. 20.05.1955 западно-Казахстанская обл.
мангистауская область

12.2000-11.2003
01.2006-03.2010 8,11 лет

10 Ахметов д.К. 15.06.1954
Павлодарская область

Северо-Казахстанская обл. 
Павлодарская область

01.1993-12.1997
12.1997-10.1999
11.2001-06.2003

8,5 лет

11 дЖАКУПов К.К. 16.09.1949 западно-Казахстанская обл. 01.1993-12.2000 7,11 лет

12 мУхАмедЖАНов К.е. 20.09.1948 Карагандинская область 10.1999-01.2006 7,2 лет

13 еСИмов А.С. 15.12.1950 Алматинская область 
город Алматы

02.1992-10.1994
04.2008-04.2012 6,8 лет

14 ГАРтмАН в.К. 18.08.1947 Северо-Казахстанская обл.
Акмолинская область

02.1992-12.1997
12.1997-07.1998 6,5 лет

15 еСеНБАев м.т. 28.04.1949 Карагандинская область
Акмолинская область

07.1997-10.1999
03.2004-01.2008 6,1 лет

16 ЖАКИяНов Г.Б. 08.05.1963 Семипалатинская область
Павлодарская область

06.1994-03.1997
12.1997-11.2001 6 лет

17 БРАУН А.Г. 14.02.1937 Акмолинская область 02.1992-10.1997 5,8 лет

18 НАГмАНов К.И. 01.06.1948
Жезказганская область

восточно-Казахстанская обл.
Северо-Казахстанская обл.

08.1994-04.1996  
04.1996-04.1997
10.1999-05.2002

5,5 лет

суров, Нургисаев, Кулмаханов, Му-
саханов). В Жамбылской области ро-
дились  7 чел. (Байгелды, Тшан, Кал-
мурзаев, Жексембин, Сагинтаев, Ба-
уржан Мухамеджанов, Кожамжаров). 
В Южно-Казахстанской области роди-
лись 6 чел. (Шукеев, Турисбеков, Абдул-

Джаксыбеков, Досмухамбетов, Рау, Са-
дуакасов). В Павлодарской области ро-
дились 5 чел. (Есенбаев, Смаилов, Жа-
багин, Даниал Ахметов, Нурпеисов). В 
Северо-Казахстанской области родил-
ся  один человек (Билялов). Уроженцем 
Целинограда (Астана) является один че-
ловек (Мамин).

Западный регион представлен 12 чел. 
(13,8%). В Актюбинской области роди-
лись 6 чел. (Пачин, Мусин, Имантаев, Са-
гиндыков, Мухамбетов, Ногаев). В Аты-
рауской области родились 5 чел. (Ту-
гельбаев, Чердабаев, Тасмагамбетов, 
Измухамбетов, Рыскалиев). В Западно-
Казахстанской области и Мангистау-
ской областях родились по одному че-
ловеку (Джакупов и Киинов).

В восточном регионе (ВКО (в т.ч. быв-
шая Семипалатинская область) роди-
лись 7 чел. (Даукеев, Метте, Жакиянов, 
Камалтин Мухамеджанов, Укин, Хра-
пунов, Бергенев).

В центральном регионе представлен-
ной Карагандинской областью (в т.ч. быв-
шая Жезказганская область) родились 
4 чел. (Турсунов, Нигматулин, Ахме-
тов, Кусаинов). 

За пределами страны родились 19 чел. 
(Браун, Новиков, Чернов, Левитин, Ка-
рибжанов, Нефедов, Искалиев, Брынкин, 
Десятник, Нагманов, Юрченко, Салама-
тин, Баев, Жумабаев, Турсумбаев, Смир-
нов, Адырбеков, Кул-Мухаммед).

Алматинская область является един-
ственной в Казахстане, где все семь ру-
ководителей области являлись местны-
ми уроженцами. Выходцами из своего 
региона в ЮКО являются шестеро из 
восьми акимов области, в Жамбылской 
области — четверо из шести глав ре-
гиона, в Кызылординской области — 
три из шести глав регионов. В Талды-
курганской (упразднена в 1997 году) — 
один из трех глав области. В Алматы 
все пять руководителей города явля-
ются варягами. 

Выходцами из своего региона в Актю-
бинской области являются пять из ше-
сти назначенных глав области, в Атыра-
уской области — четыре из шести глав 
региона, в Западно-Казахстанской об-
ласти — только один из шести глав об-
ласти, в Мангистауской области мест-
ный уроженец Ляззат Киинов два раза 
становился акимом области, остальные 
шесть акимов главой региона станови-
лись варяги. 

В Акмолинской области выходцами из 

лаев, Жылкышиев, Ашимов, Мырзах-
метов). В Кызылординской области об-
ласти 5 чел. (Шаухаманов, Сапарбаев, 
Кушербаев, Палымбетов, Куандыков). 
Уроженцами  Алматы являются 3 чел. 
(Уркумбаев, Бозумбаев, Арын).

Представители северного региона со-

своего региона являются троя из вось-
ми глав региона, в Костанайской обла-
сти — двое из шести, в Павлодарской 
области — четверо из семи, в Северо-
Казахстанской области — один из шести, 
в городе Астана — один из пяти, в Кок-
четавской области (упразднена в 1997 
году) — один из четырех, в Тургайской 
области (упразднена в 1997 году).

В Карагандинской области местны-
ми уроженцами являлись трое из ше-
сти глав региона, в Жезказганской об-
ласти (упразднена в 1997 году) — все 4 
главы региона являлись варягами.  

В Восточно-Казахстанской области 
местными уроженцами являлись только 
трое из десяти глав области. В Семипа-
латинской области (упразднена в 1997 
году) — один из двух глав региона.

В рейтинге акимов регионов по про-
должительности нахождения во главе 
одного региона (таблица 1) первое ме-
сто удерживает Джакупов Кабибулла, 
на протяжении 7 лет 11 месяцев воз-
главлявший Западно-Казахстанскую 
область (01.1993-12.2000). Всего одного 
месяца не хватило Сергею Кулагину, 
чтобы «догнать» лидера — 7 лет 10 ме-
сяцев он возглавлял Костанайскую об-
ласть (03.2004-01.2012). Третье место в 
почетном клубе Джакупова (акимы воз-
главлявшие регион 7 лет и более) зани-
мает экс-аким Алматы Виктор Храпу-
нов — 7 лет и 6 месяцев (06.1997-12.2004). 
Пятерку замыкают два акима Актюбин-
ской области. Сагиндыков Елеусин воз-
главлял область ровно семь лет (07.2004-
07.2011), а Аслан Мусин — 6 лет и 7 ме-
сяцев (09.1995-04.2002).

В рейтинге акимов непрерывно быв-
ших главами регионов пять лет входит 
16 чел. Причем Кулагин и Умбетов были 
более пяти лет во главе двух областей. 
Также более пяти лет во главе регио-
на стояли Кушербаев, Метте, Гартман, 
Рыскалиев, Джаксыбеков, Жексенбин, 
Нефедов, Шукеев, Нурпеисов, Муха-
меджанов.

Рассмотрим рейтинг акимов регионов 
Казахстана по общей продолжительности 
нахождения во главе регионов (табли-
ца 2). Здесь лидирует с большим отры-
вом Сергей Кулагин, его общий стаж — 
14 лет и 11 месяцев акимства во главе 
Тургайской, Акмолинской и Костанай-
ской областей. Вторую позицию зани-
мает действующий управделами прези-
дента РК — Серик Умбетов — 12 лет и 
8 месяцев — во главе Алматинской (два 

ставляют 20 чел. (21,2%). В Акмолинской 
области (в т.ч. бывшая Кокчетавская об-
ласть) родились 7 чел. (Гартман, Кула-
гин, Лавриненко, Жангалов, Абайдиль-
дин, Дьяченко). В Костанайской обла-
сти (в т.ч. бывшая Тургайская область) 
родились 6 чел. (Косабаев, Кадамбаев, 

раза) и Жамбылской областей. Третье 
место в рейтинге занимает действую-
щий глава АП РК — Аслан Мусин — 
11,1 лет во главе Актюбинской и Аты-
рауской областей.

Всего на май 2012 года в данном рейтин-
ге акимов (кто возглавлял один и более 
регион) в общей сложности шесть и бо-
лее лет входит 15 человек. Перечислим: 
Сапарбаев (10,3 лет), Кулмаханов (10,1 
лет), Храпунов (9,6 лет), Тасмагамбетов 
(9,3 лет), Шукеев (9,2 лет), Кушербаев 
(8,11 лет), Ахметов (8,5 лет), Джакупов 
(7,11 лет), Мухамеджанов (7,2 лет), Еси-
мов (6,8 лет), Гартман (6,5 лет), Есенба-
ев (6,1 лет) и Жакиянов (6 лет). 

Если учитывать, что Ахметжан Еси-
мов был назначен главой облсовета Ал-
матинской области в сентябре 1991 года, 
общий стаж его акимства на май 2012 
года составит семь лет. В ближайшие 
годы могут улучшить свои показатели 
действующие акимы ВКО Бердыбек  Са-
парбаев (10,3 лет), Астаны — Иманга-
ли Тасмагамбетов (9,3 лет).

Рассмотрим образовательный уровень 
глав казахстанских регионов в период 
1992-2012 гг. Всего 94 главы региона в 
общей сложности имели 148 дипломов о 
высшем образовании. Одно высшее об-
разование получили 45 чел. (47,9%); два 
диплома — 44 чел. (46,8%); три дипло-
ма — 5 чел. (5,3%). 

Казахстанское образование получи-
ли 73 чел. (77,7%). При этом южная сто-
лица по-прежнему остается кузницей 
кадров для высшей региональной эли-
ты страны. Высшее образование в Ал-
маты получили 51 чел. (54,3%). Регио-
нальные вузы закончили 26 чел. (27,6%). 
Два региональных вуза окончили 4 чел. 
(Жылкышиев, Кадамбаев, Тшан, Сагин-
дыков). Среди периферийных учебных 
заведений лидируют вузы Целиногра-
да, их окончило 7 чел. (7,4%). 

Российское образование имели 33 
казахстанских главы регионов (35,1%). 
Московские вузы закончили 15 чел. 
(15,9%). Среди них лидирует Москов-
ский экономико-статистический инсти-
тут, его окончили 3 чел. (Калмурзаев, 
Ашимов, Шукеев). Среди региональных 
вузов первенство принадлежит Омско-
му сельскохозяйственному институту 
(5 чел.). Действующий аким ЗКО Нур-
лан Ногаев имеет дипломы двух москов-
ских вузов.

В период 1992-2012 гг. большую часть 
глав казахстанских регионов составля-
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ли «технари». Инженерами по базовому 
образованию, в т.ч. окончившие техниче-
ские факультеты сельскохозяйственных 
вузов, являлись 59 чел. (62,8%). Гумани-
тарии  представлены 34 чел. (36,1%), в т.ч. 
22 экономиста, по 6 юристов и учителей.  
Следующей крупной группой являются 
аграрии. Вузы сельскохозяйственного про-
филя закончили 25 чел. (26,6%). Вместе 
с тем, в последние годы отмечается тен-
денция увеличения числа гуманитариев 
в корпусе акимов регионов. В частности, 
большую часть акимов седьмого прави-
тельства (2007-2012 гг.) составляют гу-
манитарии — дипломированные эконо-
мисты, юристы, учителя — всего 21 чел. 
(58,3%). «Технарями» являются 14 чел. 
(38,8%), вузы сельскохозяйственного про-
филя закончили 11 чел. (30,5%).

Среди глав казахстанских регионов 
49 чел. (52,1%) имели научную степень. 
При этом докторами наук являются 20 
чел. (21,3%), кандидатами наук — 29 чел. 
(30,9%). Среди акимов регионов нет вы-

пускников учебных заведений дальнего 
зарубежья. С учетом того, что практи-
ка обучения казахстанцев за границей 
приходится на 1990-2000-е годы, приход 
выпускников ведущих вузов мира на по-
зиции акимов регионов можно спрогно-
зировать после 2015 года.

По состоянию на май 2012 года сре-
ди акимов нет выпускников учебных 
заведений дальнего зарубежья. С уче-
том того, что практика обучения ка-
захстанцев за рубежом приходится на 
1990-2000-е годы, приход первых «бо-
лашаковцев» на позиции акимов регио-
нов можно спрогнозировать в 2015-2020 
гг. В пользу этого говорит и то, что в на-
чале 2012 года были назначены 12 за-
местителей акимов регионов (кураторы 
государственной программы форсиро-
ванного индустриально-инновационного 
развития), в т.ч. шесть человек, окон-
чившие зарубежные вузы. 

В Западно-Казахстанской области на-
значен Алтай Кульгинов (выпускник Бо-
лашак, университет Абердина, Велико-
британия), в Акмолинскую область — 
Эдуард Квятковский (Международный 
институт туризма, Вена, Австрия), в Ка-
рагандинскую область — Ануар Ахмет-

жанов (Болашак, университет Джона 
Хопкинса, Балтимор, США), в Манги-
стаускую область — Биржан Канешев 
(Массачусетский университет, США), 
в Павлодарскую область — Арын Орса-
риев (Болашак, университет Сорбонна, 
Франция), в Южно-Казахстанскую об-
ласть — Сапарбек Туякбаев (Болашак, 
Ближневосточный университет Анка-
ры, Турция и университет Торонто, Ка-
нада). 

Отметим также следующих действу-
ющих заместителей акимов регионов: 
Кайнарбеков Асхат в 2007 году окон-
чил бизнес-школу Гарвардского уни-
верситета (с апреля 2010 года замести-
тель акима Акмолинской области); Ко-
шербаев Ермек в 1993 году окончил Ди-
пломатическую академию МИД РФ (с 
июля 2010 года заместитель акима ВКО); 
Айдарбеков Серик в 1999 году окончил 
Высшую школу имени Э. Маттея в го-
роде Милан, Италия (с сентября 2010 
года заместитель акима Атырауской об-

ласти); Турдалиев Серик — выпускник 
Болашак, закончил Академию народ-
ного хозяйства при правительстве РФ 
(с марта 2012 года заместитель акима 
Алматинской области). 

В 1992-2012 гг. средняя продолжи-
тельность пути от начала трудовой дея-
тельности (окончания вуза) до занятия 
должности руководителя региона, со-
ставила 27,1 лет. За 20 лет этот показа-
тель не претерпел особых изменений, 
уменьшившись всего лишь на один год 
(составил 27,4 лет). 

Меньше всего времени для занятия 
должности главы региона после нача-
ла трудовой деятельности понадобилось 
акимам правительства Балгимбаева (26,3 
лет), больше всего — в период прави-
тельства Терещенко (28,3 лет). Таким 
образом, примеры стремительного ро-
ста карьеры региональных акимов оста-
ются единичными случаями, не приоб-
ретая устойчивой тенденции.

Сравнительный анализ показывает, 
что главным источником кадров для кор-
пуса акимов регионов остаются прави-
тельственные и президентские струк-
туры. Если в 1992-2002 годах из этих 
структур пришли 44,9% акимов, то по 

состоянию на май 2012 года эта циф-
ра составила 34,8%. Стабильным оста-
ется канал рекрутирования акимов из 
местной политической элиты (замести-
тели акимов областей и мэры городов). 
За десять лет процент назначений аки-
мов из представителей местных реги-
ональных кадров с 27,8% снизился до 
23,5%. По-прежнему среди акимов ре-
гионов нет представителей областных 
и городских маслихатов (прямое назна-
чение с этих позиций).

Глава государства продолжает исполь-
зовать в своей региональной кадровой 
политике испытанный метод ротирова-
ния акимов с одного региона в другой, 
этот показатель остался на уровне 10% 
от всех кадровых назначений.

В Казахстане редко используется в ка-
честве акимовской скамейки запасных 
бизнес. Процент назначений по этому по-
казателю за десять лет снизился с 12,1% 
до 7,8%. В рамках реализации госпро-
граммы форсированного индустриально-
инновационного развития страны, ко-
торому Нурсултан Назарбаев уделяет 
приоритетное внимание, можно прогно-
зировать в среднесрочной перспекти-
ве назначение акимов регионов из чис-
ла успешных представителей государ-
ственного и частного бизнеса.

В 2013-2015 гг. получит свое дальней-
шее развитие тенденция назначения на 
должности акимов регионов, становление 
карьеры которых приходится на пост-
советский период. В ближайшее вре-
мя с большой долей вероятности мож-
но ожидать смены акимов регионов в 
Атырауской и Северо-Казахстанской 
областях, а также в двух столицах стра-
ны, где акимы руководят регионами бо-
лее 4 лет.

В целом, Глава государства в сво-
ей региональной кадровой политике 
по-прежнему делает ставку на опыт-
ных, проверенных и состоявшихся по-
литиков, имеющих навыки публично-
политической работы, редко меняя дан-
ный подход.  Несмотря на некоторые мо-
менты, пока такая кадровая политика 
на данном этапе полностью оправдыва-
ет себя. Вместе с тем, очевидно, что не-
обходимо и дальше совершенствовать 
работу по сохранению преемственности 
региональной власти, развития поли-
тической конкуренции на местах, уче-
та мнения региональных элит, разви-
тия гражданских институтов и местно-
го самоуправления. 

” В целом, глаВа государстВа В сВоей региональной кадроВой 
политике по-прежнему делает стаВку на опытных, 
проВеренных и состояВшихся политикоВ

(исторический контекст и современность) 
Распад биполярной конфигурации, появление ряда 
новых независимых государств привели к глобаль-
ным изменениям в мировой политической архитек-
туре.  Государства Центральной Азии после раз-
вала Советского Союза интегрируются в  систему 
мировых отношений и пытаются найти свое место 
в современном сообществе. Традиционное  стрем-
ление  развитых индустриальных государств кон-
тролировать   новых акторов, привели к  косвен-
ному и прямому  присутствию США,  европейских 
и других стран  в Центральной Азии. Как извест-
но, географическое положение государств региона,  
предполагает некоторую зависимость от ведущих 
игроков в международном политическом процессе, 
и  сегодня ввиду различных причин внимание ми-
ровой политики приковано к странам Централь-
ной Азии в целом, и Казахстану в частности. Ряд 
причин вновь актуализировали  борьбу за сферы 
влияния в регионе. В реальной политике, начиная 
с первой декады ХIХ века, борьба за Центральную 
Азию получила емкое и художественное наимено-
вание «Большая игра». Авторство термина припи-
сывают английскому офицеру А.Конноли, но по-
пуляризация термина принадлежит Р.Киплингу. 
Эффектность формулировки может сравниться 
только с европейскими войнами за турецкое, ис-
панское и прочее наследства. 

В настоящей статье мы попытаемся раскрыть 
исторический контекст вопроса, понять мотивы по-
ведения сторон, вступивших в «игру», на приме-
ре  Казахстана. Для начала отметим, что сформу-
лированная проблема не получила должного вни-
мания ни в советской и ни в отечественной науке. 
Историки увлекаются при освещении вопроса  ана-
лизом колониальной политики России и русско-
английским соперничеством, не связывая совре-
менную ситуацию с геополитическими процесса-
ми Х1Х века.  В тоже время политологи обходят  
вниманием столь важный момент как предысто-
рия вопроса. 

Для осмысления исторической судьбы Казах-
стана последних трех столетий необходимо обра-
титься к вопросам  русской колонизации. Как из-
вестно, Россия со своими колониями имела общие 
границы. Данная особенность имела свое объяс-
нение, несмотря на то, что, начиная с ХVIII века, 
она входит в круг  держав, имеющих значитель-

ный вес в мировой политике. Тем не менее, по сово-
купному потенциалу она отставала от европейских 
держав, что не позволяло ей реализовать смелые 
амбициозные проекты по разделу мира на других 
материках.  Осуществление подобных замыслов 
требовало наличие мощного флота, а отсутствие 
конкурентоспособной  промышленности   приве-
ло к  недееспособности русского купечества, ко-
торое посредством торговли могло бы продвигать 
интересы России.  Поэтому ее колониальная стра-
тегия была разработана с учетом вышеприведен-
ных фактов, тем более что внутриполитические 
процессы в азиатских государствах способствова-
ли относительно скорому утверждению русского 
присутствия в Казахстане, так ханы трех жузов в 
конце первой трети ХVIII века добровольно приня-
ли русское подданство. К ХIХ веку империя счи-
тала территорию Казахстана, по меньшей мере, 
Младшего и Среднего жузов де-юре российской, 
но фактическое закрепление требовало дополни-
тельных ресурсов и средств. Продвижение России 
в Среднюю Азию встретило скрытое противобор-
ство со стороны английского государства. К этому 
периоду Британия довольно прочно укрепилась в 
Индии, и стремилась расширить свои территори-
альные владения за счет Средней Азии и Казах-
стана, рассматривавшихся как выгодные неосво-
енные рынки сбыта. Но более важным она счита-
ла использование вышеназванных территорий в 
качестве  плацдарма для осуществления военно-
политической экспансии в Центральную Азию. 
Для утверждения в этом регионе она использо-
вала, как и Россия, весь спектр дипломатических 
инструментов. Кстати, одним из первых проявле-
ний информационной войны можно назвать пропа-
гандистскую кампанию Англии против России. В 
30-40-е годы ХIХ века в Англии был очень попу-
лярным тезис о «русской угрозе», содержание его 
сводилось о возможном поглощении Персии россий-
ским государством  и если не предпринять жестких 
военно-политических мер, то Англия может поте-
рять Индию.[1, с.359]  До конца ХIХ века наличие 
«русской угрозы» стимулировало  английскую по-
литику в южном и среднеазиатском направлени-
ях.  Когда Британия, приближаясь и постепенно 
распространяя свое влияние на среднеазиатские 
ханства,  (есть сведения что английские эмисса-
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ры вели переговоры о формировании британско-
го судоходства по Амударье)  Россия восприняла 
это как удар по ее позициям в Центральной Азии. 
Тем более, как ни крути в начале ХIХ века, власть 
империи была устойчивой только в северных пре-
делах Младшего и Среднего жузов. Необходимо 
было предпринять комплекс мероприятий, кото-
рые закрепили бы Центральную Азию за Росси-
ей.  Таким образом, в «Большой игре» изначаль-
но участвовали два субъекта это Россия и Вели-
кобритания.  Оба участника использовали широ-
кий комплекс располагаемых ресурсов, включая 
экономический и военный потенциалы, диплома-
тическое искусство и др. 

Укрепление власти России в  Казахстане позво-
лило бы ей  начать военные акции против Кокан-
да и Хивы, новых объектов притязаний россий-
ского государства, представляющим интерес  не 
только политический, но и экономический, прежде 
всего, для развивающейся  русской промышлен-
ности, нуждающейся в среднеазиатском хлопке. 
По времени это совпала с эмбарго на американ-
ский хлопок. Тем не менее, мотивы хивинских по-
ходов,  были скорее разведывательные, но по воз-
можности направлены на закрепление южных гра-
ниц. Таким образом, для реализации намеченных 
планов инициируется ряд военных экспедиций в 

Хиву и Бухару, наиболее уязвимую часть коло-
ниальных претензий России и реформы власти в 
Младшем и Среднем жузах.

Кризис ханской власти в присоединенных жу-
зах конца ХVIII века облегчил  России проведе-
ние реформ по укреплению русского присутствия 
в регионе. Действительно,  ханская власть в Млад-
шем жузе после смерти Абулхаира представля-
ла собой искусственный институт, поддержива-
емый Россией, а сфера влияния потомков Абул-
хаира распространялась только на пригранич-
ную область. В Среднем жузе деградация  власти 
произошла позднее, в начале ХIХ в., и связана с 
именем Уали, сыном Абылая. Еще при правлении 
Уали  Россия готовила план ликвидации ханской 
власти в связи с тем, что она уже не выполняла 
функций, возложенных на нее как казахским об-
ществом, так и российской стороной.  Дело в том, 
что в таких условиях политическая элита  поко-
ренных народов  являет собой социальную опору 
новой власти и играет роль проводников царской 
политики. Но ханская власть как институт себя к 
этому времени изжила и не соответствовала тре-
бованиям, предъявляемым российской стороной.  
В 1822-1824 гг. царизм вводит в действие  Уставы о 
сибирских и оренбургских киргизах, единственной 
законной властью теперь объявлена власть рус-
ского государства, а это означало широкие воз-
можности для освоения  территории  Казахстана. 
Отметим, что введение Уставов вызвало недоволь-
ство со стороны казахской общественности, в сте-
пи вспыхнуло несколько очагов антиколониальных 
восстаний, самым крупным и масштабным из ко-
торых стало восстание под руководством султана 
Кенесары Касымова.

Во второй половине ХIХ века международная 
ситуация  обостряется, английское правительство 
приступает к наращиванию военного потенциала, 
используя для этого очень важный в стратегиче-
ском отношении город Герат. Россия со своей сто-
роны, желая сохранить свое влияние в Казахстане, 
и воспрепятствовать   экспансионистским амбици-
ям Англии  активизирует свои действия в Южном 
Казахстане и Средней Азии.  Так в период 30-40-х 
гг. ХIХ века в Хиву и Бухару были отправлены по-
сольства и дипломатические миссии Е.Ковалевского, 
Г. Данилевского, Н.Потанина и др. В 1839 году Рос-
сия предпринимает один из самых неудачных по-
ходов в Хиву под командованием оренбургского во-
енного губернатора В. Перовского. [1,с.361]    Неуда-
чи в хивинском походе, вызванные поспешностью 
и необдуманностью действий,  заставили Россию 
пересмотреть стратегию поведения и отказаться 
от скороспелых необдуманных планов.  Успехи Ан-
глии также были сомнительны. Но до конца ХIХ 
века в Центральной Азии наблюдается  ее скры-
тое присутствие. Одним из существенных препят-
ствий в русском продвижении на юг было Коканд-
ское государство, которое в лице Англии приобрело 
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сильного союзника, основного противника России 
в регионе. Согласно известным сведениям, Брита-
ния поставляла оружие в главные опорные пун-
кты Коканда. В середине 50-х гг. ХIХ века русско-
английское соперничество  было перенесено с ре-
гиональной политики в глобальную,  и нашло отра-
жение в Крымской войне, в которой, как известно, 
Россия потерпела поражение.  

Россия активизирует восточное направление внеш-
ней политики. В течение пяти  лет, после Крымской 
войны,  в политических кругах  Петербурга диску-
тировали о средствах и методах продвижения на 
юг. Министр иностранных дел А. Горчаков считал 
преждевременным  применение военной силы, спра-
ведливо полагая, что это приведет к обострению  от-
ношений с Англией. Противоположные взгляды  по 
этому же вопросу выражал военный министр Д. Ми-
лютин, тесно связанный с предпринимательскими 
кругами страны, критикуя позицию А. Горчакова, 
выступил за радикальное решение проблемы, не-
взирая на реакцию Англии.  [1,с.371]  

Милютинская позиция импонировала бизнес-
кругам и большей части политической элиты,  от-
вечала прагматическим целям русской экономики 
и политическим амбициям государства. Начинается 
широкомасштабная акция по завоеванию Старшего 
жуза. Поход возглавили полковники  М.Черняев и 
Н. Веревкин. К 1865 году присоединение Старшего 
жуза завершилось.  Для закрепления власти Рос-
сия проведет ряд политико-административных ре-
форм, в результате которых будут образованы три 
генерал-губернаторства, административное устрой-
ство Казахстана максимально приблизится к им-
перскому и, таким образом Россия  и колонии будут 

представлять собой  единый административный и 
политический массив. Более того, земля  Казахстана  
была объявлена собственностью  российского госу-
дарства, началось интенсивное освоение  через пе-
реселенческую политику и развитие промышлен-
ности. Передел в такой ситуации почти невозможен.  
Таким образом, в  результате англо-русского сопер-
ничества определилось не только политическое, но 
и цивилизационное  развитие  всего центрально- 
азиатского региона.

 В начале ХХ века новыми объектами русско-
английского соперничества становятся Кашгар и 
Тибет. Колониальная активность России в этом на-
правлении была прервана поражением в русско-
японской войне 1904-1905 гг., в которой Япония 
заручилась поддержкой Англии.   

Дальнейшее развитие событий в регионе будет 
тесно вплетено в логику общемировых событий, 
суть которых будет сводиться  теперь не к разде-
лу мира, а к его переделу, именно здесь кроются 
причины, приведшие тогдашнее мировое сообще-
ство к первой мировой войне. 

В 1907 году Россия неожиданно для Германии 
подписывает соглашение с Англией и входит в Ан-
танту, и соответственно  утратили силу противо-
речия относительно колониальных притязаний:  
Центральная Азия вошла в сферу влияния Рос-
сийской империи, Индия в сферу влияния Вели-
кобритании, буферной зоной становится Афгани-
стан. Это своеобразное перемирие стало полити-
ческой необходимостью в условиях надвигающе-
гося мирового конфликта. 

На некоторое  время страсти вокруг Централь-
ной Азии поутихли. Но интерес к региону прак-
тически не прекращался, подогревался он, время 
от времени,  и представителями научного сообще-
ства.  Так в начале ХХ века британским географом 
Х. Маккиндером была создана теория «Хартленд» 
или так называемой «континентальной сердцеви-
ны», согласно которой Восточная Европа и Цен-
тральная Азия являются центром мира, и кто овла-
деет сердцем мира, тот станет властелином мира. 
Теория и сегодня не потеряла своей актуально-
сти. [5, с.359]  

В советский период Центральная Азия искус-
ственно была выведена из системы международ-
ных отношений. Распад Союза произвольно ре-
анимировал «большую игру» и придал ей новую 
динамику и содержание. Но велась она уже в об-
новленном составе,  участвующие стороны отра-
жают те изменения, которые произошли в миро-
вой архитектуре, и у каждого игрока сложилась 
своя стратегия поведения.  Из главных действу-
ющих свою роль не утратила, пожалуй, Россия, 
другими равновесными игроками являются, пре-
жде всего, США, Китай.  Вторые роли  отведены 
странам Евросоюза, куда входит и Британия, Тур-
ция, Иран и др. 

Как казалось Западу, поведение новых акто-
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ров может быть непредсказуемым, их интеграция в миро-
вую политику должна корректироваться западной цивили-
зацией. Идеальный вариант вывести Центральную Азию из 
сферы влияния России. К чему азиатское постсоветское про-
странство было готово. Известный казахстанский политолог 
К.Султанов называет причины таковой готовности. Централь-
ноазиатские  участники международных отношений устали 
от патронажного давления со стороны России и с удоволь-
ствием заводили новые связи с  новыми игроками, которые 
удовлетворяли  амбиции молодых государств.[2, с.86] Ну и 
сама Россия не могла противопоставить что-либо конкурен-
тоспособной машине демократических ценностей Запада  и 
увлеклась козыревской доктриной американоцентризма, от-
даляясь от постсоветских республик.  

Америка подошла к участию  в «игре» с концептуальным 
размахом. Отметим, что Средняя Азия единственный регион 
на постсоветском пространстве, где позиции США не столь 
устойчивы как, например, на Кавказе и западных пределах 
бывшего Союза. Известный политолог, близкий к Белому дому 
З.Бжезинский отметил, что в регионе есть свои противоре-
чия, усугубляющиеся незримым противоборством Казахста-
на и Узбекистана.[6]  Центральная Азия, представляя собой 
географическую целостность, к сожалению, не представля-
ет единого политического массива в регионе. США осознают, 
что Центральная Азия все еще находится в сфере влияния 
России,  для многих постсоветских стран она остается ори-
ентиром и выполняет патрональные функции. Вывод стран 
из сферы  влияния России — главная задача США. В период 
президенствования Дж. Буша младшего в Вашингтоне воз-
никла идея проекта создания так называемой «Большой Цен-
тральной Азии» (БЦА). В августе 2005 г. в журнале «Foreign 
Affairs» появилась статья Ф. Старра «Партнерство для Цен-
тральной Азии». Суть проекта, предложенного Ф. Старром, 
сводилась к «созданию регионального форума «Партнерство 
по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии» 
(ПБЦА)»,[3]  объединяющего центрально-азиатские государ-
ства и Афганистан под контролем Вашингтона. 

По замыслу Ф.Старра, США должны были содействовать 
превращению Афганистана, и региона в целом, в безопасную 
зону суверенных государств с рыночной экономикой, свет-
скими и открытыми системами государственного управления. 
Это необходимо было для того, чтобы предоставить Афгани-
стану и его соседям возможности защитить себя от радикаль-
ного исламизма и наркоторговцев; укрепить региональную 
экономику и государственные институты до уровня. На  деле 
проект должен был вывести ЦА из сферы влияния  России и 
Китая. Сложная  ситуация в Афганистане вновь обозначили 
необходимость американского военного присутствия в Цен-
тральной Азии, странам которой была отведена роль клю-
чевых транзитных игроков антитеррористической операции. 
Военное присутствие в Центральной Азии является одним 
из важнейших механизмов американской внешней полити-
ки. В то же время нельзя не отметить, что США до сих пор 
не имеют экономических интересов в регионе, за исключе-
нием, пожалуй, нескольких крупных проектов в Казахста-
не, связанных с Каспием.

В «Большой игре» рубежа ХХ-ХХ1 вв.  Китай является 
одним из важнейших  участников наряду с США и Росси-
ей. Не будет преувеличением, если узловыми противоре-
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чиями  в обновленном составе «игры» обозначим китайско-
американские  противоречия, происхождение которых будет 
связано с обеспечением доступа к мировым источникам при-
родных ресурсов (прежде всего, углеводородных) и контро-
лем маршрутов их транспортировки. Проблема получения и 
доставки углеводородов имеет  исключительную важность 
также и для других региональных игроков.  Китай выбира-
ет инструменты экономического влияния. В данном отноше-
нии мы являемся взаимодополняемыми; у Китая — быстро-
развивающаяся экономика, у нас — энергетические ресурсы. 
Значимость китайской экономики в мире существенно воз-
росла. По мнению премьер-министра К.Масимова, обуслов-
лено это несколькими факторами, прежде всего экономика 
Китая — вторая в мире, во-вторых, рост   Китая способство-
вал выходу из мирового кризиса 2009 года, перспективы Ки-
тая существенны. За последние годы китайское присутствие 
в экономике Казахстана стало существенным. В подтверж-
дение приводим данные из вышеприведенного интервью К. 
Масимова: «В 2008 году мы получили межгосударственный 
антикризисный кредит от правительства КНР на сумму 10 
миллиардов долларов США… 

Если наш ВВП составляет 110 миллиардов долларов, то 
можете понять, насколько серьезна для нас эта сумма.»[4] 
За счет масштабной экономической экспансии Пекин соз-
дает базу для долгосрочного присутствия в регионе и даже 
серьезного доминирования. При этом власти КНР предпо-
читают не вмешиваться в российско-американскую борьбу 
за политическое влияние в регионе, а наблюдают за ней со 
стороны и без лишнего шума продвигают свои экономиче-
ские интересы.

На протяжении длительного времени Казахстан и другие 
страны  Центральной Азии являются, к сожалению, скорее 
объектами в международной политике. Есть ли шанс для 
трансформации из качества объекта в субъекта междуна-
родных отношений. В условиях активизации ведущих ми-
ровых держав в Центральной Азии странам региона при-
ходится делать непростой выбор — с кем и в каких сферах 
сотрудничать. От этого во многом будет зависеть не только 
будущее самих стран, но и обстановка в регионе и их взаи-
моотношения друг с другом.

Пресс-служба кнб рк
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Историческое значение имело принятие 
20 июня 1992 года Закона РК «Об орга-
нах национальной безопасности Респу-
блики Казахстан», закрепившего право-
вую основу деятельности самостоятель-
ной спецслужбы суверенного государства 
и способствовавшего становлению инсти-
тутов общей системы безопасности стра-
ны. Данный Закон явился первым откры-
тым правовым актом о системе органов на-
циональной безопасности, их компетен-
ции и принципах деятельности. 13 июля 
1992 года Комитет государственной без-
опасности Республики Казахстан Указом 
Президента страны был преобразован в 
Комитет национальной безопасности Ре-
спублики Казахстан, именно с этой даты 
начинается самостоятельная история от-
ечественной спецслужбы.

21 декабря 1995 года в свете новой Кон-
ституции Президентом страны издан 
Указ «Об органах национальной безо-

пасности Республики Казахстан», кото-
рый законодательно закрепил в основе 
деятельности КНБ принципы гуманиз-
ма, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, четко определил роль и ме-
сто органов национальной безопасности 
их назначение, задачи и компетенцию. В 
последующем разработанные во взаимо-
действии с различными инстанциями го-
сударственных органов и принятые зако-
ны РК «О национальной безопасности», 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», «О борьбе с коррупцией», «О борь-
бе с терроризмом», «О государственных 
секретах» и другие обеспечили легитим-
ность деятельности Комитета националь-
ной безопасности. За сравнительно корот-
кий срок были также внесены и учтены 
законодателем предложения в проекты 
Уголовного, Уголовно-процессуального 
кодексов Республики Казахстан и ряд 
других законодательных актов, затра-

гивающих интересы безопасности стра-
ны. Разработаны Концепции разведыва-
тельной и контрразведывательной дея-
тельности, информационной безопасно-
сти, кадровой политики и аналитической 
работы. Выработаны стратегия и тактика 
по многим важным вопросам оперативно-
розыскной деятельности, приняты меры к 
совершенствованию ведомственной нор-
мативной базы.

В процессе своего развития за прошед-
шие годы органы национальной безопасно-
сти в соответствии с политическими уста-
новками Президента страны и происхо-
дящими в республике политическими и 
экономическими преобразованиями не-
однократно претерпели структурные и 
функциональные изменения.  Эти меры 
был направлены, прежде всего, на эффек-
тивное решение возложенных на КНБ за-
дач и исходили из интересов и потребно-
стей суверенного Казахстана.

С историей образования и 
становления независимого 
государства республики Казахстан 
неразрывно связана и судьба 
органов безопасности страны. 
Геополитическое положение 
Казахстана настойчиво диктовало 
поиск оптимальных путей решения 
стратегических задач в сфере 
обеспечения безопасности, 
сохранения государственности 
и территориальной целостности 
молодого суверенного государства.
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В сентябре 1998 года Указом Президента 
страны Служба внешней разведки «Бар-
лау» была введена в состав Комитета на-
циональной безопасности с сохранением 
статуса ведомства. Это решение было на-
правлено на повышение качественной от-
дачи от принимаемых совместных мер раз-
ведки и контрразведки в получении зна-
чимой для страны информации.

Контрразведывательная работа с перво-
го дня существования органов националь-
ной безопасности, как спецслужбы суве-
ренного государства, была направлена на 
противодействие активности иностранных 
разведок по сбору информации практи-
чески обо всех важнейших сферах жиз-
ни нашего государства. Оперативно реша-
лись вопросы по предупреждению утеч-
ки государственных секретов и сохран-
ности государственных тайн. 

В сжатые сроки был разработан и при-
нят Закон РК «О государственных секре-
тах». Принятые меры позволили в даль-
нейшем вскрыть деятельность ряда ино-
странных спецслужб и создать условия 
для сдерживания их активности, взять 
под контроль действия некоторых выяв-
ленных и разоблаченных агентов и ка-
дровых сотрудников зарубежных спец-
органов. За годы независимости  на сче-
ту контрразведчиков десятки блестяще 
проведенных операций, в том числе по 
противодействию незаконному обороту 
ядерных и других радиоактивных мате-
риалов, источников ионизирующего из-

лучения и технологий создания оружия 
массового поражения. 

В результате контрразведывательных 
операций разоблачено ряд агентов и кадро-
вых разведчиков, в том числе сотрудников 
и агентов иностранных спецслужб. 

Следователями КНБ расследованы мно-
гоэпизодные уголовные дела о шпиона-
же и государственной измене. Осуждено 
несколько граждан республики за совер-
шенные преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности го-
сударства.

За сравнительно короткий срок казах-
станская спецслужба, сохранив и творчески 
переработав лучшие традиции прежних 
поколений, наработала собственный опыт 
в противодействии современным угрозам: 
международному терроризму, религиозно-

му экстремизму и сепаратизму, междуна-
родному наркобизнесу и транснациональ-
ной организованной преступности. 

В условиях обострения ситуации в мире, 
связанной с активизацией деятельности 
международных террористических и 
религиозно-экстремистских организа-
ций, появилась объективная необходи-
мость принятия мер по предупрежде-
нию терроризма. 

Приняты разработанные Комитетом За-
кон РК «О борьбе с терроризмом» и Госу-
дарственная программа борьбы с террориз-
мом и иными проявлениями экстремизма 
и сепаратизма, которые явились конкрет-
ным руководством к действию, позволив-
шим при координирующей роли КНБ объ-
единить усилия всех силовых структур 
против жестокого и беспощадного про-
тивника. 

19 февраля 2002 года принят Закон РК 
«О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам борьбы с тер-
роризмом». В соответствии с ним внесе-
ны изменения и дополнения в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы РК, в 
законы РК «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» и «О борьбе с терроризмом». 
Таким образом, законодательная база борь-
бы с терроризмом, инициированная Ко-
митетом в инстанциях, значительно обно-
вилась в сторону ужесточения наказания 
за терроризм, в том числе и международ-
ный, конкретизации понятийного аппара-

та и норм законодательных актов с учетом 
правоприменительной практики и опыта 
других государств. 

Принятое в 2003 году решение об обра-
зовании в структуре Комитета националь-
ной безопасности межведомственного Ан-
титеррористического центра (АТЦ), по-
зволило обеспечить четкую координацию 
работы государственных органов в сфере 
выявления, предупреждения и пресече-
ния террористических угроз. 

Выступая координатором антитеррори-
стической деятельности, КНБ объединил 
в единую систему усилия и возможности 
9-ти республиканских министерств и ве-
домств (КНБ, Служба охраны Президента, 
Министерство внутренних дел, Министер-
ство обороны, Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям, Министерство транспор-

та и коммуникаций, Министерство юсти-
ции, Министерство связи и информации, 
Комитет таможенного контроля МФ). 

В результате обеспечено совместное ре-
шение задач по совершенствованию ан-
титеррористического законодательства, 
формированию механизмов экстренно-
го реагирования на угрозы терроризма, 
улучшению межведомственной коорди-
нации в реализации правовых, политико-
воспитательных, пропагандистских и иных 
мер государства и общества. 

С середины 2005 года органами КНБ уста-
новлены и задержаны свыше 100 чело-
век, находившихся в розыске за причаст-
ность к террористической и религиозно-
экстремистской деятельности и скрывав-
шихся на территории Казахстана. Совместно 
с ФСБ Российской Федерации, СНБ Узбе-
кистана  проведены ряд операций по за-
держанию группы лиц, причастных к те-
рактам. 

По инициативе КНБ проведена масштаб-
ная работа по судебному запрету на терри-
тории страны деятельности 14 зарубежных 
террористических и одной экстремистской 
организации. «Жамаат моджахедов Цен-
тральной Азии» включен в консолидиро-
ванный список террористических струк-
тур Совета Безопасности ООН. Реализо-
ваны внутригосударственные процедуры 
ратификации и имплементации в наци-
ональное законодательство целого ряда 
международных нормативных правовых 
актов ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, а также 
двусторонних соглашений и договоров. 
Одним из важных направлений сотруд-
ничества стала организация через АТЦ 
СНГ системы обучения и повышения ква-
лификации казахстанских специалистов  
в специализированных учебных заведе-
ниях России, Украины и Беларуси. Ана-
логичным образом разворачивается рабо-
та в рамках других региональных струк-
тур безопасности.

В начальном периоде становления го-
сударственности, развития экономики, 
формирования национальной финансо-
вой системы, отечественных банковских 
структур перед органами национальной 
безопасности стояла приоритетная зада-
ча предотвращения нанесения экономи-
ческого, а в отдельных случаях и полити-
ческого ущерба стране. 

Немаловажно отметить, что в этот пе-
риод была проведена плодотворная рабо-
та по формированию договорной базы вза-
имодействия с органами безопасности ре-
спублик бывшего СССР.

” 21 декабря 1995 года В сВете ноВой конституции 
президентом страны издан указ «об органах 
национальной безопасности республики казахстан»

На подразделения экономической безо-
пасности возложили необходимое сопрово-
ждение государственных экономических 
программ, содействие проводимым рефор-
мам, защиту финансово-банковской системы 
от внешних и внутренних угроз. В резуль-
тате реализации комплекса оперативно-
розыскных и следственных мероприятий 
была выявлена и арестована организован-
ная преступная группа, пытавшаяся рас-
пространить на мировом рынке ценных бу-
маг фальшивые гарантии Национально-
го банка Республики Казахстан на общую 
сумму 6,5 млрд. долларов США. 

Во взаимодействии со Службой безо-
пасности Украины за незаконные финан-
совые операции по обналичиванию круп-
ных валютных средств через банки Изра-
иля и Бельгии был задержан и впослед-
ствии осужден судом представитель одной 
из украинских фирм. Своевременно были 
выявлены и пресечены международные 
аферы мошенников из Нигерии, Испании, 
Голландии, стремившихся получить из Ка-

захстана под предлогом совместных фи-
нансовых сделок до 50 млн. долларов США. 
И таких примеров, свидетельствующих 
об эффективной деятельности оператив-
ных подразделений по обеспечению эко-
номической безопасности, можно приве-
сти немало. 

Как известно, в 90-е годы произошел 
значительный рост «экономической кон-
трабанды»: незаконного вывоза за грани-
цу стратегического сырья, энергоносите-
лей, металлов, других ресурсов. 

Контрабанда приобрела характер неза-
конных экспортных операций, в нее ши-
роко вовлекались государственные, ком-
мерческие предприятия, а также преступ-
ные группировки и отдельные лица. Так, 
в свое время был предотвращен вывоз в 
Россию по поддельным документам мо-
сковским предприятием «Стимул» 422 800 
тонн мангистауской нефти на общую сум-
му 16 млн. долларов США. 

Во взаимодействии с УФСБ Россий-
ской Федерации по Новосибирской об-
ласти были арестованы 18 членов меж-
региональной преступной группировки, 
занимавшейся хищением в Восточно-
Казахстанской области и вывозом за ру-
беж радиоактивных материалов и редко-
земельных металлов.  Предотвращен не-
законный вывоз иностранной фирмой 11,8 
тонн танталового концентрата со склада 
государственных резервов. 

Свою высокую эффективность в борьбе 
с экономическими преступлениями пока-
зала впервые разработанная и осущест-
вленная комплексная операция «Барьер». 
Только за период 1996-1997 годов не до-

пущен незаконный вывоз из республики 
367 тонн цветных и 2140 тонн черных ме-
таллов, 1750 тонн нефтепродуктов, свыше 
4000 тонн зерновой продукции, 953 тонн 
продуктов питания и товаров народного 
потребления. 

Целенаправленная работа по пресече-
нию каналов контрабандной деятельно-
сти позволила провести две уникальные 
операции по разоблачению преступных 
групп, специализировавшихся на контра-
банде культурных ценностей. Так, весной 
1996 года в аэропорту г.Алматы пресече-
на попытка контрабандного вывоза в Из-
раиль, далее в США и Европу 120 икон 
VII  — XI веков, нелегально ввезённых же-
лезнодорожным транспортом из России. 
Проведенная культурологическая экспер-
тиза показала их высокую ценность, а не-
которые иконы в силу своей уникальности 
были признаны бесценными. В знак осо-
бой признательности глава Русской Пра-
вославной Церкви Патриарх Алексий на-
правил Президенту Казахстана письмо с 
выражением благодарности за сохранение 
национального достояния России. 

В том же году выявлен и перекрыт меж-
дународный канал контрабанды оружия. 
Принятыми мерами предотвращен неза-
конный транзит из Болгарии в Афгани-
стан крупных партий боеприпасов через 
аэропорт города Алматы. 

С учетом современных вызовов и угроз 
безопасности, в частности, транснациональ-
ного характера международного нарко-
бизнеса, Казахстан интегрирован в меж-
дународную систему контроля над нарко-
тиками. Ратифицированы три основные 
конвенции Организации Объединенных 
Наций в этой области, установлено пол-
ноценное сотрудничество с Международ-
ным комитетом ООН по наркотикам и пре-
ступности, а также Комиссией по нарко-
тическим средствам. 

Под эгидой ООН реализуется ряд зна-
чимых проектов, направленных на консо-
лидацию сил государств региона в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. Выра-
ботанные в последние годы меры придали 
динамизм в сфере выявления и пресече-
ния международных наркотрафиков. Обе-
спечен высокий уровень совместной рабо-
ты со спецслужбами СНГ и зарубежных 
стран, фундаментом которой стало взаим-
ное доверие и деловое партнерство. 

В истории органов КНБ имеются десят-
ки реализованных многоходовых спецо-
пераций, таких как «Тайфун», «Восточ-
ное сафари», «Караван», «Сафари тран-

в ИСтоРИИ оРГАНов КНБ ИмеЮтСя 
деСятКИ РеАЛИзовАННых 
мНоГоходовых СПецоПеРАцИй, 
тАКИх КАК «тАйфУН», «воСточНое 
САфАРИ», «КАРАвАН», «САфАРИ 
тРАНзИт», «темИР тоР», «тРАНзИт», 
«тоРНАдо», «АтЛАНтИКА», «КАРАтАЛ» 
И дРУГИе, в ходе КотоРых Изъято 
зНАчИтеЛьНое КоЛИчеСтво 
ГеРоИНА, оПИя, КоКАИНА
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зит», «Темир тор», «Транзит», «Торнадо», 
«Атлантика», «Каратал» и другие, в ходе 
которых изъято значительное количество 
героина, опия, кокаина.

Одним из этапов реформирования орга-
нов национальной безопасности явилась 
реорганизация в июне 1999 года Сил охра-
ны государственной границы Вооружен-
ных Сил РК в Пограничную службу КНБ 
и высшего пограничного командного учи-
лища в Военный институт КНБ. 

Возвращение Пограничных войск в под-
чинение Комитета национальной безопас-
ности было обусловлено, прежде всего, тре-
бованием складывающейся обстановки, об-

щностью выполняемых задач по обеспече-
нию национальной безопасности страны в 
современных условиях. С самого начала де-
ятельности Пограничной службы в составе 
Комитета национальной безопасности были 
приняты практические шаги к комплекс-
ному использованию сил и средств погра-
ничников в решении поставленных перед 
КНБ задач, в первую очередь по борьбе 
экономической контрабандой и незакон-
ной миграцией. 

На укрепление государственной гра-
ницы Казахстана по всему ее периметру 
направлена разработанная Комитетом и 
утвержденная Указом Президента стра-
ны Программа формирования и обустрой-

ства госграницы. Пограничная служба при-
нимает активное участие  в совместных 
оперативно-профилактических меропри-
ятиях «Единство», «Канал», «Нелегал» и 
других. Ежегодно реализуются совместные 
операции приграничных территориаль-
ных органов России, Казахстана и Азер-
байджана по борьбе с браконьерством в 
акватории Каспийского моря. 

Развитие ситуации в сфере военной без-
опасности потребовало усиления контрраз-
ведывательного обеспечения Вооруженных 
Сил Республики Казахстан. Остро встал 
вопрос об ограждении военной структу-
ры от разведывательных устремлений за-

рубежных разведок, оказании содействия 
военному командованию в обеспечении со-
хранности вооружения, их мобилизаци-
онной и боевой готовности. 

В результате принимаемых совместно с 
правоохранительными органами мер еже-
годно выявляются  факты хищения ору-
жия, боеприпасов и военного имущества, 
злоупотреблений служебным положени-
ем, утрат секретных материалов и доку-
ментов, других правонарушений способ-
ных нанести непоправимый ущерб обо-
роноспособности страны

Главным условием успешного решения 
стоящих перед органами национальной без-
опасности задач является воспитание про-

фессионально подготовленных кадров. За-
кономерным результатом процесса фор-
мирования образовательной системы ор-
ганов национальной безопасности явилось 
создание собственной системы образова-
ния и переподготовки кадров.

В мае 1999 года в соответствии с Ука-
зом Главы государства Институт КНБ был 
преобразован в Академию. Сегодня Ака-
демия КНБ является специальным, мно-
гопрофильным ведущим учебным заведе-
нием, научным и методическим центром в 
сфере подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации руководящих и 
оперативных сотрудников органов наци-
ональной безопасности. 

Другим значимым центром подготовки 
является Пограничная Академия (ранее 
Военный институт). Это старейшее военно-
учебное заведение на базе Высшего команд-
ного пограничного училища со славными 
боевыми традициями располагает значи-
тельной учебно-материальной базой по под-
готовке, переподготовке и повышению ква-
лификации офицеров-пограничников. 

Руководство КНБ и кадровый аппарат 
значительные усилия направляют на вос-
питание у работников органов националь-
ной безопасности казахстанского патри-
отизма и глубокого чувства служебно-
воинского долга, сплочение коллективов 
на основе интернационализма, соблю-
дение высоких морально-нравственных 
принципов и привитие сотрудникам не-
обходимых деловых и личностных ка-
честв. Немалую роль в этом сыграл при-

” 21 декабря 1995 года В сВете ноВой конституции 
президентом страны издан указ «об органах 
национальной безопасности республики казахстан»

выСоКУЮ эффеКтИвНоСть в 
БоРьБе С эКоНомИчеСКИмИ 
ПРеСтУПЛеНИямИ ПоКАзАЛА 
вПеРвые РАзРАБотАННАя И 
оСУщеСтвЛеННАя КомПЛеКСНАя 
оПеРАцИя «БАРьеР»

нятый 23 мая 1997 года Указ Президента 
РК «О символах и ведомственных награ-
дах органов национальной безопасности 
Республики Казахстан», который утвер-
дил символику Комитета — флаг, эмбле-
ма и знаки отличия.

Не менее важным направлением совер-
шенствования оперативно-служебной де-
ятельности спецслужбы любого государ-
ства является создание целостной системы 
научно-технического обеспечения. Отдель-
ными спецслужбами СНГ неоднократно 
выражалась заинтересованность в рас-
ширении практического сотрудничества 
в области НТО, в том числе приобретение 
специальных технических средств, раз-
работанных КНБ.

Сегодня Комитет национальной безопас-
ности осуществляет конструктивное со-
трудничество в двустороннем и многосто-
роннем формате с более чем 30 спецслуж-
бами иностранных государств, основанных 
на принципах взаимного доверия и пар-
тнерства в интересах как национальной, 
так и международной безопасности. Дея-
тельность Совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб госу-
дарств — участников СНГ (СОРБ) стала в 
этой системе мер эффективным инстру-
ментом координации деятельности орга-
нов безопасности и спецслужб государств 
Содружества.

На всех этапах развития органов на-
циональной безопасности подразделения 
военно-технического обеспечения созда-
вали условия по должному функциониро-
ванию органов КНБ. В сжатые сроки в со-
ответствии с Указом Президента РК от 14 
сентября 1995 года «О столице Республи-
ки Казахстан» была осуществлена пере-
дислокация центрального аппарата Коми-
тета и его подразделений в новую столи-
цу Казахстана — Астану, известную се-
годня всему миру.

Значительное место в работе Комите-
та занимают вопросы, связанные с архив-
ной деятельностью. Ведь без прошлого, как 
гласит древняя мудрость, нет настояще-
го и будущего. Каждый период, прожи-
тый страной, это лишь звено в общей цепи 
истории. И нужно постоянно, как отмечал 
Глава нашего государства Нурсултан На-
зарбаев, уделять внимание охране, при-
умножению и широкому использованию 
духовного, исторического и культурного 
наследия  народов Казахстана.

В рамках заключенных со спецслужба-
ми стран СНГ соглашений о сотрудниче-
стве осуществляется обмен хранящейся 

в архивах информации. Так, Специаль-
ным государственным архивом (СГА) КНБ 
РК в период с 2000 по 2010 годы была осу-
ществлена работа по предоставлению спец-
службам стран СНГ списков лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям в 1920-
1950-х годах на территории Казахстана. В 
частности, были переданы списки в отно-
шении граждан молдавской, украинской, 
белорусской, азербайджанской, грузин-
ской, армянской и узбекской националь-
ностей.

Кроме того, украинской стороне в пе-
риод с 2005 по 2010 годы были переданы 
списки на 15 099 лиц украинской нацио-
нальности отбывавших наказание в быв-
шем спецлагере МВД «Спецлаг». ФСБ Рос-
сийской Федерации для использования 
в издании сборника документов о совет-
ской партийной номенклатуре 30-х го-
дов (2001г.) и сборника НИПЦ «Мемори-
ал» (2002г.) подготовлены и направлены 
сведения в отношении всех репрессиро-
ванных в период массовых политических 
репрессий в Казахстане. В самой респу-
блике в 1920-1950-х годах судебными и 
несудебными органами необоснованно 
осуждено 98 424 человека, из них 20% 
приговорены к высшей мере наказания. 
За последнее десятилетие совместно с ор-
ганами прокуратуры и судов пересмотре-
но более 20 тысяч архивных уголовных 
дел на предмет реабилитации проходя-
щих по ним лиц. 

На официальный сайт КНБ регуляр-
но поступают заявления и обращения 
граждан  дальнего и ближнего зарубе-
жья с просьбами о предоставлении той или 
иной информации социально-правового 
характера.

Основные приоритеты и организационно-
управленческие меры по дальнейшему пре-
образованию и улучшению системы ка-
дрового обеспечения подразделений и ор-
ганов КНБ заложены в новой Концепции 
кадровой политики органов национальной 
безопасности на 2011-2014 годы. 

Важной вехой в развитии системы ор-
ганов национальной безопасности стало 
принятие 13 февраля 2012 года двух За-
конов РК «О специальных государствен-
ных органах Республики Казахстан» и «О 
внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам специальных го-
сударственных органов Республики Ка-
захстан».Данные законы направлены на 
разграничение специальных государствен-
ных органов, куда входят Комитет наци-
ональной безопасности, Служба охраны 
Президента и Служба внешней развед-
ки «Сырбар», с учетом специфики их де-
ятельности, от иных государственных и, 
в первую очередь, от правоохранитель-
ных органов.

Переведение военнослужащих спецор-
ганов в категорию специальных государ-
ственных служащих — мировая практика. 
Новая модель спецслужбы позволит повы-
сить качество кадрового состава и эффек-
тивность менеджмента в контексте стоя-
щих задач по построению профессиональ-
ных национальных спецслужб, способных 
действенно решать задачи по обеспече-
нию безопасности страны.

ПРедотвРАщеН НезАКоННый 
тРАНзИт Из БоЛГАРИИ в 
АфГАНИСтАН КРУПНых ПАРтИй 
БоеПРИПАСов чеРез АэРоПоРт 
ГоРодА АЛмАты 
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БеЗОПАСНОСтЬ 
КАЗАХСтАНА 
как ведущий фактор  
суверенитета государства Территория современного Казахстана по своему 

геостратегическому положению  в прошлом, на-
ходясь между Российской империей на западе, 
Китаем на востоке и ханствами Средней Азии на 
юге, создавала полюс напряженности со всеми вы-
текающими последствиями. 

В начале XVIII века Казахский край фактиче-
ски был втянут в сферу социально-экономических 
интересов России. После распада единого центра-
лизованного государства у народов Центральной 
Азии появилась уникальная возможность для на-
ционального возрождения, и этот шанс был удач-
но реализован. Несмотря на то, что Россия около 
двух веков господствовала над Казахстаном, и от-
ношения были чаще напряженными, два соседних 
государства сумели сформировать  добрососедские 
взаимоотношения на  паритетных началах. 

Перед молодой республикой встала задача соз-
дания собственной государственности. В переход-
ный период, преодолевая кризисные явления 90-х 
годов, затем в годы подъема экономики наше госу-
дарство искало эффективные инновационные пути 
к экономическим и социальным реформам, пере-
нимая при этом успешно международный опыт. 

По мнению академика М. Козыбаева проблема 
национальной безопасности, независимости ре-
спублик Центральной Азии, в том числе Казахста-
на, зависела в тот период от совокупности факто-
ров, которые невозможно было игнорировать при 
условии межгосударственных взаимоотношений 
[1, с.255]. Главным фактором он называл пробле-
му национальной безопасности, что на деле озна-
чает обеспечение территориальной целостности 
государств. Разрабатываемая в первые годы су-
веренитета оборонная доктрина Республики Ка-
захстан, началом которой послужил Указ Прези-
дента РК Н.Назарбаева «О создании Вооруженных 
сил Республики Казахстан» от 7 мая 1992 года и 
ряд других постановлений и законов, насторажи-
вала политический мир, особенно азиатских со-
седей. Однако известно, что создание собствен-
ных вооруженных сил — обязательное условие 
самостоятельности государства. Казахстан сумел 
преодолеть ряд трудностей, то есть открыть соб-
ственные учебные заведения для военных кадров, 
сформировать офицерский корпус, научился ре-
шать проблемы границ с соседними странами, не 
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вызывая при этом конфликты. Республика, придерживаясь 
преемственности в военном строительстве и учитывая ми-
ровую тенденцию к снижению опасности в глобальном мас-
штабе, концепцию своей внешней безопасности основывает 
на едином военно-экономическом потенциале СНГ. 

Принципы государственной концепции национальной без-
опасности закреплены в Основном Законе РК и означают 
стройную систему, направленную на предотвращение вой-
ны, оборонное строительство, подготовку республики и ее 
армии к отражению агрессора, сохранение территориаль-
ной целостности государства и ее народа. 

Изолированно жить не может ни одно государство, так как 
в мире происходят события независимо от того, причастны 
мы к ним или нет. Серьезные противоречия приграничного, 
экономического, этнического, религиозного характера, уча-
стившиеся террористические акции продолжают иметь ме-
сто в современной жизни. Учитывая многонациональный со-
став населения страны, а также возможную эскалацию этих 
процессов, Казахстан тесно сотрудничает с миротворчески-
ми силами ООН и ближайшими соседними странами.   

Следующим, одним из наиболее важным, определяющим 
направлением во внешней политике Казахстана М. Козы-
баев считал тюркский фактор, так как восстановление кон-
тактов c братскими народами для Казахстана стало вопло-
щением исторической справедливости, и этого требовали 
возрастающие новые хозяйственно-культурные связи в ре-
гионе. Традиционное противостояние Запад — Восток, оли-
цетворяющее ранее две мировые системы, изменилось кар-
динально по периметру Турция, Ирак, Афганистан, респу-
блики Средней Азии, Казахстан, тюркские республики Рос-
сии и, возможно, Монголия, представляющие новую группу 
стран Востока, как бы заполнившую вакуум после распада 
Советского Союза [1, с. 259]. 

Авторитет этого региона стал выше в отличие от более 
раннего периода, когда регион считался местом с повышен-
ной вероятностью военных столкновений. Существовавшие 
ранее конфликты в Азии усиливали напряженность, наци-
ональную и расовую неприязнь. Происходившие же новые 
конфликты центрально-азиатских государств  в первые годы 
их независимости, первые самостоятельные шаги  молодых 
государств на международной арене вызывали недоверие 
друг к другу. 

Дипломатическими усилиями, как самих республик, так 
и других мировых политических сил, прежде всего России, 
на сегодняшний день успешно разрабатываются реальные 
возможности для внедрения мер доверия в этом регионе. При 
этом есть понимание различий геополитических, культур-
ных, исторических условий в азиатских странах. Примера-
ми тому могут служить таджикский конфликт и более близ-
кая к сегодняшнему дню ситуация в Кыргызстане. Казах-
стан же стремится к сохранению политического нейтрали-
тета и в то же время прилагает миротворческие усилия по 
урегулированию межэтнических войн в регионе.

В концепции академика М.Козыбаева по развитию суве-
ренного Казахстана исламский фактор также указывается 
как один из основных в становлении международных  взаи-
моотношений независимого Казахстана с другими государ-
ствами. Поскольку в политических кругах Российской Фе-
дерации  угроза «исламского фундаментализма» вслед за 

американской позицией стала господствующей идеей в об-
винениях происков врага [3, с. 149]. Например, такую общую 
для всех современных государств опасность как междуна-
родный терроризм связывают часто с радикальным исла-
мом, несмотря на то, что это некорректно. 

Современный терроризм совместил в себе целый комплекс 
неразрешенных проблем нынешнего состояния многих стран 
и народов, их населяющих. Это отставание отдельных стран 
в своем развитии, бедность, безработица, неравные возмож-
ности в получении качественного образования, тенденция 
все большего разрыва в уровне благосостояния различных 
стран, а внутри стран различных групп населения, все то, 
что составляет предпосылки терроризма [4, с. 14]. 

В связи с этим, несомненно, играют позитивную роль уси-
лия Республики Казахстан по укреплению межконфесси-
онального согласия не только внутри страны, но и в миро-
вом масштабе. Наше государство, находясь в центре евра-
зийского континента по своему геополитическому положе-
нию, стремится проводить  посредническую политику при 
обострении отношений противостояния групп стран Восток-
Запад. Ведь казахский народ, как наследник степной циви-
лизации, «имеет многовековой опыт контактов с различны-
ми цивилизациями и культурами, сохраняя при этом свою 
национальную неповторимость в рамках мусульманской и 
тюркской тождественности. 

Казахстан, хотя и является светским государством, но его 
коренные народы традиционно тяготеют к своим мусульман-
ским братьям на юге и востоке» [1. c. 260]. Правильное пони-
мание особенностей мусульманского мира российскими ве-
дущими политиками и представителями власти, честные и 
открытые исследования ученых помогут наладить диалог, 
так необходимый обеим сторонам.

Важнейшим фактором, влияющим как на внешнюю, так 
и на внутреннюю политику Казахстана является россий-
ский фактор. Отношения метрополии и колонии, националь-
но – освободительное движение против политики царизма, 
культ личности и репрессии, подавление первых проявле-
ний демократии уже в перестроечное время наложили от-
печаток на взаимоотношения народов. В свое время стрем-
ление Президента РК Н.Назарбаева к подлинной интегра-
ции, его идею создания Евразийского Союза А. Солженицын 
и его сторонники назвали «призраком, дымом»[3]. 

В международных взаимоотношениях между Россией и 
Казахстаном в последнее десятилетие наметилась положи-
тельная тенденция конструктивного диалога, выражающе-
гося в реальных итогах. От политического давления, эконо-
мической блокады молодой республики  отношения переш-
ли к тесному сотрудничеству. 

Усилия позитивных сил с обеих сторон, прежде всего на-
учных, литературных, влияющих на политику государств, 
позволяют успешно преодолеть разногласия. Так, хотя и с 
трудностями, но найден компромисс в заключении Тамо-
женного союза, ряда  документов, способствующих тесно-
му и взаимовыгодному сотрудничеству. 

Расширяются связи между историками двух стран, что 
помогает находить точки соприкосновения по многим тео-
ретическим проблемам. Обсуждение в научном плане акту-
альных проблем взаимоотношений помогает преодолеть де-
ликатные вопросы, понять, а иногда и принять мнение раз-
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личных научных школ, что не должно повлиять на совре-
менные взаимоотношения двух государств, находящихся в 
добрососедских отношениях.

Развитие независимого Казахстана немыслимо без решения 
демографического, по убеждению академика М.Козыбаева, 
национального фактора. Колонизация края и силовая кол-
лективизация фактически  ликвидировали кочевую циви-
лизацию. 

В результате голода 1921-23 годов казахи потеряли зна-
чительную часть этноса. В 1931-33 гг. — 2 млн. 200 тысяч, 
то есть 49% своей численности. При переселении из евро-
пейской части России в 1907 — 1912 гг. 2 млн. 400 тыс. кре-
стьян, 1.5 млн. репрессивных народов Северного Кавказа, ко-
рейцев Дальнего Востока, поляков и эвакуированного насе-
ления прифронтовой полосы в годы второй мировой войны, 
около 2 млн. из европейской части страны в период массо-
вого освоения целины, казахи превратились в националь-
ное меньшинство в своей стране [1, с. 261]. 

Казахский язык стал вытесняться. Принимаемые меры 
Правительства Казахстана постепенно выправляют создав-
шееся положение. По данным переписи 2009 года по сравне-
нию с предыдущей переписью  1999 года   численность ка-
захов увеличилась на 26,1% и составила 10098,6 тыс. чело-
век, то есть 63,1% населения страны [6].

В условиях становления суверенитета республики про-
блема пробуждения  национального самосознания занимает 
в научном наследии академика М. Козыбаева особое место. 
Ученый сожалеет, что первоначальная эйфория, рожден-
ная объявлением независимости, в условиях последующе-
го устойчивого экономического кризиса, сменилась песси-
мизмом, патриотизм временами перерастал  в национализм, 
замкнутость. 

Эти мысли академик высказывал в конце 90-х годов в твер-
дой уверенности, что это временно и преодолимо [1,с.262]. 

Таковы, по мнению академика М.Козыбаева, основные фак-
торы, которые влияют как на диалог для установления меж-
национального согласия, так и на процесс созидания неза-
висимого Казахстана в целом. 

По истечении более чем десяти лет с тех пор, как были 
определены академиком  эти факторы, они актуальны и в 
современный период и не только для нашей республики, но 
и для других государств Центральной Азии, учитывая при 
этом отдельные особенности экономического, национально-
го развития, а также 20-летний опыт развития независимо-
го Казахстана. 

Характерной чертой политики большинства из них явля-
ется попытка поиска собственного пути развития. Сегодня 
в мире все большее количество стран понимает, что нацио-
нальные интересы более эффективно обеспечиваются кон-
структивным диалогом на основе равенства и уважения, не-
жели силовым давлением. 

За период независимого развития концепция безопасности 
в Казахстане базируется на принципах сохранения этниче-
ской и социальной стабильности, проведении экономических 
реформ, укреплении государственной власти во внутренней 
политике. А во внешней — предусматривает конструктив-
ный диалог с мировыми державами, коллективную оборону 
в рамках Содружества Независимых Государств и Органи-
зации Договора о коллективной безопасности, укрепление 

азиатской безопасности, евразийскую интеграцию. 
В концептуальном понимании именно этими принципами 

руководствуются в своей деятельности все силы обеспече-
ния национальной безопасности. Задача парламентариев — 
обеспечить адекватное правовое поле такому взаимодей-
ствию. Законодательные нововведения своевременны и ак-
туальны, соответствуют требованиям времени.

Как отмечают ученые К.Жиренчин, К.Айтхожин  «…госу-
дарственный суверенитет связан, прежде всего, с волей, по-
требностями и целями казахстанского народа. Следователь-
но, понятие «народный суверенитет» охватывает по своему 
содержанию и понятие государственного суверенитета. 

Признание же содержания именно такого понятия сувере-
нитета государства означает, что государственные органы 
Республики Казахстан обязаны не только проводить в жизнь 
волю ее народа, но и формировать политико-правовые ме-
ханизмы, с помощью которых народ в целом, общественные 
объединения и граждане могли бы осуществлять эту власть 
в различных сферах общества и государства» [7]. 

Государства Центральной Азии, переживающие на совре-
менном этапе сложный этап трансформации, включающей-
ся в процессы глобализации, стоят перед задачей формиро-
вания такой модели социальной политики, которая бы отве-
чала на вызовы современной социально-политической ситу-
ации в регионе. 

Новые отношения собственности, рыночное регулирова-
ние хозяйственной жизни, преодоление последствий эконо-
мического кризиса, изменения в социально-трудовой сфере, 
усложнившаяся социальная структура, различие уровня до-
ходов отдельных групп населения — все это требует от обще-
ства и власти формирования новых отношений. Поставлен-
ные задачи необходимо решать уже в обозримом будущем, 
так как наше государство ставит перед собой цель скорей-
шего вхождения в число наиболее развитых стран мира.
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ӘСКери ант
Мен, Қазақстан республикасының азаматы 

(тегі,аты,әкесінің аты) Қарулы Күштерінің қатарына 
кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы 
мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демім 
қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің 
Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға сал-
танатты түрде ант етемін.
Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды 

және командирлер мен бастықтардың 
бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери 
қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын 
табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі 
дәйекті оқып-үйренуге, әскери және халық мүлкін 
мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны 
қатаң сақтауға ант етемін.
Мен өз отанымның, тәуелсіз Қазақстанның 

мемлекеттік мүдделерінің ержүрек, әрі батыл 
қорғаушысы болуына ант етемін.
егер мен өзім қабылданған әскери антты бұзсам, 

онда Қазақстан республикасының заңдарында 
белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін.

история военной 
присяги в Казахстане

нурбаев ж.е.,
к.и.н., 
ст. преподаватель 
кафедры 
гуманитарных и 
естественных наук 
казгЮу

Присяга — это клятва на верность государству, на-
роду своей страны. Присяга — это высказывание, 
которое является не только описанием действия, 
но самим этим действием, изменяющим статус го-
ворящего и систему социальных связей, в которые 
он включен.

Приведение к Военной присяге регламентируется 
Законом Республики Казахстан «О воинской служ-
бе и статусе военнослужащих» и Уставом внутрен-
ней службы. Это один из первых важных актов во-
инской службы, с которым сталкивается человек, 

вступив на стезю ратного дела. Только дав клятву 
служить Отечеству, вчерашний новобранец, про-
шедший курс молодого бойца, становится военнос-
лужащим.

Нынешний текст Военной присяги был утверж-
ден Указом Президента Республики Казахстан 25 
августа 1992 года, это — священная клятва на вер-
ность Родине, народу и законно избранному Пре-
зиденту нашего государства.

Являясь государственным документом, Военная 
присяга требует от военнослужащих безупречного 

Воинские ритуалы всегда являлись испытан-
ным средством формирования и закалки бо-
евого духа, укрепления братского единства и 
нерушимой сплоченности бойцов и команди-
ров. В них ярко воплощались героизм, муже-
ство и отвага, проявленные защитниками ро-
дины в боях против врагов.

Военная приСяГа
я, гражданин республики Казахстан (фамилия, 

имя, отчество), вступая в ряды Вооруженных 
Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь 
до последнего дыхания быть преданным народу 
Казахстана и его законно избранному президен-
ту, свято соблюдать Конституцию и законы мое-
го суверенного государства.
присягаю беспрекословно исполнять возло-

женные на меня обязанности, воинские уста-
вы и приказы командиров и начальников, стойко 
переносить тяготы и лишения военной службы. 
обязуюсь добросовестно изучать военное дело, 
беречь военное и народное имущество, строго 
хранить военную и государственную тайну.
я клянусь быть мужественным и смелым за-

щитником моей родины, государственных инте-
ресов независимого Казахстана.
если я нарушу принятую мною военную присягу, 

то пусть меня постигнет суровая кара, установ-
ленная законами республики Казахстан.

Кұқык және Мемлекет
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Кұқык және Мемлекет

выполнения обязанностей воинской службы, добро-
совестно изучать военное дело, умело применять и 
беречь вверенное оружие и боевую технику.

Воспитание воина, защитника Родины — задача 
отнюдь не простая. Решение всего комплекса меж-
дисциплинарных вопросов, имеющих отношение к 
исследуемой теме, невозможно без исторического 
дискурса и истолкования процессов трансформации 
круга задач, связанных с военной присягой.

Рассматривая историческую ретроспективу во-
енной присяги, прежде всего, необходимо изучить 
появление на территории Казахстана первых во-
енных формирований.

Археологические и другие исследования, произве-
денные на территории Казахстана, позволили уче-
ным приблизительно выделить период возникновения 
отборных военных формирований. Китайские лето-
писи, к примеру, свидетельствуют, что у тюркских 
каганов в V-VIII вв. н.э. были личные войска. Китай-
цы назвали их «фули» от тюркского слова «бори». 
Бори имели особый цвет халатов и знамя, на кото-
ром была изображена волчья голова.

У «потрясателя вселенной», Чингисхана, были 
особые воины — кешиктены — охрана, телохрани-
тели, ханская гвардия, сыгравшие определенную 
роль в борьбе с центробежными силами в период 
становления монгольского государства. Они состо-
яли из крепких и выносливых сыновей нойонов-
сотников и нойонов-тысячников, неусыпно охра-

нявшие покой ханской ставки — орду, днем и но-
чью несли караульную службу, по первому знаку 
хана готовы были вскочить на коней и обнажить 
оружие.

Основатели казахской государственности  — Ке-
рей, Жанибек и их преемники — Касым, Есим, Тау-
ке имели войска, в современном понимании имену-
емые гвардейскими. Набирали в них подростков и 
юношей из знатных семей, преданных хану. В функ-
ции гвардии входили защита ханской семьи, охра-
на ставки, сопровождение  хана в поездках, цере-
мониальные действия при приеме послов от сосе-
дей. Необходимость появления конной гвардии, по 
мнению историков, вызвана тем, что ханы выпол-
няли функции предводителей родов, то есть обла-
дали административными и военными полномочи-
ями. Ханская гвардия насчитывала обычно от ты-
сячи до десяти тысяч всадников. Содержалась она 
за счет налогов от шаруа (крестьян).

Известно, что у хана Абылая была личная гвар-
дия, состоящая из толенгутов (социальная группа, 
формирующаяся путем захвата в бою пленных мо-

лодых людей), позже вошедших отдельным родом 
в состав казахского этноса.

Однако, рассматривая историю только отборных 
воинских формирований, мы лишаемся целого пла-
ста истории, связанной с честью, совестью, долгом 
гражданина перед Отечеством, так как на протя-
жении длительной истории жители степных про-
сторов накопили богатый опыт в области обучения 
и воспитания подрастающего поколения, выработа-
ли своеобразные обычаи и традиции, правила, нор-
мы и принципы поведения человека как в мирное, 
так и в военное время. Нелегкая жизнь степняков 
ставила жестокие требования. Люди должны были 
быть не только физически крепкими, выносливыми, 
но и иметь соответствующую психическую закалку, 
помогающую переносить трудности кочевого образа 
жизни. Мужчина был и воином, и пастухом, и гла-
вой семьи. Отсюда казахская народная поговорка: 
«Джигиту и семидесяти ремесел мало». Ее допол-
няла другая: «Если Есет на войне, то он наездник, 
а если Есет дома, то он сыровар». В общине кочев-
ников люди хорошо знали друг друга, роль каждого 
ее члена была четко определена согласно возрасту 
и занимаемому положению. Нормы общения были 
известны всем с детства. Сходство интересов, общие 
взгляды на жизнь способствовали быстрому, бескон-
фликтному взаимопониманию, коммуникабельно-
сти, позитивным межличностным связям. Община 
была сплоченной, в ней культировались обычаи и 

традиции того или иного рода. Однако и здесь прояв-
лялись личностные особенности каждого человека, 
обусловленные социально-средовым воздействием и 
генетико-биологическими факторами. Так, долг пе-
ред Родиной, перед родом и семьей с одной сторо-
ны трагически, с другой — героически проявилась 
у легендарного сакского даже не воина, а пастуха 
Ширака. В своей воинской клятве Ширак просил ца-
рей только об одном: позаботиться о его детях. Та-
бунщик ушёл, пообещав царям победу…

Развитие и становление этико-нравственных по-
нятий о долге перед Родиной у предков современ-
ных казахов происходило постепенно, на протяже-
нии веков.

Особая роль в процессе воспитания подрастаю-
щего поколения всегда придавалось родителям. На-
пример, Юсуф Баласагуни утверждал, что «отец 
за детей перед всеми в ответе, и кличут отца не по 
имени дети», подчеркивая этим характерные и наи-
более значимые начала в этике тюркских народов. 
Верность народу обычно закреплялась в клятвах — 
Ант беру, которые давались джигитом, вступающим 

приВедение к Военной присяге регламентируется законом республики 
казахстан «о Воинской службе и статусе Военнослужащих» и устаВом 
Внутренней службы. Это один из перВых Важных актоВ Воинской службы, 
с которым сталкиВается челоВек, ВступиВ на стезю ратного дела. только 
даВ клятВу служить отечестВу, Вчерашний ноВобранец, прошедший курс 
молодого бойца, станоВится Военнослужащим.

”

в жизнь в день его совершеннолетия. Местом для 
присяги служило какое-либо возвышение. В при-
сутствии всех родственников произносилось при-
знание в верности своему роду, что имело опреде-
ленное морально-психологическое значение и соци-
альный смысл в качестве назидания молодым, всту-
пающим в самостоятельную жизнь. «Отказ от своих 
слов — смерть для мужчины», — утверждала на-
родная мудрость. Поэтому мужскому слову прида-
валось большое значение, а отец семейства незыбле-
мо почитался всеми. Кроме того, требовалось безо-
говорочное выполнение указаний старших.

Большое значение придавалось роли отца семей-
ства в укреплении рода и воспитании достойных де-
тей. Юсуф Баласагуни в своей поэме «Благодатное 
знание» подчеркивал: «Кто доброе в детстве всо-
сал с молоком, до смерти он только к добру и вле-
ком», «В одних от рожденья не гожая стать — до 
самой их смерти им лучше не стать». Каждый род 
имел свои родовые особенности и людей, которыми 

он мог гордиться. Почитание предков и выполнение 
их заветов характеризовало верность своему роду и 
упоминалось еще в древнейшем эпосе «Книге моего 
Деда Коркыта». В эпоху беспрерывных межплемен-
ных войн сын, как продолжатель рода, всегда вы-
ступал в качестве защитника очага и хранителя ро-
довой чести. Видя доблесть отца, он старался быть 
похожим на него, принять его манеру обращения с 
окружающими людьми. Дочь же, как правило, обыч-
но следует примеру матери. Известный казахский 
акын Тилеуке (1738 — 1819) отмечал, что «наш раз-
ум наследует разум наших дедов» и каждый чело-
век стремился прославить и упрочить свой род, со-
хранить нечто свое, особенное, присущее только ему. 
Выдающийся ученый Махмуд Кашгари подчерки-
вал: «Слова старших, их наставления не высказы-
ваются зря», и, если человек не прислушивается к 
ним, он попадает в беду. Это подтверждает главный 
этический принцип казахского народа — верность 
своему роду и почтительное уважение к наставле-

СеГодНя тоРЖеСтвеННо 
ПРИСяГАЮщИй НА 
веРНоСть РодИНе – 
РеСПУБЛИКе КАзАхСтАН 
КЛяНетСя:
— Свято СоБЛЮдАть ее 
КоНСтИтУцИЮ И зАКоНы;
— СтРоГо выПоЛНять 
тРеБовАНИя воИНСКИх 
УСтАвов, ПРИКАзы 
КомАНдИРов И 
НАчАЛьНИКов;
— доСтойНо 
выПоЛНять воИНСКИй 
доЛГ;
— мУЖеСтвеННо 
зАщИщАть СвоБодУ, 
НезАвИСИмоСть И 
КоНСтИтУцИоННый 
СтРой РеСПУБЛИКИ 
КАзАхСтАН, НАРод И 
отечеСтво
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ниям старших. Представители старшего поколения 
мудры, ибо, имея за плечами большой жизненный 
опыт, стремятся лишь помочь молодым быть достой-
ными своих предков, укреплять нравственные тра-
диции рода, не нарушая заветов отцов.

Во многих семьях хранились реликвии, которые 
передавались из поколения в поколение, от отца к 
сыну и т.д. Так, воинские снаряжения главных за-
щитников Отчизны — батыров, передавались по на-
следству, и казахская земля знает много примеров 
целой череды поколений батыров из народа.

Таким образом, ребенку с детства внушалось по-
читание и уважение к своим предкам и своему роду. 
Подобные нравственно-психологические установки 
имели большое значение и способствовали укрепле-
нию национальных самобытных традиций, воспи-
танию уважения к старшим, ответственности роди-
телей за подрастающее поколение, а также особое 
чувство чести и гордости за свое Отечество.

После присоединения Казахстана к России каза-
хи принимали присягу в российской императорской 
армии, где была разная процедура для представи-
телей разных конфессий. Поступающие на военную 
службу мусульмане, среди которых были и казах-
ские добровольцы, приводились к присяге по осо-
бой форме, «на том из принятых в оной пяти язы-
ков, какой был известен присягающему».

Порядок приведения к присяге мусульман был 
следующий:

1) «Присягающий должен во время присяги дер-
жать два перста правой руки своей на раскрытом 
Коране, повторять слова присяги, которые ему чи-

тает духовное лицо магометанской веры, и по окон-
чании клятвы целовать слова Корана;

2) Лицо, наряженное для присутствования при 
принятии присяги, обязано: 

поверять правильность выполнения оной по тому  �
столбцу, в которой татарские или другого восточ-
ного языка слова присяги изображены русскими 
буквами;
наблюдать, чтобы духовные лица магометанской  �
веры во время чтения присяги, а в особенности при 
окончании оной, отнюдь не произносили фразы 
по-арабски: инша аллах, а по-татарски: аллах-
тилясе (то есть коли Богу угодно), а также не пе-
ременяли своего места и положения, и чтобы по-
сле каждого продолжительного с их стороны пе-
рерыва чтения, как-то: кашля, обморока и пр., они 
возобновляли чтение присяжного листа».
В тех местах, где не оказывалось духовного лица 

мусульманской веры, приведение к присяге му-
сульман должно было возлагаться на кого-либо из 
мусульман грамотных, а если присягающий сам 
грамотен, то ему самому предоставлялось читать 
слова присяги. За неимением же грамотных му-
сульман и за безграмотностью приводимого к при-
сяге, лицо, наряженное для привода к тому, долж-
но читать ему слова присяги, написанные русски-
ми буквами.

С установлением советской власти в Казахста-
не был утвержден текст военной присяги Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (22 апреля 1918 г.). 
В марте 1922 года постановлением ВЦИК СССР 
был установлен единый для всех вооруженных сил 

день и порядок принятия торжественной клятвы. 3 
января 1939 года Президиумом Верховного Совета 
СССР был утверждён обновленный текст военной 
присяги и Положение о порядке её принятия, в ко-
тором определялось, что солдаты (матросы), курсан-
ты военных училищ (школ) и слушатели военных 
академий, не принимавшие ранее военной прися-
ги, дают военную присягу после усвоения програм-
мы подготовки молодого солдата (матроса). 10 июня 
1947 года был принят новый текст торжественно-
го обещания, а в 1975 году текст военной присяги 
был изменен, где «всеобщая ненависть и презре-
ние трудящихся» было заменено на «всеобщая не-
нависть и презрение советского народа».

Конечно, принятие присяги — это воинский ри-
туал, в котором сам текст — лишь один из его эле-
ментов. Очевидно, что весь ритуал в целом оказы-
вает психологическое воздействие на военнослужа-
щего. Вот что об этом рассказывает участник Вели-
кой Отечественной войны Герой Советского Союза 
полковник В. Евдокимов: «Более сорока лет прошло 
с того дня, как я принимал военную присягу. Но пом-
ню ее хорошо. Помню потому, что такой день, когда 
даешь клятву на верность Родине, вообще бывает 
раз в жизни. Как положено, принятие присяги про-
ходило в торжественной обстановке. Вынос Боево-
го Знамени, маршевая музыка, волнующая речь ко-
мандира, поздравления однополчан — разве это за-
будешь! В самые тяжелые минуты на войне воспо-
минания об этом дне помогали обрести силы».

Сегодня торжественно присягающий на верность 
Родине — Республике Казахстан клянется:

свято соблюдать ее Конституцию и законы; �
строго выполнять требования воинских уставов,  �
приказы командиров и начальников;
достойно выполнять воинский долг; �
мужественно защищать свободу, независимость  �
и конституционный строй Республики Казахстан, 
народ и Отечество.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отме-

тить, что за многие годы в Казахстане сменялись 
правители, государственный строй, политический 
режим и притом многократно изменялось понима-
ние, переписывался текст военной присяги. Одна-
ко во всех вариантах её смысл сводился к одному: 
присяга являлась и является торжественной клят-
вой на верность Родине. 

Таким образом, военная присяга — это не просто 
инициация, где осуществляется переход от стату-
са «человека гражданского» в «человека военно-
го», но и восприятие человеком нового простран-
ства бытия, принимающего основной закон жизни 
военнослужащего — служить Родине!
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ПодготовКа 
мобилизационного 
резерва в КазгЮу 

Конституция и Законы Республики Казахстан опре-
деляют требования к защите государства и укре-
плению его обороноспособности, воинской обязан-
ности граждан. 

Согласно  Закона “Об обороне и Вооруженных Си-
лах Республики Казахстан” граждане республики 
обязаны оберегать интересы своего государства, 
укреплять его могущество, готовить себя к защите 
Республики Казахстан и выполнять всеобщую во-
инскую обязанность, принимать участие в меропри-
ятиях гражданской обороны и выполнять в интере-
сах обороны иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

Словно в подтверждение правильности и своевре-
менности принятого 7 мая 1992 года решения о соз-
дании армии независимого казахского государства 
звучит мудрая мысль Лидера Нации, высказанная в 
«Стратегии Казахстан — 2030» о том, что «мало за-
воевать свободу и независимость, их надо отстоять 
и закрепить, передать нашим потомкам».

Эти слова получают свое реальное воплощение в 
обучении и военно-патриотическом воспитании бу-
дущих защитников Родины.

В качестве одного из важных направлений  повы-
шения боевой  и мобилизационной готовности  Воо-
ружённых Сил Республики Казахстан считается за-
бота нашего государства о повышении ответственно-

сти военных кадров за защиту своего Отечества.
Если основой боеготовности войск являются вы-

сочайший профессионализм, воинское мастерство 
военнослужащих и передовая, инновационная бо-
евая техника и вооружение, то одной из основ обо-
роноспособности страны, среди многих прочих со-
ставляющих является подготовка мобилизацион-
ного резерва.

Основной  резерв военных кадров  готовится на 
военных кафедрах.   В связи с этим особенно акту-
ально становится то, о чем в  Послании народу Ка-
захстана сказал Президент Республики Казахстан, 
Верховный главнокомандующий Н.А. Назарбаев ска-
зал: «Важным направлением работы должна стать 
подготовка офицерского состава в военных вузах и 
на военных кафедрах университетов страны».

Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 25 марта 1997 года № 412 в Казахском 
государственном юридическом университете была 
образована военная кафедра. На основании приказа 
НГШ ВС РК № 49 от 23.02.1999 года кафедра при-
ступила к подготовке студентов по военно-учетным 
специальностям: ВУС-800100 «Воспитательная и 
социально-правовая работа» и ВУС-850300 «Юри-
сконсультская работа». 

В связи с этим создание военной кафедры АО 
«КазГЮУ»стало вкладом во исполнение Военной 

доктрины Республики Казахстан, одно из положе-
ний которой определяет необходимость «модерни-
зации системы военного образования и подготовки 
кадров, развитие военной науки с учетом передо-
вого международного опыта».

В 2007 году военная кафедра передислоцирована 
из города Алматы в город Астана. Первым началь-
ником военной кафедры был назначен полковник 
Зенков Сергей Александрович.

Программа военной подготовки студентов  рассчи-
тана на два с половиной года в объеме 594 часа, из 
них 450 часов в ВУЗе и 144 часа на учебном сборе.

В сентябре 1997 года для прохождения военной под-
готовки впервые были зачислены 406 студентов.

В соответствии с программами военной подготовки 
военная подготовка студентов АО «КазГЮУ», прово-
дится по двум военно-учетным специальностям:

«Заместитель командира мотострелковой роты по  �
воспитательной и социально-правовой работе»;
«Юрисконсультская работа». �
Выпускники военной кафедры могут призываться 

в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан и 
проходить службу на первичных офицерских долж-
ностях в частях и учреждениях.

За эти 15 лет более 7500 студентов ВУЗа получи-
ли знания военного дела, став практической реали-
зацией государственной программы подготовки мо-
билизационного резерва.

Один из выпускников военной кафедры старший 

лейтенант Азамат Жумадилов  совершил героиче-
ский подвиг, за который был удостоен высокого зва-
ния — «Халық каһарманы».

В том, что студенты в большинстве своем облада-
ют хорошими теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками, способны с честью выполнять 
обязанности заместителя командира роты по воспи-
тательной и социально-правовой работе и обязанно-
сти офицеров военных юрисконсультов есть заслуга 
всего персонала военной кафедры разных лет.

Среди них полковник  Косынбаев Б.Т.,  полковник 
запаса  Ногуманов Д.У.,  полковник Ибраев  А.А, пол-
ковник в отставке  Рихтер А.Ф., полковник Пискунов 
О.В., капитан 1 ранга Байназаров К.Н., подполковник 
Тулгаев К.А., майор Толеубеков К.З. и другие.

Кафедра состоит из 16 человек: это профессорско-
преподавательский состав и учебно-вспомогательный 
персонал. 

Профессиональная подготовка офицеров была 
организована в соответствии с «Программой про-
фессиональной подготовки офицеров и прапорщи-
ков ВС РК» по планам, утверждённым начальником 
военной кафедры. Она проводилась на еженедель-

ных занятиях, а также на 5-дневных сборах перед 
началом каждого учебного семестра.

Мероприятия по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала проводились по отдель-
ному плану.

В течение года (в июне 2011 года и в феврале 2012 
года) 7 преподавателей кафедры прошли курсы по-
вышения квалификации в Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики Казах-
стан и получили соответствующие сертификаты.

По плану методической работы неоднократно про-
водились совещания по обмену опытом лучших ме-
тодистов, а также выработке единых форм и методов 
обучения и воспитания студентов, развитию твор-
ческих навыков преподавателей и повышению эф-
фективности учебных занятий. Регулярно проводят-
ся инструкторско-методические занятия, открытые 
и показные занятия, а также взаимные посещения 
занятий преподавателями, с последующим обсуж-
дением результатов на заседании кафедры. 

Военно-научная, изобретательская и рациона-
лизаторская работа организована в соответствии 
с перспективным и годовым планами и направле-
на на привлечение сотрудников кафедры и студен-
тов к научной работе, совершенствование учебно-
материальной базы, развитие инновационных ме-
тодов обучения.

В 2011 году начальник военной кафедры полков-
ник в отставке Окапов Н.К. защитил учёное звание 
академического профессора КазГЮУ, представив 
при этом более 20 научных работ. 

Разработки сотрудника кафедры магистран-
та Егинбаевой А.М. по вопросам развития права и 
законодательства в современном Казахстане опу-
бликованы в сборнике трудов преподавателей Каз-
ГЮУ «Тенденции и приоритеты современного пра-
ва и экономики».

Подготовлены методические пособия по темам: 
«Организация учебных сборов со студентами на во-
енных кафедрах ВУЗов» и «Методика изучения так-
тических и топографических знаков Вооруженных 
сил стран-участниц НАТО».

Ведётся разработка и изготовление электронно-
методических пособий для проведения занятий и 
электронных учебников по изучаемым дисципли-
нам.

Разработан и открыт в Интернете сайт военной 
кафедры при АО «КазГЮУ».

 В целях повышения эффективности и качества 
военной подготовки, по основным дисциплинам раз-
работаны частные методики преподавания. Каж-
дый преподаватель имеет обязательное теоретиче-
ское и практическое индивидуальное задание на пе-
риод обучения, которое учитывается как военно-
научная работа. 

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры в течение года принял активное участие:

в работе Международных конференций на тему:  �

” 
программа Военной подготоВки 
студентоВ  рассчитана на дВа с 
полоВиной года В объеме 594 часа, 
из них 450 часоВ В Вузе и 144 часа на 
учебном сборе
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«20 лет Независимости. Опыт и перспективы кон-
ституционного строительства», «Регенеративная 
медицина и качественное долголетие», «Болон-
ский процесс: конкуренция и глобализация. Про-
блемы и перспективы кредитной системы обра-
зования»;
в разработке Закона РК «О воинской обязанно- �
сти и статусе военнослужащих», «Типовых учеб-
ных программ подготовки офицеров запаса на во-
енных кафедрах ВУЗов», «Инструкции по орга-
низации учебного процесса на военных кафедрах 
ВУЗов».
Военнообязанные из числа наших выпускников — 

не только показатели напряженной работы коллек-
тива военной кафедры, но и индикативный уровень 
высокого имиджа и авторитета КазГЮУ.

В 2011-2012 году учебная работа на военной ка-
федре была организована в соответствии с Прави-
лами организации и обеспечения государственны-
ми органами подготовки граждан к воинской служ-
бе, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РК от 24 мая 2006 года № 449 и Инструкцией 
по организации и проведению учебного процесса на 
военных кафедрах при высших учебных заведени-
ях, утвержденной совместным приказом Министра 
обороны от 1 марта 2000 г. № 46 и Министра обра-
зования и науки Республики Казахстан от 7 марта 
2000 г. № 202, Программами подготовки офицеров 
запаса, а также распорядком дня, утвержденным 
ректором КазГЮУ.  Все документы по планирова-

нию, организации и учёту учебной работы своевре-
менно отработаны и обеспечивают качественную 
организацию учебного процесса. Программа обуче-
ния в 2011-2012 году выполнена полностью в соот-
ветствии с последовательностью прохождения тем 
изучаемых дисциплин. Общая учебная нагрузка 
преподавателей составила в среднем 750 часов. 

В прошедшем учебном году на военной кафедре 
проходили обучение 276 студентов. 

В осеннем семестре проведены экзамены со студен-
тами 3 курса по «Тактической подготовке» и зачеты 
со студентами 2-го курса по общевоенным дисципли-
нам.  В весеннем семестре: со студентами 3 курса - 
экзамен по «Методике воспитательной и социально-
правовой работы», со студентами 2 курса — зачёт 
по «Военной педагогике и психологии», со студен-
тами 1 курса - зачёт по «Военному праву».

 2011-2012 учебном году за систематические про-
пуски занятий и наличие академических задолжен-
ностей от занятий по военной подготовке отстране-
но 11 студентов. Средний показатель посещаемости 
занятий студентами составил 83%.

Руководством кафедры систематически осущест-
вляется контроль за организацией и методикой про-
ведения занятий, а также текущий (промежуточ-
ный) контроль усвоения студентами пройденного 
материала. Неоднократно проводились заседания 
военной кафедры, на которых обсуждались вопросы 
успеваемости, посещаемости, дисциплины и само-
стоятельной подготовки студентов. Разработан ал-
горитм действий куратора учебного взвода со сту-
дентами, имеющими пропуски занятий по неува-
жительным причинам. Учебные сборы со студента-
ми в 2012 году были организованы на базе военной 
кафедры и войсковой части 68665. Материально-
техническое обеспечение и качество проводимых 
занятий в полной мере соответствовали требовани-
ям руководящих документов.

На учебные сборы привлекалось 77 студентов. 
Все курсанты успешно освоили программу сборов, 

приняли Военную присягу и сдали выпускные эк-
замены.  В настоящее время оформляются личные 
дела и представления на присвоение им первично-
го офицерского звания «лейтенант». 

Учебные сборы показали, что основная часть кур-
сантов способна выполнять функциональные обя-
занности по специальностям заместитель команди-
ра подразделения по воспитательной и социально-
правовой работе. Учебные и воспитательные цели 
достигнуты. Программа учебных сборов выполне-
на полностью. 

На выпускных экзаменах курсанты показали сле-
дующие результаты: 

— по ВУС-800100 — экзаменовалось 77 человек. 
Из них получили «отлично» — 13 курсантов, «хо-
рошо» — 24 курсантов, «удовлетворительно» — 40 
курсантов.

Глубоко осознавая то, что процветание, безопас-
ность и улучшение благосостояния всех казахстан-

цев остаются важнейшей триединой задачей для на-
шего государства, руководство ВУЗа все эти годы 
вносит  свой решающий вклад в дальнейшее совер-
шенствование учебно-материальной базы военной 
кафедры, повышение педагогического мастерства 
ее преподавателей.

Оборудованы и оформлены  аудитории, другие по-
мещения кафедры, имеется техника, модели и об-
разцы вооружения. 

Активно применяются современные, инноваци-
онные, мультимедийные средства обучения и про-
паганды. Создан строевой плац.

В стадии строительства ангар для боевой техни-
ки, полоса препятствий, тактическое поле. Приоб-
ретен и установлен электронный тир.

Для подготовки учебных сборов со студентами 
и оборудования полевого лагеря в соответствии 
с требованиями общевоинских уставов руковод-
ством университета были выделены средства на 
изготовление полевой мебели, походной комнаты 
информационно-воспитательной работы и других 
элементов лагеря.

Большое внимание было уделено руководством 
ВУЗа оснащению кафедры новыми стендами в свете 
требований Верховного Главнокомандующего ВС РК 
и Министра обороны по введению новых форм воо-
ружённой борьбы с международным терроризмом, 
стендами и стеллажами в учебных классах по так-
тической, огневой и общевоенной подготовке, в ко-
торых выставлены электрифицированные макеты и 
экспонаты тактического поля и военно-технического 
имущества, средств связи и защиты от ОМП. 

В их оборудовании принял участие весь личный 
состав кафедры, а также наиболее активные и до-
бросовестные студенты.

Для оборудования учебных классов и активного ис-
пользования в учебном процессе технических средств 
обучения, Правлением Университета для военной 

кафедры было выделено в отчётном периоде:
4 новых компьютера; �
2 комплекта мультимедийного оборудования; �
2 ноутбука; �
2 телевизора; �
комплект многофункциональной аппаратуры и  �
др.
Большое внимание уделяется военно-патриотической 

работе и воспитанию у студентов чувства любви к 
Родине и священного долга по защите Республи-
ки Казахстан.

В преддверии 20 годовщины образования Воо-
руженных Сил военная кафедра АО «Казахский 
гуманитарно-юридический университет» сплани-
ровала ряд значимых мероприятий для студентов, 
профессорско-преподавательского состава  и учебно-
вспомогательного персонала университета. В их чис-
ле проведение Олимпиады по истории Вооруженных 
сил Казахстана, военно-спортивные соревнования, 
конкурс  строя и песни, стенной печати, фестиваль 
военно-патриотической песни и другие.

С этой целью проведены и планируются в этом 
году:

встречи с ветеранами Великой Отечественной  �
войны, воинами-интернационалистами, участ-
никами боевых действий в Афганистане и Тад-
жикистане;
концерты художественной самодеятельности; �
беседы о роли воинов-казахстанцев в мировой  �
истории;
конкурсы на лучшее издание стенной печати и  �
исполнение строевой песни;
организованы посещения Музея Первого Прези- �
дента РК, Мемориального комплекса «АЛЖИР», 
музея боевой техники ВС РК;
в честь 20-летия Независимости Республики Ка- �
захстан проведена Олимпиада среди студентов 
2-го и 3-го курсов на лучшее знание общевоен-
ных дисциплин;
в ходе чествования 20-летия Вооружённых Сил  �
РК принято участие в военно-спортивных играх 
и молодежных акциях «Найза» и «Мы — потом-
ки героического народа», проводимых под эгидой 
партии «Нур Отан»;
в честь 15-летия образования военной кафедры  �
проведены торжественные мероприятия и конкур-
сы по номинациям «Лучший взвод», «Лучший ко-
мандир взвода», «Лучший командир отделения», 
«Лучший студент военной кафедры».
Празднование 15 летнего юбилея военной ка-

федры АО «КазГЮУ» стало событием в процес-
се систематического и целенаправленного военно-
патриотического и интернационального воспитания 
студенческой молодежи.

Лучшими преподавателями можно назвать капи-
тана 1 ранга Байназарова К.Н., подполковника Тул-
гаева К.А., майора Толеубекова К.З. — заслуженно 
отмеченных в грамотами и благодарственными пись-
мами ДВОН МО РК, ректоратом «КазГЮУ».
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важнейшим условием повышения обороноспособности нашего 
государства является укрепление воинской дисциплины, законности и 
правопорядка. 

 н.а.назарбаев

толеубеков к. з.

старший 
преподаватель 
военной кафедры 
казгЮу, 
майор

Актуальные вопросы дальнейшего ста-
новления и укрепления правового госу-
дарства Республики Казахстан опреде-
лили острую необходимость подготовки 
высоко образованных, интеллектуально 
развитых специалистов в области воен-
ной юриспруденции.

В связи с этим указанием Департамен-
та военного образования и науки Мини-
стерства обороны Республики Казахстан 
в сентябре 2008 года было принято ре-
шение о создании на базе военной ка-
федры АО «КазГЮУ» военно-учетной 
специальности «Юрисконсультская ра-
бота» офицеров запаса для мобилизаци-
онного резерва нашей страны.

Для практической реализации вы-
шеуказанного решения был подобран 
профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав. 

Военная кафедра готовит военных-
юристов, специалистов высшей ква-
лификации для работы в различных 
структурах Вооруженных сил и  военно-
правоохранительных органов: предвари-
тельного следствия и дознания: а также  
для деятельности в экспертных и науч-
ных учреждениях по вопросам  приме-
нения норм права к правоотношениям, 
складывающимся в вооружённых силах, 
военного сотрудничества и международ-
ного права.

Студенты военно-учетной специально-
сти «Юрисконсультская работа» получа-
ют устойчивые фундаментальные  зна-
ния в области юриспруденции, военно-
правоохранительной деятельности, а так-
же узкоспециализированные  познания и 
навыки в сфере особенностей и специфи-
ки выполнения  профессиональных обя-
занностей в должности работника юри-
сконсульта  по социально-правовой за-
щите военнослужащих и гражданско-
го персонала.  

Целенаправленно проводится право-
вая работа по организации и проведению 
мероприятий, направленных на соблюде-
ние законодательства при прохождении 
военной службы военных учреждениях 

военный 
ЮрисКонсульт

и организациях, получают также надеж-
ные знания  для последующей успешной 
работы в учреждениях страны. 

В процессе обучения студенты полу-
чают углубленные знания по предметам 
военное право, военная администрация 
и воинские преступления, профессио-
нальным дисциплинам и дисциплинам 
специализации.

Образованная юридическая служба 
предназначена для правового обеспе-
чения деятельности органов военного 
управления, соединений, воинских ча-
стей, учреждений, военно-учебных заве-
дений предприятий и организаций Мини-
стерства обороны Республики Казахстан, 
содействия улучшению их деятельности 
при помощи правовых средств.

В перспективе выпускники юрискон-
сульты могут работать по следующим 
направлениям: 

Работа по защите прав и законных ин- �
тересов воинской части и других учреж-
дений ВС РК;
Правовое обеспечение договорной, пре- �
тензионной и исковой работ;
Правовое обеспечение и  экспертиза,  �
издаваемых актов органов военного 
управления и должностных лиц;
Участие в организации и работе внеш- �
татных юридических консультаций;
Организация справочной работы по ак- �
том  военного управления и другим нор-
мативным актам, ведения контроль-
ных экземпляров;
Участие в организации и проведении  �
правового всеобуча и правового вос-
питания;
Консультация и справка по правовым  �
вопросам, возникающим в деятельно-
сти органов военного управления;
Участие в проверках состояния пра- �
вовой работы в войсках (силах) и ор-
ганах военного управления.
Приобретаемая специальность явля-

ется важным участком работы органов 
военного управления. Деятельность под-
разделений юридической службы ВС РК 
играют большой роль в укреплении за-
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конности, воинской дисциплины и пра-
вопорядка в войсках, правовом обеспе-
чении  жизни и деятельности ВС РК. 

В настоящий момент необходимо пом-
нить, что деятельность казахстанских 
Вооруженных Сил, как органической ча-
сти общества строятся на основе закон-
ности и воинского правопорядка.

При этом, где воинский правопоря-
док в слагаемых боевой готовности за-
нимает особое место, где правовая нау-
ка в ВС РК участвует в формировании  
начал правовой армии и правового го-
сударства через:

строжайшее соблюдение законов РК  �
всеми военнослужащими;
достижение целей и задач правово- �
го всеобуча;
достижение высокой организованно- �
сти, истинности и строгости военно-
служебных отношений, коренного укре-
пления воинской дисциплины и пра-
вопорядка;
упрочение гарантии осуществлений  �
политических, экономических и со-
циальных прав и свобод военнослу-
жащих;
обеспечение высокой социальной защи- �
щенности каждого военнослужащего, 
его законных прав и интересов.

воеННАя КАфедРА ГотовИт 
воеННых ЮРИСтов, СПецИА-
ЛИСтов выСШей КвАЛИфИКА-
цИИ дЛя РАБоты в РАзЛИчНых 
СтРУКтУРАх вооРУЖеННых СИЛ И  
воеННо-ПРАвоохРАНИтеЛьНых 
оРГАНов

На практике,  в основе узкоспециали-
зированного подхода к построению и ор-
ганизации учебного процесса студентам 
юрисконсультам представляется реаль-
ная возможность для детализированно-
го и углубленного изучения и познания 
содержания  профессиональной дея-
тельности работников органов военно-
правоохранительных  органов и юристов 
войсковых частей, на всех участках их 
работы: в  осуществлении высшего над-
зора за законностью в республике в уго-
ловном преследовании, в представлении 
интересов государства, общества, отдель-
ных граждан в суде и других участках 
многогранной деятельности Вооружен-
ных Сил.

С учетом значимости данной специ-
альности  набор студентов на 2012 год по 
специальности военный юрист увеличил-
ся дополнительно на один взвод.

Учебная работа проводится со студента-
ми военно-учетной специальности «Юри-
сконсультская работа» в строгом соот-
ветствии с утвержденными Госстандар-
том учебным  планом и графиком учеб-
ного процесса. Перед началом учебного 
года профессорско-преподавательский 
состав осуществляет различные органи-
зационные мероприятия по обеспечению 

готовности студентов по военной подго-
товке к новому учебному году, состояние 
готовности аудиторного фонда, учебной 
и методической литературы. 

Вопросы повышения качества препо-
давания военно-учетной специальности 
«Юрисконсультская работа», укрепления 
дисциплины и порядка являются одним 
из самых важных направлений  деятель-
ности военной кафедры в организации 
учебного процесса. Имеет место тесная 
координация работы военной кафедры  
с деканатами, кафедрами по вопросам 
посещаемости и успеваемости студен-
тов военной кафедры. 

Для улучшения качества преподава-
ния  предпринимаются активные меры 
по накоплению на военной кафедре учеб-
ной, методической и специальной лите-
ратуры для самостоятельной подготовки 
студентов, обеспеченности кафедр типо-
выми программами по преподаваемым 
дисциплинам. Занятия, проводимые 
в строгом соответствии с календарно-
тематическими планами, утвержден-
ными на кафедре, контролируются на-
чальником военной кафедры совместно 
с учебной частью. 

Под постоянным контролем находится 
состояние дисциплины и посещаемости 

” В процессе обучения студенты получают углубленные знания по предметам «Военное праВо», 
«Военная администрация» и «Воинские преступления», профессиональным дисциплинам и 
дисциплинам специализации

студентов. Используются такие средства 
воздействия на студентов-нарушителей, 
как письма родителям, вызов их, прове-
дение родительских собраний и другие 
меры. В исключительных случаях за на-
рушения дисциплины студенты пред-
ставляются к отчислению.

В течение года студенты военно-учетной 
специальности «Юрисконсультская рабо-
та» вовлекались в различные политико-
воспитательные мероприятия, проводив-
шиеся в рамках праздничных меропри-
ятий города и Вуза. 

В послании народу Казахстана в февра-
ле 2012 года  Глава Государства Н. А. На-
зарбаев отметил, что главные приори-
теты развития государства — это вос-
питание молодежи, и на этой основе 
проводятся встречи студентов с вете-
ранами Великой Отечественной войны 
и воинами- интернационалистами. Дру-
гие воспитательные мероприятия про-
водились в соответствии с планом про-

ведения воспитательной работы на во-
енной кафедре. 

В последнее время роль юристов в на-
шей стране значительно возросла, это 
связано с общим усложнением социаль-
ной инфраструктуры. Можно сказать, 
что сегодня практически ни одна сфе-
ра человеческой деятельности уже не 
может обойтись без юристов и  военная 
сфера не стала исключением.

Профессорско-преподавательский и 
учебно-вспомогательный состав работает 
по утверждённому на весь учебный год 
плану. План работы со студентами юри-
сконсультами включает в себя рассмо-
трение вопросов, связанных с дальней-
шим совершенствованием и развитием 
как традиционно-дидактических форм 
и методов обучения и воспитания, так и 
новых, характеризующих обозначивши-
еся тенденции в подготовке кадров во-
енных юристов запаса.

Студенты под руководством препо-

давателей военной кафедры  проявляя 
инициативу самостоятельно проводят 
комплексную работу по  вопросам изу-
чения военного законодательства, про-
водять сравнительно-правовой анализ, 
оперируют специальной литературой и 
практическим материалом по выбран-
ным темам. Студентами юрисконсульта-
ми  была проделана большая работа по 
разбору и анализу теоретических мне-
ний, нормативных правовых актов, ка-
сающихся воинской службы и воинской 
обязанности.

В заключение хочу сказать, что долж-
ностные лица юридической службы не-
сут наряду с командирами полную от-
ветственность за положение дел в пра-
вовом обеспечении деятельности органов 
военного управления. В будущем выпуск-
ники юрисконсульты будут участвовать 
в решении принципиально новых задач 
для обеспечения законности и правопо-
рядка в ВС РК.
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ФорМирование 
национальной идеи: 
опыт филоСофСКоГо анализа
если нация не будет сохранять и развивать свою душу, в ее теле поселится чужая душа

Национальная идея в философии — систематизированное 
обобщение национального самосознания. Национальная идея 
определяет смысл существования того или иного народа, эт-
носа или нации. Она может выражаться посредством худо-
жественных произведений или различных философских тек-
стов и призвана дать ответ на ряд вопросов, характеризу-
ющих народ. В частности, вопрос истории и возникновения 
нации, вопрос об исторической миссии и о смысле существо-
вания. Каждая нация по мере своего развития формирует 
свой комплекс стереотипов поведения, национальный код 
общения, концентрированно выливающийся в националь-
ную идею. 

Как в повседневной жизни, те люди, которые использу-
ют более рациональные стереотипы и установки поведения, 
имеют более высокий уровень своего благополучия, так и 
нация и государство, которые смогли сформировать более 
разумные обычаи, традиции и социальные нормы поведе-
ния, эффективнее и лучше живут. 

Уровень развития нации определяется тем, насколько бы-
стро она способна заменять свои менее рациональные стере-
отипы поведения на более рациональные. Примером тому мо-
жет служить послевоенная Япония, которая по всему миру 
скупала права на использование последних достижений в 
разных областях науки и техники. А сейчас Япония из отста-
лой превратилась в высокоразвитую индустриальную стра-
ну и при этом сохранила и развила свои лучшие обычаи и 
традиции. Национальную идею послевоенной Японии мож-
но сформулировать так: «Взять всё лучшее из того, что есть 
у других народов и использовать это для улучшения жиз-
ни своего народа».

Национальная идея должна стать не просто воплощением 
духовных ценностей нации. Образно говоря, она должна вы-
полнять функцию ствола дерева, которое своими корнями 
уходит в глубокое прошлое народа, а кроной в далёкое буду-
щее. Ствол этого дерева поддерживает крону и одновременно 
питает её живительной влагой в виде положительного опыта 

народа. Настолько, насколько дереву нужен ствол, настолько 
нам, казахстанцам нужна национальная идея. Вместе с тем, 
мы не должны забывать,  что национальная идея приобре-
тает силу только в рамках государственного образования, 
ее неотъемлемым атрибутом является гражданская свобо-
да, государственная независимость. Таким образом, основ-
ным приоритетом и краеугольным камнем национальной идеи 
должно быть сохранение государственности.

Если в идеологии какого-либо народа перестает домини-
ровать национальная идеология, то такой народ в его наци-
ональной сущности неизбежно исчезает с лица Земли, осво-
бождая территорию своего проживания тем народам, у ко-
торых национальная составляющая идеологии имеет доми-
нирующее значение.

Национальная идея  — это не нечто неизменное, она посто-
янно должна находиться в созвучии с практикой современ-
ного дня, отвечать вызовам времени, обеспечивать своему 
народу глубинные импульсы развития.  Обратимся к исто-
рии.  Эволюция национальной идеи Германии отвечала, пре-
жде всего, запросам нации и отражала национальный харак-
тер. Лозунгом  Германии ХIX века выдвигается объедине-
ние немецких земель на основе гражданской свободы и го-
сударственной независимости. «Единство, независимость и 
свобода немецкого народа» — решали две важнейшие зада-
чи того периода истории: объединения разрозненных немец-
ких земель на основе правовых норм — свободы и независи-
мости. Логическим продолжением этих исходных установок 
становятся принципы гитлеровской Германии — «Установ-
ление нового мирового порядка. Германия превыше всего». 
Последующие события показали опасность  и бесперспек-
тивность принципа приоритета национальных прав по отно-
шению к другим народам, пренебрежения к ним. Со второй 
половины ХХ века большинство государств мира отказыва-
ются от такой идеологемы и, как правило, декларируют  эко-
номические, культурные и другие приоритеты. Вторая по-
ловина XX столетия и до современного дня — «Возрожде-
ние экономического могущества Германии».

Франция конца XVIII века, периода  Великой француз-
ской революции — «Франция — республика свободных и 

равных граждан. Свобода, равенство, братство». В середи-
не XX столетия, президент Ш. де Голль так отразил чаяния 
своего народа — «Франция только тогда является Франци-
ей, когда она находится в первых рядах». Процессы интегра-
ции вызывают невиданные доселе потоки мигрантов, при-
чем, как правило, в страну приезжают с бывших колониаль-
ных окраин. В этом ирония истории. Государства, которые 
когда-то процветали за счет рабского труда колониальных 
народов, сегодня заполоняются подданными бывших коло-
ний. Соответственно национальной идеей Франции конца XX 
века не может не быть идея национального самоопределе-
ния других народов, идея неотделимости свободы личности 
от свободы нации.

Высшие ценности не придумываются  искусственно, не при-
вносятся  из других «цивилизованных стран», а являются,  
плоть от плоти материнского лона культуры. Их мало про-

сто объявить, они должны работать, то есть быть  мотиваци-
онными, деятельными, влиять на реальные управленческие 
решения. Поэтому национальную идею необходимо закре-
пить в высшем законодательном документе страны. Иначе она 
является хоть и правильной, но ни к чему не обязывающей  
декларацией, что само по себе недостаточно для успешного 
развития государства. «Права без ответственности — путь к 
саморазрушению как для человека, так и для страны».

В России активно обсуждается научный проект Консти-
туции. В нем   юридически дотошно проработаны решения 
сегодняшних острейших проблем российского государства: 
от административных,   экономических,  внешнеполитиче-
ских и гуманитарных принципов жизнеустройства России до 
практических управленческих решений. И всё это согласно 
высшим ценностям, в интересах народа, для роста его жиз-
неспособности.

В качестве одного из первых практических действий авто-
ры исследования предлагают сформулировать националь-
ную идею в девизе, который затем закрепить в Конституции 
страны. Кстати, девиз  во многих зарубежных странах стал 
формулой их жизни,  одним из основных символов государ-
ственности. Он представляет собой краткое изречение, вы-
ражающее наивысшие ценности данного государства и его 
идеологические основы. 

В Германии,  например, таким официально принятым на-
циональным девизом сегодня является «Единство, закон, сво-
бода», в Великобритании — «Бог и право личности». В Ис-
пании национальный девиз «Превыше всего — Испания и 
Бог».  В Чехии — «Истина восторжествует».  

В Швейцарии — «Один за всех и все за одного». В Южной 
Корее — «Все для блага народа». Во Вьетнаме — «Незави-
симость, Свобода, Счастье». В Белоруссии — «Жыве Бела-
русь». 

Если у государства наивысшие ценности и идеологическая 
основа законодательно не закреплены, они не придают смысл 
и убежденность в правоте выбранного ими пути.  

По мнению ученых, в том числе лингвистов, языковая фор-
мула должна быть математически точной, строгой и достовер-
ной с позиции призыва к действию, повышающему и гаран-

тирующему жизнеспособность государства. А также эмоци-
онально привлекательной, понятной, психологически напря-
женной и притягивающей каждого гражданина — от простого 
человека до академика, генерала и президента.

Национальную независимость Казахстана исторически 
обеспечивали разные идеи. Причём эти идеи были симво-
лом, знаменем, объединяющим народ в различные истори-
ческие периоды. 

Часто национальная идея имеет религиозный аспект, так 
как религия является одним из мощных факторов, способ-
ствующих объединению народа. Лев Николаевич Гумилёв, 
один из крупнейших историков,  сказал об истории России: 
«Своей тысячелетней историей Россия обязана христиан-
ству». Христианская идея, можно сказать, «родила» Киев-
скую Русь, стала стержнем, вокруг которого объединялись 
русские земли в эпоху Московской Руси, послужила идей-

Малгараева з. б., 
к.ф.н., доцент 
казгюу

” национальная идея должна Выполнять функцию стВола дереВа, которое сВоими корнями 
уходит В глубокое прошлое народа, а кроной В далёкое будущее.

" "
М.М. Телемтаев
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В течение  1459-1469 ГГ. Султаны 
жанибеК и Керей СМоГли уВеСти 
из поД ВлаСти шейбаниДа 
абулХаира значительную чаСть 
КочеВниКоВ ВоСточноГо Дешти-
КипчаКа

ным фундаментом Российской империи.
И, хотя большинство современных государств являются 

демократическими светскими государствами, религиозный 
фактор имманентно детерминирует сознание и мотивацию де-
ятельности наций и государств. Сегодня страны АТР, Ближ-
него Востока черпают силу к победе, уверенность в своих по-
ступках именно в нравственно-религиозных истинах. «Ази-
атские тигры» демонстрируют меркантилизм, коммерциали-
зацию, прагматизм, основу которых, как и тысячу лет назад, 
определяет конфуцианско-буддийская этика трудолюбия, 
уважения к старшим, лояльности, бережливости, коллек-
тивизма и умеренности.

Еще одним важным аспектом религиозного фактора явля-
ется сакрализация института политической власти, следстви-
ем которой является повышение легитимности, определен-
ное «обожествление» властных структур, с другой — повы-
шение чувства ответственности власть предержащих перед 
своим народом. Национальная идея в социально-политическом 
пространстве предстает как способ реализации больших го-
сударственных идей. «Государство, добившееся сосредото-
чения всех усилий народа на Едином хотя бы на один год, 
будет могущественно 10 лет; государство, добившееся со-
средоточения на Едином на 10 лет,  могущественно 100 лет» 
(Книга правителей Шан). Жители АТР склонны восприни-
мать государственные идеи и поддерживать их. Экономика 
Японии послевоенных лет поднималась, в том числе на до-
бровольные пожертвования  пенсионных  и личных нако-
плений самих японцев.

Национальные идеи находят преломление в государствен-
ных символах и символике. Символ — это дух нации. Он мо-
жет быть представлен в изначально доступной форме (дядя 
Сэм в США, медведь в России, волк (волчица) у тюркских 
племен), либо условной сакральной — нацистская свастика, 
серп и молот Советского Союза, христианский крест.

На поведение людей часто гораздо более сильное влияние 
могут оказать не столько сами слова или действия полити-
ков, сколько господствующая в обществе система символи-
ки, ориентирующая на определенный тип социальных от-
ношений. Общий язык символики свидетельствует о един-
стве политической культуры и политических убеждений. Ми-
нистр иностранных дел Франции Ламартин говорил в 1848 
г.: «Если вы отнимете у меня трехцветный флаг…то отниме-
те у меня половину мощи Франции как здесь в стране, так 
и за границей». 

Национально-государственные символы и национальная 
идея тесно связаны между собой, они взаимодополняют и под-
держивают друг друга. Наиболее полным воплощением наци-
ональной идеи может и должна стать Конституция. Напри-
мер, первым и, пожалуй, фундаментальным символом аме-
риканской нации и государственности является Декларация 
независимости, объявившая о разрыве традиционных свя-
зей американских колоний с Британской империей и созда-
нии независимого государства — Соединенные Штаты Аме-
рики. Большинство американцев рассматривают Конститу-
цию по аналогии с Библией, тем самым, придавая ей священ-
ный характер. Таким образом, национальная идея, отражая 
и воплощая в себе тысячелетнюю историю своего народа, его 
чаяния и надежды, должна находить преломление в право-
вых документах, программах, государственных символах, 

системе ценностей и политических действиях.
Сегодня нам необходима новая идея, которая в условиях 

глобальной конкуренции XXI века сможет обеспечить един-
ство, независимость и процветание Казахстана. Помимо это-
го национальная идея должна способствовать объединению 
народов и государств, исторически связанных с Казахста-
ном. Она должна иметь историческую, мировоззренческую, 
философскую проекции. 

Наличие национальной идеи  устойчиво обнаруживается в 
казахской истории. В различные периоды национальная иде-
ология была вмещена в  формулу «Свобода. Независимость. 
Сохранение культурной самобытности», которая как птица 
Феникс возрождалась в различные периоды истории.

Обратимся к истории. Сложение казахской государствен-
ности есть результат действия причин политического, эко-
номического и культурного характера. В течение  1459-1469 
гг. султаны Жанибек и Керей смогли увести из под власти 
шейбанида Абулхаира значительную часть кочевников Вос-
точного Дешти-Кипчака.  По сведениям, приведенным сред-
невековым историком М-Х. Дулати, в 1465 году они смогли 

провозгласить создание самостоятельного ханства.  Обще-
ство было объединено идеей освобождения от власти шей-
банидов, которые по сведениям М-Х. Дулати правили «без 
учета традиций» и нарушением прав значительной части 
кочевого населения. Консолидация общества произошла на 
фоне восстановления традиционных норм управления ка-
захского общества.  

Здесь необходимо отметить, что процесс становления го-
сударственности в центрально-азиатском пространстве не 
совсем совпадает с аналогичными процессами  в европей-
ском понимании. Дают о себе знать различные базовые усло-
вия: в Центральной Азии основу хозяйства составляет но-
мадизм, человек часть коллектива, низкая плотность насе-
ления, отсутствует единая религиозная идентификация. В 
Европе: оседло-земледельческая культура, индивидуализм, 
высокая плотность населения и т.д. Поэтому в строитель-
стве государственной системы акценты выстраиваются по-
другому. Прежде всего, сильна роль главы государства. Это 
не просто состоявшийся политик, это человек харизмы.  Не 
случайно в государстве был определен принцип лествич-

ного престолонаследия, а не по прямой наследственной ли-
нии. При выборе хана руководствовались принципом мери-
тократии — выбором достойного, поскольку хан — высшее 
лицо в государстве — должен был выполнять жизненно важ-
ные функции: защита территориальной целостности, выс-
шие судебные функции, быть опорой стабильности. Хан об-
ладал широкими полномочиями, он был главнокомандую-
щим, верховным судьей, но перед ним была и огромная от-
ветственность за судьбы своего народа.

Законодательной властью обладал маслихат или курул-
тай, где были представлены члены султаната — ақ сүйек и 
родовая знать в лице биев и батыров. Маслихат собирался, 
как правило, один раз в год, обычно осенью и на нем реша-
лись наиболее важные для государства вопросы: заключе-
ние мира, объявление войны, в мирное время самый глав-
ный вопрос, который обсуждался и гарантировал социаль-
ную стабильность — вопрос распределения пастбищ между 
родами. Казахская государственность обошлась без тради-
ционного деления на административные единицы, общество 
делилось на родовые подразделения, из рода выдвигались 
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наиболее авторитетные влиятельные лица, которые пред-
ставляли интересы  рода в маслихате. 

В политической системе Казахского ханства рубежа ХV-
ХVI вв. существовал и совет биев, он собирался для обсуж-
дения важных государственных вопросов и имел скорее со-
вещательные функции. Такой институт имелся и при золото-
ордынских ханах. Первыми  казахскими ханами он был сразу 
же реанимирован, во избежание тех ошибок, которые в свое 
время были допущены шейбанидом Абулхаиром, но на деле  
значение этого органа  в тот период будет невелико.

Таким образом, мы наблюдаем, что казахская политическая 
традиция отличалась высокой степенью демократизма, во-
влеченностью различных социальных слоев в политический 
процесс посредством участия в работе маслихата, постоян-
ным совершенствованием в зависимости от меняющихся по-
литических, социальных, климатических факторов.

Например, при Есим-хане (1598-1628гг.), бийское сословие 
вследствие надвигающейся угрозы со стороны джунгар, а 
также других добилось усиления роли биев в государствен-
ном управлении. Этот феномен получил название в истори-
ческой науке как «бийская революция». Это привело к огра-
ничению прав чингизидов и к более широкому участию не-
чингизидов в политической жизни государства. Функцио-
нальные обязанности хана были урезаны так объявлять мир 
или войну он мог только с согласия маслихата. 

В XVII веке в связи с внешнеполитической опасностью уси-
ливается роль маслихата. Известно, что в 1710 году по на-

стоянию Тауке был созван маслихат, на котором было при-
нято беспрецедентное решение: главнокомандующим  ар-
мии назначен Богенбай, впервые представитель қара сүйек 
достигает таких высот в политической карьере. Эти поли-
тические события показывают преемственность определен-
ных приоритетов и политических традиций, и в тот момент, 
когда политическая система потребовала отказа от кастово-
го деления и интегрирования влиятельной части казахского 
общества во властные структуры в лице биев, батыров, это 
было достаточно безболезненно совершено. 

В начале XX века благодаря появлению плеяды патриотов 
казахского народа, получивших блестящее европейское об-
разование и обладающих широким кругозором, создавших 
первое национальное правительство — Алаш - Орда, была 
заложена основа казахской национальной идеи. 

 Герои национального духа — лидеры Алашского движе-
ния – стремились поднять самосознание народа, выдвигая 
идеи национального самоопределения. Идея национально-
го самоопределения для своего народа в форме автономии в 
рамках демократического, федеративного Российского госу-
дарства отражала реализм позиции Алаш и присущее ему 
стремление провести модернизацию казахского общества на 
основе разумного сочетания традиционализма с лучшими 
достижениями общечеловеческой цивилизации.

Идея Алаш — это на наш взгляд — казахская националь-
ная идея, идея преемственности, независимости. Она была 
подхвачена народом, развивалась, жила в его исторической 
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памяти. Испокон веков народ Степи называл себя народом 
Алаш, что отражало идею консолидации всех племен в одно 
целое.

В первые десятилетия XX века у представителей партии 
Алаш не было возможности открыто  выражать националь-
ную идею. 

Совершенно очевидно, что после 1919 года национальная 
идея казахского народа могла существовать лишь в рамках 
коммунистической системы как реакция на советский тота-
литаризм. Политические репрессии режима были как раз и 
направлены против казахской национальной идеи, нацио-
нального самосознания. 

Идеи о национальном самоопределении, призывы к моло-
дежи, народу о развитии национальной культуры, духовных 
традиций, языка, о будущем актуальны сегодня. Так пре-
емственность Алашской идеи сегодня можно видеть в де-
ятельности национальной интеллигенции по возрождению 
духовно-культурного наследия народа, в наличии споров и 
дискуссий о казахской идее, миссии, казахском проекте, во-
просе. На основе идеи партии Алаш сегодня интеллектуаль-
ной элитой общества сформулированы основные принципы 
национальной идеи: 

это воссоздание и закрепление традиционных, культур-
ных, мировоззренческих ориентиров, имеющих многовеко-
вую историю и оттеснены прошлым; вплетение традицион-
ного сознания в систему либеральных ценностей. 

Алашское видение национальной идеи мы видим у Пре-
зидента РК Назарбаева Н. А. Так, в одном из своих высту-
плений им были определены пять основных принципов на-
циональной идеи. 

Первый — равенство всех этносов. 
Второй — национальная идентичность, стремление об-

щаться на родном языке, развивать национальную культу-
ру и традиции. 

Третий — религиозная идентичность. 
Четвертый — законопослушание и правовая культура. 
Пятый принцип — развитие малого и среднего бизнеса. Ре-

ализация национальной идеи невозможна без ее восприятия 
и активной поддержки со стороны представителей средне-
го класса. Средний класс — это люди труда и гражданского 
долга, на которых держится государство. Среднему классу 
принадлежит ведущая роль в формировании и реализации 
национальной идеи казахстанского общества.

Предлагаемые принципы национальной идеи направлены 
на то, чтобы эти результаты ощущал не мифический сред-
нестатистический человек, а каждая конкретная семья. На-
циональная идея направлена на то, чтобы достижение и раз-
витие благосостояния народа, его экологическое благополу-
чие превращалось в каждодневные практические экономи-
ческие, социальные и экологические результаты.

Необходимо воссоздание новой казахстанской идентич-
ности на основе общенациональной идеи, преодолевающей 
социокультурные разломы как самого казахского этноса, 
так и других народов страны. Базовым основанием долж-
ны служить модернизированные традиционные ценности — 
мобильность, открытость, толерантность, справедливость, 
независимость, патриотизм, синтез которых с современны-
ми либеральными ценностями станет ключевым условием 
для формирования универсальной идеологии  современно-
го казахстанца. 

Опыт государственного строительства древних номадов 
показывает, что именно эти ценности были смыслообразу-
ющим основанием кочевых империй, в которых складыва-
лись благоприятные условия для мультикультурного, не-
конфликтного и продуктивного развития. 

Утверждение нового демократического миропорядка, осно-
ванного на иерархичности политических идеологий и пред-
почтений, с признанием самоценности цивилизационного и 
культурного многообразия мира меняет привычный поли-
тический спектр, уводя нас от традиций одновариантных 
решений, монизма социально-политической жизни. Толь-
ко на путях таких решений мы сможем построить действи-
тельно открытое общество.

«ӘДІл билІК болМаСа, ХалҚыңДы Дерт алаДы…» 
(тӨле би)   
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ПОЛЕМИКА ПОЛЕМИКА

Идея Алаш — это, на наш взгляд, казахская национальная 
идея, идея преемственности, независимости. Она была подхва-
чена народом, развивалась, жила в его исторической памяти.

КАК ЭТОТ ВОПРОС РАССМАТРИВАЛСя В СОВЕТСКИй ПЕРИОд? 
В первые десятилетия XX века у представителей партии 
Алаш не было возможности выражать национальную идею. 
Совершенно очевидно, что после 1919 года национальная 
идея казахского народа могла существовать лишь в рам-
ках коммунистической системы как реакция на советский то-
талитаризм. Политические репрессии режима были как раз, 
и направлены против казахской национальной идеи, нацио-
нального самосознания. 

Выдающийся талант и усилия служению народу замеча-
тельного поколения  казахской интеллигенции помогли на-
ции сохранить себя в условиях разрушительного слома веко-
вых устоев, трагедии голода и войны.

сложно и, к сожалению, ряд  важных выполняе-
мых  семьей функций стали постепенно утрачи-
ваться или выполняться в неполном объеме. Ре-
шение проблемы возможно только при совмест-
ных усилиях и семьи и государства. 

На государственном уровне должна  вестись 
пропаганда женщины как хранительницы очага, 
Матери-Ана, супруги. Воспитание девочек долж-
но стать приоритетом в семье, основанным на 
лучших традициях восточного менталитета, коче-
вых традиций, а также достижений современной 
педагогики. Возможно введение государствен-
ного праздника «День матери», необходимо ока-
зывать широкую социальную поддержку семьям, 
имеющих троих и более детей, пропагандировать 
исторические образы женщин.   Вместе с тем в 
семье должна возрасти роль мужчины. 

Особое внимание необходимо уделять воспи-
танию мальчиков, будущих  защитников семьи, 
Отечества. Возможно, в качестве модели воспи-
тания мальчиков использовать турецкий опыт: 
в жизни турецкого мужчины 3 самых  важных 
праздника - обрезание (за счет которого происхо-
дит религиозная идентификация),  служба в ар-
мии (процесс социализации), свадьба (формиро-
вание социальной основы государства). Думает-
ся, на государственном уровне необходимо про-
думать этапы социализации молодого поколения, 
повышающие чувство социальной ответственно-
сти. К примеру, необходимо ввести обязательным 
прохождение службы в рядах Вооруженных Сил 
Казахстана для всех молодых людей на контракт-
ной основе. 

Кто-то может оспорить, что семья неспособ-
на справиться с проблемами, возникшими в ка-
захстанском обществе: объединение, этническая 
идентификация и т.д. Но очевидно, что семья на 
протяжении длительного времени регулирова-
ла социальные, экономические и культурные про-
цессы, сохраняя и обогащая национальную сущ-
ность этноса. Кстати  именно институт семьи со-
хранил и передавал из поколения в поколение 
традиции и обычаи казахского этноса, несмотря 
на тяжелейшие периоды колонизации и совет-
ской эпохи.  Мы можем быть коммунистами, де-
мократами, анархистами, но мы всегда являемся 
частью семьи.

Таким образом, семья призвана играть исклю-
чительную роль в жизни общества, его стабили-
зации, преодолении социальной напряженности. 
По своей природе и предназначению она являет-
ся союзником общества в решении коренных про-
блем: преодолении депопуляции, утверждении 
нравственных устоев в обществе, социализации 
детей, развитии культуры и экономики и др.

нение между элитами развитых государств и казахстанской 
элитой, нужно отметить фактор времени и традиций. Их элиты 
выкристаллизовывались годами, если не веками. С детства они 
видели, понимали и пользовались благами, правилами, обыча-
ями и традициями, принятыми в их обществах. Они ратуют за 
интересы не личные, а за интересы своей родины, народа, по-
тому что у них все есть и для них это возможность самовыра-
жения, если соотносить шкалу желаний согласно пирамиде 
Маслоу. Для казахстанского общества, в котором формирова-
ние элит переживает новую волну — к уже существующим эли-
там прибавляются  новые — вопрос стоит в том, смогут ли они 
ратовать не за свои личные интересы, а за интересы страны. 
Но для этого необходимо время. Глупо требовать от недоедав-
шего долгие годы отказа от роскошного пирога. Чтобы он ду-
мал не о собственном кармане и благополучии своих детей, а о 
судьбах людей. И только третье или четвертое поколение элит 
смогут представлять интересы государства, в настоящее же 
время, к сожалению, только идет процесс их формирования. 

Четвертый бич — родоплеменное деление. Бесспорны, 
и мы нисколько не умаляем заслуги института родоплемен-
ных отношений (жузы, племена, роды и так далее), но трайба-
лизм порождает круговую поруку, которая порождает интере-
сы узких элит, групп и так далее.

Пятый бич — гордыня. Или же лжегордость. Другими сло-
вами все то, что в обществе трактуется емким понятием 
«понты». 

Шестой бич — надменность. Мы всех вокруг считаем ниже 
нас, в чем-то хуже нас и это играет с нами злую шутку. Мы 
гордимся тем, что не гастарбайтерствуем на просторах СНГ 
как узбеки, таджики, молдоване… Мы вообще не работаем.

И седьмой бич — мы забыли что такое честь. Честь быть 
гражданином, семьянином, казахом и так далее. Считаем, что 
в повестку дня мы должны внести борьбу с этими пороками 
нашего общества, тогда можно будет с уверенностью гово-
рить о казахах, как объединяющем ядре всей нации.

ПОдНИМАЛСя ЛИ ВОПРОС  
О НАцИОНАЛьНОй ИдЕЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА?
 В начале XX века, благодаря появлению плеяды патриотов 
казахского народа, получивших блестящее европейское об-
разование и обладающих широким кругозором, создавших 
первое национальное правительство — Алаш - Орда, была 
заложена основа казахской национальной идеи. 

Герои национального духа — лидеры алашского движе-
ния — высоко подняли самосознание народа, выдвинули 
идеи национального освобождения, провели последователь-
ный курс на защиту интересов казахского народа. Идея наци-
онального самоопределения для своего народа в форме ав-
тономии в рамках демократического, федеративного Россий-
ского государства отражала реализм позиции Алаш и при-
сущее ему стремление провести модернизацию казахского 
общества на основе разумного сочетания традиционализма с 
лучшими достижениями общечеловеческой цивилизации.

Современные процессы  глобализации, вестерни-
зиции,  демократизации  актуализируют стоящую 
перед нами одну из сложнейших задач не поте-
ряться в многообразии культур, сохранить этни-
ческую идентификацию. 

Автор справедливо заметил, если в истории 
какого-либо народа перестает доминировать на-
циональная идея, то такой народ в его нацио-
нальной сущности неизбежно исчезает с лица 
Земли, освобождая территорию своего прожи-
вания тем народам, у которых национальная со-
ставляющая идеологии имеет доминирующее 
значение. 

Как известно казахский этнос стал формиро-
ваться еще в эпоху бронзы, пройдя все стадии 
исторического, политического и культурного раз-
вития и сегодня наше государство одно из самых 
значительных  на центральноазиатском простран-
стве.  Какая идея стала цементирующей созида-
тельной позволившей сохранить казахам его на-
циональную сущность?  Если взять исторический 
разрез, то универсальным маркером националь-
ной идентификации является семья.  

Семья является главным социальным инсти-
тутом, в лоне которого формируются все базо-
вые ценности, и принадлежит к важнейшим об-
щественным достижениям. Согласно некоторым 
научным теориям, именно форма семьи могла на 
протяжении многих веков определять общее на-
правление эволюции макросоциальных систем.  
Каждый член общества, помимо социального ста-
туса, этнической принадлежности, имущественно-
го и материального положения, с момента рож-
дения и до конца жизни обладает такой характе-
ристикой, как семейно-брачное состояние. Для 
ребёнка семья — это среда, в которой склады-
ваются условия его физического, психического, 
эмоционального и интеллектуального развития. 
Для взрослого человека семья является источни-
ком удовлетворения ряда его потребностей и ма-
лым коллективом, предъявляющим к нему разно-
образные и достаточно сложные требования. 

Слабое развитие либо отсутствие классических 
органов управления в казахской степи   и децен-
трализация власти увеличивали социальную и по-
литическую роль семьи. Длительное время ин-
ститут семьи выполнял функции консолидато-
ра общества и национального идентификатора. 
Деградация современной семьи связана с поли-
тическим и экономическими процессами, проте-
кавшими в последние десятилетия. 

Образовавшийся, после развала Союза идео-
логический вакуум, стремительный переход к ры-
ночным отношениям ослабили институт семьи, 
а ее адаптация к новым условиям прошла очень 

Вопрос национальной идеи для современного казахстанского 
общества является актуальным в свете поиска решений для 
его будущего развития. Президент страны предложил, к при-
меру, национальную идею евразийства, где народ Казахста-
на является открытым к диалогу между двумя культурами — 
Запада и Востока. Имеются и другие точки зрения, к примеру, 
в качестве национальной идеи — развитие казахского языка; 
идеи экономического развития, способные стать фактором 
развития общества, перехода на новый уровень жизни. Не-
которые выступают за то, что стержнем объединения долж-
ны стать политические элиты страны. Другие авторы полага-
ют, что развитие должно происходить на основе объединения 
всех этносов вокруг казахского народа.

По поводу идеи объединения вокруг казахского народа, хо-
телось бы высказать некоторые соображения, которые да-
леко не мои, скажем так — эти мысли являются отражени-
ем суждений различных людей, с которыми мне довелось об-
щаться в разное время. Несмотря на различие в возрасте и 
социальные статусы моих собеседников, мысли практически 
одинаковые.

Основные проблемы нашего общества — это отнюдь не 
экономические кризисы, а отход от идеалов духовности, гума-
низма. К сожалению, со времен Абая мало что изменилось  в 
мировоззрении и делах казахов. И вот их падение, а где-то и 
недоразвитие служат тормозом в становлении общества.

Первый бич казахского народа — это лень. Лень в кро-
ви, лень повсюду. Если, к примеру, японцам некуда было бе-
жать с островов и им приходилось улучшать то, что имелось, 
то казахи могли все бросить и уехать за тысячу, другую кило-
метров. 

Второй бич — это зависть. Зависть всемерная, всеобъем-
лющая. Если сосед построил большой особняк, мой дом не-
пременно должен быть больше. 

Третий бич — это корысть. Коррупция разъедает общество 
исподволь. Корыстолюбие захватило все и вся. Проводя срав-

МухлИсов н. к.
д.И.н. , доцент 
кафедры 
гуМанИтарных 
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дИсцИПлИн казгюу
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доцент казгюу
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Классики не уставали повторять, что политика – это искус-
ство возможного. В этом, казалось бы, простом определении 
заложена точная характеристика не только политической, но 
и, в целом, человеческой деятельности, которая основана на 
большой дозе непредсказуемости, неопределенности и даже 
неоднозначности вероятных сценариев. Вместе с тем, при всем 
вероятностном характере общественных процессов, в них об-
наруживается некоторая заданность, четкая подчиненность 
определенной логической схеме. Благодаря этой логике обе-
спечивается деятельность многих общественных механизмов 
и, в конечном счете, политический порядок и государственное 
устройство стран. В основе этой логики лежит система поли-
тических идеологий.

Политические идеологии являются важным элементом обще-
ственного развития и, по сути, уже долгое время служат основ-
ным инструментом выражения и защиты интересов различ-
ных социальных групп. Это предполагает познание и осознание 
группами своих интересов, разработку программных целей и 
средств их достижения. Идеологические конструкции включа-
ют в себя как политические, так и экономические, культурные 
концепции. При этом они основываются на определенной фи-
лософии жизни: мировоззрение и миропонимание, морально-
нравственные нормы, ценности и идеалы, видение историче-

ИдеологИческИй 
компас современной 
полИтИкИ

СоциАлизМ фАшизМ

конСЕрвАтизМлибЕрАлизМ
ернар алиппек, аян сабыров
магистры международных отношений
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ского процесса и др.
Поскольку в ходе общественного раз-

вития интересы различных социальных 
групп вступают в неизбежное противоре-
чие, идет постоянный процесс идеологиче-
ской борьбы. Одна из важных задач идео-
логической борьбы – особым интересам со-
циальной группы придать форму всеобще-
го интереса и внедрить в сознание людей 
идею общности интересов. Другими сло-
вами, любая жизнеспособная политиче-
ская идеология направляет свое развитие 
в сторону экспансии, т.е расширить поле 
воздействия своих идей и ценностей.

Идеологическая экспансия направля-
ет поведение людей, формирует их во-
левые начала, ведет к стремлению уча-
ствовать в политических и других обще-
ственных процессах. Будучи определен-
ной системой знаний и представлений о 
мире и месте в нем человека, идеология 
по сути стимулирует, организует и ин-
тегрирует деятельность людей практи-
чески во всех сферах жизни. Она дает 
людям видение, представление о луч-
шем устройстве будущей жизни. В этом 
смысле, идеология не нуждается в про-
верке истинности своих постулатов, по-
скольку отстаивает идеалы и ценности 
конкретных субъектов и групп.

Современный мир насквозь пропитан 
идеологическим содержанием. Идеология 
везде – в политике, экономике, бизнесе, 
культуре и даже спорте. Масштаб и раз-
носторонность идеологических ориенти-
ров современной жизни настолько вели-
ки, что человек может расставить прио-
ритеты по собственному желанию: сво-
бода или порядок, личный интерес или 
общественный, больше государства или 
меньше, революция или эволюция, наци-
ональный подход или общечеловеческий, 
сохранение традиций или открытость но-
вому, и т.д. и т.п. Этот список можно про-
должать долго. Однако, несмотря на всю 
кажущуюся пестроту идейных принци-
пов, человечество к 21-му веку сумело вы-
работать и обосновать ряд идейных под-
ходов в государственном строительстве, 
которые можно смело назвать основны-
ми доминирующими идеологиями нового 
времени. В их число входят либерализм, 
консерватизм, социализм, фашизм.

Существующие сегодня основные иде-
ологии инфографически образуют собой 
определенный «идеологический компас», 
который во многом облегчает понимание 
тех идейных ориентиров, по которым жи-
вет современная большая политика

КонСерВатизМ либерализМ СоциализМ фашизМ
Краткое определение Политическое, философское на-

правление мысли, отстаивающее 
традиционные институты обще-
ства и призывающее к постепен-
ным, эволюционным, последо-
вательным изменениям в обще-
ственной жизни.

Политическое, философское ми-
ровоззрение, основанное на иде-
ях свободы и равенства, отстаи-
вающее прогрессивное развитие 
общества.

Политическое и экономическое 
направление мысли, характери-
зуемое приверженностью иде-
ям социальной справедливости 
посредством обобществления 
средств производства, централи-
зованного управления и плани-
рования в экономике.

Политическая идеология, 
основанная на радикально-
националистических идеях и от-
стаивающая авторитарные, тота-
литарные методы их реализации

этимология от латинского conservo – «сохра-
нить, сберечь, оставить»

от латинского liber– «свобода, 
свободный»

от латинского socius – «обще-
ственный, общество»

от латинского fascio – «пучок, 
связка, объединение, союз»

ценности, идеалы традиции, морально-
нравственные устои, семейные 
ценности, религиозность, инди-
видуальная свобода и ответ-
ственность, неприятие тирании, 
свободный рынок, частная соб-
ственность и инициатива, па-
триотизм, эволюционное разви-
тие и др.

Свобода и равенство, естествен-
ные права человека, свобода со-
вести и вероисповедания, раз-
деление церкви и государства, 
свободный рынок, частная соб-
ственность, конституционализм 
и представительность во власти, 
индивидуализм, мультикультура-
лизм, гражданские права и др.

Социальная справедливость, 
свобода и равенство, трудовые 
истоки стоимости, революцион-
ная борьба с социальной эксплу-
атацией, классовая борьба, на-
ционализация и плановая эко-
номика, светское государство 
и отдаление церкви, историче-
ский материализм, индивидуа-
лизм и др.

Национальное, расовое превос-
ходство, единство и чистота на-
ции, ксенофобия и антисеми-
тизм, этатизм и огосударствле-
ние общественной жизни, транс-
классовая революционность, 
социальный дарвинизм, полити-
ческое насилие и внешняя агрес-
сия, вождизм и популизм, секу-
ляризация религии и др.

Идеологи-основатели эдмунд Берк (1729-1797), Жозеф 
де местр (1753-1821) и др

джон Локк (1632-1704), Шарль 
Луи монтескье (1689-1755), 
Адам Смит (1723-1790), томас 
джефферсон(1743-1826)и др.

Роберт оуэн (1771-1858), Пьер 
Жозеф Прудон (1809-1865), Карл 
маркс (1818-1883), фридрих эн-
гельс (1820-1895) и др

морис Баррес (1862-1923), фи-
липпо маринетти (1876-1944), 
Бенито муссолини (1883-1945), 
Адольф Гитлер (1889-1945) и др.

Исторические предпосылки воз-
никновения

в качестве полноценной полити-
ческой идеологии консерватизм 
на западе возник в XIXвеке как 
ответ на великую французскую 
революцию и ее результаты.

Истоки либерализма берут нача-
ло с идей Просвещенияи станов-
ления восходящего класса бур-
жуазии. 

в XVIII веке в работах классиков 
социализма в качестве критики 
влияния индустриальной рево-
люции и частной собственности 
на рабочий класс.

в качестве самостоятельной по-
литической идеологии фашизм 
в европе стал формироваться в 
конце XIXвек как реакция на раз-
витие материализма, буржуазно-
го общества и либеральной де-
мократии.

Исторические личности Клеменс меттерних, Бенджа-
мин дизраэли, Авраам Линкольн, 
отто фон Бисмарк, Уинстон чер-
чилль, Шарль де Голль, Конрад 
Аденауэр, Рональд Рейган, мар-
гарет тэтчер и др.

томас джефферсон, Наполе-
он Бонапарт, Уильям Гладстон, 
вудро вильсон, франклин Руз-
вельт, джон Кеннеди, вацлав Га-
вел, милтон фридман, Барак 
обамаи др.

владимир Ленин, Иосиф Ста-
лин, мао цзэдун, хо Ши мин, 
фридрих эберт, фидель Ка-
стро, че Гевара, дэн Сяопин, вил-
ли Брандт, франсуа миттеран, 
Сальвадор Альенде, Уго чавес

Бенито муссолини, Адольф Гит-
лер, франсиско франко, Корне-
лиу Кодряну, Атнониуди Салазар, 
Плиниу Салгаду, Жан мари Ле 
Пен, йоргхайдер и др.

течения, разветвления Либеральный консерватизм, 
либертарианство, культур-
ный консерватизм, социал-
консерватизм, фискальный кон-
серватизм, «зеленый» консерва-
тизм, неоконсерватизм и др.

Классический либерализм, кон-
сервативный либерализм, 
социал-либерализм, неолибе-
рализм, экономический либера-
лизм, культурный либерализм, 
либертарианствои др.

Коммунизм, марксизм, ле-
нинизм, сталинизм, маоизм, 
социал-демократия, социал-
либерализм, религиозный соци-
ализм, экосоциализм и др.

Итальянский фашизм, немецкий 
национал-социализм, румынская 
«Железная гвардия», испанский 
фалангизм и франкизм, бра-
зильский интегрализм, японский 
милитаризм, неофашизм.

Политические партии Республиканская партия США, 
Консервативная партия ве-
ликобритании, Народная пар-
тия Испании, христианский де-
мократический союз Германии, 
Народ свободы Италии, Кон-
сервативная партия Канады, 
Либеральная партия Австра-
лии, Партия справедливости и 
развития турции, Либерально-
демократическая партия японии, 
Гоминьдан Китая/тайваня, Изра-
ильская партия Ликуд и др.

демократическая партия США, 
Либерально-демократическая 
партия великобритании, Партия 
«яблоко» в России, демократи-
ческое движение франции, Сво-
бодная демократическая пар-
тия Германии, Альянс за Италию, 
Либерально-демократическая 
партия турции, Либеральная пар-
тия Канады, Либеральная пар-
тия Австралии, демократическая 
партия японии, Партия «Кадима» 
Израиля и др.

Лейбористская партия велико-
британии, Партия «Справедли-
вая Россия», Коммунистическая 
партия России, Коммунистиче-
ская партия Китая, Социалисти-
ческая партия франции, Социал-
демократическая партия Герма-
нии, Социалистическая рабочая 
партия Испании, Новая демокра-
тическая партия Канады, Лей-
бористская партия Австралии, 
Социал-демократическая партия 
японии и др.

Национал-социалистическая не-
мецкая рабочая партия (пре-
кратила существование), Наци-
ональная фашистская партия 
Италии (прекратила существо-
вание), японская ассоциация по-
мощи трону тайсэй ёкунсанкай 
(прекратила существование), На-
циональный фронт франции, 
Британская национальная пар-
тия, Австрийская партия свобо-
ды и др.

международные движения международный демократиче-
ский союз, европейская народ-
ная партия

Альянс демократов, Либераль-
ный интернационал, Альянс ли-
бералов и демократов за евро-
пу, европейская партия либерал-
демократов и реформистов

Социалистический интернацио-
нал, Прогрессивный альянс со-
циалистов и демократов, Партия 
европейских социалистов, Союз 
коммунистических партий

Альянс европейских националь-
ных движений

Кұқык және МемлекетПраво и Государство
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university of humanities anD law: 
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european law (ll.M)
departMent of 
InternatIonal law 
and InternatIonal 
relatIons,
kuhl

Diplomacy is the means by which States conduct their 
affairs throughout the world in ways to maintain  peaceful 
relations. The main task of diplomatic services is to 
safeguard the interests of their respective countries 
abroad. This concerns as much the promotion of political, 
economic, cultural or scientific relations as it does 
international commitments to defend human rights 
or the peaceful settlement of disputes. It is generally 
agreed today that nowadays the world is entering the 
period of co-called post-crisis. This fact is well known 
not only by situation in global economy, but also in 
big-time politics.

The political life of Kazakhstan was also forced to 
struggle at the down of independence. It had to decide 
many interrelated issues. Among the most significant 
current issues was the lack of experience in modern 
diplomatic service and diplomatic agencies abroad, the 
scarcity of diplomatic personnel. However, since then our 
country has rapidly developed, proved its effectiveness 
and today gains the trust of world leaders.

This year our country is celebrating 20 years of the 
creation of diplomatic service.  The fact of the matter 
is surely that in this period foundation of professional 
diplomatic personnel was established. By all odds, 
education is the main factor in preparing professionals in 
any field. Mostly graduates from faculty of international 
relations become the specialists in diplomacy.

However, research has consistently shown that despite 
the dozens of graduates from faculties of international 
relations, only few can really display high level of education 
in diplomatic theory and practice as well.  As many 
students  argue, the main reason of this tendency is the 
lack of educational tools based in practice. This is same 
as the argument of students of faculty of international 
law, demanding  more practical exercises in teaching of 
“International law of treaties”. Therefore there is a need 
for non-profit student organization where members 
will meet to participate in all- or half-day, diplomacy 
role-playing events. It will aim to educate members in 
the practice and conduct of international diplomacy by 
engaging them in a fictitious scenarios.

Traditionally, co-called “diplomatic clubs” have long 
history. Europeans have created most of the “clubs”  
for hosting debates which encourage intellectual and 
thought-provoking exchanges between the resident 
community and inviting guests of international renown. It 
also organized informal social events for its members and 
their spouses, including receptions, day trips, conferences 
and cultural or sporting activities. For example, Young 

Diplomats in London (YDL) aim to assist young diplomats 
to network through social and multi-cultural events 
and activities. These kind of “diplomatic clubs” usually 
requires membership fees.

The type of club that we offer to open under the umbrella 
of Kazakh University of Humanities and law (KazUHL) 
will be the very first non-profit student organization 
which will serve as a basement for  formation of new 
international school for preparation of professionally 
educated diplomats.

This club as a project, created by KazUHL will give 
an opportunity to any student come to University and 
meet the ambassadors or diplomats in format of lecture 
with opened discussion. Once in two month students will 
choose a topic for upcoming meetings in order to hear 
the position of each side according to the problematic 
issue.

These meetings encourage students to obtain knowledge 
and experience on diplomatic issues. Such meetings 
created under the umbrella of Diplomacy Club will 
become a tradition in KazUHL and give the opportunity 
to create the community of intelligent people united 
by the common interest.

In order to attend the meetings one should become 
a member of the club.  The idea of membership is to 
eliminate people, who are not particularly interested 
in the event. Apart from the possibility to attend the 
lectures, membership will allow to obtain information 
about the details of the upcoming events by e-mail. The 
club purpose - development of discussions on problems 
of the international relations and foreign policy in 
English language at the faculty of international law and 
international relations. The club work plan is constituted 
by general discussion together with students of faculty. 
According to the work plan students and teachers of 
chair act with reports on the confirmed subjects.

The “club” as a student club aims for its members to 
further experience and knowledge over social sciences 
like law, international relations, over methodology in 
social sciences, as well as over diplomacy through 
organizations it undertakes. Members will organize 
activities in cooperation with other university clubs, also 
with clubs from various universities of the country.

Thus, the diplomatic club of KazUHL will aim to 
help students to better understand global developments 
and foreign policy choices facing Kazakhstan and other 
countries. The club meetings convene key Kazakh 
government decision-makers, former ministers of 
foreign affairs, senior diplomats.
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УЧеНЫй-ЭНциКлОПедиСт, 
АвтОр СтАтей О ГеОГрАФии КАЗАХСтАНА 
в БритАНСКОй ЭНциКлОПедии

В 2012 г. исполняется 170 лет со дня рож-
дения Петра Алексеевича Кропоткина 
(1842 — 1921 гг.) — ученого и мыслите-
ля, оставившего заметный след в сфере 
естественных и общественных наук, ока-
завшего значительное влияние на обще-
ственное сознание России, Великобрита-
нии, Франции, Швейцарии, Японии, Ки-
тая и ряда других стран. Расширение сфе-
ры прав и свобод человека, укрепление 
их защиты государственными и надгосу-
дарственными институтами, развитие ин-
ститутов демократии, гуманизация права, 
повышение роли гражданского общества 
и т.д. происходило в мире не без помощи 
воли, авторитета, научных трудов и яр-
кой публицистики таких самоотвержен-
ных деятелей и мыслителей как он.

Мне довелось тесно соприкоснуться с 
наследием и необычной биографией этого 
мыслителя и ученого с мировым именем в 
1980-х гг. Тогда при поддержке академи-
ка РАН В.С. Нерсесянца в план книжной 
серии «Из истории политических и пра-
вовых учений», выходившей в Москве в 
издательстве «Юридическая литерату-
ра» включили мою работу «Кропоткин». 
Она была издана в 1989 г. и явилась пер-
вой книгой о политических и правовых 
воззрениях этого мыслителя.

В том же 1989 г. я был включен в Ко-
миссию АН СССР по творческому насле-
дию П.А. Кропоткина, образованную при 
Институте Экономики АН СССР (после 
1991 г. — РАН) во главе с директором этого 
института, академиком Л.И. Абалкиным 
(1930 — 2011 гг.). Кстати, в 1989 — 1991 гг. 
Л.И. Абалкин работал также заместителем 
Председателя Совета Министров СССР 

и руководил Государственной комиссией 
по экономической реформе. Комиссия по 
творческому наследию П.А. Кропоткина 
опубликовала с десяток томов материа-
лов конференций и исследований. В чис-
ле ее мероприятий были международные 
конференции, посвященные 150-летию и 
160-летию со дня рождения Кропоткина, 
каждая из которых проходила последо-
вательно в Санкт-Петербурге, Москве и 
Дмитрове в 1992 и 2002 гг. 

Многое в судьбе Кропоткина было нео-
бычным. Вот несколько эпизодов его био-
графии. 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНдА
П.А. Кропоткин родился в княжеской се-
мье и был лично свидетелем бесправия 
крепостных крестьян. Получил военное 
образование в элитном Пажеском корпу-
се. Все его занятия — военная служба в 
Сибири, увлечение географической нау-
кой были соединены в личности молодо-
го Кропоткина с нравственными поиска-
ми, характерными для передовой моло-
дежи эпохи отмены крепостного права и 
реформ 1860-х гг. 

Позже искреннее стремление служить 
народу в условиях отказа правительства от 
реформ и проведения контрреформ при-
вело его в освободительное движение, а 
затем и к 40-летней эмиграции. В после-
дующем вся его многолетняя и многопла-
новая научная деятельность постоянно 
переплеталась с общественной и публи-
цистической деятельностью в междуна-
родном освободительном движении. К на-
чалу ХХ в. Кропоткин получил широкую 
международную известность как ученый-
энциклопедист, видный политический де-
ятель и мыслитель, один из теоретиков 
анархизма. 

Библиография опубликованных его 
книг и статей включает более двух ты-
сяч работ.

В настоящее время его именем в Мо-
скве названа одна из центральных станций 
метро. В Краснодарском крае есть город 

Кропоткин, в Иркутской области — посе-
лок Кропоткин. В ряде городов, с которы-
ми связана жизнь и деятельность учено-
го, имеются улицы его имени.

В свое время революционеры шутили, 
что у князя Кропоткина больше прав на 
царский престол, чем у некоторых чле-
нов царской семьи.

В июне 1917 г., когда Кропоткин вер-
нулся в Россию после 40-летней эмигра-
ции, его торжественно встречали на Фин-
ляндском вокзале в Петрограде не толь-
ко «революционные массы», но и военный 
министр Временного правительства А.Ф. 
Керенский.

После Октябрьской революции 1917 г. 
трижды встречался с В.И. Лениным, влиял 
на отмену некоторых решений ВЧК. Из-
вестно, что В.И. Ленин через В.Д. Бонч-
Бруеевича приглашал Кропоткина в Кремль 
для беседы, во время которой Кропоткин 
критиковал большевиков за репрессии в 
отношении представителей других пар-
тий, взятие заложников, предрекал раз-
рушение системы, построенной на таком 
фундаменте и т.д.

Когда в начале 1921 г. Кропоткин, жив-
ший в последние годы недалеко от Москвы 
в гор. Дмитрове (c «охранным» удостове-
рением, подписанным В.И. Лениным), се-
рьезно заболел, в Дмитров был отправлен 
специальный медицинский поезд с луч-
шими врачами, а в центральных газетах 
ежедневно публиковали бюллетень о со-
стоянии его здоровья. На похороны Кро-
поткина были выпущены под честное сло-
во «идейные анархисты», которые в тот 
момент оказались в заключении. Все они 
после похорон вернулись в точно назна-
ченное время. Церемония прощания про-
ходила в Колонном зале Дома союзов.

Не признавая государственной регистра-
ции брака, Кропоткин каждые три года 
делал своей жене новое предложение и 
так все 42 года совместной жизни.

Он отличался от многих деятелей осво-
бодительного движения интеллигентно-
стью, научным авторитетом среди ученых 

разных стран, энциклопедичностью зна-
ний, нравственностью и гуманизмом.

СЛУЖбА В СИбИРИ
После окончания привилегированного и 
патронируемого императором и его род-
ственниками учебного заведения — Па-
жеского корпуса в Санкт-Петербурге в 
1862 г., лучший его выпускник, князь Петр 
Кропоткин, имел право выбрать службу в 
элитном столичном полку, но решил слу-
жить офицером в далекой и неблагоустро-
енной Восточной Сибири. Там уже слу-
жил его старший брат Александр. Петр 
хотел путешествовать, изучать неизвест-
ные еще края. В Иркутске, в Забайкалье, 
во время плавания по сибирским рекам и 
поездок по тайге он вел географические 
исследования, изучал землетрясения, вы-
полнял поручения по составлению карт, 
изучал экономику, быт сибирских наро-
дов, сотрудничал со столичными газета-
ми, журналами и с лондонским журна-
лом «Nature» («Природа»). Участвовал в 
комиссиях по реформе тюрем и ссылки, 
а также по городскому самоуправлению. 
Ездил с докладами в Петербург по три не-
дели в одну сторону, с курьерской скоро-
стью до 200 — 300 верст в день. 

Благодаря впечатлениям и знаниям, по-
лученным в ходе дальних путешествий 
по неизвестным и малообжитым краям, с 
множеством сложных и непредвиденных 
ситуаций, требующих самостоятельности 
и личной ответственности П.А. Кропоткин 
быстро развивался как личность и само-
стоятельный исследователь.

Разгром восстания польских ссыльных 
на Кругобайкальской дороге ускорил при-
нятие решения братьев Кропоткиных уйти 
с военной службы.

ПОбЕГ ИЗ ГОСПИТАЛя ПЕТРОПАВЛОВСКОй КРЕПОСТИ
Вернувшись в Санкт-Петербург в 1867 г., 
Кропоткин посещал университет, служил 
в Центральном статистическом комитете 
у П.П. Семенова-Тян-Шанского. В том же 
году Кропоткину была присуждена Малая 
золотая медаль Императорского Русского 
географического общества (ИРГО) за пу-
тешествие в Манчжурию. Его избрали се-
кретарем отделения физической геогра-
фии ИРГО и предложили работать пред-
седателем отделения. Однако реализации 
научных планов помешал арест, перевер-
нувший его судьбу.

В 1874 г., через два дня после доклада в 
ИРГО о результатах экспедиции в Фин-
ляндию и о концепции оледенения севе-

в 2012 Г. ИСПоЛНяетСя 170 Лет Со дНя 
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ра Евразии, Кропоткин был арестован за 
участие в тайном революционном народ-
ническом кружке «чайковцев». До этого, 
находясь в Швейцарии в 1872 г., Кропот-
кин установил связь с русской секцией 
Интернационала. 

В Петропавловской крепости Кропот-
кин находился год, затем по заключению 
врачей был переведен в тюремный госпи-
таль. Оттуда ему удалось бежать 12 июля 
1876 г. с помощью ряда деятелей народ-
нического движения, в том числе сестры 
жены брата Александра — С.Н. Лавровой. 
Побег был уникальным случаем в истории 
царской тюрьмы этого периода. 

Была разработана сложная операция 
побега с участием группы лиц на свободе. 
Она включала четкий план, аренду квар-
тиры напротив тюремного госпиталя, ис-
пользование быстрой коляски, подготов-
ку конспиративных квартир и фиктивных 
документов для последующего выезда за 
границу, сигнальщиков и наблюдателей на 
прилегающих улицах, налаживание си-
стемы почтовой связи и звукового опо-
вещения с улицы в виде игры на скрип-
ке и т.д. В первый день назначенный по-
бег не удался по техническим причинам. 
Тем не менее, он был проведен успешно в 
следующий назначенный день и час, как 
и планировалось — во время прогулки во 
дворе, через ворота госпиталя, открывав-
шиеся для въезда хозяйственного транс-
порта. Не ожидая такой дерзости, охра-
на не успела догнать и выстрелить в бе-
глеца, а укол штыком лишь коснулся его 
спины. Позже Кропоткин описал заклю-
чение и побег в книге «Записки револю-
ционера», выдержавшей немало изданий 
в ряде стран мира. 

ПРЕдшЕСТВЕННИК бИОСОцИОЛОГИИ. 
ЗАКОН ВЗАИМОПОМОщИ
Годы спустя, во многом по впечатлениям и 
размышлениям, уходящим корнями в пе-
риод службы в Восточной Сибири, Кропот-
кин создаст свой фундаментальный труд 
«Взаимопомощь как фактор эволюции» 
(1902 г., первое английское издание). За 
этот научный труд в истории биологиче-
ской науки ученый рассматривается как 
один из предшественников социобиологии 
и основатель одного из направлений дар-
винизма. Первые статьи Кропоткина, из 
которых сложилась позднее эта знамени-
тая книга, появились в 1890 г. лондонском 
журнале «Nineteenth Century» («Девят-
надцатый век»), где Кропоткин заведовал 
разделом «Современная наука». 

Затрагивая теорию естественного права, 
он одним из первых в социологии ХIХ в. 
обратился к проблеме существования раз-
нообразных естественных норм, регули-
рующих поведение животных. В последу-
ющем это направление получило в науке 
значительное развитие в многочисленных 
основательных трудах по проблемам регу-
лирования поведения животных, социоби-
ологии и биопсихологии. Накоплен огром-
ный материал, требующий и философско-
правового осмысления.

Основная идея закона взаимопомощи 
заключалась в том, что живые существа, 
которые обрели в ходе эволюции сложно-
организованные сообщества (ульи, мура-
вейники, стада, стаи и т.д.), получили пре-
имущества в своем развитии, в занятии 
определенной ниши в природе и ее защи-
те. Кропоткин пришел к выводу, что этот 
естественный закон в равной мере сохра-
няет свою силу в животном мире и в чело-
веческом обществе на всех ступенях его 
развития — в родовом строе и позже, хотя 
формы, структура и институты организа-
ции взаимной помощи меняются. 

Тем самым Кропоткин продолжил ли-
нию идей, которая прослеживается в тру-
дах аль-Фараби в Средние века, который 
также признавал взаимопомощь важней-
шим позитивным фактором в нравствен-
ном развитии городов-государств.

В то же время, в отличие от Т. Гоббса, 
считавшего государство организатором 
взаимной помощи, Кропоткин придержи-
вался иных воззрений. Он признавал воз-
никновение в ходе исторического разви-
тия в человеческом обществе институтов, 
препятствующих развитию обществен-
ной взаимной помощи, и относил к ним 
государство. По его мнению, государство 
исторически монополизирует определен-
ные сферы общественной деятельности, 
сужает сферу взаимопомощи.

СТАТьИ Об ИСТОРИЧЕСКОй ГЕОГРАФИИ КАЗАХСТАНА
Находясь в эмиграции, Кропоткин был 
автором десятков статей о городах, ре-
ках, регионах европейской части России, 
Сибири, Казахстана и Центральной Азии 
в трех изданиях Британской энциклопе-
дии (1882 — 1911 гг.). В этой известной 
во всем мире энциклопедии он опубли-
ковал, например, такие статьи, имеющие 

прямое отношение к истории Казахстана, 
как: «Туркестан», «Траскаспийский ре-
гион», «Арал», «Арало-Каспиский реги-
он», «Каспийское море», «Прикаспиская 
территория», «Уральск», «Верный» (См.: 
Ударцев С. На заре века. Алма-Ата: стра-
ницы истории // Вечерняя Алма-Ата, 3 
марта 1984 г. С. 3), «Алтай», «Оренбург», 
«Сыр-Дарья», «Сырдарьинская область», 
«Тургай». Многие из этих статей переиз-
давались в доработанных вариантах в не-
скольких изданиях энциклопедии. 

В 1893 г. ученый был избран членом 
Британской ассоциации содействия на-
уке. Кропоткин также участвовал в под-
готовке разделов о России в 19-ти томной 
географии планеты видного французско-
го географа и революционера Элизе Ре-
клю. При этом была отмечена заслуга в ге-
ографических исследованиях и открыти-
ях во время путешествий Ч.Ч. Валиханова 
(Подробнее см.: Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Вали-
ханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю 
// Простор (Алма-Ата). 1985, № 9).

Таким образом, географические ста-
тьи Кропоткина служили одним из важ-

ных источников информации о географии 
и истории Казахстана в зарубежной пе-
чати в конце ХIХ — начале ХХ вв.

ИСТОРИК ВЕЛИКОй ФРАНцУЗСКОй РЕВОЛЮцИИ, ЭТИКИ И 
РУССКОй ЛИТЕРАТУРЫ 
В 1901 г. Кропоткин читал лекции по исто-
рии русской литературе в США и Кана-
де. Доработав лекционный курс, он издал 
книгу «Идеалы и действительность в рус-
ской литературе». 

В 1909 г. — в год 120-летия революции во 
Франции, была издано его фундаменталь-
ное исследование «Великая Французская 
революция» на французском, английском 
и немецком языках. Этот труд, основанный 
на многочисленных источниках и содер-
жавший точный и тонкий анализ этапов 
и основных событий революции, поставил 
его в один ряд с известными исследовате-
лями истории Франции ХVIII в. 

В последние годы жизни Кропоткин го-
товил двухтомный труд «Этика». В пер-
вой книге он рассматривал историю этиче-
ских учений, эволюцию этики. Во втором 
томе — теоретические проблемы этики, 
постепенное формирование нравствен-
ности свободного человека. Второй том 

не был закончен. Его фрагменты изданы 
сравнительно недавно. 

ПУбЛИцИСТ И ПОЛИТИЧЕСКИй МЫСЛИТЕЛь
Кропоткин — автор многочисленных на-
учных и публицистических статей в жур-
налах и газетах. В 1885 г. Элизе Реклю из-
дал во Франции сборник публицистиче-
ских статей Кропоткина «Речи бунтов-
щика», который затем был неоднократно 
переиздан на многих языках.

В книгах «В русских и французских тюрь-
мах» и «Тюрьмы» Кропоткин рассматри-
вал некоторые криминологические вопро-
сы, различные факторы преступности и 
обобщил свои воззрения и наблюдения о 
тюрьмах стран разного уровня политиче-
ского и правового развития, делал пред-
ложения о возможных направлениях ре-
формирования уголовно-исполнительной 
и особенно — тюремной системы.

В начале ХХ в. он в числе известных 
ученых, писателей и политических дея-
телей разных стран участвовал в сбор-
нике «Против смертной казни», одним из 
инициаторов которого был дед будущего 
лауреата Нобелевской премии мира А.Д. 
Сахарова. Кропоткин опубликовал статью 
с аргументами за отмену смертной казни 
как уголовного наказания.

Самой крупной его работой по социаль-
ным и политическим вопросам является 
книга «Современная наука и анархия» 
(1913 г.). В этой работе он приближается 
ко многим выводам, которые позже сде-
лает синергетика о смысловом значении 
фундаментальных начал хаоса и поряд-
ка, их проявлениях и взаимопревраще-
ниях в разных сферах и в разных усло-
виях в ходе эволюции природных и соци-
альных систем.

Интересны его концепции происхожде-
ния права и суда, роли правового элемен-
та в формировании государственной вла-
сти, идеи о естественном праве и его био-
социальных основах.

Кропоткин остро критиковал формаль-
ную и декларативную демократию в ев-
ропейских странах, эксплуатацию, бес-
правие и социальную незащищенность 
рабочих и крестьян в конце ХIХ — на-
чале ХХ вв., безразличие по отношению 
к нарушению их прав современных ему 
государств и их должностных лиц, злоу-
потребления властью. Свои надежды на 
экономическое развитие общества Кро-
поткин связывал с различными форма-
ми кооперации. В политическом плане он 
позиционировал себя как сторонник уто-

пической идеи ликвидации государства и 
замены его системой общественного само-
управления снизу доверху. В то же вре-
мя, выступая с практическими предло-
жениями в период революции, он зани-
мал прагматическую позицию, преодоле-
вал утопизм.

Так, во время Государственного сове-
щания, созванного правительством А.Ф. 
Керенского в августе 1917 г., для выработ-
ки стратегии развития страны, Кропоткин 
выступил за превращение России в фе-
деративную президентскую республику, 
приближенную к модели США. Интересно, 
что в программе казахской партии «Алаш» 
в 1917 г. также выдвигалась идея прези-
дентской республики. Временное прави-
тельство 1 сентября 1917 г. успело лишь 
объявить Россию республикой… 

Бессистемные реформы и контррефор-
мы царского правительства, неуверенные 
действия, промедление временного прави-
тельства, разорительная мировая война, 
неэффективное государственное управ-
ление, экономический, политический, ду-
ховный и нравственный кризис объектив-
но подводили страну к Октябрю 1917 г. и 
последующим событиям.

В своей научной и публицистической 
деятельности Кропоткин отстаивал идеи 
гуманизма, федерализма, нравственного 
оздоровления политики, либеральной мо-
дернизации государства и развития соци-
альной направленности его деятельности, 
расширения и защиты прав и свобод чело-
века, особенно социально незащищенных 
общественных групп, поддержки иници-
атив гражданского общества, самоорга-
низации, общественного самоуправления 
и экономической кооперации. 

К началу ХХI в. во многом переосмыс-
лены роль и значение разрушительных 
и кровопролитных революций в жизни 
общества. Человечество, овладевшее но-
выми видами энергии, транспорта, элек-
тронными СМИ, атомным оружием и т.д., 
вполне осознало в условиях глобализа-
ции возможности и необходимость мир-
ного эволюционного пути развития, про-
ведения своевременных реформ, снима-
ющих назревшие противоречия, защиты 
прав и свобод человека, совершенство-
вания демократии и инновационной мо-
дернизации экономики, культуры, эф-
фективного государственного управле-
ния и права. При этом имя Кропоткина 
и в новую эпоху остается одним из сим-
волов движения по пути прогресса и гу-
манизма. 

” самой крупной работой кропоткина п.а. по социальным 
и политическим Вопросам яВляется книга «соВременная 
наука и анархия» (1913 г.) 
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к своим международно-правовым обязательствам. 
Заключению каждого международного соглашения 
предшествует тщательная правовая экспертиза. 

Приоритет международного договора перед на-
циональным законом установлен в нашей правовой 
системе. Ратифицированный международный до-
говор превалирует перед национальными закона-
ми с момента опубликования при условии, что дого-
вор применяется партнером по договору. Договору 
в большинстве случаев должно быть дано предпо-
чтение в процессе правоприменения. Если договор 
конкурирует с положением позднее принятого за-
кона, то применению подлежит договор. В случае же 
коллизии договора с ранее принятой нормой нацио-
нального права применяется последняя, при усло-
вии невозможности такого ее толкования, которое 
бы провоцировало коллизию.

Целый ряд государств закрепили приоритет норм 
пактов и конвенций, к которым они присоединились, 
перед национальным законодательством. В некото-
рых государствах признавался приоритет общепри-
знанных принципов международного права перед 
их национальной правовой системой.

Повышению в республике авторитета междуна-
родного права способствует также его преподава-
ние в вузах страны.

Для успешного реформирования имеющегося ме-
ханизма имплементации международного права еще 
необходимо проделать значительную работу, которая 
должна коснуться едва ли не всех отраслей нацио-
нального права. Для того чтобы «подключить» меж-
дународное право к правовой системе Республики 
Казахстан, понадобятся усилия не только юристов-
международников. Как представляется, особенно цен-
ным был бы также вклад специалистов по конститу-
ционному праву, гражданскому, хозяйственному и 
уголовному праву и процессу, а также администра-
тивному и финансовому праву.

Созданному на базе Казахского гуманитарно-
юридического университета Дипломатическому 
клубу можно, на мой взгляд, предложить рассмо-
трение следующих процедур, которые осуществля-
ют государства :

предварительная проверка, особенно со стороны  �
конституционных судов, конституционности по-
ложений договора с тем, чтобы в случае возник-
новения коллизий между договором и положе-
ниями конституции, в конституцию можно было 
бы внести поправки до принятия международ-
ного обязательства (Франция, Венгрия, Италия, 
Болгария, Испания, Румыния);
включение в конкретные законодательные акты  �
положения, предусматривающего, что эти акты 
будут лишь использоваться в том случае, если 
они не будут противоречить регулирующим этот 
же самый вопрос или вопросы международным 
конвенциям, участниками которых является со-
ответствующее государство (Румыния, Чехосло-
вакия, Албания);

толкование актов административными органами  �
и особенно судами таким образом, чтобы они со-
гласовывались с положениями договора, что яв-
ляется свидетельством решимости государства 
уважать международные обязательства и обе-
спечить почетное место для этих обязательств 
во внутренней правовой системе. 
государства оставляют за собой прерогативу  �
определять объем трансформируемого обычно-
го международного права. Именно внутреннее 
право определяет статус международных норм 
во внутригосударственной сфере;
страны континентальной правовой системы при- �
знают приоритет обычного международного пра-
ва перед национальным законом. Общепризнан-
ные нормы международного права признаются 
универсальным ориентиром, неким идеологиче-
ским маяком для развития национальных право-
вых систем. Поэтому государства признают осо-
бый статус обычных норм.
Правопорядки англосаксонской правовой систе-

мы подчиняют обычное международное право вну-
треннему праву;

Общепринятым является принцип толкования на-
циональных норм в соответствии с международным 
правом. Интерпретация законов, демонстрирующая 
дружественное отношение к международному пра-
ву, заключается в презумпции, что законодатель не 
имеет намерения нарушать международные обяза-
тельства; во избежание возможных коллизий меж-
ду международным и внутренним правом обычно в 
первую очередь прибегают к интерпретации норм 
позволяющей решить противоречие в пользу меж-
дународного права.

Рассмотрение этих вопросов в рамках Диплома-
тического клуба КазГЮУ привлечет к его деятель-
ности внимание юристов-международников, дипло-
матов, консулов и всех лиц, заинтересованных в по-
вышении авторитета Казахстана как правового го-
сударства в мировом сообществе. 

к вопроСу 
об иМплеМентации норМ 
МежДунароДноГо праВа В рК
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Вопросы совершенствования механизма имплемен-
тации норм международного права в национальной 
правовой системе является весьма актуальной для 
Республики Казахстан. Это обусловливается миро-
выми процессами глобализации, экономической и 
культурной интеграции, сопровождающимися по-
вышением роли международного права, регламен-
тирующего сегодня те отношения, которые еще вче-
ра относились исключительно к вопросам внутри-
государственного регулирования. 

Чтобы привлечь из-за рубежа капитал, техноло-
гии, специалистов и ученых, предпринимателей и 
туристов, чтобы вступить в престижные междуна-
родные организации и не создавать оснований для 
дискриминации своих граждан за рубежом, государ-
ству необходимо обеспечивать эффективное выпол-
нение своих международных обязательств не только 
в международной, но и во внутренней сфере.

Наличие эффективного механизма имплемента-
ции международного права в национальной право-
вой системе обеспечило бы гражданам лучшую за-
щиту их прав и свобод, гарантированных им меж-
дународным правом. В то же время, эффективный 
имплементационный механизм облегчил бы деятель-
ность государственных органов власти по своевре-
менной разработке и принятию национальных пра-
вовых актов во исполнение международных обяза-
тельств государства. Все это, в свою очередь, суще-
ственно снизило бы риск международно-правовой 
ответственности государства за несвоевременное и 
недолжное выполнение этих обязательств. 

Наконец, эффективный механизм имплемента-
ции международного права позволил бы избежать 
коллизий международного и национального права 
и обеспечил бы сбалансированное взаимодействие 
ветвей государственной власти в области между-
народного правотворчества.

Слово «имплементация», было заимствовано из 
английского языка, в котором широко употребляе-
мое в зарубежной юридической литературе и доку-
ментах существительное «implementation», произ-
водное от глагола «implement», означает «осущест-
вление», «выполнение». В свою очередь, английский 
глагол «implement» происходит от латинского гла-
гола «implere», который среди прочих имеет значе-
ния: «выполнять», «исполнять» (leges, promissum — 
законы, обещание), «оправдывать», «осуществлять» 

(spem — надежду, ожидание, чаяние). 
Таким образом, термин «имплементация меж-

дународного права» означает практическое осу-
ществление, реализацию нормативных предписа-
ний международного права. Как представляется, 
данное определение теоретизировано в наимень-
шей степени и наиболее близко отражает этимо-
логию слова «implementation».

Имплементация международного права государ-
ством на своей территории и в отношении лиц, нахо-
дящихся под его юрисдикцией (т. е. на внутригосу-
дарственном уровне), является национальной. 

Основу национального механизма имплементации 
международного права составляет национальная си-
стема нормативного обеспечения. Данная система 
включает в себя, во-первых, нормативно-правовые 
акты общего характера о соотношении международ-
ного и внутригосударственного права, о порядке за-
ключения, исполнения и денонсации международ-
ных договоров, об осуществлении правотворческой 
деятельности, компетенции государственных орга-
нов в области имплементации и, во-вторых, нацио-
нальные правовые акты, принимаемые в целях обе-
спечения реализации международных обязательств 
по конкретным международным договорам (импле-
ментационные правовые акты).

Помимо этого, важными элементами националь-
ного механизма имплементации международно-
го права являются система государственных орга-
нов, уполномоченных на реализацию международно-
правовых обязательств, и национальная правопри-
менительная практика.

Следует сказать, что существующий имплемен-
тационный механизм в Республике Казахстан, как и 
в других странах постсоветского пространства, еще 
недостаточно совершенен.  Однако, несмотря на это, 
имеются основания ожидать, что в будущем эти не-
достатки будут устранены. Об этом свидетельствует 
ориентация казахстанского законодателя на между-
народное право. Положения действующего законо-
дательства Республики Казахстан допускают пря-
мое действие самоисполнимых соглашений во вну-
тригосударственной сфере.

Конституцией закреплен приоритет как общепри-
знанных принципов международного права, так и 
ратифицированных международных договоров. 

Государство достаточно внимательно относится 

аннотация
В современной юридической науке реализацию 
международных договоров часто связывают с тер-
мином «имплементация» (от англ. implementation - 
осуществление, проведение в жизнь, выполнение, 
реализация). Этот термин прочно укоренился в док-
трине международного права, как в отечественной, 
так и зарубежной, а также в практике государств.
Концепция имплементации является одной из наи-
более распространенных теорий права, опосредую-
щей комплекс мероприятий, направленных на при-
знание юридической силы и организационное обе-
спечение осуществления международных пра-
вовых норм внутри государства. Имплементация 
является важнейшей составляющей эффектив-
ности действия международного и внутригосудар-
ственного права.
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ThE dRAfT CommoN fRAmE of 
REfERENCE (dCfR) ANd ITS RoLE AS A 
modEL foR A EURopEAN CIvIL CodE

I. IntroDuctIon
The idea of the unification of European Contract Law is 
much older than the Draft Common Frame of Reference 
(DCFR). In the year 1989 the European Parliament already 
called for the creation of a European Civil Code. At the 
beginning of the 1980s, a group of experts led by Ole 
Lando started elaborating the “Principles of European 
Contract Law” (PECL) . New groups of experts on this 
law were formed during the turn of the millennium. In 
2009 two such groups, the Study Group on a European 
Civil Code and the Research Group on EC Private Law 
(Acquis Group), submitted the “Draft Common Frame 
of Reference” (DCFR). A group of experts assembled by 
the EU-Commission revised the DCFR in May 2011. The 
DCFR is discussed as a potential model for a European 
Code in several scientific papers, as well as by some of 
study group’s core members. 

The DCFR is “intended to be used primarily in relation 
to contracts and other juridical acts, contractual and 
non-contractual rights and obligations and related 
property matters”, and thus covers a wide range.  If 
wide interpretation is applied, the DCFR’s scope could 
include such areas as company law, capital market law 
and competition law. The “Draft Code” contains ten books 
and is structured similarly to the German Civil Code: 
1. General provisions, 2. Contracts and other juridical 
acts, 3. Obligations and corresponding rights, 4. Specific 
contracts and the rights and obligations arising from 
them, 5. Benevolent intervention in another`s affairs, 6. 
Non-contractual liability […], 7. Unjustified enrichment, 8. 
Acquisition and loss of ownership of goods, 9. Proprietary 
security in movable assets, and 10. Trusts. 

This paper analyzes the draft Common frame 
of Reference (dCfR) as a potential model for a 
European Civil Code by discussing 1) the dCfR’s 
aims and goals and 2) the reactions of two EU 
member states, Belgium and germany.
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II. what are the aIms of the Dcfr?
The DCFR generated interest on the political level, as 
it was discussed e.g. in the leading German newspaper 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).  The article 
draws a very outspoken conclusion, stating that, on 
the basis of the DCFR, “the moment is far from being 
reached for a politically legitimized text.”  

The DCFR respectively the prospect of a Common 
Frame Reference (“CFR”) is not exclusively aimed at 
serving as a model for a European Code. Nevertheless, the 
article in the FAZ focuses on the DCFR as such a model, 
whereas the EC Commission primarily characterizes the 
DCFR as a frame of reference for further legislation and 
for scientific and political debate. The conclusion drawn 
by the FAZ article does not consider the DCFR`s potential 
for serving as a frame of reference as describe by the 
EC Commission and may therefore give an inaccurate 
result.

Anyhow, it does not seem excluded that the DCFR 
could be considered by “important players in the political 
scene […] as a model for an optional […] instrument”.  
However, writing in the European Review of Contract 
Law, Christian von Bar cautioned: “… if we want to achieve 
something, if we wish to convince lawyers that a common 
basis for private law in whatever legal format is a good 
idea, we must avoid the notion of a European Civil Code 
at nearly any cost; it raises emotions and fears which 
for the time being are impossible to overcome.”  

Much of the academic discussion focused on the 
functions of the DCFR. While this was a necessary 
debate, it distracted attention from the project and its 
substance.  

III. the commIssIons`s Green paper
The Commission’s Green Paper  contains seven policy 
options for progress towards a European Contract Law. 
Some of the options are highly unlikely to win the majority. 
The little discussion on the DCFR (or an instrument 
enacted from it, the “Common Frame of Reference” or 
CFR) so far shows that it is improbable for the DCFR to 
be embodied as a regulation or a directive (options 5-7). 
This leaves publication (option 1), toolbox (option 2), 
recommendation (option 3) and optional code (option 4) 
as possible suitable options.  The outcome of the gigantic 
project is an extraordinary piece authored and published 
by highly recognized scholars. The question is how this 
product should be used the best. The publishing and 
deepening of the discussion is probably the most widely 
spread in academic literature and the most reasonable 
opinion.  

IV. the German VIew on the Dcfr 
In Germany, the DCFR has been criticized extensively 
although Germany was the country where the DCFR 
process was mostly guided.  The German literature 
frequently finds fault with it for having too many 
general clauses, noting that this could lead to legal 
uncertainty and even to a lack of democratic legitimacy 
(“ungesteuerte Richtermacht”). Another consequence 
of having so many general clauses could be the neglect 
of solutions for demanding questions as they already 
exist in modern law. Furthermore, some authors 
criticize the strong intervention into party autonomy. 
Many authors in the German literature also take issue 
with the DCFR for being redundant, contending that 
it merely reproduces the existing European Contract 
Law (acquis communautaire) without adding enough 
to the development of law.  Concern that the DCFR was 
drafted by a monopoly group, that the DCFR and its 
revision were created under extreme time pressure, and 
that the Commissioner has a predetermined bias toward 
option 4 (the optional code) is also rampant throughout 
the academic literature. 

V. the belGIan VIew on the Dcfr 
In keeping with Belgium’s general optimism and openness 
towards a Europeanisation of civil law,  the DCFR has 
found a number of fervent supporters in its literature. 
The ongoing discussions can be divided into two levels: 
firstly, the potential nature of the DCFR; secondly, the 
content of the text itself.

Regarding the nature of the draft, the appellation 
“Frame of reference” is interpreted not only as a toolbox 
for future legislative work (European or national) 
but also as a basis for drafting optional instruments.  
These instruments could then be used by the parties as 
applicable law for their contracts, as mentioned in the 
14th whereas of the Rome 1 regulation : “should the 
Community adopt, in an appropriate legal instrument, 

rules of substantive contract law, including standard 
terms and conditions, such instrument may provide that 
the parties may choose to apply those rules.” 
Concerning the actual content of the text, the draft 
is considered to be a response to the weakness of the 
“acquis communautaire”, namely its pointillism, its 
fragmentation and its inconsistency.  The DCFR is 
seen as an attempt to unite the principles of Common 
Law and of Continental law while taking clear positions 
on substantial topics which would bring considerable 
changes in the way cases are actually solved in the 
Member States. To take Belgium as an example, the 
text as it stands would bring changes to areas such as 
the theory of foresight (theorie de l'imprevision), the 
regime of abusive clauses, the penal clause, and also 
the mandatory nature of the offer and the prescription 
periods.  As for the underlying principles enumerated 
before the model rules in the draft, their value is (only) 
perceived as explicative and interpretative. 

VI. conclusIon
The process that led to the DCFR involved only a small 
group of experts. As a consequence, there are doubts that 
the DCFR as it exists today is the best possible solution. 
Therefore there is – one the one hand – a strong demand 
from lawyers and the academic community to involve 
them into a fair and full discussion and to give them 
the opportunity to conduct a thorough review. After a 
thorough discussion, the implementation of an EU civil 
code will be very likely.  On the other hand, the DCFR 
has incited a debate which is in itself worthwhile because 
it contributes to the debate of EU contract law. It can 
be affirmed that the general process of harmonization 
of law within the European Union and especially the 
one ended in the DCFR and the Feasibility Study is of 
great importance for the further development of EU 
civil law.  
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1. бУдь ПРОФЕССИОНАЛОМ…ВСЕГдА 
Ваша репутация будет складываться с первых же дней вашей 
карьеры, поэтому будьте осторожны с вашими электронными 
письмами, телефонными звонками, разговорами. Репутация, ко-
торая сложится в компании, имеет большое значение, а сложив-
шаяся репутация младшего юрисконсульта (практиканта) со-
хранится на долгие годы. Вам потребуется много лет стараний 
и ответственности, чтобы ваша репутация сложилась наилуч-
шим образом. Одно непрофессиональное электронное письмо (и 
тематическая статья, не касающаяся права) может с легкостью 
ее разрушить. Также, быть профессионалом — значить прояв-
лять уважение к каждому. Когда я говорю «каждый», я имею в 
виду всех (юрисконсультов, помощников юриста, секретарей, 
сотрудников охраны, дворников и т.д.). Относитесь к другим так, 
как вы бы хотели, чтобы относились к вам — это просто. 

2. СОбЛЮдАйТЕ ПРЕдЕЛьНЫЕ СРОКИ 
Всегда уточняйте предельный срок для каждого поручения, 
и определите вид предельных сроков — жесткие сроки или 
гибкие сроки. Жесткие сроки — это окончательная дата вы-
полнения задания (например, дата подачи заявки), гибкие 

СпециальноСть 
«юриСпруДенция»
10 аспектов, которые должен знать каждый 
студент, прежде чем начать работать в 
юридической компании 

Вспомните то время, когда вам было лет пять, и 
вы учились плавать. Мама или папа, или кто-то из 
взрослых наверняка повел вас к пруду или водоему, 
сказал вам задержать дыхание и затем подтолкнул к 
воде. Вы с головой погрузились в воду и наглотались 
воды. В конечном счете, вы научились держаться на 
плаву стоя и держать голову над водой. надеюсь, 
вам понравилось такое путешествие в прошлое, 
потому как, если вы учитесь по специальности 
«юриспруденция», вам придется учиться плавать в 
первые дни вашей работы. обучение на работе ничем 
не заменить, но существуют некоторые вещи, которые 
будущие младшие специалисты должны знать, прежде 
чем погрузиться в работу. изучите следующие советы 
и примените их в качестве спасательного средства в 
первые дни вашей работы в качестве юрисконсульта 
юридической компании. 

сроки обычно действуют внутри фирмы или между партне-
рами. Независимо от вида предельных сроков, вам следует 
быть усердным в любом случае и выполнять задания своев-
ременно. Зная свои предельные сроки и планируя все зара-
нее, вы можете также планировать свою личную жизнь. Бы-
вает, что, несмотря на все ваше усердие, предельные сроки 
срывают ваши планы. В таком случае, вам придется с этим 
смириться.

3. ЧЕРНОВЫЕ НАбРОСКИ дОЛЖНЫ бЫТь УбЕдИТЕЛьНЫМИ 
Черновой набросок должен быть максимально близок к со-
вершенству. «Черновой» имеет отношение только к правово-
му анализу, но не к письму, грамматике или произношению. 
Ваш черновой набросок не должен выглядеть так, словно его 
составляли в нетрезвом виде. Поэтому никаких остроумных 
сокращений или смайликов. Замечания  или комментарии, 
которые вы сделали для себя, нужно либо удалить, либо по-
яснить.

4. бУдьТЕ ПОЗИТИВНЫМ 
Работайте в команде, сотрудничайте со старшими юрискон-
сультами, работайте с улыбкой на лице. Фактически никто не 
любит работать, и тем более никто не любит работать с депрес-
сивными людьми. Вы хотите быть из числа людей, с которыми 
хотят работать, а это обычно означает то, что вы будете в луч-
шем положении и вам будут поручать лучшие задания. Оче-
видно, вам также придется хорошо потрудиться (и не только 
касательно отношения к другим), и вы будете на лучшей пози-
ции, если будете позитивно проводить время в компании.

5. НАЛАЖИВАйТЕ СВяЗИ 
Руководство юридических фирм отличается хорошей такти-
кой и знает, что правильные люди значительно влияют на то, в 
каком направлении будет развиваться ваша карьера. Наладь-
те связи и работайте с наиболее влиятельными людьми в ва-
шей фирме (партнеры и юрисконсульты), таким образом, вы 
значительно повысите свой опыт и стаж работы. Хотя прошло 
более года с последнего массового сокращения младших юри-
сконсультов, никогда не забывайте, что можете стать жертвой 
очередной волны сокращений. Очень трудно нанять челове-
ка, которого знаешь и который тебе нравится, чем человека, 
которого знаешь только на бумаге. Более того, если у вас хо-
рошие связи внутри фирмы, количество людей, которые за-
хотят за вас заступиться, будет больше (будь то хорошее по-
ручение, продвижение или сохранение работы).

6. ЗНАйТЕ СВОИ ГРАНИцЫ И ОбяЗАННОСТИ 
Выясните какую работу вы можете получить. Вы также мо-
жете начать активные поиски работы, при условии, что вам 
будет удобно искать. Вам следует знать, кого искать и какие 
шаги предпринять для получения работы. Не всякое задание 
может быть интеллектуально стимулирующим или новатор-
ским. Иногда вы будете заняты только написанием служеб-
ных записок или обзором сотен документов, в иной раз вы бу-
дете составлять сводки и вести переговоры с адвокатом про-

тивной стороны. Это «ритуал перехода» для молодых юри-
стов. Просто продолжайте работать как можно лучше, какое 
бы задание вам ни поручили, и тогда лучшие задания обяза-
тельно поручат вам.  

7. бУдьТЕ КОМАНдНЫМ ИГРОКОМ 
Вам необходимо научится работать с другими и стать команд-
ным игроком. Это может быть тяжело в крупной компании, 
где определенная доля вашего долгосрочного успеха зави-
сит от вашего превосходства над вашими «коллегами». Одна-
ко конфликтность и неуживчивость в работе не сулит ничего 
хорошего для вас в качестве партнера. Следовательно, вам 
необходимо научиться работать в команде. Умение работать 
в коллективе — это значит знать свои обязанности, а также 
понимать, что ваша позиция находится внутри команды. Не 
каждый может быть лидером, но это не значит, что ваш вклад 
в работу команды останется незамеченным или недооценен-
ным. Эффективный игрок команды знает, когда вести, когда 
следовать, а когда работать вместе. Нужно только понять ди-
намику вашей команды вначале и затем вы будете блистать, 
даже если вас не назначат «капитаном команды».

8. ПОЛУЧАйТЕ УдОВОЛьСТВИЕ ОТ ПЕРИОдОВ ЗАТИшья В РАбОТЕ 
Даже у младших юрисконсультов в самых занятых юридиче-
ских фирмах появляются периоды затишья в работе. Прове-
дите это время, отдыхая, что-нибудь организуя, убирая свой 
офис и изучая все происходящее в вашей сфере практики. По-
сещайте встречи коллегии адвокатов, устанавливайте дело-
вые контакты. Помните, что вы сами отвечаете за развитие 
вашей профессиональной карьеры. Когда у вас появляется 
«окно», оцените, на какой ступени своей карьеры вы находи-
тесь и убедитесь в тщательности ваших планов. 

9. МИССИя ВЫПОЛНИМА 
Вам будут поручать выполнение невыполнимого каждый день. 
Как и в первый раз, когда вы учились плавать, вы окажетесь 
под водой, будете метаться и ловить воздух. В конце концов, 
вы научитесь плавать лучше. Старшие юрисконсульты вы-
ступают в качестве ваших спасателей. Они не будут посто-
янно находиться рядом с вами для того, чтобы отслеживать 
ваши успехи, но они всегда готовы ответить на ваши вопро-
сы и направить вас.

10. ЭЛЕКТРОННЫй ЭТИКЕТ 
Помните, что всегда есть вероятность того, что любое послан-
ное вами электронное письмо может быть отправлено кли-
енту — случайно или намеренно. Прежде чем вы отправите 
по электронной почте что-либо, убедитесь в том, что вы уве-
рены в отправке электронного письма, которое должно быть 
отправлено клиенту. Учтите такой факт, что если клиент по-
желает оспорить в суде расходы или предъявить иск вашей 
фирме, ваши электронные письма могут быть использова-
ны. Поэтому, никаких неуместных или пренебрежительных 
комментариев о клиенте или любой стороне, участвующей в 
деле, над которым вы работаете, быть не должно.

по материалам: http://legalcareers.about.com
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Концептуальные положения правовой политики 
Казахстана, в том числе связанные с ее гуманиза-
цией,  находят свою последовательную реализа-
цию в уголовном законодательстве. Вместе с тем, 
процессы гуманизации уголовного законодатель-
ства стали в последнее время связываться в боль-
шей степени с  декриминализацией преступле-
ний, причем, в некоторых случаях чрезмерной и 
не всегда оправданной с точки зрения действи-
тельного отсутствия или наличия общественной 
опасности этих деяний. Поэтому,  декриминали-
зация некоторых составов преступлений вызы-
вает обоснованные возражения со стороны уче-
ных и практиков.  Односторонний подход в по-
спешной декриминализации может дискредити-
ровать очень важное для Казахстана направление 
реформирования уголовного закона. В тоже время 
остается без достаточного внимания другой век-
тор  реализации принципа гуманизации уголов-
ного законодательства — депенализация наказа-
ний. В этой связи представляется необходимым  
раскрыть содержание данного направления уго-
ловной политики государства.

Декриминализация деяния автоматически при-
водит к полной депенализации (отмене наказуе-
мости), в этом единство и связь рассматриваемых 
понятий. Ряд авторов под депенализацией пони-
мают только полную депенализацию — законода-
тельное аннулирование пенализации, ее упразд-
нение, которое выражается в отмене наказуемо-
сти деяния. Она не может осуществляться на пра-
воприменительном уровне. Депенализация может 
быть осуществлена только посредством изменения 
норм Особенной части путем ликвидации санкции 
в связи с декриминализацией.[1] 

 Но депенализацию не имеет смысла рассматри-
вать в таком узком понимании, потому что теря-
ется необходимость самостоятельного  примене-
ния данной дефиниции, так как в этом случае она 
поглощается понятием декриминализации и до-
статочно использование одного термина «декри-

минализация». В отличии от полной депенализа-
ции,  мы предлагаем понимать под рассматрива-
емым термином процесс смягчения наказуемости 
деяния, исключению более строгих и введению бо-
лее мягких видов наказания, сокращению разме-
ров и сроков наказания и, в первую очередь, ли-
шения свободы. 

Снижение уровня применения наказания в виде 
лишения свободы продолжает оставаться для Ка-
захстана наиболее актуальной проблемой. Поэто-
му, в современной ситуации применение термина 
депенализация стало ассоциироваться с поиском 
альтернатив лишению свободы. 

Декриминализация отдельных видов преступле-
ний не сможет в полной мере решить данную про-
блему, так как декриминализируемые составы, как 
правило,  не так часто применяются правоприме-
нителем (уровень данной преступности в структу-
ре общей преступности не велик). Следовательно, 
декриминализация отдельных преступлений мало 
повлияет на снижение тюремного населения, но она 
важна в дальнейшем утверждении гуманистиче-
ских идей в уголовном праве Казахстана.

Наказание это мера государственного принуж-
дения, назначаемая судом, в отношении лица, при-
знанного виновным в совершении преступления. 
Виды наказаний отличаются друг от друга набо-
ром правоограничений и их объемом. В случае, ког-
да суд смягчает наказание в ходе его исполнения 
или смягчает режим (порядок и условия) отбыва-
ния наказания, он тем самым смягчает меру при-
нуждения. Следовательно, институты уголовного 
права, смягчающие уголовное наказание в связи с 
позитивным поведением осужденного, можно от-
нести к процессу депенализации наказания.  Суд 
может назначить более мягкое наказания в преде-
лах санкции статьи или более мягкое на основании 
правил назначения наказания.  Выходит, что кро-
ме законодательной депенализации, можно выде-
лить судебную депенализацию в рамках  действу-
ющих норм и институтов уголовного права.

 Освобождение осужденного в связи с болезнью, 
в связи с истечением сроков давности не охваты-
ваются понятием депенализации, так как основа-
ние освобождения в данных случаях не связано с 
целями наказания, а вытекает из принципа гума-
низма уголовного права.

Таким образом, применение декриминализа-
ции отдельных видов преступлений и депенали-
зации наказаний, являющихся основными векто-
рами гуманизации уголовной политики,  позволяет 
выбрать оптимальный баланс, уровень, экономию 
уголовно-правовой репрессии, обеспечить эффек-
тивность  уголовного закона.

Санкции в виде лишения свободы действующего 
УК РК стали более суровыми по сравнению с УК 
КазССР. В этой связи естественно возникает во-
прос о целесообразности длительных сроков и ав-
томатического, одинакового подхода ко всем тяж-
ким и особо тяжким преступлениям в зависимости 

от срока лишения свободы, определенного в санк-
ции статьи. Центральным звеном в их осознании  
должно прийти понимание о том, что одним лишь 
ужесточением уголовно-правовых санкций нель-
зя запугать и остановить вероятного преступника.   
Кроме того, отнесение большого числа преступле-
ний к тяжким за счет длительных сроков лишения 
свободы в санкции статей УК стирает границы их 
градации. Реформирование уголовного законода-
тельства независимого Казахстана, в первую оче-
редь, была связана с защитой прав и законных ин-
тересов граждан. Причем на первое место охраня-
емым ценностям отнесены личность, семья и несо-
вершеннолетние, конституционные  и иные права 
гражданина и человека, то есть жизнь, здоровье, 
свобода и достоинство личности. Поэтому и нака-
зания за преступления против личности, как за бо-
лее тяжкие преступления, должны быть более су-
ровыми, чем, например, за преступления против 
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собственности. Суровость нашего уголовного зако-
на была и остается связанной  не столько с количе-
ством уголовно-наказуемых деяний, предусмотрен-
ных УК РК, а сколько с суровостью санкций, преду-
сматривающих наказание в виде лишения свобо-
ды, причем зачастую к длительным срокам. Почти 
пятнадцатилетнее функционирование уголовного 
кодекса Казахстана продемонстрировало недоста-
точно последовательную политику законодателя в 
реальном решении вопросов поиска альтернатив 
лишению свободы. Это связано с недостаточным 
вниманием к методологическим вопросам теории 
уголовного наказания и его депенализации. 

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 
года № 490-IV «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам совершенствования 
правоохранительной деятельности и дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства» внес 
свой существенный вклад в решение рассматри-
ваемых проблем. Вместе с тем, для того чтобы до-
биться существенного снижения тюремного насе-
ления необходима депенализация (конечно, в разу-
мных пределах),  в первую, очередь наиболее рас-
пространенных составов преступлений. По данным 
статистики  в 2011 году в Казахстане зарегистри-
ровано  206 801 преступление, в том числе: убий-
ства — 1438 (0,6%), причинение тяжкого вреда здо-
ровью — 1854 (0,9%), изнасилований — 1762 (0,8 
%),  количество грабежей  составило 18 117 (8,8%), 
краж чужого имущества зарегистрировано 121 617 
(58,8%). Как видим наиболее актуальным представ-
ляется депенализация наказания за совершение 
кражи. Однако, большинство специалистов пони-
мают, что ядро преступного мира составляют имен-
но «воры». Например, изобличить хорошо подго-
товленного карманного вора бывает крайне слож-
но. Так называемые «воры в законе» контролируют 
организованную преступность, требуют соблюдения  
воровских традиций, рекрутируют в свои ряды мо-
лодежь. Поэтому ослаблять уголовно-правовую ре-
прессию за совершение краж следует крайне осто-
рожно. Тем не менее, более тщательная дифферен-
циация здесь необходима.

Рассмотрение статьи 175 УК РК  показывает, что 
кража наказывается штрафом в размере от двух-
сот до семисот месячных расчетных показателей, 
либо привлечением к общественным работам на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Кража, совершенная: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с незаконным проникновением в жилое, слу-
жебное или производственное помещение, хра-
нилище либо салон транспортного средства;
г) из нефтегазопровода, — наказывается огра-

ничением свободы на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же срок с конфискаци-
ей имущества или без таковой.

3. Кража, совершенная: 
а) исключен 
б) в крупном размере, 
в) исключен Законом РК от 10.12.2009 № 227-
IV (вводится в действие с 01.01.2010).
г) наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, —
 наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет с конфискацией имущества.

Как видим Законом Республики Казахстан от 9 
ноября 2011 года № 490-IV «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования правоохранительной деятельности 
и дальнейшей гуманизации уголовного законода-
тельства» дифференцирована ответственность и 
депенализированы санкции части 3 и 4 рассматри-
ваемой статьи.  На следующем этапе депенализа-
ции данной статьи часть первую можно переве-
сти в категорию преступлений небольшой тяже-
сти, установив верхнюю границу лишения свобо-
ды в два года. 

Часть вторая фактически не имеет альтернати-
вы лишению свободы, так как редко, кто из судей 
назначит ограничение свободы, за исключением, 
если будет одновременно назначена конфискация 
имущества. То есть ограничение свободы в данном 
случае должно быть связано с обязательной кон-
фискацией, а лишение свободы с конфискацией 
или без таковой. Целесообразно санкцию части 2 
дополнить штрафом в крупном размере с конфи-
скацией имущества.

Часть третья  кражи депенализирована до семи 
лет лишения свободы с конфискацией имущества 
и введена часть 4. Со временем верхние границы 
лишения свободы по данной статье можно еще раз 
пересмотреть в сторону их снижения. В случае со-
вершения впервые данных преступлений жела-
тельно, когда возможно, применять альтернати-
вы лишению свободы.

Уголовный закон в целом правильно решает во-
просы более строгой ответственности за рецидив 
преступлений. Вместе с тем, возможны послабле-
ния в рассматриваемых нормах, когда рецидив со-
ставляют умышленные преступления небольшой 
тяжести. Возможно, следует внести коррективы 
в определение рецидива преступлений (ст. 13 УК) 
и изложить его в следующей редакции: «Рециди-
вом преступлений признается совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное умышленное преступление, 
за которое оно отбывало наказание в виде лише-
ния свободы». Такая корректировка также позво-
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лит депенализировать ответственность за рецидив-
ные преступления, если первым было преступле-
ние небольшой тяжести и лицо не отбывало лише-
ние свободы, тогда не будет применяться правило 
назначения наказания при рецидиве преступлений 
за второе преступление, когда применяется наи-
более строгое наказание и в основном — лишение 
свободы. С другой стороны будет сохранена линия 
двухвекторности, определенная в Концепции пра-
вовой политики РК, предусматривающая более су-
ровое отношение к рецидиву преступлений.

Таким образом, теория депенализации являет-
ся тем научным инструментом, который может 
решать проблемы дальнейшей гуманизации уго-
ловной политики. Уголовное наказание, являясь 
одним из наиболее строгих средств государствен-
ного принуждения, требует своего глубокого на-
учного изучения. В подтверждение можно приве-
сти результаты научных исследований ряда ав-
торов. Например, выводы, сделанные Валеевым 
М.Т. в вышеуказанной диссертации  интересны 
и для казахстанской действительности: «Особая 
необходимость оптимального и непротиворечиво-
го законодательного конструирования наказания 
возникает в условиях социальной нестабильно-
сти, смены ориентиров государственного строя, 
коренных социально-экономических реформ, из-
менения уклада жизни общества. В то же время,  
множество противоречивых и неоднозначных из-
менений, внесенных в зако-нодательство о нака-
зании после принятия УК РФ 1996 г., свидетель-
ствует об отсутствии достаточно ясного научного 
представления законодателя о том, каким должно 
быть уголовное наказание, что, в конечном итоге, 
является результатом отсутствия стройной тео-
рии пенализации общественно опасных деяний, 
отвечающей современным потребностям. Очевид-

но, что формирование такой теории должно осу-
ществляться прежде всего в контексте проблем 
общей теории наказания с использованием основ-
ных положений методологии выделения и струк-
турирования научного знания».

Безусловно, заслуживают обязательного учета 
выводы профессора Жекебаева У. С. «Уголовное на-
казание становится предметом все более присталь-
ного внимания ученых и практиков, принимающих 
участие в разработке современной уголовной по-
литики…Представители классической школы аб-
солютизировали возможности права и полагали, 
что чисто юридическая борьба с преступлениями 
может обеспечить социальный порядок. Уголовное 
наказание им представлялось не только универ-
сальным, но всемогущим средством борьбы с пре-
ступностью….Многие теоретики права и практиче-
ские работники считали, что ужесточение наказа-
ния приведет к сокращению преступности. Однако 
ожидаемые результаты оказались недостижимы-
ми…. »[2] . Таким образом, процессы депенализа-
ции наказаний в обеспечении проводимой нашим 
государством правовой политики гуманизации уго-
ловного законодательства становятся практически 
центральным звеном в решении многих концепту-
альных проблем в рамках разработки новой редак-
ции Уголовного Кодекса РК.

” 
предстаВители классической школы абсолютизироВали 
Возможности праВа и полагали, что чисто юридическая борьба 
с преступлениями может обеспечить социальный порядок
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десять
вопросов, которые необходимо 
задать своему адвокату

берут ли они предварительный гонорар, и т.д. Озна-
комьтесь с соглашением о выплате гонораров, та-
ким образом, вы сможете задать вопросы, которые 
у вас имелись до подписания соглашения.

если у вас есть время, неплохо бы получить пару 
отзывов о вашем адвокате. Многие адвокаты 
проводят первые консультации совершенно 
бесплатно.

5. РАССМАТРИВАЛИ ЛИ ВЫ дЕЛО, ПОдОбНОЕ МОЕМУ, В ПРОшЛОМ?  
В серьезных сферах права, таких как оскорбление личности, на-
личие у адвоката опыта по вашему конкретному делу имеет зна-
чение. Например, если вам нанесли вред некачественным про-
дуктом, спросите у адвоката, разбирал ли он ранее дело, касаю-
щееся ответственности за качество выпускаемой продукции.

6. КАК ЧАСТО ВЫ ВЫСТУПАЛИ В СУдЕ, В КОТОРОМ бУдЕТ РАС-
СМАТРИВАТьСя МОЕ дЕЛО? 

Знание закона очень важно, но также важно знакомство с 
людьми, которые выносят решение. Адвокат, который зна-
ет местных судей, прокуроров, секретарей и других адвока-
тов, по нашему мнению, имеет больше шансов на благопри-
ятный результат.

7. КАК ЧАСТО ВЫ бУдЕТЕ СО МНОй СВяЗЫВАТьСя ВО ВРЕМя РАС-
СМОТРЕНИя МОЕГО дЕЛА? 
Адвокаты должны держать своих клиентов в курсе важных 
событий по их делам.  Некоторые адвокаты связываются со 
своими клиентами даже при отсутствии каких-либо событий. 
Узнайте у своего адвоката, чего можно ожидать.

8. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У МЕНя ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, КАК МНЕ ЛУЧ-
шЕ С ВАМИ СВяЗАТьСя? 
На связь жалуются многие клиенты. Во избежание срыва ва-
ших планов спросите у своего адвоката, как с ним связаться. 
Также обязательно спросите об их правилах ответа на звон-
ки и электронные письма клиентов. Вы не должны ждать от-
вета целую неделю или более.

9. РАЗбИРАТь МОЕ дЕЛО бУдЕТЕ ВЫ ИЛИ КТО-ТО дРУГОй ИЗ ВА-
шЕй КОНТОРЫ? 
В некоторых случаях опытные адвокаты передают дела сво-
им коллегам из конторы. Вам следует знать, кто будет рас-
сматривать ваше дело. Также убедитесь в том, что вы не пла-
тите высокую почасовую ставку, в то время как с вашим де-
лом работает кто-то по низкой ставке.

10. ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ УдОВОЛьСТВИЕ ОТ СВОЕй РАбОТЫ? 

Этот вопрос может показаться странным. Вы можете и не за-
давать этот вопрос, но задав его, вы можете получить пред-
ставление об уровне интереса или энтузиазме адвоката. Чув-
ствуете ли вы, что он действительно проявляет интерес к ва-
шему делу? Это субъективно, но важно. Многие адвокаты «вы-
дыхаются» спустя какое-то время и это определенно влияет 
на качество их работы.

1. В КАКИХ СФЕРАХ ПРАВА ВЫ ПРАКТИКУЕТЕ? 

Если вы зададите этот вопрос, и адвокат перечис-
лит вам более чем две сферы права, это сигнали-
зирует о его недостаточном опыте в требуемой вам 
сфере права. Если он рассматривает каждое посту-
пающее ему дело, маловероятно, что у него боль-
шой опыт в конкретной сфере.

2. КАК дОЛГО ВЫ ПРАКТИКУЕТЕ? 
Конкретного числа не существует, но чем боль-
ше опыта, тем лучше. От семи до 10 лет — хоро-
ший опыт.

3. СМОГЛИ бЫ ВЫ ОбРИСОВАТь ВКРАТцЕ СУдЕбНЫй 

ПРОцЕСС ПО МОЕМУ дЕЛУ? 

Каждый случай сложен, но существуют некие общие 
действия, которые можно разъяснить или вкратце 
обрисовать. Ваш адвокат должен охотно отвечать 
на ваши вопросы, а не отмахиваться от них.

4. КАКОВ ВАш ГОНОРАР? 
Очевидно, вы захотите знать каков их гонорар. Так-
же задайте дополнительные вопросы. Вы можете 
узнать, из чего складывается гонорар адвокатов, 

большинство из этих вопросов лучше задавать 
вначале, до того, как вы наймете конкретного 
адвоката. Мы рекомендуем вам организовать 
первую встречу или консультации, типа интервью. 
разумеется, вы хотите задать кучу вопросов по 
вашему делу, но не забудьте спросить у адвоката 
о его практике, опыте, гонорарах и т.д. 
приглашая адвоката на работу, задайте ему 
следующие вопросы:

по материалам: http://legalcareers.about.com
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Предупреждение убийств по найму относится к одной из важных 
задач органов внутренних дел, являясь сложной, так как тре-
бует от правоохранительных органов значительной конспира-

ции и усилий, направленных на поиск, сбор, анализ и реализацию зна-
чимой информации.

Особую актуальность приобретает данная проблема в контексте рас-
сматриваемых нами вопросов, то есть предупреждение заказных убийств. 
Именно на органы внутренних дел и возлагается тяжесть деятельно-
сти рассматриваемой сферы.

Сотрудникам органов внутренних дел необходимо знать не только 
причины преступных действий, механизм их совершения, но и пред-
ставлять себе, каким образом можно предупреждать эти убийства по 
найму и можно ли вообще их предупреждать. В ходе проведенного ав-
тором в 2005-2009 гг. опроса 200 сотрудников правоохранительных ор-
ганов выяснилось, что 86,5% опрошенных считают, что успешно пред-
упреждать такие убийства невозможно. В то же время 45,7% респон-
дентов из 50 опрошенных сотрудников следственных и оперативных 
подразделений органов внутренних дел и работников прокуратуры, за-
нимавшихся расследованием преступлений этой категории, ответили, 
что предупреждать их вполне возможно при правильной организации 
профилактических мероприятий.[1]

Система информационного обеспечения деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению убийств по найму включает ряд вза-
имосвязанных между собой и в то же время отличных друг от друга 
элементов, основу которых составляют факторы, непосредственно де-
терминирующие эти преступления и несущие в себе информацию со-
циального, криминологического, оперативно-розыскного и криминали-
стического характера. Условно эту информацию можно разделить на 
отдельные виды, выделив наиболее значимые для правоохранитель-
ной деятельности.

Информация криминологического характера, позволяющая выявить 
непосредственные причины и условия, виктимологический аспект убийств, 
совершенных по найму, необходима в целях дальнейшего их предупре-
ждения. Данная информация является основополагающей для предупре-
ждения органами внутренних дел заказных убийств, и на ее базе стро-
ятся информации другого различного толка. Информация криминали-
стического характера, позволяющая сотрудникам органов внутренних 

1. Кутькин а.Д., поляков а.н. убий-
ства совершенные по найму и их 
предупреждение оВД // Вестник 
МВД россии – 2001 г.  №5-6. 

дел установить места и способы совершения убийств по найму, орудия и 
средства преступления, наиболее часто используемые преступниками. 
Необходимо отметить, что чаще всего преступники предпочитают на-
падать на жертву в утренние и вечерние часы, когда человек отправля-
ется на работу или возвращается с нее. В большинстве случаев нападе-
нию предшествуют предварительное изучение распорядка дня жертвы 
и организация «засады». Подобные приготовления не всегда остаются не 
замеченными окружающими, однако своевременных сообщений об этом 
в органы внутренних дел, как правило, не поступает. Поэтому участко-
вым уполномоченным милиции необходимо проводить разъяснитель-
ную работу с населением на обслуживаемых участках с предоставле-
нием своих контактных телефонов для экстренной связи. Информация 
оперативно-розыскного характера, полученная из конфиденциальных 
источников в результате деятельности оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел. Можно выделить следующие ее виды:

информация о связях соучастников убийства по найму между собой,  �
функциях каждого при подготовке преступления, каналах поставки 
оружия и различных средств, используемых для совершения престу-
пления, а также местах проживания киллеров, прибывших из других 
регионов. Как показывает практика, они обычно размещаются в го-
стиницах, кемпингах, квартирах, загородных домах и часто не име-
ют регистрации по месту временного проживания. Это обстоятельство 
должно учитываться сотрудниками органов внутренних дел при ор-
ганизации контроля паспортно-визового режима;
информация о планах организованных преступных групп и сообществ  �
по усилению своего влияния на административных территориях и в 
отраслях экономики. Особого внимания заслуживают сведения о пла-
нах по устранению конкурентов из противоборствующих преступ-
ных групп, несговорчивых должников или государственных служа-
щих, мешающих их преступной деятельности.
Оптимальная система оперативно-розыскных и иных мероприятий, 

осуществляемых ОВД, располагающими обоснованными данными о за-
мышляемом либо подготавливаемом убийстве по найму может быть най-
дена с учетом конкретных обстоятельств подготавливаемого преступле-
ния посредством заведения оперативного дела, активного, документи-
рования действий подозреваемых и должна быть ориентирована пре-
жде всего на выявление:

действий нанимателя по поиску посредников или наемников; �
характера взаимоотношений между нанимателем и лицом, в отноше- �
нии которого была высказана угроза. Данное лицо следует предупре-
дить о необходимости соблюдения мер предосторожности (в особых 
случаях может быть организована непосредственная охрана);
источника приобретения оружия, мест его хранения; �
конкретного плана реализации преступного замысла, взятого сторо- �
нами обязательств по его осуществлению, форм и способов связи с 
организатором преступления, расчета с посредниками и наемника-
ми по результатам выполнения «заказа»;
свидетелей, которые могут подтвердить факт приготовления к пре- �
ступлению, знают о неприязненных отношениях нанимателя с буду-
щей жертвой, о приобретении или изготовлении им оружия.
Успешное документирование обеспечивается на основе своевремен-

ного оперативного прикрытия наиболее криминально активных участ-
ников подготавливаемого убийства. 

Документирование действий и сведений о роли каждого из участников 
убийства предполагает осуществление следующих мероприятий:

проведение силами оперативно-технических подразделений неглас- �
ного слухового контроля и аудиозаписи разговоров лиц, вынашиваю-
щих намерение совершить убийство;
организация и осуществление негласного прослушивания и аудиоза- �

участкоВым 
уполномоченным 
милиции необходимо 
проВодить 
разъяснительную 
работу с населением 
на обслужиВаемых 
участках с 
предостаВлением 
сВоих контактных 
телефоноВ для 
Экстренной сВязи
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писи телефонных переговоров членов преступной группы;
внедрение (при необходимости) штатных сотрудников в преступную  �
группу, которая замышляет совершить убийство по найму;
негласная фиксация визуальной информации с использованием тех- �
нических средств;
скрытое наблюдение за разрабатываемыми с применением средств элек- �
тронной разведки силами оперативно-поисковых подразделений;
организация и осуществление контроля почтово-телеграфных отправ- �
лений разрабатываемых лиц (писем, телеграмм, бандеролей, посы-
лок, переводов и т.п.);
негласный контроль открытой (незашифрованной) информации, переда- �
ваемой членами преступной группы по техническим каналам связи;
негласное обследование помещений и транспортных средств, принад- �
лежащих членам преступной группы, которая замышляет либо под-
готавливает совершение убийства по найму. 

Это далеко не полный перечень видов информации, позволяющей выя-
вить наиболее значимые факторы, детерминирующие убийства по най-
му, но все же в органах внутренних дел сосредоточен основной мотив ин-
формации о профессиональной преступности и ее представителях, что 
позволяет эффективно прогнозировать, планировать и осуществлять 
профилактическую деятельность.

В ГИЦ МВД России существует база данных «Наемники», в которой 
концентрируются сведения, в том числе оперативно-розыскного харак-
тера, о лицах, организовывающих и исполняющих преступления этой 
категории. Однако региональные подразделения уголовного розыска не 
часто используют эту информацию в своей работе по предупреждению 
и раскрытию убийств по найму.[2]

Считать , что направления правоохранительной деятельности сводятся 
только к деятельности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной – 
это значит заведомо обрекать борьбу на неудачу. По мнению Долговой А.И., 
требуют совершенствования взаимодействие уголовно-процессуальной, 
оперативно-розыскной деятельности, разведывательной и контрраз-
ведывательной. Три последних по своим формам во многом сходны, но 
существенно различается правовой режим их осуществления. Его сле-
дует учитывать в условиях многочисленных иммунитетов. Актуален 
вопрос о тщательном законодательном регулировании введения в уго-
ловный процесс данные оперативно-розыскного характера, разведки и 
контрразведки. В свете изложенного заслуживает тщательной прора-
ботки вопрос об использовании в уголовном судопроизводстве резуль-
татов частной детективной и охранной деятельности, которая также 
основана на законе.[3]

Исходя из специфики правоохранительной практики, можно обо-
значить основные направления и меры специального предупреждения 
убийств по найму. При рассмотрении данного вопроса мы ограничимся 
лишь наиболее эффективными из них, успешно применяемыми орга-
нами внутренних дел в настоящее время. Меры общего и индивидуаль-
ного предупреждения убийств по найму, направленные на выявление, 
устранение, ослабление, нейтрализацию факторов, их порождающих, 
а также проведение индивидуальных профилактических мероприятий 
в отношении всех соучастников преступления. Наиболее значимыми в 
этом плане являются:

Организационно-управленческие меры общего и индивидуального 1. 
предупреждения, связанные с административной деятельностью ор-
ганов внутренних дел.Одним из направлений общего предупрежде-
ния является выявление лиц, занимающихся незаконным изготов-
лением, хранением, продажей и хищением оружия. Практически во 
всех убийствах по найму используется незаконно изготовленное либо 
похищенное оружие.В ходе изучения уголовных дел было установ-
лено, что 57,8% убийств, включая убийства по найму, совершены с 

2. организованная преступность. 
под ред. Долговой а.и. –М.: 
Криминологическая ассоциация, 
М.:  2008 г. 

3. тайбаков а.а. профессиональ-
ная преступность: основные по-
нятия и направления предупре-
ждения ее в оВД: лекция – М.: 
Вюзш МВД, 2009 г. 

применением оружия, произведенного за рубежом.Достаточно часто 
мероприятия, проводимые в рамках операции «Арсенал», приносят 
определенные положительные результаты. Они несколько снизили 
темпы прироста преступлений, совершаемых с применением ору-
жия. Ощутимый эффект достигается путем проверок и досмотров 
автотранспорта, воздушных судов, пассажирских поездов в целях 
выявления незаконно перевозимого оружия и лиц, возможно совер-
шивших или подготавливающих убийства по найму.
Меры оперативно-розыскного предупреждения, связанные с деятель-2. 
ностью оперативных подразделений службы криминальной полиции.
Оказывая широкое профилактическое воздействие на преступность 
в целом, непременно это отразится и на уровне „заказных” убийств. 
Учитывая, что профессиональные преступники обладают способно-
стью социально мимикрировать и глубоко конспирировать в свою не-
легальную деятельность, только такое профилактическое воздействие 
дает определенный эффект. Используемые правоохранительными 
органами методы оперативно-розыскного предупреждения не позво-
ляют в должной мере противостоять росту убийств по найму из-за 
отсутствия действенной системы защиты лиц, ставших свидетелями 
совершения тяжкого преступления. И эта проблема в целях преду-
преждения преступности требует незамедлительного разрешения.
Меры, связанные с сотрудничеством органов внутренних дел Рос-3. 
сии с правоохранительными органами других государств, по преду-
преждению убийств, совершаемых по найму; розыску и привлече-
нию к уголовной ответственности соучастников таких преступлений, 
скрывшихся от следственных органов или суда.

Наиболее эффективным является взаимный обмен оперативной инфор-
мацией подразделений службы криминальной полиции с НЦБ Интер-
пола и правоохранительными органами других государств по вопросам 
поиска и задержания соучастников убийств по найму, скрывающихся от 
правосудия за пределами России, а также контроля за деятельностью 
лидеров и участников транснациональных преступных сообществ, за-
нимающихся организацией убийств по найму или незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Сегодня международное сотрудничество осложняется отсутствием 
соответствующих соглашений с рядом стран о совместных действиях 
по розыску и экстрадиции преступников, а также недостатком инфор-
мации о лицах, имеющих международные криминальные связи, и ме-
стах их проживания за границей. Масштабы проявления и степень об-
щественной опасности убийств, совершаемых по найму, диктуют не-
обходимость создания специализированных подразделений в составе 
службы криминальной полиции, которые осуществляли бы целена-
правленную деятельность по сбору криминологической и оперативно-
розыскной информации и ее тщательный анализ. Кроме того, в их обя-
занности целесообразно было бы включить и проведение специальных 
мероприятий по розыску и изобличению лиц, подготавливающих или 
совершающих убийства по найму. Наиболее глубокое исследование «за-
казных» убийств проводятся и учеными и специалистами, работающи-
ми в учебных заведениях и научных учреждениях системы МВД, что 
дает возможность строить специально-профилактическую деятельность 
органов внутренних дел на прочном научном фундаменте. Из мало эф-
фективных, но все же существующих направлений по предупрежде-
нию убийств по найму является профилактическое воздействие в местах 
лишения свободы на профессионалов-преступников. По мнению Тай-
бакова А.А., в ряде исправительных учреждений накоплен определен-
ный положительный опыт корректировки социально-психологической 
сферы профессиональных преступников, а следовательно и профес-
сиональных киллеров. Несмотря на противоречивую оценку функцио-
нирования таких учреждений в средствах массовой информации, надо 

Summary
In this scientific article revealed 
the relevance of the themes that 
preventing murders for hire is one 
of the important tasks of the organs 
of Internal Affairs, as complex 
as required by law enforcement 
officials considerable conspiracy 
and efforts to search for, collection, 
analysis and implementation of 
meaningful information.
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тақырыптың өзектiлiгi ашылады.                             
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сказать, что при условии широкого соблюдения прав осужденных, об-
щечеловеческих норм морали и нравственности эти учреждения, осо-
бенно с перспективой совмещения их с реабилитационными и ресоци-
ализационными центрами, помогает значительно снизить уровень ре-
цидива у профессионалов своего мастерства.[3]

В органах внутренних дел имеются специализированные подразделе-
ния по предупреждению преступности несовершеннолетних (потенци-
ального резерва профессиональных убийц, поскольку почти значитель-
ная часть совершили первое преступление, не именно заказное убий-
ство, до совершеннолетия) – инспекция по делам несовершеннолетних, 
которые помогают осуществить раннее упреждающее воздействие на 
личность несовершеннолетнего и предотвращать глубокие негативные 
социально-психологические деформации. Таким образом, эффективность 
предупреждения убийств по найму во многом зависит от объективно-
сти и качества полученной информации, целенаправленности ее сбора, 
взаимодействия всех подразделений органов внутренних дел между со-
бой, а также с другими правоохранительными структурами. Резюми-
руя анализ основных направлений предупреждения убийств по найму, 
представляется необходимым отметить, что серьезное резервы в совер-
шенствовании профилактической деятельности заложены в подготов-
ке высококвалифицированного персонала, способного на современном 
уровне предупредить заказные убийства, в создании межрегиональных 
и международных информационных банков, в дальнейшем интенсифи-
цирование научных исследований в рассматриваемой области. 

Подводя итог сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что преду-
преждение убийств по найму – это процесс многофакторный, сложный, 
требующий комплексного подхода, высококвалифицированных и под-
готовленных субъектов, представляющий собой исключительно слож-
ную задачу, поскольку это явление порождается многими социальны-
ми, политическими, экономическими причинами, а также неадекватно-
стью мер правового, организационного, профессионального характера, 
направленных на борьбу с этой угрозой человеку. 

3. тайбаков а.а. профессиональ-
ная преступность: основные по-
нятия и направления предупре-
ждения ее в оВД: лекция – М.: 
Вюзш МВД, 2009 г. 

жоғары білім 
саласынДағы 
ынтымақтастықтың 
халықаралық-
құқықтық негізДері

абылайұлы а.

Қазгзу халыҚаралыҚ 
ҚұҚыҚ және
 халыҚаралыҚ 
Қатынастар 
кафедрасының 
2 курс докторанты

ХХІ ғасырда қоғамның экономикалық және әлеуметтік 
дамуының алғашқы және соңғы сатысы адам 
болып табылады. Адам ғылыми-техникалық 

прогрестің, экономикалық-әлеуметтік дамудың локомотиві болып 
қана қоймай, барлық игіліктер адам үшін жасалатындығы да рас. Осы 
мақсатта мемлекеттердің адам ресурстарына және капиталдарына 
салып жатқан үлесі орасан зор. Олардың басым бөлігі білім саласы-
на тиесілі. Үшінші мыңжылдықта білім алу құқығын адамның табиғи 
құқықтары қатарына қосып жатқан ғалымдар да бар. Дамыған елдер 
мен дамушы елдерді салыстырудың критериі ретінде мемлекетте қанша 
адам алғашқы, орта және жоғары білім игергендігі бойынша ажыратуға 
да болады. Дамушы елдер өзінің экономикалық жағдайын жақсарту 
мақсатында экономиканың дамуына қаражат салып қана қоймай, білімге 
де қаражат салады. Өйткені елде экономиканы, әлеуметтік жағдайды, 
мемлекеттік аппаратты алға жылжытатын жоғары білімді азамат-
тар. Дамушы елдер, әрине, білім саласындағы шетелдік тәжірибеге 
сүйенетіндігі де рас.

Білім алу құқығы адам құқықтары аясындағы негізгі халықаралық-
құқықтық құжаттарда бекітілген. Атап айтсақ, 1948 ж. Адам құқықтарының 
Жалпы Декларациясымен білім алу құқығы адамның негізгі құқықтары 
категориясына енгізілген. Декларацияның 26-бабына сәйкес: әрбір адамның 
білім алуға құқығы бар; алғашқы білім ақысыз және кәсіби білім мен 
жоғары білім әркімнің мүмкіншілігіне қарай барлығына теңдей қолжетімді 
болуы тиіс; білім жеке тұлғаның толық дамуына, адам құқықтарының 
құрметтелуіне және Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттарының орын-
далуына септігін тигізуі тиіс[1]. 

1966ж. Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы 
халықаралық Пактінің 13 бабы білім алу құқығы туралы жоғарыда 
көрсетілген декларациядағы мәтінді қайталайды және «білім әркімге 
ерікті қоғамның пайдалы қатысушысы болуға септігін тигізуі тиіс» деп 
бекітеді[2]. Халықаралық-құқықтық құжаттардың мұндай мәтіндерді 
қайталауын ол құжаттардың құқықтық сипатымен түсіндіреміз. 1948ж. 
Декларация ұсыныс сипатында болса, 1966 ж. Пакті міндетті сипатта 
болып табылады. Қазақстан Республикасы 1966 ж. Пактіні 2006 жылы 
ратификациялады.

Білім алу құқығы сонымен қатар 1989 ж. Балалар құқығы туралы Кон-
венциямен танылған және ол құжатты Қазақстан Республикасы 1994 ж. 
ратификациялаған[3].

1. 1948 ж. адам құқықтарының 
жалпы Декларациясы. Между-
народные акты о правах чело-
века. Сборник документов. М., 
«норМа», 2000, стр. 43.

2. 1966 ж. Экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени 
құқықтар туралы халықаралық 
пакті. права человека в между-
народных документах. часть 1. 
«Данекер». а., 1998, стр. 22-23..

3. 1989 ж. балалар құқығы туралы 
Конвенция. Сборник докумен-
тов по Международному праву. 
часть 4. а., 2001, стр.68.
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Сонымен қатар білім саласындағы Қазақстан қатысушысы болып 
табылмайтын халықаралық шарттар да бар. Мәселен, 1960 ж. Білім 
саласындағы дискриминациямен күрес туралы ЮНЕСКО Конвенция-
сы. Өзін көпұлтты мемлекет деп жариялайтын Қазақстанға бұл құжатқа 
қосылу алдыңғы қатарлы міндет деп тану қажет. 1989ж. Кәсіби және 
техникалық білім туралы Конвенцияға қосылу, елімізде қазіргі таңда 
өндіруші және қызмет көрсетуші секторда жұмыспен қамту мәселелерін 
шешуге септігін тигізер еді.  

Жоғары білім саласында Білім, ғылым және мәдениет саласындағы 
БҰҰ (ЮНЕСКО) ролі жоғары маңызға ие. Білім жеке тұлғаның да-
муына, экономикалық өркендеуге және әлеуметтік байланыстардың 
нығаюына септігін тигізетіндіктен ЮНЕСКО қызметі барлығына, барлық 
деңгейде және өмір бойы білім беруге бағытталған. ЮНЕСКО жоғары 
білім саласындағы қатынастарды реттеуде конвенциялар, ұсыныстар 
және декларациялар қабылдайды[4]. Мәселен, 1997 жылғы «Еуропалық 
аумақтағы жоғары білімге қатысты біліктіліктерді тану туралы» Лис-
сабон конвенциясы. Қазіргі таңда бұл құжатқа әлемнің 44 мемлекеті 
қосылған. Қазақстан Республикасы бұл конвенцияны алғашқылардың 
бірі болып таныды[5]. 

Осы ретте конвенция «жоғары білімге» халықаралық-құқықтық 
анықтама беретіндігін атап кеткен жөн. Терминге анықтама беру алғаш 
рет ЮНЕСКО-ның 1993 жылғы «Оқу курстарын тану және жоғары білім 
туралы куәліктер туралы» Ұсынысында көрсетілді. Құжаттың 1б. сәйкес, 
«жоғары білім» дегеніміз, уәкілетті мемлекеттік органдармен жоғары оқу 
орны деп танылған, университеттермен немесе басқа да мекемелермен 
берілетін оқу курстарының барлық түрлері. Бұл анықтама 1997 ж. Лис-
сабон конвенциясының 1 — бабымен аз ғана өзгерістерімен келесідей 
бекітілді: «жоғары білім — тарап мемелекеттің тиісті органдарымен 
жоғары оқу орны деп танылған, орта білімнен кейінгі оқу курстарының 
және топтық оқу курстарының, сондай-ақ мамандар мен ізденушілерді 
дайындау курстарының барлық түрлері». Аталған конвенция жоғары 
білімге анықтама беріп қана қоймай, жоғары білім біліктіліктерін тануда 
мемлекеттік органдардың уәкілеттіктерін, біліктіліктерді танудағы негізгі 
қағидаларды, жоғары білімге жол ашатын біліктіліктерді танудың, оқу 
мерзімдерін танудың, босқындар мен жер аударылғандардың біліктіліктерін 
танудың, жоғары оқу орындары мен олардың бағдарламалары тура-
лы ақпарат берудің, тану механизмінің нақты тәсілдері мен тетіктерін 
бекітеді.   

Жоғары білім саласында біліктіліктерді тану туралы еуропалық кон-
венция алғашқылардың бірі болған жоқ. 1974 ж. Латын Америкасы және 
Кариб бассейні елдерінің жоғары білім саласындағы оқуларды, сертифи-
каттарды, дипломдарды тану туралы конвенция; 1976 ж.  Жерорта теңізі 
жағалауының Араб және Еуропа елдерінің жоғары білім саласындағы 
оқуларды, сертификаттарды, дипломдарды тану туралы конвенция; 1978 
ж. Араб елдерінің жоғары білім саласындағы оқуларды, сертификат-
тарды, дипломдарды тану туралы конвенция; 1981 ж. Африка елдерінің 
жоғары білім саласындағы оқуларды, сертификаттарды, дипломдарды, 
дәрежелерді және басқа да академиялық біліктіліктерді тану туралы 
аумақтық конвенция; 1983 ж. Азия және Тынық Мұхиты мемлекеттерінің 
жоғары білім туралы дипломдар мен ғылыми дәрежелерді тану тура-
лы аумақтық  Конвенциялар бар[6]. 

Алайда 1997 ж. Лиссабон конвенциясына қарағанда бұл аумақтық 
конвенциялардың біздің ойымызша бірқатар кемшіліктері бар. 
Мәселен, аталған құжаттарда еуропалық конвенциядағыдай жоғары 
білім біліктіліктерін тануда мемлекеттік органдардың уәкілеттіктері, 
біліктіліктерді танудағы негізгі қағидалар, жоғары білімге жол аша-
тын біліктіліктерді тану, оқу мерзімдерін тану, босқындар мен жер 
аударылғандардың біліктіліктерін тану, жоғары оқу орындары мен 
олардың бағдарламалары туралы ақпарат беру, тану механизмінің 

нақты тәсілдері мен тетіктерін бекітілмеген. Сонымен қатар «жоғары 
білімге» де толық анықтама берілмеген. Мысалы, жоғарыда аталған барлық 
аумақтық конвенциялардың 1 — бабында келесідей анықтама берілген: 
«жоғары білім — бұл орта білім базасында жүргізілетін дайындық не-
месе ғылыми-зерттеу жұмысының кез келген білім түрі». 

Қазақстан Республикасы Азия аумағында орналасқанына қарамастан, 
Азия аумағының жоғары білім саласындағы конвенцияға қосылмаған. 
Жалпы мұндай үрдіс Орта Азия елдерінің барлығына тән. Алайда, Орта 
Азияның Қазақстаннан басқа елдері жоғары білім саласында ешқандай 
аумақтық конвенцияларға қосылмаған.

Қазақстан жоғары білімнің екі жүйесін бастан кешті — кеңестік және 
еуропалық. Қазақстан Республикасы өзінің жоғары білім жүйесін ре-
формалауда еуропалық жолды таңдап алды. Реформалардың баста-
масы ретінде Қазақстан 1997 жылғы «Еуропалық аумақтағы жоғары 
білімге қатысты біліктіліктерді тану туралы» ЮНЕСКО Конвенциясы-
на қосылғанын жоғарыда атап өттік. Жоғары білімді еуропалық бағыт 
бойынша реформалаудың қорытынды қадамдары ретінде Қазақстан 
Республикасының Орталық Азия мемлекеттері ішінен алғашқы болып 
Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігі туралы 1999ж. Болонья декла-
рациясына қосылғандығын айтуға болады.  Болон процесіне қосылған 
мемлекет өзіне бірқатар міндеттер арқаланады: жоғары білімнің үш 
деңгейлі жүйесі; ECTS академиялық кредиттер жүйесі; студенттердің, 
оқытушылардың академиялық мобильділігі; бірегей зерттеу кеңістігі. 
2010 жылы Будапешт қаласында өткен білім министрлерінің конферен-
циясында жоғары білімнің еуропалық кеңістігі толық құрылғандығы 
туралы мәлімдеме жасалды. Бұл Болонья декларациясында көзделген 
мақсаттардың орындалғандығын білдіреді[7].  

Білім саласындағы қатынастардың құқықтық негіздері Тәуелсіз мем-
лекеттер достастығы (ТМД) аясында да аз емес. Мәселен, Қазақстан 
келесідей білім саласындағы маңызды келісімдердің қатысушысы болып 
табылады: 1992 ж. Білім саласындағы ынтымақтастық туралы Келісім 
(Ташкент); ТМД ортақ білім кеңістігін құрудағы ынтымақтастық тура-
лы Келісім (Мәскеу). Аталған келісімдерден басқа онға жуық көпжақты 
келісімдер бар. Алайда, бұл келісімдердің арасында жоғары білім 
біліктіліктерін тану туралы, студенттердің академиялық бостандығы 
туралы келісімдердің жоқтығын айта кету керек. Сонымен қатар ортақ 
білім кеңістігін құру бойынша мемлекеттердің бірауыздан қолдайтын 
ұстанымдарының болмауы, ол кеңістікті құру бойынша қадамдардың 
өте баяу жүзеге асырылатындығы, ТМД мүше елдердің еуропалық білім 
кеңістіктеріне қарай бет бұруы осы аталған құжаттардың жүзеге асы-
рылу мүмкіндігіне кері әсерін тигізеді. 

ТМД шеңберінде білім саласындағы келісімдердің толық жүзеге 
асырылмауы себебінен, мемлекеттер посткеңестік аумақтағы басқа да 
интеграциялық нысандар бойынша білім саласында ынтымақтастықты 
дамытуды қолға алды. Мәселен, ЕврАзЭс шеңберінде Беларусь, Қазақстан, 
Ресей Федерациясы Үкіметтері арасында білім, ғылыми атақтар мен 
дәрежелерді тану және эквиваленттілігі туралы 1998 ж. Келісім, Ев-
рАзЭс мүше мемлекеттерінде ғылыми дәрежелерді өзара тану және 
құжаттардың эквиваленттілігін орнату туралы 2005 ж. Келісім.

Бұл аталған құжаттарды нақты жүзеге асыру мүмкіндігі 2011 жылы 18 
қарашада Мәскеу қаласында Кедендік Одақтың мемлекет басшыларының 
Еуроразиялық экономикалық интеграция Декларациясына қол қойғаннан 
кейін туындады[8]. Бір қарағанда экономикалық интеграцияның білім 
саласына қатысы жоқ болып көрінуі мүмкін, алайда, декларацияның 
негізгі бағыттарының бірі тауар, қызмет, капитал, еңбек ресурстарының 
ортақ нарығы және білім стандарттарының сәйкестігін қамтамасыз ету 
болып табылады. Бұл негіз қалаушы құжат. Болашақта білім саласына 
қатысты ортақ кеңістікті қалыптастыратын жаңа құжаттардың қабылдануы 
әбден мүмкін. Ия, білім саласына қатысты «ортақ кеңістік». Өйткені, білім 
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Кұқык және Мемлекет

саласындағы ынтымақтастық, білім біліктіліктері құжаттарын тану тура-
лы келісімдер қабылданып қойған және оларды қайталаудың қажеті жоқ. 
Әрине посткеңестік аумақта өзіндік білім кеңістігін қалыптастыру идеясы 
КСРО ыдырағаннан бері туындап келеді. Алайда, ол әрекеттер өз жемісін 
бермеуде. Енді міне Кедендік Одақ аясында болса да нақты мүмкіндік 
туындап отыр. Бірақ,  Кедендік Одақ мемлекеттері ішінен Еуропалық 
жоғары білім кеңістігіне Қазақстан толық, Ресей жартылай мүше бол-
са, Беларусь мүлдем мүше емес. Осы мезетте білім стандарттарының 
сәйкестігін қамтамасыз ету қиындықтарға тап болары сөзсіз. Кедендік 
Одақ мемлекеттерінің білім стандарттарының сәйкестігін қамтамасыз 
ету үшін, ең алдымен мүше елдердің ұлттық білім стандарттарын терең 
талдау қажет және де ондай қадамдарды бастауға ғылыми негіздемелер 
керек. 

«Білім стандарттарының сәйкестігін қамтамасыз ету» жаңа білім жүйесін 
қалыптастыруды көздейді ме? Кедендік Одақ ЕуроОдақты құрудың 
тәжірибесіне сүйеніп жүзеге асырылып жатқандығы жасырын емес. 
Тарихқа көз жүгіртсек, ЕуроОдақтың қазіргі таңдағы типіне 50 жылда қол 
жеткізілді. Біріккен Еуропаны құру идеясы ІІ Дүниежүзілік соғыстан кейін 
қолдалынып, көптеген сатылардан өтті. Алғашында ТМД-ға ұқсас Еуропа 
біртұтас болған жоқ. Әртүрлі Евратом, Еуропалық экономикалық кеңістік, 
Көмір және темірдің Еуропалық қауымдастығы сияқты интеграциялық 
нысандар жүзеге асырылды. Қарап отырсақ, ТМД шеңберінде де осыған 
ұқсас интеграциялық қадамдар жасалуда және Кедендік Одақ басшы-
лары ЕуроОдақ сияқты нысанға жетуді көздейтіндігін жасырмайды. 
Аумақтық интеграциялық қадамдар әлеуметтік өмірдің барлық саласы-
на әсер етеді: кедендердің жойылуы; тауардың, капиталдың, қызметтің, 
еңбек ресурстарының бостандығы; ортақ ақша бірлігі; ортақ банк жүйесі; 
және де ортақ білім жүйесі. Болашаққа көз жүгіртер болсақ, Еуразиялық 
білім жүйесінің қалыптасуы әбден мүмкін.  Бірақ, менің ойымша он-
дай білім жүйесінің қалыптасуына кедергі келтіретін бірнеше себеп-
тер бар. 

Біріншіден — Кедендік Одақтағы білім кеңістігінің күшіндегі құқықтық 
базасының төмендігі. Жаңа құқықтық базаны қалыптастыру қиын емес, 
бірақ оны жүзеге асыру, күшіндегі еуропалық білім кеңістігінен бас тар-
ту немесе оны алмастыру, еуропалық білім жүйесін қайталамау оңай 
емес. 

Екіншіден — мұндай білім жүйесінің экономикалық тиімділігінде. 
Қазақстан еуропалық білім жүйесіне көшуге өте қомақты қаржы бөлді, 
жоғары білім кредиттік білімге көшірілді, көптеген мемлекеттік стандарт-
тар жасалды, еуропалық білім жүйесіндегі әлемнің дамыған елдерімен 
білім саласында екіжақты 80-ге жуық келісімдер жасалды.

Үшіншіден — Кедендік Одақ азаматтарының Одаққа мүше мемле-
кеттерде білім алуға деген қызығушылық танытуында. Жоғары білім 
алуда тек Қазақстанның ғана емес, Ресей мен Беларусь жастарының 
Еуропалық және Американдық университеттерді таңдайтындығы жа-
сырын емес. 

Қорыта келе, жоғары білім саласында Қазақстан Республикасының 
сыртқы қатынастырының құқықтық негіздері толық айқындалған деп 
айтуға болады. Адам құқықтары аясындағы негізгі халықаралық стан-
дарттар бекітілген, ЮНЕСКО стандарттары мен ұсыныстары мойын-
далады, аумақтық конвенцияларға қол қойылған, жаңа интеграциялық 
нысандарға қатысады және көптеген екіжақты келісімдерге қол қойылған. 
Алайда, тәуелсіздіктің 20 жылдығында білім саласында қол қойылған 
келісімдерге құқықтық, экономикалық талдау жасау уақыты жетті. 
Келісімдердің біршамасы ескірген, орындалмайды немесе күшіндегі 
білім стандарттарына сәйкес келмейді. 

резюме
В статье рассказывается о 
международно-правовых аспектах 
сотрудничества Казахстана в сфе-
ре высшего образования. анали-
зированы универсальные, регио-
нальные договоры в сфере обра-
зования, перспективы развития ре-
гиональной интеграции в рамках 
евразЭс в образовательной сфере.

Summary
The article discusses the 
international legal aspects of 
cooperation of Kazakhstan in the 
field of higher education. Analyzed 
universal and regional treaties in the 
sphere of education, the prospects 
for regional integration within the 
EurAsEs in the educational sphere.
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ГлоССарий

на русском на казахском на английском

заявление — ходатайство лица о содействии в реализации его 
прав и свобод или прав и свобод других лиц либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, не-
достатках в работе субъектов, рассматривающих обращения, 
должностных лиц, либо критика их деятельности

арыз — адамның өз құқықтары мен бостандықтарын не-
месе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын 
іске асыруда жәрдем көрсету туралы өтінішхаты не 
заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілердің 
бұзылуы, өтініштерді қарайтын субъектілердің, лауазымды 
тұлғалардың жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарлама 
не олардың қызметін сынау

Application

Судья — носитель судебной власти; профессиональный судья, 
назначенный или избранный на эту должность в установленном 
законом порядке

Судья — сот билiгiнiң иесi; осы лауазымға заңда белгiленген 
тәртiппен тағайындалған немесе сайланған кәсiпқой судья Judge

Суд — орган судебной власти, любой законно учрежденный 
суд, входящий в судебную систему республики Казахстан, рас-
сматривающий дела коллегиально или единолично

Сот — сот билiгi органы, Қазақстан республикасының сот 
жүйесiне кiретiн, iстi алқалық немесе жеке қарайтын кез кел-
ген заңды түрде құрылған сот

Judgement

Гражданский процесс — в соответствии с настоящим кодек-
сом это проводимые действия при разбирательстве граждан-
ского дела

азаматтық іс жүргізу — осы Кодекске сәйкес қылмыстық сот 
iсiн жүргiзу барысында жүргiзiлетiн iс-әрекеттер Civil procedure

Электронный документ — документ, в котором информация 
предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена 
посредством электронной цифровой подписи

Электрондық құжат —  өзіндегі ақпарат электрондық-
цифрлық нысанда ұсынылєан және электрондық цифрлық 
қолтаңба арқылы куәландырылған құжат

Electronic 
document

представитель — лица, уполномоченные представлять закон-
ные интересы потерпевшего, гражданского истца, гражданско-
го ответчика в силу закона или соглашения

Өкіл — заңның немесе келiсiмнiң күшiне орай жәбiрленушiнiң, 
азаматтық талапкердiң, азаматтық жауапкердiң заңды 
мүдделерiн бiлдiруге уәкiлдiк берiлген адамдар

Authorized agent

протест — акт реагирования участников процесса на действия, 
прокурора или суда, вносимый в пределах их компетенции и в 
порядке, установленном настоящим Кодексом

шағым — процеске қатысушылардың прокурор немесе 
соттың iс-әрекетiне өздерiнiң құзыретi шегiнде және осы Ко-
дексте белгiленген тәртiппен енгiзiлген көңiл аудару актiсi

Notice of 
oppozition

қaрaй тaлaп aрыздың көшірмecі, мeмлeкeттік бaж төлeуін рacтaйтын құжaт, 
өкілдің өкілeттігін куәлaндырaтын ceнімxaт, тaлaпкeр өз тaлaптaрын нeгіздeйтін 
мән-жaйлaрды рacтaйтын құжaттaр, бacқa қaтыcушы тұлғaлaр үшін aтaлғaн 
құжaттaрдың көшірмeлeрі, оны дaуғa caлғaн жaғдaйдa нормaтивтік aктіcі 
нормacының мәтіні, тaлaпкeрдің мeрзімді кeйінгe қaлдыру, ұзaрту, cот 
шығындaрын төлeудeн боcaту нeмece олaрдың мөлшeрін aзaйту турaлы, 
тaлaп қоюды қaмтaмacыз eту, дәлeлдeмeлeрді тaлaп eту турaлы өтініші 
жaзылмaca, бacқaлaры дa қоca тіркeлeді.

Элeктрондық құжaт ныcaнындa бeрілeтін тaлaп aрызғa жоғaрыдa жaзылғaн 
құжaттaрдың элeктрондық ныcaндaғы көшірмeлeрі қоca бeрілeді. Бұл рeттe, 
элeктрондық үкімeттің төлeм шлюзі aрқылы төлeмді жүзeгe acыруды 
куәлaндырaтын элeктрондық құжaт мeмлeкeттік бaждың төлeнгeндігін 
рacтaйтын құжaт болып тaбылaды.

Тaғы aйтa кeлeтін cот өндіріc тәжірибecіндe көрініc тaбaтын проблeмaлaрының 
бірі aзaмaттaрдың тaлaп aрызды cотқa өкілдeрі aрқылы бeруі — олaрды 
қaрaуcыз қaлдыруғa бacты ceбeп болып отыр.  Өкілдeргe бeргeн нотaриaлды 
куәлaндырылғaн ceнімxaттaрдa тaлaп қоюшының aтынaн aрыз бeрушігe 
қол қою құқықтaрын дa бeрeтінін нaқты көрceтпeйді. Шын мәніндe, тaлaп 
aрызды бeрушілeр өкілдeрінe бeрілгeн ceнімxaт aрқылы  олaрды «cоттa 
aзaмaттық іc жүргізугe бaйлaныcты бaрлық өкілeттіктeрмeн  қaмтaмacыз 
eттік» дeп ойлaйды. Бірaқ, cот ceнімxaттa тaлaп aрыз бeру жәнe қол қою 
құқығы нaқты көрceтілмece, оның өкілімeн қол қойылып бeрілгeн тaлaп 
aрызды қaрaуcыз қaлдыруғa міндeтті. Ceбeбі, жоғaрыдa aйтқaндaй, зaң 
нормaлaрынa cәйкec, тaлaп қоюшының aтынaн әрeкeт eтуші өкілдің бaрлық 
құқықтaры aтaп көрceтілуі тиіc.

Aл, тaлaп қоюшы зaңды тұлғa болca, тaлaп aрызғa cол зaңды тұлғaның 
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Қaзіргі уaқыттa cотқa түceтін дұрыc жaзылмaғaн тaлaп aрыздaрдың 
caлдaрынaн тaлaпкeр ceргeлдeңгe түceді жәнe кeрeкті бaғaлы 
уaқытынaн aйырылaды. Aқыр cоңындa cотқa, cот қызмeткeрлeрінe 

шaғымдaнып, өкініштeрін білдіріп жaтaды. Cондықтaн, оcы жaғдaйлaрды 
болдырмaу мaқcaтындa aрыз бeрушілeр оның дұрыc жaзылуын aнық білуі 
қaжeт. Қaзaқcтaн Рecпубликacы Aзaмaттық іc жүргізу кодeкcінің 150-151 
бaптaрынa cәйкec, тaлaп aрыз cотқa жaзбaшa жәнe элeктрондық үлгідe 
бeрілeді.

Aзaмaттық іc жүргізу кодeкcіндe тaлaп aрыздaрды қaрaуcыз қaлдырудың 
тәртіптeрі нaқты көрceтілгeн. Aрыздa aрыз бeрілeтін cоттың, тaлaп қоюшының 
aтaуы, оның туғaн күні, aйы, жылы, тұрғылықты жeрі, тіркeлгeні турaлы 
мәлімeттeр нeмece, eгeр тaлaп қоюшы ұйым болca, оның тұрғaн жeрі, caлық 
төлeушінің тіркeу нөмірі мeн бaнктік рeквизиттeрі көрceтілeді. Cондaй-aқ, 
тaлaпкeр өзінің құқықтaрын, боcтaндықтaрын нeмece зaңды мүддeлeрін жәнe 
оның тaлaп қою тaлaптaрын бұзудың нeмece бұзу қaупінің мәнін көрceтіп, 
тaлaптaрын нeгіздeйтін мән-жaйлaр, жәнe бұл мән-жaйлaрды рacтaйын 
дәлeлдeмeлeрін, eгeр тaлaп қою бaғaлaуғa жaтca, тaлaп қоюдың бaғacын, 
cонымeн қaтaр aрызғa қоca тіркeлeтін құжaттaрдың тізбecін көрceтуі тиіc. 
Тaлaп aрыз бeргeн кeздe cондaй-aқ, жaуaпкeрдің тeгі, aты жәнe әкecінің 
aты (eгeр, ол жeкe куәліктe көрceтілгeн болca), туғaн күні, aйы, жылы, 
оның тұрғылықты, нaқты тұрғaн жeрі, aл, eгeр жaуaпкeр зaңды тұлғa бо-
лып тaбылca, ондa оның aтaуы, орнaлacқaн орны толықтaй жaзылуы кeрeк. 
Cонымeн қaтaр, eгeр тaлaпкeргe бұл дeрeктeр бeлгілі болca, қоcымшa тіркeлгeн 
caлық нөмірі (CТН), тaлaп қоюшының құқықтaрын, боcтaндықтaрын нeмece 
зaңды мүддeлeрін жәнe оның тaлaптaрын бұзудың нeмece бұзу қaупінің 
мәнін, тaлaпкeр өзінің тaлaптaрын нeгіздeйтін мән-жaйлaрды рacтaйтын 
дәлeлдeмeлeр, eгeр тaлaп қою бaғaлaуғa жaтca, тaлaп қоюдың бaғacы, тaлaп 
aрызғa қоcылaтын тіркeлeтін құжaттaрдың тізбecі көрceтілуі тиіc. Тaлaп 
aрыздa дaуды дaуды шeшугe бaғыттaлғaн өзгe мaңызы бaр мәлімeттeр, 
жәнe дe тaлaпкeрдің өтініші бaяндaлуы мүмкін.

Прокурор зaңмeн бeлгілeнгeн мүддeлeр үшін бeрeтін өтінішіндe қaндaй 
құқықтың бұзылғaнын нeгіздeп, зaңғa нeмece өзгe дe нормaтивтік aктілeргe 
cілтeмe жacaуы қaжeт. Прокурор aзaмaттaрдың мүддeлeрінe қaтыcты өтініш 
жacaғaн жaғдaйдa тaлaп aрыздa aзaмaттың өзінің тaлaп қоюы мүмкін eмecтігінің 
ceбeптeрін aйтуы, aрызғa, әрeкeткe қaбілeтcіз aдaмның мүддeлeрінe aрыз 
бeрeтін жaғдaйлaрды қоcпaғaндa, aзaмaттың cотқa тaлaп қоюмeн жүгінугe 
кeліcімін рacтaйтын құжaтты қоca тіркeуі қaжeт.

Қaзіргі модификaциялaнa бeрeтін уaқытқa caй элeктронды жүйeлeрінің 
дaмуынa cәйкec элeктрондық құжaттaр рeттeлімі өтіп жaтыр. Cол ceбeпті aрыз 
элeктрондық құжaт ныcaнындa бeрілe aлaды. Aл, aрыз элeктрондық құжaт 
ныcaнындa бeрілгeн жaғдaйдa от тaлaп қоюшының caндық қолтaңбacымeн 
куәлaндырылaды. Тaлaп aрызғa жaуaпкрлeр мeн үшінші тұлғaлaрдың caнынa 
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Ф ормирование правового государства делает необходимым суще-
ствование сильной профессиональной защиты на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. Особенно важным это представля-

ется на стадии предварительного расследования, где формируется обвине-
ние и происходит собирание основного доказательственного материала.

По вопросам участия защитника в уголовном процессе предпринято зна-
чительное число исследований. Они касаются сущности самой функции за-
щиты, ее зависимости от обвинения, взаимоотношений защитника и под-
защитного и возможности альтернативной позиции защитника, его особо-
го места среди субъектов доказывания.

В то же время в науке уголовного процесса идут дискуссии относитель-
но возможности участия адвоката-защитника в доказывании по уголов-
ному делу. 

Это объясняется тем, что до настоящего времени не выработана единая 
позиция ни среди теоретиков, ни среди практиков, не найдена «золотая се-
редина» в противоположных точках зрения представителей противобор-
ствующих сторон уголовного процесса - обвинения и защиты.

Состязательность уголовного судопроизводства в полной мере может 
быть реализована только в судебных стадиях, поскольку только на них мо-
жет быть реализовано истинное, а не провозглашенное разделение функ-
ций обвинения, защиты и разрешения дела.

Элементы состязательности, закрепленные в УПК применительно к ста-
дии предварительного расследования, не позволяют обеспечить равенства 
прав следователя и защитника в процессе собирания доказательств. Речь 
может идти лишь о возможном преодолении существенного разрыва меж-
ду возможностями первого и второго.

Полномочия адвоката – защитника в уголовном судопроизводстве вы-
текают, в свою очередь, из принципа обеспечения права на защиту. Право 
на защиту является международным правовым принципом. Он закреплен 
в актах национального права, а также в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах [1], Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод [2] и ряде других международных документов.

С другой стороны, задуманное как воплощение принципа состязатель-
ности на стадии предварительного расследования, адвокатское расследо-
вание может обернуться своей противоположностью, а именно уголовным 
преследованием в отношении подозреваемого, обвиняемого, поскольку про-
водя его, защитник может невольно выявить обстоятельства отягчающе-
го характера. Поэтому полагаем, что закрепление в законе норм о парал-

1. Международный пакт о граж-
данских и политических правах, 
принятый резолюцией 2200 а 
(XXI) Генеральной ассамблеи от 
16 декабря 1966 года [Электрон-
ный ресурс] // официальный 
сайт «Әділ сөз». – режим до-
ступа: // http://www.adilsoz.kz/
law-and-mass-media/legislation/
international.

2. Конвенция «о защите прав че-
ловека и основных свобод» от 
04.11.1950 // «бюллетень меж-
дународных договоров», N 3, 
2001.

бacшыcы нeмece cоғaн өкілeттігі бaр aдaм ғaнa қол қоюы жәнe тaлaп aрызғa 
міндeтті түрдe зaңды тұлғaның жaрғы мeн құрылтaй шaрты, бacқa дa зaңды 
тұл¬ғa өкілінің өкілeттілігін дәлeлдeйтін құжaт қоcылып тіркeлуі қaжeт. Іc 
жүзіндe тaлaп aрыз бeрушілeр cот отырыcынa тaлaп қоюшы қaтыcпaca, 
«отырыc өткізілмeуі тиіc» дeгeнді ойғa түйіп, ceбeпcіздeн- ceбeпcіз кeлмeй 
қaлaтындaры бaр. Eгeр өздeрінің қaтыcуынcыз cот отырыcын өткізe бeругe 
өтінім жacaca дa жөн ғой. Олaй іcтeмeйді. Cөйтe тұрa cотқa  кeліп, «тaлaп 
aрыз бeріл¬гeннeн кeйін оны нeгe қaрaуcыз қaлдырдыңыздaр?» дeп, кінәлaп, 
шaғымдaрын aйтып жaтaды. Aл, мұндaй жaуaпcыз әрeкeттeрдің cот жұмыcын 
күрдeлeндірe түceрі cөзcіз. Оcы жeрдe бір aйтa кeтeрлігі, eгeр тaлaп қоюшы 
іcкe қaтыcты бaрлық дәлeлдeмeлeрін ұcынғaн болca, іcті өзінің қaтыcуынcыз 
қaрaу турaлы өтінім бeругe құқылы.

Aзaмaттық іcтeрді cоттa қaрaуcыз қaлдыру cоттың кeңecу бөлмecіндe 
шығaрылғaн cот ұйғaрымы aрқылы жүзeгe acырылaды. Ұйғaрымдa міндeтті 
түрдe іcті қaрaуғa кeдeргі болғaн мән-жaйлaр, олaрды  қaлaй жою кeрeктігі 
көрceтілeді. Eгeр дe тaлaп қоюшы оcы caнaттaғы іcтeр үшін зaңдa бeлгілeнгeн 
дaуды aлдын aлa cотқa дeйін шeшудің міндeтті тәртібін caқтaмaca, cондaй-
aқ,  aрызды әрeкeткe қaбілeтcіз aдaм бeрce, cот ұйғaрымдa мeмлeкeттік 
бaжды қaйтaруды жәнe тaлaпты қaмтaмacыз eту жөніндe қолдaнылғaн 
шaрaлaрдың тоқтaтылaтындығын көрceтeді.

Өздeрінің қaтыcуынcыз іcті қaрaуды өтінбeгeн тaрaптaр eкінші шaқыру 
бойыншa cотқa кeлмeгeндігінe бaйлaныcты, aл, жaуaпкeр іcті мәні бойыншa 
қaрaуды тaлaп eтпeгeндігінe орaй қaрaуcыз қaлдырылғaн cот ұйғaрымы, eгeр, 
тaлaп қоюшы нe жaуaпкeр өздeрінің cот отырыcындa болмaуының дәлeлді 
ceбeптeрін, aйтaлық, aуырғaндығын, іccaпaрдa болғaндығын, cотқa шaқыру 
қaғaзын aлмaғaндығын, т.б. рacтaйтын нeгізді дәлeлдeр ұcынып, іcті қaйтa 
жaндaндыру турaлы өтінім жacaca, cол ұйғaрымды шығaрғaн cот aрқылы 
cот ұйғaрымы бұзылып, іc қaрaлуғa қaйтa тaғaйындaлуғa жaтaды. Өтінім 
жacaушы тұлғa ұcынып отырғaн іcті қaрaуғa қaтыcпaғaндығының дәлeлділігі 
нeгізcіз болғaн жaғдaйдa, cот өтінімді қaнaғaттaндырмaйды. Мұндaй өтінімді 
қaнaғaттaндырудaн бac тaртқaн ұйғaрымғa жeкe шaғым бeріліп, прокурор 
ұйғaрымғa жeкe нaрaзылық кeлтіруі мүмкін.

Іcті қaрaуcыз қaлдыру тaлaп қоюшығa cондaй тaлaптaрмeн cотқa қaйтa жүгіну 
құқығынaн aйырмaйды, ол үшін aлдыңғы жібeрілгeн олқылықтaр түзeтілуі 
тиіc. Тaлaп қоюшының тaлaп aрызды қaйтaрып aлу турaлы өтініш бeруінe, 
aл, жaуaпкeрдің іcті мәні бойыншa қaрaуды тaлaп eтпeуінe бaйлaныcты іcті 
қaрaуcыз қaлдыруымeн, тaлaп қоюшының өз тaлaбынaн бac тaртуының жәнe 
ол бac тaртуды cоттың қaбылдaуынa бaйлaныcты іcтің қыcқaртылуы¬ның 
құқықтық caлдaрлaры eкі түрлі. Бірінші жaғдaйдa, тaлaп қоюшы, cотқa 
cол тaлaптaрмeн, cол жaуaпкeргe, cол дaумeн тaғы дa жүгінe aлaды. Aл, 
іc тaлaп қоюшының тaлaптaн бac тaртуынa бaйлaныcты cот ұйғaрымымeн 
қыcқaртылғaн жaғдaйдa, тaлaп қоюшы eкінші рeт cотқa жүгінe aлмaйды.

Summary
The article pointed out that many 
of the problems encountered in 
civil proceedings can be regulated, 
neutralizated and eliminated. In 
this case we see requirements for 
drawing up the statement of claim. 
According to the author the theme 
of abandonment of the civil case 
without traffic remains one of the 
actual problems.
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или недостоверным может быть только источник доказательств, из кото-
рого мы получаем сведения о существовании доказательств. 

В-третьих, ст. 74 УПК РК, именуемая «Полномочия защитника», где в 
ч. 2 записано, что, «в частности, защитник вправе: собирать и представ-
лять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юри-
дической помощи». При системном толковании ч. 2 ст. 74 УПК РК и ч. 3 ст. 
125 УПК РК выясняется, что налицо коллизия между этими нормами: в 
первом случае законодатель определил, что защитник имеет право «…со-
бирать и представлять предметы…», а во втором, что защитник «…вправе 
представлять доказательства и собирать сведения». Для выяснения этой 
коллизии нужно руководствоваться следующим. 

Теперь, что касается выше заданного вопроса о процессуальном стату-
се объектов, собираемых адвокатом-защитником и направленных на до-
казывание. 

Несоблюдение процессуальной формы сбора доказательств приводит 
к различным негативным последствиям. Так, УПК РК дает весьма ши-
рокие полномочия защитнику без четкой регламентации его действий и 
определения ответственности за их неправомерную реализацию. Законом 
не предусмотрен порядок получения защитником справок, характеристик 
и других сведений. При этом адвокат-защитник, согласно ч. 2 ст. 74 УПК 
РК, обладает правом свидания с подозреваемым или обвиняемым наеди-
не, конфиденциально, т.е. адвокат-защитник может получить от подозре-
ваемого полную информацию о том, где он вправе данные следы престу-
пления изъять, в том числе процессуально. Более того, порядок получения 
защитником документов из жилища не требует разрешения прокурора 
или суда. Не определена ответственность адвоката-защитника за непра-
вомерность действий при изъятии документов и иных сведений. Это зна-
чительно сужает возможность органов уголовного преследования по рас-
крытию преступлений. 

Следует иметь в виду, что сотрудники организации, где подозреваемый 
оставил следы преступления, могут быть тоже причастны к его соверше-
нию и потому быть заинтересованными помогать адвокату - защитнику. 
В связи с этим они могут предоставить адвокату-защитнику все докумен-
ты, например, о финансовой деятельности предприятия, без которых до-
казать преступление будет невозможно. И, с точки зрения закона, сотруд-
ники данной организации поступят правильно: защитник имеет право по-
лучить документы, в том числе оригиналы документов. Истребовать изъ-
ятые документы у адвоката-защитника, возможно, не удастся, поскольку 
тот не несет ответственности за сохранность изъятого и может докумен-
ты просто «потерять». 

Таким образом, адвокат-защитник собирает материал (еще не являющий-
ся доказательством), обладающий свойством относимости, а затем пред-
ставляет его лицу, ведущему производство по делу, для получения свой-
ства допустимости, т.е. с этого момента «объекты» становятся доказатель-
ствами (они как бы «легализуются» в таком порядке или «трансформи-
руются» в доказательства). То есть деятельность адвоката-защитника по 
собиранию доказательств носит опосредованный характер, реализуемый 
через деятельность лиц, ведущих производство по делу. В связи с этим мы 
считаем, что ч. 3 ст. 125 УПК РК сформулирована законодателем неудач-
но, здесь записано: «Защитник…вправе представлять доказательства и со-
бирать сведения,..». Непонятно, как защитник может представлять дока-
зательства и собирать сведения. Ведь представлению доказательств, как 
правило, предшествует сбор этих доказательств, а в указанной норме за-
писано, что защитник собирает сведения, а не доказательства. В связи с 
нашим недоумением правы А. Власов и И. Куксин, которые отмечают, что 
«при расследовании уголовного дела в деятельности адвоката особое место 
занимает участие в доказывании, которое включает выявление, собира-
ние и представление доказательств». [9, 211] Следовательно, если адвокат-
защитник представляет доказательства должностному лицу, в производ-

9. адвокат в судопроизводстве. 
Краткий учебный курс / а. а. 
Власов, и. н. Куксин. - М.: нор-
ма, 2007. - 304 с.

лельном расследовании повлечет возникновение в уголовном судопроиз-
водстве бессмысленной конкуренции. Сложится положение, при котором 
сторонами будут по сути производиться одни и те же следственные дей-
ствия, многократное повторение информации неизбежно приведет к ее ис-
кажению, а то и к утрате.

Вместе с тем следует поддержать высказанное в литературе [3] пред-
ложение о расширении арсенала средств, с помощью которых защитник 
может собирать доказательственные материалы. Как правильно отмеча-
ют многие исследователи, защитник вправе ознакомиться с местом проис-
шествия, провести его фото, кино и видеосъемку, составить планы и схемы 
местности, использовать эти материалы для аргументации ходатайств, в 
частности, по проведению дополнительных следственных действий.

Важным в научной литературе остается вопрос о том, могут ли объекты, 
собранные адвокатом-защитником изначально, т.е. будучи еще непредстав-
ленными должностному лицу, в производстве которого находится уголов-
ное дело, признаваться доказательствами по делу? Укажем на наиболее 
значимые точки зрения. Так А. Смирнов и К. Калиновский в своем учеб-
нике пишут: «На наш взгляд, в соответствии с принципом равенства сто-
рон сведения, собранные защитником, сразу являются доказательствами, 
также как и сведения, собираемые его процессуальными противниками - 
следователем, органом дознания, …».[4, 231] По мнению же И. Михайлов-
ской, «… сведения, собираемые защитником, не имеют надлежащей про-
цессуальной формы и в силу этого не могут иметь статуса доказатель-
ства. Такие документы приобретают такой статус только после решения 
суда, прокурора, следователя, дознавателя о приобщении их к материа-
лам дела».[5, 192] 

Во-первых, прав был Р. Белкин, отмечая, что «… при совершении престу-
пления возникают, строго говоря, не доказательства, а информация о пре-
ступлении, которая может приобрести, а может и не приобрести (в силу тех 
или иных причин) значения доказательства, так и при собирании доказа-
тельств речь идет фактически о сборе информации о преступлении, кото-
рая, будучи исследована и оценена следователем, может получить статус 
доказательства.[6, 72] Однако закон в данном случае говорит уже о соби-
рании доказательств, хотя по тексту ст. 86 УПК РФ [7] (по УПК РК ст.125) 
[8] представляется, что речь идет о «будущих» доказательствах».

Во-вторых, в отечественном УПК доказательство - это «… фактические 
данные, на основе которых…» (ч. 1 ст. 115 УПК РК), что является логиче-
ски неточным, т.к. доказательство изначально не может рассматриваться 
как факты, т.е. безусловно, достоверные сведения, они еще подлежат ис-
следованию и оценке судом и сторонами и могут быть оценены ими иначе. 
Другими словами, достоверность указанных сведений не является необхо-
димым признаком доказательства - содержащаяся в доказательстве ин-
формация может указывать на искомые факты и с вероятностью. Как пра-
вило, вывод о достоверности этих сведений может быть сделан лишь при 
окончательной оценке всей совокупности доказательств. По этому поводу 
А. Белкин вполне обоснованно пишет: «Будучи объективной реальностью, 
факт не зависит от восприятия его субъектом доказывания, от познания 
его, проникновения в его сущность. Факт не может быть недостоверным, 
ибо достоверность - это не свойство факта, а свойство знаний о факте. Не-
достоверным может быть предположение о факте. Факт существует или 
не существует, существовал или не существовал. Но если сам факт - это 
реальность, которая не может быть достоверной или вероятной, то этого 
нельзя сказать о характере наших сведений об этой реальности, об этом 
факте. Сведения о существовании или несуществовании факта бывают до-
стоверными или вероятными, предположительными». 

Поэтому, если говорить о доказательстве, то к нему нельзя применять 
термины «достоверный», «недостоверный», «вероятный». «Недостоверное» 
или «вероятное» доказательство - вообще не доказательство, т.к. доказать 
можно лишь тем, что не вызывает сомнений в достоверности. Достоверным 

3. Вишневская о.В. Состязатель-
ная деятельность защитника на 
предварительном следствии. 
автореф. дисс. ... канд. юрид. 
наук. ижевск, 2004; Калинов-
ский К.б. о праве адвоката соби-
рать доказательства в уголов-
ном процессе // Криминалисти-
ческий семинар. Вып. 3. / отв. 
ред. В.В. новик. Спб.: Санкт-
петербургский юридический ин-
ститут, 2000. С. 396.

4. уголовный процесс: учебник / 
а.В. Смирнов, К.б. Калиновский; 
под общ. ред. проф. а.В. Смир-
нова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : КноруС, 2008. — 
704 с. 

5. Михайловская, и. б. настольная 
книга судьи по доказыванию в 
уголовном процессе / и. б. Ми-
хайловская. – М. : тК Велби : 
проспект, 2006. – С. 313.

6. белкин, а. р. теория доказыва-
ния в уголовном судопроизвод-
стве : монография / а. р. белкин. 
– М. : норма, 2007. – С. 458.

7. Комментарий к уголовно-
процессуальному кодексу рф / 
под общ. ред. В. В. Мозякова. – 
М. : Экзамен ХХI, 2007 – С. 234.

8. уголовно-процессуальный ко-
декс республики Казахстан Ко-
декс республики Казахстан от 13 
декабря 1997 г. N 206 //  Ведо-
мости парламента республики 
Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 335 
(с изменениями и дополнениями 
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C hildren are at risk of significant psychological harm when parents 
separate. For most, that risk does not lead to long-term adverse 
consequences. Children weather the storm. They adjust to the 

post-separation circumstances. However, parental separation leaves its 
imprint, and changes the course of children's lives[1]. Children may feel 
a profound sense of loss that lasts for years, but ‘poor outcomes are far 
from inevitable’[2] .

   A minority of children will be deeply affected by their parents’ separation 
and will suffer long-term adverse consequences. The consistent message of 
research has been that it is the parental conflict—both before and after the 
separation—that is most harmful to children. When parents are involved 
in litigation over their children, there is likely to be intense conflict, and 
the more so, the further the matter progresses in the litigation process. 
While in jurisdictions around the Western world, the focus of the court is 
on the best interests of the child, it is frequently the case that parenting 
disputes are prosecuted through allegation and counter-allegation, with an 
emphasis on the deficiencies of the other parent. Even if the matter settles 
without the need for a trial, written evidence may have been prepared, 
witnesses lined up, and adversarial positions taken. What place is there 
in this process for the children? Should they be given seats to the boxing 
match, or invited into the ring? Or rather should they be excluded from 
the venue? In the past, the most common response to this issue around the 
world has been that the courts should seek to protect the children from 
the conflict as far as possible. While practices differ between jurisdictions, 
it is generally very unusual for children to be called to give evidence in 
parenting proceedings, in contrast to the situation in criminal trials when the 
prosecution alleges that the child has been a victim of a crime or a witness to 
one.This protective stance towards children does not, of course, mean that 
their voices cannot be heard in the process of decision-making nor that their 
wishes are unimportant. Children's wishes have typically been one of the 
factors that courts have been required to consider in many jurisdictions in 
making determinations about children's welfare. The protective approach 
does, however, mean that children are shielded as far as possible from being 
drawn into the conflict [3].

1. hetherington, m E, ‘Should we 
Stay Together for the Sake of the 
Children?’ in m E hetherington 
(ed), Coping with divorce, Single 
parenting and Remarriage: A 
Risk and Resiliency perspective 
(Lawrence Erlbaum, 1999) pp 93–
116; Amato, p.

2. Rodgers, B and J pryor, divorce 
and Separation: The outcomes 
for Children (Joseph Rowntree 
foundation, 1998) pp 4–5; 
Laumann-Billings, L and R Emery, 
‘distress among Young Adults 
from divorced families’ (2000) 
14 Journal of family psychology 
671–687.

стве которого находится уголовное дело, то логически нужно делать вы-
вод, что он и собирает эти доказательства.

Но поскольку мы не без оснований пришли к выводу о том, что объекты, 
собираемые адвокатом-защитником, не могут изначально (т.е. будучи не-
приобщенными следователем и др. уполномоченным лицом к делу) при-
знаваться доказательствами по делу, то мы считаем, что в контексте ч.3 ст. 
125 УПК РК адвокат-защитник собирает и представляет именно сведения, 
а не доказательства, как это записано в ч. 3 ст. 125 УПК РК. 

В связи с этим нужно уяснить, что именно нужно понимать под терми-
ном «представление доказательств». Уголовно-процессуальный закон не 
раскрывает содержание понятия указанного термина. В науке же оно тол-
куется по-разному. Одни ученые понимают под представлением доказа-
тельств передачу следователю предметов и документов, имеющих значе-
ние для дела. Другие процессуалисты понимают под «представлением до-
казательств» не только передачу следователю предметов, но и заявление 
ходатайств, а также участие в следственных действиях. 

Таким образом, существуют широкое и узкое понимание представления 
доказательств. Мы придерживаемся узкого - представление следователю, 
лицу производящему дознание, справок, характеристик (документов). Оно 
соответствует тому смыслу, в котором представление доказательств упо-
требляется в уголовно-процессуальном законе, поскольку и заявление хо-
датайств, и участие в следственных действиях выделены в ч. 2 ст. 74 УПК 
РК в качестве самостоятельных прав адвоката-защитника. 

Исходя из всего вышеуказанного, во избежание неопределенности при 
уяснении и применении ч. 3 ст. 125 УПК, предлагаем, изложить эту норму 
следующим образом: «3. Защитник, допущенный в установленном насто-
ящим Кодексом порядке к участию в деле, вправе собирать и представ-
лять сведения, необходимые для оказания юридической помощи,…» (да-
лее все как в действующей редакции УПК РК). 

аДВоКаттың ДӘлелДеМелерДІ жинауДағы рӨлІ: ҚҰҚыҚтыҚ реГлаМентация МӘСелелерІ 

Сөздік
на русском на казахском на английском
адвокат – лицо, профессией которого является оказание квали-
фицированной юридической помощи физическим лицам (граж-
данам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (органи-
зациям).

адвокат – кәсібі жеке (азаматтарға, азаматтығы жоқ 
тұлғаларға) және заңды (ұйымдарға) тұлғаларға білікті заң 
көмегін көрсету болып табылатын тұлға.

lawyer

предварительное расследование — вторая стадия уголовного 
процесса, следующая за стадией возбуждения уголовного дела

алдын ала тергеу – қылмыстық істі қозғау кезеңінен кейін 
орын алатын қылмыстық іс жүргізудің екінші кезеңі. preliminary inquiry

защитник - лицо, осуществляющее защиту гражданина в уго-
ловном процессе.

Қорғаушы – қылмыстық іс жүргізу кезінде азаматты 
қорғайтын тұлға. back

Доказывание – это процесс установления объективной истины 
по уголовному делу, содержанием которого являются собира-
ние, исследование, оценка и использование доказательств

Дәлелдеу – мәні дәлелдемелерді жинау, зерттеу, бағалау 
және пайдалану болып табылатын қылмыстық іс бойынша 
объективті шындықты орнату үрдісі. 

proof

Достоверность — несомненная верность приводимых сведений 
для воспринимающего их человека

Дұрыстық – қабылдайтын адам үшін жүргізілетін 
мәліметтердің дұрыстығы. reliability

Допустимость доказательств – это один из основных критери-
ев оценки доказательств с точки зрения их пригодности именно 
в качестве судебных доказательств и возможности их использо-
вания в доказывании. 

Дәлелдемелердің рұқсат етілуі – дәлелдемелердің сот 
дәлелдемелері ретінде жарамдылығын және олар-
ды дәлелдеуде қолдану мүмкіндігін бағалаудың негізгі 
критерийлерінің біреуі.  

admissibility of 
evidence

Достаточность доказательства (или их совокупности) - одно из 
требований, предъявляемых законом к доказательствам; озна-
чает, что они позволяют сделать достоверный вывод о суще-
ствовании факта, в подтверждение которого они собраны

Дәлелдемелердің жеткіліктілігі (немесе олардың 
жиынтығы) – заңмен дәлелдемелерге қойылатын 
талаптардың біреуі; фактінің болуы туралы дұрыс қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді, оны растау үшін жиналады.

Sufficiency of 
evidence

түйІнДеМе
Мақалада қылмыстық іс 
жүргізудегі жарыспалылықты 
қамтамасыз ету мәселелері ту-
ралы жазылған. адвокаттың 
дәлелдемелерді жинау құралдары 
талданады, құқықтық регламента-
ция мәселелері ашылады.

SUmmARY
The article highlights the problem 
of provision of competition in the 
criminal proceedings. The means of 
collecting evidence by a lawyer are 
analyzed, the legal regulation issues 
are disclosed.

3. hetherington, m E and J Kelly, 
for Better or for worse: divorce 
Reconsidered (w w Norton & 
Company, 2002).
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the world are now exploring how children's voices can better be heard in 
the legal process. In France, for example, legislation was passed in 2011 
which gives children the right to be heard by the judge if they so choose. 
This is intended to be the normal way in which a child will be heard, with 
an interview by another professional such as a child psychologist being 
utilized only if it is in the best interests of the child to be heard this way. 
The judge must also examine whether a refusal by the child to be heard is 
well founded [9]. In Britain, a government minister has called for greater 
participation by children in family law decision-making and two of the 
country's most senior judges have encouraged the idea that judges should 
talk directly with children more frequently in determining parenting cases. 
In Australia, a variety of approaches have been trialed to make decision-
making in family law disputes more child-inclusive. In particular, there has 
been great interest in the practice of child-inclusive mediation, in which the 
views of the children, interviewed separately, are fed back to the parents. 
This has shown distinct benefits for both parents and children in comparison 
with forms of mediation that do not involve hearing from the children [10].
Why has this change occurred now? Debate about the role of children's wishes 
in making decisions about their custody and access—as it was called at that  
time is not new. In the 1960s and 1970s, there was a lively debate between 
those who advocated for children's wishes being determinative and those 
who took a much more protective stance, arguing that they should not be 
given too much weight or even any weight at all. In one of the earliest law 
articles, Foster and Freed argued that: At least where the pertinent factors 
are evenly balanced, the child's wishes should be decisive unless the person 
chosen by the child is obviously unfit or the child's choice is the result of 
coercion or bribery.Citing the American Orthopsychiatric Association's 
1967 Position Statement on Child Custody, Jenkins, a professor of child 
psychiatry in the US, advocated trusting children's preferences in his advice 
to expert witnesses on children's cases. Respect the preceptiveness  of the 
children in recognizing which parent really cares more about them, and 
which parent is more dependable. Even in infancy and early childhood it is 
possible to note the response of confidence and security or fear to the parent 
persons. While older children often have some apprehension or fear about 
expressing a preference between their parents, and some insist on walking 
a tight-rope and expressing no preference, yet in a private interview, after 
the establishment of some rapport, a few simple questions directed to the 
child alone usually clarifies this question…Children are less experienced 
than adults in judging people, but in general, children study their parents 
more intently and intensively than parents study their children. Similarly, 
Lempp, a medical practitioner, argued that an attempt should be made to 
establish the child's wishes or ‘inclinations’ in every case, believing the 
child's welfare to be ‘at risk whenever the child is reduced to an object and 
whenever decisions are made against his will for no compelling reason’[11]. 
On the other hand, some lawyers and child psychologists and psychiatrists 
argued that the wishes of children under certain ages (variously 10, 12 or 14 
years) should be given little weight or that they should not be ascertained 
or considered .

Despite the vigorous debate that occurred during the 1960s and 1970s, 
the issues associated with children's competence to be involved in decision-
making, especially in family law, received relatively little attention in the 
literature until the 1990s. There are two related reasons for the more recent 
interest in children's participation: a shift in developmental views of children 
and a shift in thinking about children's rights and citizenship. There has 
been a distinct shift over the last few decades in thinking about children 
in both psychology and sociology and in the new area of developmental 
science. Children are no longer seen as the passive recipients of parental 
influence, the targets of socialization within and outside the family nor as 
‘objects of concern’ in relation to outside intervention. They are now seen 

8. pryor, J and R Emery, ‘Children 
of divorce’ in p pufall and R 
Unsworth (eds), Rethinking 
Childhood (Rutgers University 
press, 2004) p 171.

9.King, m and C piper, how the Law 
Thinks about Children (Ashgate, 
1995).

10. for a review of the traditional 
position at common law, see 
Spencer, J R and R h flin, The 
Evidence of Children: The Law and 
the psychology (Blackstone press, 
1990).

11. At common law, a child over 
the age of criminal responsibility, 
but under a certain age, typically 
14 years, was presumed to be 
not capable of understanding 
the wrongfulness of his actions 
with the consequence that the 
prosecution had to prove that 
understanding in order to succeed 
in a criminal prosecution. This 
is known as the presumption 
of doli incapax. In England, it 
was abolished by the Crime 
and disorder Act 1998. The 
provisions on capacity vary from 
one country to another. for a 
comparison of Sweden and 
South Africa, see Johansson, K 
and T palm, ‘Children in Trouble 
with the Law: Child Justice in 
Sweden and South Africa’ (2003) 
17 International Journal of Law, 
policy and the family 308–337.

    The development of Family Courts and the involvement of social-science 
trained professionals in custody evaluation, conciliation and other such roles 
as part of the process of court-based dispute resolution has made it more 
possible for children to be shielded from direct involvement. One change 
that occurred in many jurisdictions, for example, was in relation to the 
practice of judges interviewing older children in chambers to find out what 
they wanted in relation to custody disputes. This was an accepted practice 
in common law countries for many years. [4].While in some jurisdictions, 
that continues to be a common (p. 3 ) practice, [5] the accepted view in most 
modern common law jurisdictions became that it was better to rely on the 
work of trained experts to interview children and to interpret their wishes 
and feelings to the court.

The appointment of a separate legal representative for children has been 
another way in which children's voices can potentially be heard without 
direct involvement. However, whether they are in fact heard through their 
lawyer may depend on whether the lawyer sees it as his or her role to talk 
directly with the child. A protective approach to children is not the only 
reason why children's voices have either not been heard at all in parenting 
proceedings, or have been heard indirectly through a custody evaluator or 
other report writer. Another issue which has prevented children's views 
being given significant weight in parenting disputes has been a belief that 
children, especially prior to their adolescence, do not have the capacity to 
make reasoned choices about important matters. This is, of course, another 
reason for the protective stance taken towards their involvement. As Pryor 
and Emery put it: ‘The received view is that children are not able to say 
anything sensible until about the age of twelve’[6].The law has typically 
treated issues of children's capacity as a matter involving a binary choice. 
Either the child has the  capacity to give sworn evidence or he or she does not. 
Either the child understood the wrongfulness of his or her criminal conduct 
with the consequence that he or she should be held criminally responsible 
for his or her actions, or he or she did not. Either the child has the capacity to 
make a medical decision or he or she does not. If he or she has the capacity, 
then it is his or her decision. If he or she does not, then it is the parents’ 
decision. A similar approach was taken in civil law countries. In Denmark, 
for example, children had a right to be heard in parenting proceedings 
once they reached the age of 12 years. An age threshold had to be crossed 
before children attained a status that gave them participation rights. This 
right has in recent years been extended to younger children[7].

     This binary view of children's capacities is at odds with the understanding 
that developmental psychologists have of how children's capacities develop 
over time. As theory and research have developed, the earlier age- and stage-
related constructs of development and ‘incompetence’ are now considered 
to be out of date. As developmental psychologist Lawrence points out, 
development now needs to be seen in terms of ‘the multiple levels of change 
that is the normal human experience, the multiple functions affected by 
developmental change, and the multiple contributors to developmental change 
and their interactions’. Children's development is dynamic, interactional 
and profoudly affected by their experiences and relationships with those 
who are significant in their lives, and by their perceptions of and reactions 
to those experiences and relationships. Children are also now seen to be 
more competent earlier than previously thought, though adults still tend 
to underestimate children's capacities. Their capacities are affected by the 
context and depend on the support they receive in developing that capacity 
and the extent to which they are allowed to participate in making decisions. 
As Smith, Taylor and Tapp point out, ‘children who are involved in activities 
before they are fully competent actually acquire more competence in the 
process’[8].These notions about children in the legal arena have begun to 
change in the last few years. The new rhetoric is about the importance of 
children's participation, and family law jurisdictions in different parts of 
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commonplace and has been encouraged by legislatures. Shared parenting 
usually involves more interaction between the parents than is the case in 
more traditional custody and access arrangements where the non-resident 
parent is not involved in the day-to-day lives of the children. It also involves 
more movement for the children between households. Since children respond 
in quite varied ways to shared parenting arrangements, it can be particularly 
important to listen to their views about it and to keep on listening as they 
grow older. The movement towards greater participation by children has 
also emerged because of a conviction that children ought to be able to 
participate. Notions of children's rights in general have been combined 
with a new focus on children's social citizenship. This helps to build a moral 
case for the inclusion of children's views and perspectives in all aspects of 
adult decision-making that affect them. In many different areas of life 
there has been a movement to encourage such participation in democratic 
processes by children. As other groups in society are consulted on various 
problems, policy initiatives or their experience of services, so advocates  
for children have argued that children too should be included in this citizenship. 
These ideas have been extended to a focus on children's citizenship in relation 
to parenting disputes, reflecting also the changing status of children and 
the greater democratization of relationships within the family.Children's 
right to participate is embedded in the United Nations Convention on the 
Rights of the Child. Article 12(1) of the Convention provides that states 
should ‘assure to the child who is capable of forming his or her own views 
the right to express those views freely in all matters affecting the child, 
the views of the child being given due weight in accordance with the age 
and maturity of the child’. Article 12(2) specifically concerns court proceedings. 
It provides that the ‘child shall in particular be provided an opportunity 
to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the 
child, either directly or through a representative or an appropriate body’. 
This has been identified as one of four general principles which underpin 
the more specific rights provided by the Convention [14]. The notion of 
children's rights in relation to post-separation parenting arrangements has 
translated into an acceptance that children must also have rights in relation 
to the process. The concept that children have a right to be heard is the 
natural corollary of saying that they have substantive rights in relation to 
the outcome of parenting disputes, for an awareness of children's perceptions, 
wishes and beliefs may well be significant in providing an understanding 
of how a court should give effect to their rights. The possibility that taking 
children's views into account might lead to better and more informed 
outcomes that have a greater chance of being acceptable to and workable 
for children is of course one of the main arguments for doing so [15]. As 
academic and clinical psychologist Warshak pointed out, ‘children have 
something important to tell us that may change the decisions we make on 
their behalf and the way in which we make them’ [16].

13. Kronborg, A and I L Svendsen, 
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and National Law’ in p LØdrup 
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14. greene, S, ‘Child development: 
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m woodhead, d faulkner and K 
Littleton (eds), making Sense of 
Social development (Routledge 
and open University press, 1999) 
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as social actors who are shaping their own lives, and influencing the lives 
of those around them, particularly their parents and siblings. This change 
has occurred as it has become increasingly apparent that children's development 
is profoundly affected by their interaction with other people and that their 
learning benefits from their participation.This new paradigm in the emergent 
sociology of childhood represents a break away from the earlier construction 
of children and childhood in sociology. At the same time, the construction 
of children's agency in developmental psychology has also changed (building 
on the earlier transactional models, bidirectional models of parent-child 
relationships and the importance of the broader social context in children's 
development). As Kuczynski pointed out, there is a long tradition within 
developmental psychology of exploring both behavioral and cognitive aspects 
of children's agency in socialization, moral development, and parent-child 
relations’. Earlier assumptions about children's capacities and presumed 
incompetence are being challenged as it is recognized that children's 
competence depends not so much on their age as on the context, the support 
they receive, and the way activities are structured. What children can and 
cannot do depends on the structure and support—the ‘scaffolding’—provided 
by those with more skills and understanding. The onus is therefore on 
adults to guide and assist rather than presume that any incompetence is 
necessarily the child's alone. Kaltenborn put it succinctly: ‘the competence 
of the child is not just the skill of the child but “a way of relating” and 
requires to be considered in context’. He went on to expand on this: Children's 
agency is not just an age-related skill but a complex one constituted by 
personal characteristics of the child on the one hand, and by structural 
conditions such as family characteristics, the availability of social support 
and the practice of the family justice system on the other, all of which are 
embedded and influenced by societal macro-systems, especially the legal, 
cultural, political and economic system.The way we see children and construe 
their competence has considerable implications for the way society, the 
law and other institutions treat them. Along with the increasing recognition 
of children as social actors, there is now a greater understanding that in 
resolving disputes about parenting, it is important to work with children 
in the decision-making process. There seems to be increasing acceptance 
in some quarters that decisions that people seek to make about children's 
futures, even those presumed to be made on the basis of ‘their best interests’, 
cannot be made without an awareness of how the children themselves will 
respond to those decisions. That is, the decision-maker needs to weigh up 
the possible effects of different decisions on the children themselves, for 
the children are the ones who have to live with those decisions. In addition, 
children's reactions to the decision may in turn determine whether it was 
in fact in their best interests. American law professor Mnookin, in a classic 
article in 1975, explained this feedback problem in the nature of best interests 
decision-making with respect to the reactions of the parents [12].The best-
interests principle requires a prediction of what will happen in the future, 
which, of course, depends in part on the future behavior of the parties. 
Because these parties will often interact in the future, this probable interaction 
must be taken into account in deciding what the outcome is to be. The 
feedback issue is also very significant in relation to children's reactions to 
different possible orders. An awareness of the importance of hearing the 
voice of the child has emerged from a recognition that for a decision to 
‘work’ it needs to be one which children are able to accept, even if it was 
not their preferred option. Kaltenborn's research supports this. In following 
up children for whom reports had been written for the courts in Germany 
some years before, Kaltenborn found that ignoring children's preferences 
and attachments often led to ‘a difficult situation for the child…trajectories 
of suffering…and/or later changes of the living situation’[13].The need to 
consider the workability of arrangements from children's viewpoints has 
become particularly important as shared parenting has become more 

12. gillick v west Norfolk & 
wisbech Area health Authority 
[1986] AC 112.

түйІн
осы мақалада автор қылмыс 
құрбандары мен куәлары 
болған балалар құқықтарын 
қорғау халықаралық құқықтық 
механизімін қарастырады.

резюМе
В данной статье автор рассматри-
вает  международно-правовой ме-
ханизм защиты прав детей кото-
рые стали  жертвами и свидетеля-
ми преступления.
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вительственных органов, в составе которых есть полицейские органы рас-
следования, нередко дублирующие друг друга. Но в отличие от ФБР пред-
варительное расследование дел для них - подсобная, побочная функция по 
отношению к основной деятельности,  не отвлекающая их от выполнения не-
посредственных административно- управленческих обязанностей.

Образно говоря, если полиция борется с преступлением, то ФБР- с преступ-
ной деятельностью, то есть компетенция той или иной федеральной службы 
зависит от функциональной направленности ее деятельности»[2]. 

Ясно, насколько трудным представлялась разработка правовых основ соз-
дания и деятельности ГСК, так как такой крупный реформаторский шаг в 
сфере борьбы с преступностью в Республике Казахстан был осуществлен 
впервые. И, тем не менее, он сделан, а сформированный пакет законов о де-
ятельности ГСК дает основания утверждать о появлении правового фено-
мена, который расширит познание предварительного следствия, приведет 
к дальнейшему изучению проблем его эффективного функционирования и 
приоритетным правовым разработкам в этой области.

К задачам ГСК отнесены также организационно — практическое и мето-
дическое руководство деятельностью подчиненных Комитету органов, под-
готовка и переподготовка кадров, обеспечение социальной и правовой защи-
ты его работников и членов их семей[3]. 

…С образованием ГСК реализована идея государственной программы 
правовой реформы и Конституции РК 1995г. о выделении предваритель-
ного расследования в самостоятельную отрасль государственной деятель-
ности, отделенную от прокурорского надзора и судебной деятельности. Со-
стоялась адаптация ГСК в правоохранительной среде, не утерян контроль 
за криминогенной ситуацией в стране. Появился и стал эффективно дей-
ствовать специальный орган, непосредственной занимающийся расследо-
ванием подавляющей массы преступлений в стране, что предполагает ис-
ключение дублирования его функций и организационного построения дру-
гими правоохранительными органами, так как для последних расследова-
ние преступлений — не основная обязанность (функция).

Достигнута идея о процессуальной независимости следователя и соответ-
ствии его деятельности требованиям закона, объективном ходе расследова-
ния. Это стало возможным в результате подчинения ГСК и его органов Пре-
зиденту страны - гаранту соблюдения норм Конституции РК.»[4] 

Анализируя приведенное выше, можно сделать вывод, что в различных 
государствах нет единого мнения по функционированию и структуре след-
ственного аппарата. Система следственного аппарата в республике Казах-
стан потерпела крах, но, не потому что она не верна, а потому что воплоще-
на без учета научных исследований и истории развития.

В настоящее время произошло реформирование следственных органов и 
думается, что создание следственного комитета РФ первый шаг в длинной 
череде преобразований следствия. 

28 декабря 2010 года принят федеральный закон о Следственном комитете 
РФ [5], однако вопрос об оптимизации построения отечественного следствен-
ного аппарата отнюдь не снят с повестки дня. В настоящее время следствен-
ные органы Российской Федерации представляют собой сложную систему, 
которую в целом можно условно разделить на три составляющие:

1. Следственный комитет РФ (бывшие следственные органы прокура-
туры)[6] .

2. Следственные органы МВД РФ[7] .
3. Военные следственные органы[8] .
Некоторые действия должностных лиц и органов государственной власти, 

носят схожий характер (дознание, суды), но к предварительному следствию 
их относить нельзя. Уголовные дела частного обвинения[9] , предполагают 
судебное следствие, которое включает практически все элементы предвари-
тельного следствия, но проводятся судом. Дознание проводится по уголовным 
делам, по которым предварительное следствие не обязательно [10] . Дозна-
ние проводят четыре органа государства и еще в чрезвычайных ситуациях, 

проблемы 
реформирования 
слеДственных 
органов: 
зарубежный опыт

шагиев б. в.

доцент кафедры 
гражданского права
и процесса филиала 
ргсу г. люберцы

В современной России борьба с преступностью является одной из при-
оритетных задач государства. Особое место в этой борьбе принад-
лежит органам предварительного следствия. В свою очередь, эф-

фективность деятельности названных органов в немалой степени зависит 
от их организационного построения. В настоящее время в России проходит 
стадия модернизации правоохранительных органов, в том числе следствен-
ного аппарата.

Рассмотрим процесс становления следственного аппарата на примере Ре-
спублики Казахстан. «…В теоретической и практической среде все имею-
щиеся предположения по совершенствованию деятельности следственно-
го аппарата Республики Казахстан сводилась к изменению его подчинен-
ности и структуры путем создания самостоятельного Следственного коми-
тета или прежнего внутриведомственного нахождения.

В 1991 г. штабом МВД РК проводилось анкетирование следователей с це-
лью изучения их мнения в отношении целесообразности создания едино-
го вневедомственного следственного комитета, которое получило поддерж-
ку 78,7% опрошенных следователей.  Новый виток в обогащении проблемы, 
ее приближения к законодательному разрешению внесла Конституция РК, 
принятая 28 января 1993 г., которая поставила целью демократическое пре-
образование общества, его перерастание в правовое государство на осно-
ве выработки и реализации соответствующей Государственной програм-
мы правовой реформы. 

Утвержденная постановлением Президента РК 12 февраля 1994 г. Госу-
дарственная программа правовой реформы в РК предусматривала в пер-
спективе создание единого Следственного комитета, объединив в нем сле-
дователей МВД, КНБ и прокуратуры. Процессуальная самостоятельность 
следователя заключалась в его выводе из процессуальной подчиненности 
административных начальников, лишение последних процессуальных пол-
номочий, а также права контролировать ход и результаты расследования и 
пересмотра постановлений следователя. Полномочия следователя должны 
были закрепляться в Законе «О статусе следователя»[1].  К примеру, США, 
где предварительное расследование проводят полиция, прокуратура, боль-
шое жюри и различные правительственные органы, наделенные этим пра-
вом. Полиция подразделяется на три основных вида: федеральную, полицию 
штатов и местную, которые организационно обособленны друг от друга. В 
распоряжении, к примеру, федерального правительства сосредоточен зна-
чительный полицейский аппарат. Существует более 50 федеральных пра-

1. Когамов М.ч. Государственный 
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нография. изд. 2-е. алматы, 
2004. С. 29-31
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бы потому, что власть происходит от одного источника (воля монарха, воля 
народа — неважно) и в силу этого является единой. Как государство есть 
нечто целое, единое и неделимое, так и власть неделима. В-третьих, власти 
— законодательная, исполнительная и судебная не могут быть равновели-
кими. Во всяком случае, история не знает таких примеров, и если они были, 
то это были эпизоды, да и то на фоне политического хаоса. Собственно го-
воря, и сам Монтескьё считал, что «из трех властей, о которых мы говори-
ли, судебная, в известном смысле вовсе не является властью. Остаются две 
первые; для того, чтобы удержать их от крайностей, необходима регулиру-
ющая власть; эту задачу очень хорошо может исполнять та часть законо-
дательного корпуса, которая состоит из знати» [12] .

Исторически и практически сложилось так, что не существует следствен-
ной власти, которую пытались создать в Республике Казахстан. Следствен-
ные органы были, есть и будут структурным подразделением одной из вет-
вей власти. Расследование уголовного дела заканчивается передачей его в 
судебные органы или прекращение по основаниям, указанным в законе, или 
приостановкой по причинам, указанным в законе. 

При первом исходе завершения уголовного расследования оно направляет-
ся прокурору и затем в суд. Суд рассматривает дело и выносит приговор.

«….Приговоры бывают двух видов: оправдательный и обвинительный. Оба вида 
содержат три части вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную. 
Остановимся описательно мотивировочной части приговора. В описательно-
мотивировочной части оправдательного приговора излагаются:

1) существо предъявленного обвинения;
2) обстоятельства уголовного дела, установленные судом;
3) основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверж-

дающие;
4) мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные сто-

роной обвинения;
5) мотивы решения в отношении гражданского иска.
2. Не допускается включение в оправдательный приговор формулировок, 

ставящих под сомнение невиновность оправданного [13] .
Эта часть приговора, как правило, самая значительная и наиболее важная 

потому что в ней содержится обвинительное заключение следователя. Бо-
лее того, 1- 2 пункт обвинительного заключения содержится в вводной ча-
сти приговора, а 4 и 9 пункт в резолютивной части приговора [14].

Как правило, если следователь добросовестно и в соответствии с законом 
исполнил свои обязанности, то приговор судьи содержит 90 % обвинительно-
го заключения следователя. Возникает вопрос, кто как не следователь, про-
водивший предварительное следствие по делу должен выступать в качестве 
государственного обвинителя. Ведь именно он, а не прокурор знает все тон-
кости данного уголовного дела. Прокурор должен быть при уголовном про-
цессе, но думается в другом качестве. Прокурор должен принимать участие 
в уголовном процессе в том качестве, в каком он принимает в гражданском 
судопроизводстве и выполнять свою основную надзорную функцию.»[15] 

Думается, что единый следственный орган РФ (служба, департамент, ко-
митет) должен быть подчинен судебной власти. Следователи осуществляют 
свою деятельность только с одной целью подготовить уголовное дело к су-
дебному разбирательству. В процессе подготовки дела или предваритель-
ном следствии они постоянно тесно взаимодействуют с судьями, которые 
выносят решения о правомерности их действий. Непосредственно в судеб-
ном разбирательстве следователи должны участвовать в качестве государ-
ственных обвинителей, вместо прокуроров, так как они подготовили это об-
винительное заключение. Таким образом, подводя итог вышеизложенному 
необходимо отметить, что создание единого следственного аппарата это — 
реалии сегодняшнего дня России и его место в органах судебной власти.
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уголовные дела могут возбуждать и  проводить неотложные следственные 
действия три категории должностных лиц. Это не полный перечень органов 
государства и должностных лиц, которые напрямую или косвенным образом 
связаны со следствием. Существуют еще не государственные органы, кото-
рые вправе осуществлять первоначальные следственные действия, напри-
мер, частный детектив [11] .

Безусловно, что вышеприведенное законодательство РФ четко разгра-
ничивает полномочия всех выше приведенных следственных органов. Но 
не дает развернутого ответа, какой орган или должностное лицо будет рас-
следовать преступление, если оно совершено в спорной ситуации.

Думается, что идея создания единого следственного органа в государстве 
это единственное правильное решение. Однако, опираясь на опыт Республи-
ки Казахстан следует вернуться к принципу разделения властей.

Сама теория разделения властей имеет славную историю и начинается 
не с Ш.-Л. Монтескьё и даже не с Дж. Локка, а с Аристотеля, Полибия, Ци-
церона. Рим республиканского периода блестяще воплотил эту теорию, по-
скольку римский народ был, пожалуй, единственным народом за всю исто-
рию человечества, культура которого была политической, а не художествен-
ной, как у древних греков, и не религиозной, как у иудеев. Именно ему в 
силу этой особенности удалось создать величественное здание римской го-
сударственности.

Во многом на основе английской политической модели Ш.-Л. Монтескьё 
создает относительно целостную теорию разделения властей. Модель эта и 
не могла быть совершенной хотя бы в силу того, что выражала некий ком-
промисс между королем, дворянством и набирающей политическую силу 
буржуазией. Конечно же, теория разделения властей была буржуазной как 
по своему происхождению, так и по целям, которые она преследовала. Мон-
тескьё эти цели определял следующим образом: «Чтобы не было возмож-
ности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при кото-
ром различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга». Но при 
этом он отмечал: «Во всяком государстве есть люди, отличающиеся преи-
муществами рождения, богатства или почестей; и если бы они были смеша-
ны с народом, если бы они, как и все прочие, имели только по одному голо-
су, то общая свобода стала бы для них рабством, и они, отнюдь, не были бы 
заинтересованы в том, чтобы защищать ее, так как большая часть решений 
была бы направлена против них. Поэтому доля их участия в законодатель-
стве должна соответствовать прочим преимуществам, которые они имеют 
в государстве, а это может быть достигнуто в том случае, если они составят 
особое собрание, которое будет иметь право отменять решения народа, как 
и народ имеет право отменять его решения».

Теоретически знать или, как сейчас говорят, элита и народ взаимно урав-
новешивают друг друга. На практике же этого равновесия достигнуть очень 
сложно, поскольку у народа очень мало организационных возможностей для 
этого. Народ — явление атомистическое, а структуры государства, его меха-
низм организованны и сплоченны. Кроме того, знать у Монтескьё выводится 
за пределы юрисдикции обычного суда. Для этого у него предусмотрена спе-
циальная палата, создаваемая из представителей высших сословий.

Уже с момента завоевания европейского политического и правового про-
странства теория разделения властей вызвала поток критики. Условно го-
воря, эту критику можно разделить на два типа. Одни оппоненты не согла-
шались с французским просветителем по чисто политическим мотивам, по-
скольку данная теория больно ударяла по абсолютизму: он был основной ее 
мишенью. Другие критиковали Монтескьё из соображений научного харак-
тера. Особенно холодно встретила его доктрину немецкая школа государ-
ственного (конституционного) права. Среди критиков оказались даже те-
оретики правового государства, такие как Р. Фон Моль и Г. Еллинек. Во-
первых, немецкие ученые полагали, что теория Монтескьё никак не соот-
ветствовала реальной действительности устройства и функционирования 
государственной власти. Во-вторых, они считали ее несостоятельной хотя 

11. Ст. 4,5. закона рф от 11 марта 
1992 года № 2487-1 «о частной 
детективно и охранной деятель-
ности в рф» // «российская газе-
та», N 100, 30.04.1992.
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дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске — по традиции, продолжаем рубрику, которая по пра-
ву признана одной из самых популярных, и мы публикуем очередной эксклюзивный материал. 
10 главу книги томаса Питерса и Роберта Уотермана «в поисках совершенства». На этот раз чи-
тателю предстоит настоящий экскурс в мир еще одних классиков литературы по менеджменту. 
Их идеи определили вектор эволюции практики менеджмента, а с восьмью принципами успеха, 
представленными в книге, знакомы почти каждый руководитель крупной западной компании. Их 
изучают слушатели многих программ мвА, студенты экономических и управленческих специаль-
ностей. Книга написана на основе обширного исследования принципов успеха ведущих компа-
ний и дает практические инструменты по построению эффективного бизнеса. 
По стилю изложения, аргументированности выводов и убедительности примеров она является 
эталоном качественной и практичной книги по менеджменту. «в поисках совершенства» входит 
в список 20 лучших деловых книг всех времен по версии журнала Forbes. 
воспользуйтесь возможностью избавиться от стереотипов!
У вас всегда есть шанс начать что-то новое и более продуктивное.

ернар алИППек

заместитель 
главного редактора 

истории успеха

объем продаж потребительской электроники Texas 
Instruments в настоящее время составляет при-
мерно 1 млрд, однако этой компании не хвати-
ло даже десяти лет на то, чтобы бизнес, связан-
ный с потребительской электроникой, стал для 
нее прибыльным. Кроме того, Texas Instruments 
полностью выпала из бизнеса, связанного с выпу-
ском наручных часов. Главным конкурентом Texas 
Instruments была компания Casio. вот, что гово-
рит по этому поводу один из обозревателей от-
расли потребительской электроники: «На самом 
деле все очень просто. Никому из специалистов 
по электроники, закончивших техасский универ-
ситет не смогла бы прийти в голову мысль, что 
электронный будильник-калькулятор стоимостью 
18,95 должен утром разбудить вас не звонком, а 
какой-нибудь мелодией Шуберта. в университе-
те их этому не учили».

в одной из статей, помещенных в журнале 
Forbes, описана неудачная первая попытка ком-
пании Heublein получить выгоды от приобретения 
ею компании Colonel Sanders. Говорит один из ру-
ководителей Heublein: «в индустрии алкогольных 
напитков не имеет особого значения, как выгля-
дит винный магазин. водка «Smirnoff» не станет 
хуже от того, что пол в магазине грязный. Ка-
чество своего продукта вы можете контролиро-
вать на ликероводочном заводе. мы просто ку-
пили сеть, состоящую из пяти тысяч небольших 
ликероводочных заводов, разбросанных по все-
му миру, однако у нас не было никакого опыта ве-
дения бизнеса такого рода» [2].

По этому поводу можно было бы написать це-
лую книгу, однако темы приобретения компании 
мы коснемся здесь лишь поверхностно. то, что 
большинство покупок не оправдывает связанных 

НАзАд К оСНовАм, чАСть III, ГЛАвА 10

КАК вАЖНо Не отРывАтьСя от СвоИх КоРНей
В 1960-е гг., когда ноВые конгломераты пояВлялись как грибы после 
дождя, джимми линг, который только что купил компанию 
Jones and LaughLin, даВал показания членам антимонопольного 
комитета В Вашингтоне. он объяснял, почему создание 
конгломератоВ не приВодит к ограничению сВободы торгоВли. 
линг предстаВил им диаграмму, которая гласила: «сколько людей 
В LTV (В ту пору Ling-Temco-VoughT) знакомы со сталелитейным 
бизнесом?» каким же был отВет? следующая диаграмма В его 
презентации изображала большую красную цифру «0». я готоВ 
побиться об заклад, что сегодня джимми линг наВерняка 
изменил бы сВое мнение и хотел бы, чтобы его отВет на Этот 
Вопрос Выражался числом как можно больше нуля, поскольку 
после приобретения Jones and LaughLin джимми линг утратил 
контроль над LTV [1].

лью янг, глаВный редактор журнала Business Week

”

с ними ожиданий, — бесспорный факт. Причем 
мы имеем в виду ожидания, связанные не толь-
ко с синергизмом, о котором так любят говорить 
многие руководители. мы имеем в виду то, что 
конечным результатом таких приобретений не-
редко оказывается полный крах всей компании. 
Нередко руководители приобретенных компаний 
просто увольняются. С их уходом на месте компа-
нии остается лишь полупустая оболочка, под ко-
торой скрывается обесцененное капитальное обо-
рудование. еще важнее, на наш взгляд, то обсто-
ятельство, что приобретения, даже незначитель-
ные, поглощают слишком много времени высших 
руководителей — времени, которое в противном 
случае они могли бы уделить основному направ-
лению развития компании. Несмотря на то что 
бизнес Conoco довольно тесно связан с бизне-
сом компании DuPont, нетрудно предположить, 
что в течение нескольких последующих лет ру-
ководителям DuPontпридется потратить немало 
времени на изучение нефтяного бизнеса по мере 
освоения своего нового приобретения. И это не-
смотря на то, что Conoco и DuPont «будут вести 
свои дела раздельно» (между прочим, достаточ-
но типичное заявление).

Прежде всего следует отметить, что как уста-
новка на качество (которое чаще всего представ-
ляет собой сочетания качество — обслуживание, 
упор на людей и инновации), так и ориентация 
на определенную систему ценностей противоре-
чат стратегиям диверсификации. типичная стра-
тегия диверсификации выхолащивает тему ори-
ентации на качественные показатели — частич-
но потому, что приобретаемое учреждение, как 
правило, руководствуется другой системой цен-
ностей, а также потому, что темы, имеющие до-

1 5
2 6
3 7
4 8

Делайте хоть что-нибудь, чтобы изменить 
ситуацию, не погрязайте в анализе и 
обсуждениях

Высшее руководство должно хорошо 
понимать основной бизнес компании

Постоянно изучайте предпочтения 
потребителей, чтобы всегда давать 
людям то, что им нужно

Занимайтесь тем бизнесом, который 
знаете лучше всего

Делите компанию на небольшие фирмы, 
пусть они действуют независимо и 
конкурируют между собой

Стремитесь к минимуму уровней 
управления и немногочисленному 
руководящему составу

Добивайтесь, чтобы все сотрудники по-
нимали, что их усилия очень важны для 
компании и она вознаградит их за труды

Сочетайте приверженность корпоративным 
ценностям с толерантностью к каждому 
сотруднику, разделяющему эти ценности

ориентация на 
аКтивные деЙствия

лоКальное управление, 
ориентация на ценность

близость К 
потребителю

верность своему 
призванию

автономность и 
предприимчивость

простая струКтура, 
минимум персонала

люди — основа 
эФФеКтивности

сочетание гибКости 
и ЖестКости

КНИГА томАСА ПИтеРСА И 
РоБеРтА УотеРмАНА
«в ПоИСКАх 
СовеРШеНСтвА» 
выШЛА в Свет в 
ИздАтеЛьСтве «АЛьПИНА 
ПАБЛИШеРз». фРАГмеНт 
КНИГИ ПУБЛИКУетСя 
С РАзРеШеНИя 
ИздАтеЛьСтвА
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1 доминантно-ограниченные и родственно-ограниченные категории 
были диверсифицированы на основе какого-либо конкретного досто-
инства, умения или ресурса, связанного с первоначальным доминиру-
ющим видом деятельности. Разница между этими двумя категория-
ми заключается в том, что доминантно-ограниченная категория очень 
тесно связана с каким-то одним умением (например, технология сое-
динения и нанесения покрытий в компании 3м), тогда как родственно-
ограниченная категория будет включать тесные связи между компа-
ниями, но, возможно, разные технологии (например, фирма, занимаю-
щаяся автомобильными грузоперевозками, которая пытается освоить 
новый для себя вид перевозок — железнодорожные грузоперевоз-
ки). тема наземных грузоперевозок в том и в другом случае остается 
неизменной, однако налицо существенные технологические различия 
между автомобильными и железнодорожными грузоперевозками.

вольно общий характер (например, качество), обычно теряют свой смысл, 
когда организация слишком уж отклоняется от своего главного курса. Ру-
ководство компании утрачивает чутье. Когда руководитель, являющийся 
специалистом в области электронной техники, начинает рассуждать о ка-
честве потребительских товаров, его слова вряд ли заслуживают больше-
го доверия. Практические системы лидерства и внушения ценностей спо-
собны обеспечить успех лишь в той степени, в какой к ним испытывают пол-
ное доверие рядовые сотрудники компании. доверие же почти полностью 
строиться на доводе, что «я видел это собственными глазами». Без эмоци-
ональной заинтересованности и преданности, без понимания продукта не 
может быть и речи о доверии.

Наш важнейший вывод предельно понятен и прост. организации, кото-
рые пытаются заняться каким-либо побочным бизнесом (то ли путем приоб-
ретения других компаний, то ли за счет внутренней диверсификации), но не 
отрываются от своих корней, способны превзойти своих конкурентов. Наи-
более успешными являются те компании, которые диверсифицируют свою 
деятельность вокруг какого-то определенного направления (если, напри-
мер, мы возьмем компанию 3м, то таким основным направлением явля-
ется технология соединений и нанесения покрытий). 

вторую группу, в порядке убывания, составляют компании, которые от-
ветвляются в области деятельности, родственной для себя (если, например, 
взять компанию General Electric, то речь может идти о переходе от произ-
водства турбин для электростанции к производству двигателей для турбо-
реактивных самолетов, т.е. о выпуске другого типа турбин). 

Наименее успешными, как правило, оказываются компании, которые от-
ветвляются в совершенно несвойственные для себя области деятельности. 
в частности, такого рода приобретения обычно приносят результат, проти-
воположный ожидаемому. 

таким образом, оказывается, что определенная диверсификация мо-
жет служить основой для стабильности посредством адаптации, однако 
такая «диверсификация поневоле», как ее ни оценивай, не приносит тре-
буемой отдачи.

К такому выводу мы пришли, сравнивая деятельность успешных компа-
ний, которые были охвачены нашим исследованием, с рядом других компа-
ний. Кроме того, (и это особенно удивительно, учитывая огромное количе-
ство слияний, которые мы наблюдаем в настоящее время), авторы практи-
чески каждого научного исследования приходили к выводу, что «неканали-
зированная» диверсификация представляет собой проигрышный вариант. 
Например, первое систематизированное исследование диверсификации в 
американском бизнесе было опубликовано в 1962 г. [3] майклом Гортом 
из Национального бюро экономических исследований. данные, получен-
ные Гортом, продемонстрировали наличие умеренной положительной кор-
реляции между количеством продуктов, добавленных компаниями к сво-
им продуктовым предложениям в период с 1939 по 1954 г., и ростом объ-
емов их продажи в денежном выражении за тот же период времени. од-
нако каких-либо подтверждений положительной связи диверсификации с 
прибыльностью компаний не было получено.

Наиболее исчерпывающее исследование диверсифицированных компа-
ний было проведено Ричардом Румельтом из UCLA (University of California, 
Los Angeles) — Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в свя-
зи с подготовкой им докторской диссертации в Гарвардской школе биз-
неса [4]. Результаты этого исследования были опубликованы в 1974 г. в 
книге «Стратегия, структура и экономическая эффективность» (Strategy, 
Structure and Economic Performance). взяв за основу достаточно широкую 
выборку крупных американских фирм, Румельт пришел к выводу, что ком-
пании с доминантно-ограниченными и родственно-ограниченными страте-
гиями диверсификации1 (две из восьми категорий) в целом оказались безу-
словно лучшими. обе стратегии базируются на концепции контролируемого 
разнообразия. По словам Румельта, «эти компании руководствуются стра-

тегиями выхода только на те виды деятельности, которые основаны на не-
коем центральном для них достоинстве или компетенции и способствуют 
его укреплению. Несмотря на то, что такие фирмы зачастую разрабатыва-
ют новые продукты и выходят на новые виды деятельности, они обычно 
не склонны инвестировать средства в те сферы деятельности, с которыми 
их руководство незнакомо» [5]. он добавляет, что эти достаточно эффек-
тивные фирмы «создают свои стратегии диверсификации на каком-либо 
центральном для себя умении или достоинстве». Анализ, выполненный Ру-
мельтом, базировался на результатах деятельности фирм, входящих в пе-
речень Fortune 500, за 20-летний период.

Румельт провел со своей выборкой десять видов финансового анали-
за, включая сравнение годовых темпов роста по объему продаж,  коэф-
фициента цена/прибыль акций и прибыль на инвестированный капитал по-
сле уплаты налогов.

Приведем два примера [6]. На протяжении 1950-1960-х гг. по двум наи-
более успешным категориям компаний средняя рентабельность собствен-
ного капитала составляла 14,6 %, средняя рентабельность заемного капи-
тала — 12,4 %, а коэффициент цена/прибыль равнялся в среднем  17,5. У 
двух наименее успешных категорий компаний, характеризующихся также 
наличием «несвязанных» пассивов, средняя рентабельность собственного 
капитала составляла 10,2 % (т.е. на 31 % меньше), средняя рентабельность 
заемного капитала — 8,6 % (т.е. на 30 % меньше), а коэффициент цена/
прибыль равнялся в среднем 14,7 (т.е. на 16 % меньше). все указанные ре-
зультаты были статистически значимыми. Наше собственное дополнение 
результатов, полученных Румельтом,  показывает, что в 1970-е гг. это рас-
хождение даже существенно увеличилось. 

важнейший результат, полученный Румельтом, очевиден. организации, 
которые немного отклоняются от основного направления своей деятель-
ности, но при этом придерживаются своего «центрального умения», в ко-
нечном счете превосходят своих конкурентов. 

Анализ, проведенный Румельтом, не указывает на то, что «чем проще, 
тем лучше». чрезмерно простой бизнес (который зависит от единственно-
го, вертикально интегрированного объединения) оказывается, по сути, ма-
лоэффективным. И напротив, мы видим, что компании, которые стремятся 
обеспечить определенную степень диверсификации — основу для стабиль-
ности посредством адаптации — и при этом не отрываются от своих кор-
ней, оказываются гораздо более эффективными. модель, предложенная 
Румельтом, учитывает не только потребность в адаптации (компании, зани-
мающиеся несколькими взаимосвязанными видами деятельности, превосхо-
дят вертикально интегрированные компании, занимающиеся единственным 
видом бизнеса), но и важность управления адаптацией в некоторой области, 
достаточно близкой к основному, «центральному умению» компании. 

дальнейшие исследования подтвердили и дополнили результаты, по-
лученные Гортом и Румельтом. в одном из таких исследований, проведен-
ном Робертом хагеном и тенесом Лангетигом и опубликованном в 1975 г. 
в журнале Journal of Finance, было исследовано популярное представление 
о том, что слияния компаний обеспечивают операционный или стратегиче-
ский синергизм, который не наблюдался в случае, когда соответствующие 
компании действовали порознь [7]. Критерием, на основе которого Роберт 
хоген и теренс Лангетиг судили о том, действительно ли слияние компаний 
обеспечивает синергизм, был показатель доходности обыкновенных акций 
компании. оценив влияние на цену акций 59 слияний неконгломератного 
типа, которые произошли в период с 1951 по 1968г., Роберт хоген и теренс 
Лангетиг пришли к следующему выводу: «Нам не удалось обнаружить сви-
детельств, которые указывали бы на наличие существенного синергизма 
в исследованной нами выборке… Любой акционер мог бы самостоятель-
но добиться тех же результатов, комбинируя в своем портфеле акции двух 
(объединившихся) компаний в соответствующих пропорциях».

оказалось, что единственным бесспорным эффектом, который удалось 
подтвердить Роберт хогену и теренсу Лангетигу, было увеличение разброса 
прибыльности акций в объединившихся компаниях. Иными словами, инве-
стирование в две компании, которые приняли решение объединить в свои 
активы в единую структуру владения капиталом, оказывается более риско-
ванным вариантом, чем инвестирование в пару компаний, которые предпо-
читают заниматься своим собственным, основным для себя бизнесом. этот 
результат, который подтверждают и другие исследователи, заставляет се-
рьезно усомниться в одном из основных доводов в пользу слияний, коим 
является диверсификация бизнес-риска. 

о результатах одного из последних исследований сообщалось в конце 
1981 г. в лондонской газете Financial Times [8]. заглавие соответствующей 
статьи заключает в себе вывод, созвучный приведенному выше: «Передо-
вые компании — сторонники специализации и противники слияний». Ста-
тья, написанная ведущим экономистом Кристофером Лоренцем, констати-
рует следующий факт: «Передовые европейские компании делают больший 
акцент на специализации, чем на диверсификации, и предпочитают страте-
гию внутреннего расширения слияниям или поглощениям». Указанное ис-
следование охватило множество успешных организаций, таких как Airbus 
Industries, Club Mediterranee, Daimler-benz и Nixdorf. 

мы испытываем даже определенное чувство вины за то, что отсылаем 
наших читателей к этим результатам, которые сами пока что не подтвер-
дили какими-либо фактическими данными. однако, учитывая настоящую 
манию слияний, охватившую весь деловой мир, мы чувствуем себя обязан-
ными достаточно подробно проиллюстрировать практически полное отсут-
ствие какой-либо серьезной поддержки чрезвычайно диверсифицирован-
ных сочетаний бизнеса. 

многие примеры демонстрируют трудности с восприятием необычного. 
Классическим примером в этом отношении является компания ITT. мно-
гие годы она была фаворитом фондового рынка, демонстрируя завидные 
темпы роста. 

Благодаря незаурядному интеллекту и упорному труду Гарольду дже-
нину удавалось управлять этой обширной империей. однако во многих от-
ношениях она начала рушиться еще до его ухода. Компания, которую Га-
рольд дженин унаследовал от полковника Состениса Бена, основателя ITT, 
представляла собой в основном международную телефонную компанию. 
Именно поэтому ее менталитет, который проявлялся в тех или иных фор-
мах во времена правления  Гарольда дженина, не отвечал многим из но-
вых приобретений. один комментатор замечает по этому поводу: «Инстру-
менты, которыми можно с успехом пользоваться для управления какой-
либо телефонной компанией в чили, совершенно не годятся для управ-
ления Continental Baking или Sheraton Hotels». Со временем, когда рынок 
перешел от проталкивания американских и европейских технологий в стра-

ны третьего мира (первоначальная стратегия, которая принесла успех ITT) 
к «экзотике» электронной коммутации и спутниковой связи, проблемы на-
чали возникать даже с телефонной компанией. Иными словами, когда в 
начале 1970-х гг. в телекоммуникационной отрасли возник инновационный 
бум, системы ITT, даже в области телефонных компаний, оказались совер-
шенно к нему готовы. 

мы могли бы привести немало подобных примеров, однако трудности, с 
которыми столкнулась ITT, являются типичным отражением проблем, пере-
живаемых «неродственными» компаниями. Например, достаточно эффек-
тивный конгломерат Transamerica нес крупные убытки от своих операций с 
кинокомпанией United Artists [6]. Компания Transamerica, основным видом 
деятельности которой является управление финансовыми учреждениями 
(например, страховыми компаниями), оказалась не в состоянии ассимили-
ровать неустойчивость управления, характерную для киноиндустрии. 

данная проблема, безусловно, не ограничивается лишь общепризнан-
ными конгломератами. мы наблюдаем, как в последние годы нефтяные 
компании экспериментируют с самыми разными типами диверсификации. 
в частности, в результате приобретения Marcor (бывшая Montgomery Ward 
плюс кое-что еще) компания Mobil стала первой крупной нефтяной компани-
ей, предпринявшей широкую диверсификацию. в целом нефтяники имели 
весьма смутное представление о бизнесе, связанном с розничной торгов-
лей, поэтому неминуемым результатом такого слияния стал полный крах. 
в конце 1970-х г. компании Exxon, по заявлениям многих информирован-
ных комментаторов, с большим трудом удалось создать новое рискованное 
предприятие по производству телекоммуникационных систем. Предприятие 
Exxon Enterprises служило моделью для многих других компаний. Business 
Week даже посвятила одну из своих передовиц выдающейся роли Exxon как 
будущего серьезного конкурента таким гигантам, как AT&T и IBM в сфере 
телекоммуникационных технологий. однако вскоре для Exxon Enterprises 
наступили, мягко говоря, не лучшие времена.

   эксперимент Exxon казался достаточно успешным, пока он проводился 
в незначительных масштабах. Предпринимателям и их небольшим пред-
приятиям, которые приобретала Exxon, позволялось заниматься тем, чем 
они занимались и раньше. они добивались отдельных успешных результа-
тов, которые, к несчастью, обратили на себя внимание корпоративного ру-
ководства Exxon. Сбившись на традиционный курс деятельности новых ри-
скованных предприятий в крупных корпорациях (курс, который неизменно 
приводит к провалу), оно решило «оказать им помощь». Пытаясь добиться 
рыночного синергизма, руководство Exxon быстро рационализировало эти 
компании, объединив отдельные предпринимательские составляющие в ло-
гичные группы. Кроме того, им была предоставлена финансовая помощь. 
Кого-то из финансовых руководителей из корпоративной штаб-квартиры 
выделили на помощь этим маленьким предприятиям для решения неко-
торых проблем бухгалтерского учета. такая рационализация оказалась для 
этих предприятий чересчур несвоевременной. Прежние предприниматели 
спешно «бежали с корабля», оставив после себя лишь громоздкую инфра-
структуру, мало подходящую для быстро меняющегося рынка. 

даже менее масштабные уклонения от основного курса показывают, на-
сколько трудным бывает восприятие необычного. Например, выход в General 
Electric на рынок самолетных двигателей оказался чрезвычайно успешным, 
тогда как попытка выхода на тот же рынок компании Westinghouse закончи-
лась полным провалом. Неудача обусловливалась ее уверенностью в том, 
что «турбина — это всегда и везде турбина». Руководители Westinghouse 
пытались управлять бизнесом, связанным с производством самолетных 
двигателей, в рамках своей традиционной организации производства элек-
троэнергетических установок. однако оказалось, что допуски и т.п. в само-
летных турбинах принципиально отличаются от соответствующих параме-
тров, используемых в производстве  электроэнергетических установок. Гер-
хард Нойман из General Electric джек Паркер реорганизовали этот процесс. 
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они вывели новый для компании бизнес, связанный с изготовлением само-
летных двигателей, за рамки производства  электроэнергетических устано-
вок. Более того, они разместили завод по изготовлению самолетных дви-
гателей в другом месте (Линн, штат массачусетс). они приняли на рабо-
ту специалистов по проектированию и производству самолетных двигате-
лей. Успех этого предприятия превзошел даже самые смелые ожидания; 
Westinghouse потерпела полный провал. 

Нечто подобное истории с General Electric и Westinghouse происходит 
в наши дни в связи с переходом от электромеханических к электронным 
устройствам. Процессы, связанные с деятельностью компаний, занимаю-
щихся производством электромеханических устройств, имеют мало обще-
го с организацией производства электронных устройств. в результате мы 
видим, что в 1975г. среди десяти лучших производителей полупроводнико-
вых приборов нет ни одного из ведущих производителей электронных ламп, 
которые были таковыми в 1965 г., т.е. всего лишь десятью годами ранее. в 
числе этих гигантов, которые не смогли совершить интеллектуальный ры-
вок и оказались в итоге на обочине технического прогресса, даже такие 
бывшие образцы для подражания, как General Electric, RCA и Sylvania. две 
из этих «трех» звезд электромеханической эпохи, General Electric и RCA, по-
терпели сокрушительные поражения, попытавшись проникнуть в бизнес, 
связанный с производством компьютерной техники. теоретический пере-
ход от электромеханического к электронному бизнесу можно было бы пре-
одолеть за два-три шага. в конце концов, и там и здесь «бегают» одни и 
те же электроны. однако на практике эти два-три шага представляют для 
крупного бизнеса гигантский скачок.           

если история с General Electric и Westinghouse (т.е. история с перехо-
дом от производства турбин для электроэнергетических установок к про-
изводству турбин для самолетных двигателей) представляет собой исто-
рию тесно связанных между собой видов «интеллектуального умения», то 
как в таком случае расценивать слияние авиакомпаний National и Pan Am? 
вряд ли это можно назвать авантюрой, ведь речь идет об одной и ой же 
отрасли! однако на деле все вышло по-другому. Руководство авиакомпа-
нии Pan Am, гиганта в сфере международных пассажирских авиаперевозок, 
по-видимому, плохо уяснило для себя структуру и реальные возможности 
внутренних маршрутов авиакомпании National как потенциальной вспомо-
гательной (по отношению к Pan Am) авиакомпании. Pan Am, как теперь вы-
ясняется, закупила для National несколько самолетов типа DC10, которые 
не вписывались в комбинированную структуру маршрутов. таким образом, 
Pan Am создала для себя проблему, составлявшую угрозу существованию 
одной из наиболее исторически значимых для Америки компаний. 

Перед нами встает очень важный вопрос: каким образом успешным ком-
паниям удается избежать этих ловушек? ответ довольно прост: подходя к 
незнакомому для себя «водоему», передовые компании не прыгают в него 
обеими ногами сразу. еще важнее то, что ступив в воду с одной ногой и по-
чувствовав неладное, они быстро прекращают свой эксперимент. Как прави-
ло, успешные компании вступают в новые для себя области деятельности 
главным образом посредством внутренне осуществляемой диверсифика-
ции, продвигаясь вперед осторожными, четко контролируемыми шагами. 

мы пришли к выводу, что успешные компании действуют так, словно они 
полностью доверяют тому, что говорят о диверсификации люди науки. Как 
мы уже указывали, Роберт вуд джонсон, основатель компании Johnson & 
Johnson, дал своему преемнику (которого он лично подобрал на этот пост) 
следующий важный совет: «Никогда не приобретайте компании, которы-
ми вы не умеете управлять» [9]. Примерно о том же говорил эд харнесс, 
бывший глава компании Procter & Gamble: «Наша компания никогда не от-
рывалась от своих корней. мы готовы стать чем угодно, только не конгло-
мератом» [10].

тем не менее успешные компании не настолько просты. Компания 3м вы-
пускает свыше 50000 наименований продуктов, ежегодно выбрасывая на 

рынок более 100 новых. При этом компания твердо придерживается свое-
го основного направления — технологии соединений и нанесения покры-
тии. факторы, которые удерживают компанию 3м как единое целое, во мно-
гих отношениях превосходят факторы, удерживающие как единое целое 
другие компании, но в то же время являются довольно типичными. Безу-
словное лидерство все время остается за инженерами-химиками, работа-
ющими над теми или иными практическими приложениями (следует заме-
тить, что почти все эти инженеры-химики успели поработать в отделе сбы-
та в своей компании). важнейшее умение 3м — решение проблем клиен-
тов по отраслевым нишам на базе собственной технологии — закреплено 
в структуре высшего руководства компании.

Сфокусированный перечень дисциплин (по типу того, который имеется у 
компании 3м) можно найти у многих других успешных компаний. чтобы пре-
успеть в Hewlett-Packard, вы должны быть инженером-электриком, а чтобы 
добиться успеха в компаниях Fluor или Bechtel, нужно быть инженером по 
аэрокосмической технике; чтобы рассчитывать на занятие высокой руково-
дящей должности в Procter & Gamble, вы должны иметь опыт работы про-
дуктовым менеджером; если же речь идет о компании IBM, то для этого 
вам следует поработать в должности торгового  представителя своей ком-
пании. таким образом, в высшем руководстве перечисленных организаций 
можно встретить главным образом представителей соответствующих тех-
нологических дисциплин или тех, кто прошел интенсивную практику и выуч-
ку в основных функциональных подразделениях своей организаций.

Ниже приведены конкретные примеры, характеризующие отношение 
успешных компаний к проблеме диверсификации. 

• Boeing. «обозреватели, - отмечает автор статьи в Wall Street Journal, — 
утверждают, что источником силы Boeing является четкая и неуклонная ори-
ентация этой компании на рынок коммерческих авиаперевозок, от которо-
го поступают почти 90% ее доходов» [11]. «другие компании усиленно го-
няются за получением военных заказов, - говорит официальный предста-
витель одной из авиакомпаний. – для Boeing авиакомпании всегда были 
на первом месте».   

Fluor. �  Говорит председатель совета директоров компании Fluor Боб флу-
ор: «мы не можем играть роль универсалов, готовых удовлетворять лю-
бые потребности любого клиента».    
Wal-Mart. �  впечатляющие темпы роста компании Wall-Mart являются ре-
зультатом применения необычайно эффективной стратегии ниш. Wal-
Mart развернула деятельность в дюжине штатов. делая упор на то, что 
она знает и умеет лучше всего, Wal-Mart добилась в выбранной ею об-
ласти деятельности превосходства над гораздо лучше финансируемыми 
и гораздо более опытными организациями, такими как Kmart.     
Deere.  � Президент Deere Роберт хансон утверждает: «мы держимся за 
клиентов, которых хорошо знаем». Автор статьи в журнале Forbes добав-
ляет: «многие годы Deere  опережает своего основного конкурента, ком-
панию International Harvester, которая пытается угнаться за двумя зай-
цами, занимаясь производством грузовых автомобилей и сельскохозяй-
ственных машин. Компания Deere не распыляет свои силы: он хорошо 
знает свой бизнес, своих клиентов и их пожелания» [12].  
Amoco. �  Автор статьи в Wall Street Journal сравнивает успешную страте-
гию Amoco со стратегией ее конкурентов: «основная идея, определяю-
щая причину крупных приобретений в нефтедобывающей отрасли, сде-
ланных в этом году, заключается в том, что дешевле купить резервы 
какой-либо другой компании, чем создавать их самостоятельно. «од-
нако у нас, в Standard Oil Co. (штат Индиана), не очень-то верят в эту 
идею», - говорит председатель совета директоров компании джон Све-
аринген [13].
Практически весь рост успешных компаний обеспечивается за счет их 

внутренних резервов. те немногие приобретения, которые сделали успеш-
ные компании, выполнялись в соответствии с простым правилом: эти покуп-

ки представляли собой небольшие компании, которые можно было сравни-
тельно легко ассимилировать, не изменяя характер их деятельности. Приоб-
ретаемые компании должны быть достаточно небольшими для того, чтобы 
в случае неудачи их можно было бы легко продать или списать, не понеся 
при этом значительных финансовых потерь. 

Некоторым компаниям (например, Emerson и Beatrice Foods) удалось обе-
спечить рост за счет приобретения других компаний. Правда, при этом они 
придерживались стратегии «маленькая — значит замечательная».  Emerson 
и Beatrice Foods, сами по себе гигантские компании (с капиталом $4 и $10 
млрд соответственно), обеспечили свой рост за счет приобретения других 
компаний с капиталом $20-50 млн. По-видимому, они не очень-то доверя-
ют известной мудрости, что «приобретение компании с капиталом $500 
млн вызовет не большие трудности с ассимиляцией, чем приобретение 
компании с капиталом 50 млн, — так не лучше ли выполнить одну сдел-
ку вместо десяти!» 

Emerson и Beatrice Foods находятся в постоянном поиске и наращивают 
свой «вес» небольшими порциями. в тех случаях, когда эти небольшие при-
обретения обладают какими-либо новыми достоинствами (например, совре-
менными знаниями, умениями и т.п.), позволяющими дополнить базовый 
бизнес компании, такие корпорации дают им возможность обеспечить это 
обычным путем — посредством неформального взаимообмена и естествен-
ного взаимопроникновения. Соответствующие достоинства приобретаемых 
компаний получают возможность проникать в корпорацию. 

Аналогично, мы можем наблюдать постоянную деятельность, связан-
ную с мелкими приобретениями, в таких успешных компаниях, как Hewlett-
Packard и 3м. эти приобретения обычно представляют собой компании с ка-
питалом от $1 до $10 млн. такие сделки зачастую отражают усилия корпо-
рации по приобретению «окна» в направлении какого-либо нового знания 
или умения, однако масштаб каждой сделки достаточно управляем, чтобы 
обеспечить быструю и безболезненную интеграцию компаний. это может 
означать приобретение нескольких трудовых контрактов. таким образом, 
мелкие приобретения либо могут быть ценными сами по себе, либо опре-
деленная их совокупность может приводить к крупному стратегическому 
прорыву в какую-то новую область деятельности.

в этом, собственно говоря, и заключается подход, используемый наибо-
лее успешными компаниями. они вовсе не отказываются от приобретений, 
однако как они сами, так и диверсификация осуществляется неким «экспе-
риментальным» способом. Успешные компании покупают небольшую фир-
му или начинают какой-либо новый бизнес, разделяя этот процесс на не-
большие, управляемые стадии… и конечно же, принимают на себя опре-
деленный риск. эти компании в любой момент готовы прекратить свой экс-
перимент, если он окажется неудачным.

таким образом, анализируя деятельность успешных компаний, мы можем 
ознакомиться с многочисленными примерами неудач (в том числе и доста-
точно крупных), которые, однако, не имели фатальных последствий для этих 
компаний. такие примеры свидетельствуют о том, что попытки заняться биз-
несом, далеким от основного направления деятельности компаний, могут 
приводить к серьезным проблемам даже в успешных компаниях.         

Практически передовые компании, которые пытаются заняться бизне-
сом, далеким от основного направления своей деятельности, могут стол-
кнуться с особыми проблемами, не характерными для обычных компаний. 
это объясняется тем, что культура успешных компаний, обеспечивающая 
им превосходство над остальными, как правило, предполагает наличие у 
них достаточно узких бизнес компетенций. трудно найти другую компа-
нию, которая так точно определяла бы и так успешно проникала бы в отно-
сительно небольшие (примерно $100 млн) отраслевые ниши, как это уда-
ется 3м. И все же в этом деле есть кое-что такое, что не под силу даже 
этой компании.

Ниже приведено несколько примеров неудачных попыток успешных ком-

паний заняться бизнесом, далеким от основного направления деятельно-
сти. 

3м. Компания неоднократно предпринимала попытки воспользоваться 
своими «техническими мускулами» в бизнесе, связанном с производством 
потребительских товаров. все эти попытки, однако, закончились неудачно. 
С одной стороны, аналитики предполагают, что «атомизация» 3м  (и персо-
нализация промышленных продаж) препятствует обширной деятельности, 
связанной с продвижением на рынок, и делает ставку на небольшое количе-
ство продуктов, на которые направлена маркетинговая деятельность, свя-
занная со сбытом потребительских товаров. Поэтому, несмотря на опреде-
ленные успехи, которых удалось добиться компании 3м, ее бизнес, связан-
ный с производством потребительских товаров, не столь рентабелен, как 
другие составляющие портфеля этой компании. С другой стороны, 3м ис-
пытывала определенные трудности при попытке выйти на арену так назы-
ваемого офиса будущего. Проблемы, с которыми компания столкнулась в 
этом случае, схожи с проблемами выпуска потребительских товаров. Бо-
лее сложные продукты, предназначенные для офиса будущего, являются 
системными. Подчеркнем еще раз, что необычная автономия подразделе-
ний 3м несовместима с тесными связями между ними, которые зачастую 
требуются при разработке и сбыте сложных системных продуктов.

Hewlett-Packard. мы отмечали выше, что Hewlett-Packard поначалу ис-
пытывала определенные трудности с маркетингом своих карманных каль-
куляторов. История с  Hewlett-Packard во многом напоминает то, что про-
изошло с 3м. Когда речь идет о бизнесе, связанном с производством из-
мерительных приборов и электронной техники,  Hewlett-Packard хорошо 
знает, что нужно делать, чтобы обслужить клиентов-профессионалов, ко-
торые составляют нишу среднего размера. Потребитель карманных каль-
куляторов стоимостью $9,95 находиться за пределами кругозора Hewlett-
Packard. Аналогично, компания испытывала серьезные трудности с элек-
тронными наручными часами. ошибку, которую допустили, руководители  
Hewlett-Packard, понять несложно: они полагали, что предлагаемая ими 
электронная начинка окажется столь «экзотичной», что средний потреби-
тель будет просто поражен. Но они ошиблись – электронные научные часы 
компании Texas Instruments стоимостью $8,95 оказались для потребителя 
гораздо более привлекательными. (очень многие компании в этой отрасли 
испытывали серьезные трудности при переходе к массовому производству 
электроники. National Semiconductor, массовый производитель электрон-
ных микросхем, тоже ударил в грязь лицом, попытавшись заняться произ-
водством потребительских товаров, - речь опять-таки идет об электронных 
научных часах. то же случилось и с Fairchild Semiconductor.)

Texas Instruments. мы уже отмечали, что у Texas Instruments возникли 
проблемы с производством электронного будильника-калькулятора, кото-
рый вместо звонка должен быть играть мелодию Шуберта. для японских 
инженеров, умеющих учитывать вкусы и желания потребителей, это не со-
ставило проблемы. однако Texas Instruments испытывала немалые трудно-
сти, когда попыталась выйти со своей электроникой на рынок потребитель-
ских товаров. Какие-то составляющие бизнеса Texas Instruments, связанного 
с потребительской электроникой (например, такие устройства, как Speak’N 
Spell), оказались рентабельными. однако нетрудно предположить, что та-
кая рентабельность объясняется тем, что соответствующая технология все 
еще «весьма экзотична» и у потребителей просто отсутствует альтернатива. 
Когда полупроводниковые устройства синтеза речи станут такими же при-
вычными, дешевыми и доступными, как микросхемы, на которых работают 
наручные электронные часы и калькуляторы, Texas Instruments может еще 
раз прогореть в конкурентной схватке с японскими производителями. 

Procter & Gamble. один из комментаторов отмечает, что у Procter & Gamble 
возникли проблемы, вызванные непредсказуемыми, диктуемыми прихотью 
моды поворотами бизнеса, связанного с производством потребительских 
товаров. Procter & Gamble всегда выступала за качество («Качество пре-
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выше всего!»). эта компания никогда не выходила на рынок 
с новым продуктом или с какой-то новой формулой старого 
продукта, если только не была уверена в том, что он облада-
ет каким-либо качеством, выделяющим его на фоне аналогич-
ных продуктов, выпускаемых конкурентами. один из обозрева-
телей, который уже давно наблюдает за этим рынком, указы-
вает, что в бизнесе, связанном с производством зубных паст, 
у Procter & Gamble возникла проблема с добавлением тонких 
зеленых полосок. Кроме того, компания потратила сотни мил-
лионов долларов, пытаясь приступить к выпуску картофель-
ных чипсов Pringles, несмотря на постоянные неудачи, пресле-
дующие компанию в этом бизнесе. опять-таки это история от-
ражает не столько желание Procter & Gamble поразить вооб-
ражение конкурентов каким-то необычным ходом, сколько ее 
твердую приверженность к идее качества. По мнению одного 
из конкурентов, выпуск картофельных чипсов Pringles явля-
ется классической идеей Procter & Gamble: чипсы строго оди-
наковой формы упаковываются в небольшую жестяную бан-
ку. такой подход отражает отношение Procter & Gamble к про-
блеме качества продукции, хотя, учитывая вкусы, присущие 
большинству потребителей, этот продукт вряд ли будет поль-
зоваться значительным спросом. 

Sears, Roebuck. многие годы компания Sears, Roebuck бла-
годенствовала под лозунгом «Качество за умеренную цену». 
затем компания ощутила потребность выйти на рынок более 
дорогих товаров и потерпела полный провал. Гордон Уэйл, ав-
тор экономических работ, приходит к выводу: «Представьте 
себе, что в McDonald’s решили отказаться от своего обычно-
го гамбургера, заменив его бигмаком, изготовленным на осно-
ве филейного мяса и продаваемым, соответственно, по более 
высокой цене. Примерно такую стратегию роста выбрала для 
себя Sears, Roebuck. Иными словами, компания погналась од-
новременно за двумя зайцами» [14].

все эти примеры, как нам кажется, порождают большое со-
мнение в целесообразности и жизнеспособности широких конгло-
мераций того типа, который с таким энтузиазмом был встречен 

в 1960-е гг. Сейчас, как нам кажется, мы замечаем, признаки на-
чала «контрреволюции». Например, в конце 1981 г. в Wall Street 
Journal появилась статья под названием «Colgate изо всех сил 
старается стать фирмой, какой она была десять лет тому назад: 
она стремиться избавиться от многих из своих прежних приобре-
тений и совершенствует свои традиционные продукты». 

дэвид фостер, предшественник Кита Крейна на посту глав-
ного исполнительного директора, пытался (совершенно безу-
спешно) вывести Colgate из тени отраслевого гиганта Procter 
& Gamble, приобретая компании, занимающиеся производ-
ством спортивных товаров, продуктов питания и одежды. в 
ходе этого покупательского бума Colgate нажила себе целый 
ворох проблем. она превратилась в компанию, которая рас-
ходует прибыль, получаемую от своих традиционных продук-
товых линеек, на приобретение других компаний, пик рента-
бельности которых остался уже далеко позади… Киту Крейну 
пришлось прибегнуть к жесточайшей экономии. он отказался 
от большинства приобретений дэвида фостера, общая сум-
ма которых составила $935 млн (как сообщалось, сумма спи-
саний составила не меньше $96,5 млн)… он также реоргани-
зовал систему управления компанией, скорректировал бюдже-
ты на рекламу и принял меры к усилению базовых продукто-
вых линеек, перенеся акцент на производство и обеспечение 
рентабельности…

дэвид фостер говорил: «одним из наиболее впечатляющих 
и продуктивных аспектов нового направления нашей компа-
нии является усиление акцента на разработке новых катего-
рий продуктов, отличных от нашей традиционной продуктовой 
линейки, когда рост рынка ограничивается лишь ростом чис-
ленности населения».

«все эти приобретения были обусловлены лишь амбициями 
прежнего руководства компании, — говорит один из руково-
дителей рекламного отдела. — После Kendall (компания, за-
нимающаяся поставками продукции медицинского назначе-
ния) и Rivanna (производитель риса) все остальные приобре-
тения были пустой тратой денег». Кроме того, в период прав-
ления дэвида фостера деятельность Colgate, направленная 
на разработку и вывод на рынок новых продуктов, пришла в 
упадок. зачастую, когда требовалось вывести на рынок какой-
либо новый товар, компания шла по пути наименьшего сопро-
тивления: вместо того чтобы разрабатывать свои собственные 
продуты, она действовала как обыкновенный дистрибьютор… 
«таких ошибок компания Procter & Gamble никогда бы не совер-
шила, — говорит бывший консультант компании. — На этом 
рынке нужно производить простые и функциональные продук-
ты, а Colgate охватила жажда приобретения» [15].

С подобными историями, за исключением, возможно, счаст-
ливого конца в последнем примере (Colgate все же удалось 
«стать такой, какой она была десять лет тому назад»), прихо-
диться сталкиваться довольно часто. Компания замечает, что 
ее бизнес идет ни шатко, ни валко. она принимает решение 
заняться каким-либо побочным бизнесом, но понятия не име-
ет о том, что покупает. Как правило, она приобретает компа-
нии, которые либо находятся на пике своих достижений, либо 
его миновали. она не понимает бизнеса, которым занимаются 
эти компании (обычно это происходит в случаях, когда покуп-
ки совершаются на скорую руку и когда их главной движущей 
силой является тщеславие). Наконец — и это имеет наиболее 
разрушительные последствия — усилия и внимание, направ-
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ляемые на управление этими новыми приобретениями, под-
рывают жизнеспособность и без того неустойчивого основно-
го бизнеса компании. Не уделяется должного внимания раз-
работке новых продуктов (расширению продуктовых линеек 
или новых формул старых продуктов), как это произошло в 
Colgate. в конце концов все приходит в упадок.

однако создается впечатление, что случаи успешного избав-
ления от малоэффективных приобретений не так уж редки. Бо-
лее того, в последнее время таких примеров становится все 
больше и больше. в одном лишь номере газеты New York Times 
(в конце 1980 г.) было опубликовано несколько историй, связан-
ных с распродажей части своих подразделений (бывших приоб-
ретений) компаниями Litton, Textron и GAF. в последнее время 
с подобными новостями приходится сталкиваться все чаще и 
чаще. Например, в статье, помещенный в одном из номеров 
Business Week за    1981 г., сообщалось о том, что начиная с 1979 
г. компания ITT избавилась от 33 своих бывших приобретений, 
а в статье помещенной в журнале Fortune за 1981 г., сообща-
лось о том, что за последние пять лет компания Consolidated 
Foods распродала 50 своих бывших приобретений. в одной из 
статей, помещенных в газете New York Times, обсуждалась си-
туация с британской компанией GEC, которая приступила к ши-
рокомасштабному избавлению от многих своих бывших приоб-
ретений. Газета приводит высказывание председателя совета 
директоров GEC, которое звучит так: «можно сказать, что тур-
бины имеют много общего с коммутационным электрооборудо-
ванием, которое тесно связано с электрическими трансформа-

торами, которые тесно связаны с устройствами управления, ко-
торое, в свою очередь, тесно связано с электронными лампами. 
однако электронные лампы не имеют никакой непосредствен-
ной связи с турбинами» [16]. «Журнал Forbes отмечал (опять-
таки в 1981 г.), что начиная с 1972 г. главному исполнительно-
му директору компании Monsanto джону хэнли пришлось спи-
сать свыше $800 млн лишь во имя того, чтобы вернуться к сво-
им корням» [17]; в том же журнале указывалось, что продажа 
Litton своих бывших приобретений была затеяна исключитель-
но ради того, чтобы компания могла вернуться к традицион-
ной для себя технологиче-
ской цепочке [18].

Приведенные здесь при-
меры, возможно звучат не 
столь убедительно на фоне 
нынешнего массового энту-
зиазма в отношении слияний 
(особенно с учетом того, что 
он подогревается конкрет-
ными действиями и заявле-
ниями рейгановской феде-
ральной торговой комиссии (FTC), которые ясно дают понять, 
что любые слияния компаний следует только приветствовать). 
однако, учитывая приведенные нами выше результаты иссле-
дований, а также опыт деятельности успешных компаний, лю-
бое движение за возврат к основам, безусловно, является об-
надеживающим признаком.  

Питерс т.
в поисках совершенства: Уроки самых успешных компаний Америки 
/ Питерс том, Уотерман-мл. Роберт; Пер. с англ. — м.: Альпина 
Паблишерз, 2010. — 528 с.
ISBN 978-5-9614-1350-2
Книга томаса Питерса и Роберта Уотермана — классика литературы 
по менеджменту, ставшая бестселлером во всем мире. ее идеи 
определили вектор эволюции практики менеджмента, а с восемью 
принципами успеха, представленными в книге, знаком почти каждый 
руководитель крупной западной компании. Их изучают слушатели 
многих программ MBA,  студенты экономических и управленческих 
специальностей. Книга написана на основе обширного исследования 
принципов успеха ведущих компаний и дает практические 
инструменты по построению эффективного бизнеса. По стилю 
изложения, аргументированности выводов и убедительности 
примеров она является эталоном качественной и практичной книги по 
менеджменту.
«в поисках совершенства» входит в список 20 лучших деловых книг 
всех времен по версии журнала Forbes.

читайте в следующем номере главу 
бестселлера, ставшего вехой в истории. 
Перед вами  откроются истинные 
причины личного триумфа в бизнесе и 
секреты эффективного управления. до 
новых встреч!
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людям, предоставляя качественное 
и доступное образование




