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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Майлыбаев Айдос Серикханович 

старший советник юстиции, 

прокурор Акмолинской области 

Республика Казахстан 

 

Аннотация: до обретения Казахстаном независимости прокуратура, как и 

другие правоохранительные органы, отдавала приоритет интересам командно-

административной системы в тоталитарном государстве. С первых дней 

1991 года, когда начала зарождаться заря независимости, прокуратура 

Казахстана стремилась изменить уголовно-исполнительную систему и стала в 

новой форме становиться близким народу надзорным органом. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, закон, 

правонарушение, государство, наказание, ответственность.  

 

THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

IN THE PREVENTION OF OFFENSES 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: Before Kazakhstan gained independence, the prosecutor's office, 

like other law enforcement agencies, gave priority to the interests of the command 

and administrative system in a totalitarian state. From the first days of 1991, when the 

dawn of independence began to dawn, the Prosecutor's Office of Kazakhstan sought 

to change the penal enforcement system and began to become a supervisory body 

close to the people in a new form. 

Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, law, offense, state, 

punishment, responsibility. 

 

«Нет страны без порядка, нет раба, подчиняющегося порядку», — сказал 

он. Да, на самом деле, где есть общество, там и закон, а где закон, его можно 

соблюдать. Это потому, что закон может быть нарушен по незнанию и 

неосторожности и даже умышленно. Поэтому, если закон постоянно 
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совершенствуется, дополняется, изменяется и укрепляется в соответствии со 

временем, работа прокуратуры, которая его курирует, соответственно 

совершенствует свою практику, страна и общество не проиграют. 

6 декабря 1991 года Постановлением Верховного Совета Казахской ССР 

«О создании единой системы прокуратур Казахской ССР, обеспечивающей ее 

автономию и независимость», была создана система единых прокуратур, 

подчиненных Генеральному прокурору.  

17 января 1992 года Постановлением Верховного Совета Республики 

Казахстан вступил в силу Закон «О прокуратуре Республики Казахстан», 

согласно которому прокуратура стала подотчетным Верховному Совету 

органом и осуществление высшего надзора за исполнением законов. 

Этот закон положительно сказался на совершенствовании 

правоохранительной деятельности органов прокуратуры. Однако 

стремительное развитие процесса государственного строительства и развитие 

правовой демократии стали требовать новых исследований в области 

формирования правовых систем. В связи с этим 12 февраля 1994 года 

Постановлением Первого Президента утверждена Государственная программа 

правовой реформы в Республике Казахстан. В этом документе были 

определены основные принципы реформирования органов прокуратуры. 

В дальнейшем это было отражено и закреплено в нашей Конституции, 

принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, и в Указе 

тогдашнего Президента Н. Назарбаева от 1995 года «О прокуратуре Республики 

Казахстан», имеющего силу закона. 

Основные направления прокурорского надзора согласно статье 5 Закона 

«О прокуратуре»: 

1) деятельность государственных, местных представительных и 

исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, иных организаций независимо от форм собственности, а также принятые 

ими акты и решения; 

2) вступившие в законную силу правовые акты; 

3) исполнительное производство и дела об административных 

правонарушениях; 

4) досудебное расследование, оперативно-розыскная и 

контрразведывательная деятельность правоохранительных органов и 

специальных государственных органов; исполнение уголовных наказаний и 
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применение иных мер государственного принуждения; деятельность в области 

соблюдения международных договоров; 

5) законность государственной правовой статистики и специального 

учета; 

6) осуществление повышенного надзора за законностью в иных сферах, 

определенных законом. 

Прокурорский надзор осуществляется путем проведения проверок и 

анализа состояния законности, а также оценки принятых актов. 

Основное положение о прокуратуре в статье 83 Конституции 

провозглашает прокуратуру единой централизованной независимой системой. 

Таким образом, прокуратура займет свое конституционное место в системе 

органов государственной власти нашей республики. 

С этого времени прокуратура разрушила образ советской системы и 

превратилась в новый тип высшего органа народного правового надзора, 

расследующего жалобы людей и защищающего их права. Это было одним из 

значительных достижений суверенной страны, вставшей на путь демократии. 

Правовой механизм (инструмент) прокуратуры Республики, который 

подчиняется только Президенту и осуществляет надзор за точным и 

единообразным применением законов, указов Президента Республики 

Казахстан, иных нормативных правовых актов на территории Республики, 

является правовым механизмом (инструментом) реализации таких задач, как 

неукоснительное соблюдение Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина. Прокуратура принимает меры к выявлению и устранению 

нарушений законодательства, а также опротестованию законов и иных 

правовых актов, противоречащих Конституции и законам Республики. Подводя 

итог, можно сказать, что прокуратура республики осуществляет свои 

полномочия в соответствии с нашей Конституцией и законами. 

В настоящее время не подменяет деятельность других государственных 

органов, не вмешивается необоснованно в деятельность различных 

хозяйствующих субъектов. Кроме того, в соответствии со статьей 83 

Конституции прокуратура усиливает выявление нарушений закона, 

допущенных государственными органами и их должностными лицами, 

способствует устранению недостатков в установленном законом порядке, в том 

числе опротестовывает неправомерные действия органов исполнительной 

власти и судебных органов, а также действующих нормативно-правовых актов 
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Казахстана, не оставляет без внимания факты неисполнения Указов Президента 

Республики. 

Прокуратура от имени государства осуществляет надзор за соблюдением 

законности на территории Республики Казахстан в пределах и формах, 

установленных законом, представляет интересы государства в суде, 

осуществляет уголовное преследование от имени государства.  

Например, можно привести тысячи и тысячи свидетельств работы, 

проводимой в направлении защиты общественных интересов региональными 

органами прокуратуры.  

По их данным, к дисциплинарной и 325 административной 

ответственности привлечено 963 человека. С оперативно-розыскными 

мероприятиями зарегистрировано 21 уголовное правонарушение, начато 

досудебное расследование. Благодаря принятым мерам 613 работникам 

выплачена задолженность по заработной плате на сумму 60 млн тенге. Это 

только часть охраняемых общественных интересов.  

Некоторые гражданские правонарушения сгруппированы вместе как 

правонарушения в соответствии с системами общего права и правонарушения в 

соответствии с системами гражданского права. Чтобы действовать деликтно, 

нужно было нарушить обязанность по отношению к другому лицу или 

нарушить какое-либо ранее существовавшее законное право. Простым 

примером может быть случайный удар кого-то мячом. В соответствии с 

законом о небрежности, наиболее распространенной форме деликта, 

пострадавшая сторона потенциально может потребовать компенсацию за свои 

травмы от виновной стороны. Принципы небрежности проиллюстрированы 

делом Донохью против Стивенсона. Друг Донохью заказал непрозрачную 

бутылку имбирного пива. (предназначен для употребления в пищу Донохью) в 

кафе в Пейсли. Выпив половину, Донохью вылил остаток в стакан. 

Разлагающиеся останки улитки выплыли наружу. Она утверждала, что 

перенесла шок, заболела гастроэнтеритом и подала в суд на производителя за 

то, что он по неосторожности допустил загрязнение напитка. Палата лордов 

решила, что производитель несет ответственность за болезнь миссис Донохью. 

Лорд Аткин придерживался отчетливо морального подхода и сказал: 

Ответственность за халатность [...], несомненно, основана на 

общественном мнении о моральном проступке, за который должен заплатить 

правонарушитель. [...] Правило любви к ближнему становится законом, вы не 

должны причинять вред своему ближнему; и вопрос законника: кто мой 
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ближний? получает ограниченный ответ. Вы должны проявлять разумную 

осмотрительность, чтобы избегать действий или бездействия, которые, как вы 

можете разумно предвидеть, могут причинить вред вашему соседу. 

Проводится большая работа по расследованию и принимаются 

действенные меры. Внимание уделяется эффективности каждого надзора, и он 

осуществляется в соответствии с комплексными требованиями. Невиновный 

человек не должен пострадать, а виновный не должен встретиться лицом к лицу 

и уйти от закона. Можно сказать, что в этом сила сильного Закона суверенной 

страны, укреплявшегося и укреплявшегося за 30 лет независимости, и мощного 

надзорного органа. Теперь давайте посмотрим на показатель региона в этой 

области исследования. 

За 10 месяцев с начала года глубоко изучена криминогенная обстановка, 

социально-экономические проблемы региона, осуществляется их срочное и 

эффективное решение путем координации работы уполномоченных органов. 

С начала года проведено 3 заседания Координационного совета. На совещании 

проведена работа по трехпоколенной модели уголовного процесса, качеству 

раскрытия и расследования преступлений и состоянию преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних, эффективности деятельности уполномоченных органов 

по действию против теневой экономики. 

Областная прокуратура постоянно проводит анализ криминогенной 

ситуации в регионе, по отдельным видам преступлений принимаются 

соответствующие меры. В результате уровень преступности снизился на 10%. 

Это лишь малая часть деятельности компетентного органа, осуществляющего 

процедуру надзора независимой страны. Кроме того, проделана большая 

работа, это рычаг развития страны, защита прав человека. 
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Аннотация: Права человека являются неотъемлемыми моральными 

нормами поведения человека и гражданина и регулярно защищаются в 

международном, а также национальном праве. Права человека понимаются как 

основные права, присущие каждому человеку от рождения, независимо от их 

вероисповедания, пола, возраста и иных критериев, и статуса. Права человека 

закреплены в международном праве в различных положениях и актах. Действия 

государств и неправительственных организаций составляют основу 

государственной политики во всем мире. В любом демократическом 

государстве главной задачей является обеспечение защиты личных прав и 

свобод человека, а также обеспечение и создание условий комфортной и 

достойной жизни.  

Ключевые слова: права человека, право, юриспруденция, закон, суд, 

наказание, аспекты, опыт. 

 

JURAL AND LEGAL ASPECTS OF ENSURING 

HUMAN RIGHTS: FOREIGN EXPERIENCE 

 

Tapakova Vilor Bashkirova 

Almagambetov Bibarys Kazbekuly 

 

Abstract: Human rights are integral moral norms of human and citizen 

behavior and are regularly protected in international as well as national law. Human 

rights are understood as fundamental rights inherent in every person from birth, 

regardless of their religion, gender, age and other criteria, and status. Human rights 

are enshrined in international law in various provisions and acts. The actions of States 

and non-governmental organizations form the basis of public policy around the 

world. In any democratic state, the main task is to ensure the protection of personal 
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human rights and freedoms, as well as to ensure and create conditions for a 

comfortable and decent life. 

Key words: human rights, law, jurisprudence, law, court, punishment, aspects, 

experience. 

 

Введение 

Политическая жизнь современного государства представляет собой 

формирование и взаимодействие новой совершенной системы 

взаимоотношений граждан и власти. В любом демократическом государстве 

главной задачей является обеспечение защиты личных прав и свобод человека, 

а также обеспечение и создание условий комфортной и достойной жизни. 

Понятие прав человека в широком смысле представляет собой 

философско-политическую концепцию, которая, принятая в качестве 

юридической основы современными конституциями, описывает неотъемлемые 

права, которыми обладает каждый человек от рождения [2, ст. 154]. 

Среди основных прав человека можно отметить: право на жизнь, право на 

личную свободу, право на самоопределение, право на справедливое судебное 

разбирательство, право на достойное существование, право на свободу 

вероисповедания с вытекающее из этого право изменить свою религию, а также 

недавно принятое законодательство, право на защиту своих личных данных 

(конфиденциальность) и право голоса [3, ст. 254]. 

Понятие минимальных прав, связанных с единственным качеством 

человека, так называемыми естественными правами, очень старое и к тому же 

очень общее. Что характеризует идею прав человека, так это факт их прямого 

закрепления в законе (устном или письменном), признания их всеобщим 

применением и силой, превосходящей любую другую норму. Поэтому мы чаще 

проходим через форму провозглашения, чем через обычное введение в 

действие правовых норм; используемые термины относятся к ранее 

существовавшим и неоспоримым свидетельствам, которые человек 

обнаруживает и признает, а не к простому сомнительному соглашению. 

Единодушие имплицитно называется источником легитимности этих прав. 

Согласно формулировке Гроция и теоретиков-рационалистов 

естественного права, люди даже при наличии государства и позитивного или 

гражданского права остаются обладателями некоторых естественных прав, 

таких как право на жизнь, собственность и т.п., неотчуждаемых права, которые 

не могут быть изменены законом. Эти естественные права таковы, потому что 
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они разумно справедливы, но они не установлены божественным правом; 

действительно, Бог признает их правами именно постольку, поскольку они 

соответствуют разуму [6]. 

Действительность и содержание прав человека продолжают оставаться 

предметом споров, как в философии, так и в политической науке даже после 

того, как с юридической точки зрения права человека утвердились в 

современности международными конвенциями и законами, а также правовые 

системы многих народов [5]. По мнению многих, доктрина прав человека 

выходит за рамки отдельных законов и формирует фундаментальную 

моральную основу для регулирования геополитического порядка. Возможно, 

именно в этих целях Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 39/11 от 

12 ноября 1984 г. утвердила Декларацию о праве народов на мир, зафиксировав 

тем самым мир между правами человека и провозглашением их защиты 

«фундаментальной обязанностью каждого государства». [1] [2, ст.111] 

Методология 

Методологическую базу исследования составили труды ученых-юристов 

по данной проблематике. Исследования проблемы прав и свобод человека 

можно найти еще в работах начала 20 века, к таким работам относятся труды 

М.М. Ковалевского, Н.М. Кркунова, П.И. Новогородцева, А.Д. Градосвского. 

Для обобщения результатов и систематизации полученного фактического 

материала в процессе работы над научной статьѐй использовался системный 

анализ, а также формально-юридический, исторический и правовой методы 

исследования, принятые и закреплѐнные в правовой науке [3 ст. 89]. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют основные 

международные документы о правах человека, Конституция Республики 

Казахстан, Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека. 

Результаты 

Все современные права человека условно можно квалифицировать по 

нескольким основаниям. 

1. По генезису права можно разделять и квалифицировать на 

естественные, к которым относится право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность. И на производные от них, которые сформировались в 

ходе развития общества, к таким можно отнести право голоса, право на тайную 

переписку.  
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2. По обобщѐнности можно выделить общеконституционные и 

конкретизирующие первые. Например, в соответствии с частью 2 статьей 29 

Конституции Республики Казахстан «граждане Республики Казахстан имеют 

право на охрану здоровья», далее следует конкретизация «Граждане 

Республики вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской 

помощи, установленный законом», «Получение платной медицинской помощи 

в государственных и частных лечебных учреждениях, а также у лиц, 

занимающихся частной медицинской практикой, производится на основаниях и 

в порядке, установленных законом». 

3. По неотъемлемости права можно разделить на абсолютные, такие как 

право на жизнь, право на свободу вероисповедания, и на относительные. 

4. Также права можно разделить на общие права, которые присуще всем 

гражданам и на права отдельных (специальных) категорий, например на права 

инвалидов, пенсионеров, в некоторых государствах отдельные права женщин, 

беженцев [7, ст.15-27]. 

В конституционном праве есть своя особая классификация прав и свобод 

граждан, которая по их содержанию делится на 4 группы: 

1. Личные права человека обычно определяют основу правового статуса 

государства, именно с них начинаются разделы Конституции, посвященные 

правам и свободам, в Конституции Республики Казахстан к данной группе 

относятся права, закрепленные в статьях 10 – 33 [1]. 

2. Политические права отличаются от личных прав, получаемых с 

рождения тем, что для их приобретения необходимо наличие определѐнного 

возраста. К данным правам относится право голоса, право голосования [1]. 

3. Социально – экономические права представляют основу жизни 

гражданина в обществе, к таким правам можно отнести и право на образование, 

право на бесплатную медицинскую помощь, право, право на 

неприкосновенность и наличие жилища. [1] 

4. Духовно-культурные права являются неотъемлемыми правами в 

современном развивающимся обществе. В Конституции Республик Казахстан к 

таким правам относятся права, закрепленные в разделе 2 статья 19 «право на 

национальную, партийную и религиозную принадлежность», статья 20 «право 

на свободу слова и творчества». [1] 

Данная классификация прав человека носит название – поколение прав, 

которое было предложено в конце 70 – х годов чешским ученым Васаком 

Карелом в его работе «права человека: тридцать лет борьбы», позднее данная 
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классификация и ее название прочно укоренилось в отечественной 

юридической науке. [4, ст.49] 

Так, все личные права, как неотъемлемые закреплены в едином 

Международном пакте о личных и политических правах, принятом 19 декабря 

1966 года.  

Второе поколение прав затрагивает права социального равенства, права 

экономические и культурные. 

Третье поколение прав представляет собой коллективные права, которые 

никаким образом не должны ущемлять права отдельно взятого индивида. 

На данный момент развития общества, природа возникновения третьего 

поколения прав является спорной, так как в обществе нет прямого разделения 

прав коллектива от прав отдельного индивида. Но несмотря на спорные 

моменты к правам третьего поколения относятся важнейшие для современного 

человека права – право на мир, право на чистый космос, право на чистую 

окружающую среду, право на всеобщую безопасность. [8] 

Четвертое поколение прав активно развивается до сих пор, это связано с 

технологическим развитием общества, которое захватывает генетические и 

биомедицинские исследования, к ним относится клонирование, эвтаназия, 

трансплантация. Как полагают, исследователи права четвертого поколения 

будут призваны защищать человека от генетических экспериментов, 

обеспечить неприкосновенность человеку, как биологическому виду, сохранить 

цивилизацию. [8] 

На данный момент идет активное формирование международного 

гуманитарного права. 

Выводы 

Современная действительность представляет собой острою 

необходимость правовой защиты прав и свобод человека и гражданина своего 

государства. Права человека на сегодняшний день представляют сложную 

многоуровневую правовую категорию, которая четко и документально 

закреплена силой государственного принуждения и возможного поведения 

участников правоотношений, какими являются граждане государства, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Данные права направлены на 

удовлетворение человеческих потребностей, которые в свою очередь находятся 

в юридических рамках, установленных законом. 

Обязанность государства защищать своих граждан и их права, и свободы 

закреплена в основе конституционной системы. К сожалению, даже в 
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современном обществе все еще остаются страны, в законодательстве которых 

все еще имеются пробелы в нормативных документах по правам человека, 

которые значительно отличаются от положений и заключенных договоров, 

подписанных Европейской конвенцией по защите прав и основных свобод 

человека.  

Таким образом, универсальные и неделимые, взаимозависимые и 

взаимосвязанные права человека требуют постоянного внимания науки, 

практики, в том числе и в деятельности государственных органов.  
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Аннотация: Одним из важнейших направлений в правоохранительной 

деятельности является прокурорский надзор. Органом, осуществляющим 

прокурорский надзор, считается прокуратура. Основным направлением его 

деятельности считается прокурорский надзор. Под прокурорским надзором 

следует понимать осуществление прокурорской деятельности от имени 

государства путем своевременного выявления нарушений, точного и 

последовательного применения законов, исправления недостатков, 

привлечения виновных к ответственности. 
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ACTUAL PROBLEMS OF PROSECUTORIAL ACTIVITY 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: One of the most important areas in law enforcement is the 

prosecutor's supervision. The Prosecutor's Office is considered to be the body 

exercising prosecutorial supervision. The main direction of its activity is considered 

to be prosecutor's supervision. Prosecutorial supervision should be understood as the 

implementation of prosecutorial activities on behalf of the State by timely detection 

of violations, accurate and consistent application of laws, correction of deficiencies, 

bringing perpetrators to justice. 

Key words: prosecutor's office, supervision, law, state, society, constitution. 

 

В соответствии с Конституцией и Постановлением от 21 декабря 

1995 года «О прокуратуре Республики Казахстан», имеющим юридическую 

силу, Прокуратура Республики: 
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1. На территории Республики осуществляет повышенный надзор за 

правильным и непротиворечивым применением законов, указов Президента и 

иных нормативно-правовых актов, законностью производства оперативно-

розыскных, розыскных и следственных действий, административно-

исполнительного производства; 

2. защищает интересы государства в суде; 

3. Осуществляет уголовное преследование. 

Сущность и особенности прокурорского надзора определяются 

принципами, которые считаются основой организации прокуратуры. 

Это включает: 

Добросовестность, централизация и единоличное управление в 

прокуратуре. Все ее органы снизу вверх подчинены главному прокурору, 

представляют собой единство, действуют от имени государства, представляют 

всю систему прокуратуры, имеют общие цели, задачи, формы и методы 

надзора. Этот принцип существует со времен 1 Петра, который называл 

прокуратора «правым глазом царя». Такая ситуация позволяет оперативно и 

эффективно реагировать на любые виды отклонений от правил, возведенных в 

ранг закона государственными органами. 

Независимость от государственных органов, должностных лиц, 

политических партий и общественных объединений. Независимость 

обеспечивается, прежде всего, независимым положением прокуратуры в 

системе государственных органов, финансированием ее материально-

технической базы из государственного бюджета, полной деполитизацией ее 

органов и должностных лиц. В то же время независимость не означает 

отсутствия контроля. Генеральный прокурор отчитывается перед Президентом 

не реже одного раза в квартал. Действия и действия прокурора могут быть 

обжалованы вышестоящему прокурору. 

Запрещается вмешиваться в деятельность прокуратуры. Любая попытка 

повлиять на решения прокуроров запрещена и может повлечь за собой 

уголовную, административную или дисциплинарную ответственность. 

Обязательность актов прокурорского надзора. Обоснованные акты 

прокурорского надзора подлежат безусловному исполнению всеми 

государственными и негосударственными органами, должностными лицами и 

гражданами. Неисполнение постановлений, указаний, указаний и требований 

прокуроров влечет за собой ответственность, предусмотренную законом. 
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Публичность. В целях повышения эффективности прокурорского надзора 

и в целях предупреждения правонарушений прокурор осуществляет свою 

деятельность открыто. Результаты проверок будут доведены до сведения 

общественности, в том числе через средства массовой информации. Сюда не 

входят случаи, когда раскрытие информации невозможно по соображениям 

конфиденциальности или морали. 

Прокурорский надзор также осуществляется в соответствии с общими 

принципами правоохранительной деятельности, в том числе законностью, 

приоритетом прав и свобод человека и гражданина, равенством всех перед 

законом, квалификацией, предъявляемой к должностным лицам при 

исполнении ими своих обязанностей, национальный язык в судопроизводстве, 

полнота, в том числе полнота и другие. 

Являясь общей с другими правоохранительными органами обязанностью 

правоохранительных органов, прокуратура достигает ее собственными 

методами, которыми являются организация борьбы с преступностью, 

преследование преступников, защита интересов государства в судебных 

органах. 

Уголовный надзор осуществляется по основным направлениям (их 

называют направлениями прокурорского надзора). В то же время он включает в 

себя однородные общественные отношения и регулирующие их нормы. Это 

включает: 

 мониторинг прав и свобод человека и гражданина, интересов 

юридических лиц и государства (так называемый общий мониторинг); 

 надзор за оперативно-розыскной службой; 

 контроль за законностью расследования и обнаружения; 

 надзор за ведением административного производства; 

 надзор за ведением исполнительного производства. 

Каждое из этих направлений имеет свои задачи и отличительные 

особенности. При этом прокурорский надзор совмещен. Общая цель - 

обеспечение верховенства Конституции и законов, защита прав и свобод 

человека и гражданина, метод правового воздействия. Надзор всегда 

осуществляется путем осмотра. Он может быть основан на: 

 задание Президента Республики Казахстан; 

 заявления, жалобы, сообщения и другие данные о нарушении 

законодательства; 

 прямые свидетельства признаков психических расстройств; 
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 Приказ или запрос вышеуказанного прокурора. 

Организационная структура прокуратуры. Организационная структура 

системы прокуратуры формируется по территориально-территориальному 

принципу. В каждой административно-территориальной единице имеются все 

соответствующие подразделения прокуратуры, начиная с районного. Кроме 

того, появятся специализированные прокуратуры — транспортная, 

природоохранная, прокуратура по специальным объектам. Они действуют на 

правах районных прокуратур и в своих обязанностях подчиняются 

соответствующему районному прокурору. 

К специализированным прокуратурам относятся также военные 

прокуратуры, структура которых соответствует структуре организаций, 

принятой в армии. 

Высшим органом прокуратуры является Генеральная прокуратура. Он 

управляется Генеральным прокурором, назначаемым Президентом сроком на 

5 лет с согласия Сената Парламента. 

Центральный аппарат состоит из первого заместителя, 3-4 заместителей, 

назначаемых и освобождаемых от должности Президентом по представлению 

Генерального прокурора, а также секретариата, управлений и управлений. 

При Генеральной прокуратуре Республики Казахстан создан институт 

исследования правоприменительных проблем и повышения квалификации 

кадров. 

Структурные подразделения Генеральной прокуратуры в основном 

создаются по направлениям (направлениям) прокурорского надзора. 

Генеральная прокуратура руководит всей системой прокуратуры, 

обеспечивает ее представительство перед центральными органами 

государственной власти, международными организациями. Взаимодействует с 

другими правоохранительными органами, анализирует состояние законности и 

надзорной практики в республике, участвует в нормотворческой деятельности, 

инициирует законодательные инициативы. 

Средним звеном в системе этих органов являются областные и 

приравненные к ним прокуратуры, например, военная Генеральная 

прокуратура, столичная и республиканская Алматинская прокуратуры. Они 

подчиняются Генеральной прокуратуре. Их прокуроры назначаются 

Генеральным прокурором, за исключением военного Генерального прокурора, 

который также считается заместителем Генерального прокурора. 

По численности аппараты этих органов можно назвать идентичными структуре 
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Генеральной прокуратуры. У них тоже есть отделы и отделы. Прокуроры 

имеют своих заместителей, старших помощников, помощников, старших 

прокуроров и прокуроров отделов и отделов. 

В Генеральной прокуратуре и областных прокуратурах будут созданы 

консультативные органы – коллегии для рассмотрения существенных фактов, 

свидетельствующих о нарушении законодательства, в том числе по 

организационным вопросам. 

К низшему уровню прокуратуры относятся городские, районные и 

приравненные к ним прокуратуры, которые обеспечивают правильное 

применение законов на отнесенных к их ведению местностях, организуют 

уголовное преследование, защищают интересы государства в судах основной 

ветви судебной системы. Межрайонные прокуратуры могут создаваться в двух 

и более районах (городах) либо на территории города и района. В зависимости 

от веса выполняемой работы и численности персонала в них могут быть 

созданы отделы. 
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Аннотация: Принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры – это 

основные, ориентируемые правила, определяющие важнейшие черты и 

особенности многогранной деятельности прокуратуры и основные требования к 

ним. Принципы организации и деятельности прокуратуры устанавливаются 

Конституцией Республики Казахстан и иными законами, выражают 

политические и государственные цели прокуратуры, определяют задачи и 

полномочия прокурора, а также содержание и характер правовых средств и 

методов контроля за точным и единообразным исполнением законов в 

государстве, а также – основные требования, определяющие отличие 

прокуратуры от других государственных органов, в том числе, 

правоохранительных органов. 

Ключевые слова: прокуратура, законность, государство, закон, 

конституция, республика, общество, правила. 

 

THE STATE OF LAW AND ORDER 

OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: Principles of organization and activity of the Prosecutor's office. 

The principles of the organization and activity of the Prosecutor's office are the basic, 

oriented rules that define the most important features and features of the multifaceted 

activities of the prosecutor's office and the basic requirements for them. 

The principles of the organization and activity of the Prosecutor's Office are 

established by the Constitution of the Republic of Kazakhstan and other laws, express 

the political and state goals of the prosecutor's office, define the tasks and powers of 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

the prosecutor, as well as the content and nature of legal means and methods of 

monitoring the accurate and uniform execution of laws in the state, as well as the 

basic requirements defining the difference between the prosecutor's office from other 

state bodies, in particular including law enforcement agencies. 

Key words: prosecutor's office, legality, state, law, constitution, republic, 

society, rules. 

 

Соблюдение установленных законодательством принципов позволяет 

прокуратуре надлежащим образом выполнять стоящие перед ней задачи в 

осуществлении надзора за конкретным и единообразным исполнением законов 

в государстве. К числу принципов прокурорского надзора относятся 

положения, основанные на Конституции Республики Казахстан, которые 

возводят прокуратуру в ранг самостоятельного государственного органа, 

наделяя ее необходимыми полномочиями для успешного устранения 

правонарушений, независимо от того, кем она является. Принципы организации 

прокуратуры и ее деятельности определены в статье 3 Закона «О прокуратуре», 

которая подразделяется на принципы неподкупности, централизации, 

независимости, гласности и законности. 

Добросовестность и централизация прокуратуры представляет собой 

целую систему этих органов во главе с Генеральным прокурором Республики 

Казахстан. Этот принцип представляет собой целостность целей и задач, 

стоящих перед прокурорами всех поколений, и определяется общностью форм 

и методов и методов контроля за исполнением законов, средств прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения закона, а также как добросовестность 

принятия мер по предупреждению правонарушений. Принцип 

добросовестности включает в себя положения о праве вышестоящего 

прокурора передавать свои права нижестоящему прокурору, а также принимать 

полномочия нижестоящего прокурора. 

Суть принципа независимости прокуратуры состоит в том, что каждый 

прокурор независим в своих обязанностях и руководствуется законами и 

издаваемыми в соответствии с ними инструкциями и приказами Генерального 

прокурора. Прокурор защищен от любого вмешательства центральных или 

местных органов власти в его надзорную деятельность. Принцип 

самостоятельности организации и осуществления надзора имеет большое 

политическое и государственное значение, только при последовательном 

соблюдении этого принципа прокуратура может достигать целей и задач, 
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поставленных государством. Организуя реализацию этого принципа, он 

обеспечивается установленным законом порядком назначения прокурорских 

кадров, системой прокурорской подчиненности и отчетности. 

Гласность на службе прокуратуры, как и других правоохранительных 

органов страны, прокуратура выполняет свои функции без изоляции от 

общества и граждан. Законом установлено, что прокуратура действует открыто, 

если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан 

о защите прав и свобод граждан и об охране государственной тайны. 

Принцип законности занимает особое место в правотворчестве. Этот 

принцип означает, что все органы прокуратуры осуществляют свои надзорные 

функции в строгих рамках закона, соблюдая права и свободы юридических и 

физических лиц. 

При надзоре за исполнением законов прокуроры могут действовать 

только в пределах установленных законом полномочий. Принцип законности 

имеет особое значение для прокурорского надзора, так как на него возложена 

задача контроля за исполнением законности всеми юридическими и 

физическими лицами. Поэтому прокуратура, выполняя эту функцию, обязана 

точно и неукоснительно соблюдать закон. Законодатель уточняет принцип 

обязательности актов прокурорского реагирования для всех органов, 

организаций, должностных лиц и граждан и принцип недопущения 

вмешательства в деятельность органов прокуратуры при осуществлении ими 

своих полномочий. 

Следует помнить, что в понятие «прокурорский надзор» входят: 

 другой вид государственной службы; 

 самостоятельный тип юриспруденции; 

 предмет исследования. 

Полномочия прокурора – это правовое понятие, в котором его права 

равнозначны в Конституции и законах Республики Казахстан. В судебной 

практике полномочия прокурора трактуются как совокупность прав и 

обязанностей, так как оно осуществляется путем реализации прав, 

предоставленных ему законом. 

В целях обеспечения верховенства Конституции и законов, защиты прав и 

свобод человека и гражданина прокуратура от имени государства, 

осуществляющая высший контроль за точным и единообразным применением 

Конституции, законов и указов Президента и иные нормативные правовые 

акты: 
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 выявляет нарушения Конституции, правовых актов и актов 

Президента и принимает меры по их устранению; 

 осуществляет надзор за законностью производства оперативно-

розыскных, розыскно-розыскных, административно-исполнительных 

производств; 

 представляет интересы государства в суде; 

 опротестовывать законы и иные правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики Казахстан; 

 осуществляет уголовное преследование в порядке и пределах, 

установленных законом; 

 в целях обеспечения достоверности, объективности и достаточности 

статистических показателей формирует государственную правовую статистику, 

ведет специальный учет, осуществляет контроль за применением 

законодательства в области правовой статистики и специального учета. 

Действия и правовые акты прокурора, вытекающие из его полномочий, 

как средства прокурорского надзора, с помощью которых он решает 

поставленные задачи: выявление, устранение, предупреждение нарушений 

законодательства, привлечение виновных к ответственности. 

Глава 3 Закона о прокуратуре содержит правовые акты прокуратуры. 

Статья 18 этого закона устанавливает систему правовых актов: 

 акты прокурорского надзора: протест, постановление, приказ, 

требование, санкция, указание, предложение, толкование закона; 

 акты, регламентирующие организацию прокуратуры и ее 

деятельность: приказы, инструкции, постановления, правила, инструкции. 

Общую систему прокуратур Республики Казахстан составляют 

Генеральная прокуратура, прокуратуры областей, городов республиканского 

значения и столицы Республики, межрайонные, районные, городские и 

приравненные к ним военные и специализированные прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Республики Казахстан является высшим звеном 

системы прокуратуры и осуществляет надзор за всеми прокуратурами и их 

учреждениями. Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный прокурор. 

Президент Республики Казахстан назначает и освобождает от должности своего 

первого заместителя и заместителей по представлению Генерального прокурора 

Республики Казахстан. Структура Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан состоит из управлений, управлений и отделов, возглавляемых 
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начальниками, являющимися старшими помощниками. Старшие прокуроры и 

прокуроры работают в управлениях, управлениях и отделах. 

Полномочия Генеральной прокуратуры: 

 обеспечивает координацию деятельности прокуратуры республики по 

основным направлениям их деятельности; 

 анализирует практику контроля за исполнением законов республики, 

состояние законности; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию прокурорского 

надзора; 

 контролирует работу органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов; 

 взаимодействует с другими правоохранительными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскные, розыскные и следственные 

действия в сфере обеспечения правопорядка, и координирует их деятельность; 

 представляет органы прокуратуры в сфере международного 

сотрудничества. 
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КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тапакова Вилор Башкировна 

Шаматов Кутжан Ергазыулы 

Казахстанский университет инновационных 

и телекоммуникационных систем 

 

Аннотация: Концепция прав человека, включая в себя философское, 

правовое и историческое проявление, является по своей сути уникальной. 

Невозможно переоценить необходимость развития и распространения 

значимости защиты прав человека и развитие данной концепции в современном 

и бурно развивающемся обществе. От того, как общество и каждый отдельный 

его член понимает концепцию прав человека, ее суть, зависит дальнейшее ее 

развитие и развитие всего общества в целом. 

Ключевые слова: права человека, закон, концепция, правила, единство, 

проблема, консенсус, реализация. 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE CONCEPT 

OF HUMAN RIGHTS 

 

Tapakova Vilor Bashkirova 

Shamatov Kutzhan Ergazyuly 

 

Abstract: The concept of human rights, including philosophical, legal and 

historical manifestations, is inherently unique. It is impossible to overestimate the 

need to develop and spread the importance of human rights protection and the 

development of this concept in a modern and rapidly developing society. How society 

and each individual member understands the concept of human rights, its essence, 

depends on its further development and the development of society as a whole. 

Key words: human rights, law, concept, rules, unity, problem, consensus, 

implementation. 
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Введение 

Современные западные мыслители эпохи Просвещения выдвинули 

теорию естественных прав на основе рационалистической теории естественного 

права, исходя из естественной природы человека, чтобы продемонстрировать 

существование «естественных прав» в «естественном состоянии», и исходя из 

человеческой рациональности, продемонстрировать общественный договор, 

установление и его защиту и ограничение естественных прав человека. Учение 

о естественных правах непосредственно повлияло на различные политические 

документы о правах человека в революционном процессе буржуазии против 

феодального господства. Концепция прав человека родилась на основе 

современной европейской теории «естественных прав». 

В 1689 году в результате Славной революции Великобритания приняла 

Билль о правах, «чтобы защитить традиционные права и свободы английского 

народа». 12 июня 1776 года Конгресс Соединенных Штатов в штате Вирджиния 

принял Виргинский билль о правах, который был написан и представлен 

Джорджем Мейсоном и провозгласил, что все люди рождаются одинаково 

свободными, независимыми и обладают определенными естественными 

правами. 4 июля того же года Второй Континентальный конгресс США 

ратифицировал Декларацию независимости в Филадельфии, провозгласив, что 

все люди созданы равными и что все они наделены определенными 

неотъемлемыми правами от «творца», в том числе право на жизнь и свободу и 

право стремиться к счастью. В августе 1789 года Национальное собрание 

Франции приняло «Декларацию прав человека и гражданства», согласно 

которой незнание прав человека, пренебрежение правами человека или 

презрение к правам человека являются единственной причиной общественных 

бедствий и коррупции в правительстве, поэтому оно решило разъяснить 

естественные, неотъемлемые и священные права человека в торжественной 

декларации. 

Однако концепция прав человека в современных западных 

правозащитных теориях и политических документах отражает видение 

западной буржуазии и имеет культурно-исторические ограничения. В число 

«людей», упомянутых в этих документах, не входят женщины, бедняки, 

которые не могут платить налоги, этнические меньшинства и колониальное 

население, а содержание прав включает лишь некоторые основные гражданские 

свободы. 
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Методология 

В своей борьбе против рационалистического естественного права 

католическая церковь девятнадцатого века также задействовала права человека 

в своей критике: Пий VI в коротком Quot Aliquandum; Григорий XVI в Мирари 

Вос; Пий IX против свободы вероисповедания; Пий XI против экуменизма 

(энциклика Mortalium animos). Только после Второго Ватиканского Собора эти 

позиции были окончательно преодолены. 

Согласно некоторым марксистским течениям, идея прав человека 

составляет основу буржуазной идеологии формальной юридической свободы, 

которая конкретно не соответствовала бы реальному освобождению 

угнетенных, и в особенности пролетариата. На практике эти права описывали 

бы идеальные социально-политические системы на основе исторически и 

политически обусловленных критериев, которые легко поддавались бы 

действию в качестве алиби империалистической политики, особенно с военно-

экономической точки зрения, в форме гуманитарного права, вмешательства. 

Проблему столкновения прав человека в западной и иных культах в 

концепции прав человека поднял в своих работах М. Мутуа. Данную проблему 

он обозначил метафорой SVS, которая по свой сути является аббревиатурой 

начальных букв – savage, victims, savior и описывает главенствующее 

положение западной концепции.  [2] 

S-savage (дикари) являет собой некоторое обращение к «не западным» 

культурам и государствам, не готовым принять западную концепцию мира и 

прав человека. Victims (жертвы) ими являются люди, страдающие от политики 

государств-дикарей, не формирующих права человека. Самих же спасителей 

(savior) и просветителей М. Мутуа представляет в лице стран Западной Европы, 

ООН и США, также в их число входят такие организации, как Amnesty 

international и Human rights watch. Учение Мутуа можно выразить, как желание 

Спасителей спасти Жертв от жестокостей Дикарей. [4, стр. 40-43] 

Совсем иную версию предлагает отечественный социолог М. Игнатьев. 

По мнению Игнатьева западная концепция в лице западных юристов внесла 

существенный вклад в создание Всемирной декларации прав человека. Данный 

документ по мнению автора создан под влиянием Второй мировой войны и 

Холокоста и непосредственно отражает западные ценности, такие как защита от 

деспотизма, право на мирное существование. 
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Если для М. Мутуа концепция прав человека – это проявление 

империализма, то для М. Игнатьева, права человека, это материал для общей 

дискуссии между различными слоями населения и народами в целом.  

Результаты 

Понятие прав человека является носителем дискурса прав человека, а 

дискурс прав человека является интерпретацией понятия прав человека, и оба 

являются отношениями между носителем и содержанием. Дискурс прав 

человека более субъективен: с разных точек зрения и с помощью разных 

методов интерпретации одна и та же концепция прав человека может 

порождать разные дискурсы. [2, стр. 45-49] Например, когда Запад 

интерпретирует понятие прав человека, он интерпретирует его только как 

понятия политических прав и гражданских прав, таких как свобода, 

демократия, религиозные убеждения и т. д., и называет эти понятия 

«универсальными ценностями». Дискурс прав личного интереса и его 

продвижение во всем мире. На самом деле цель западного разделения 

концепции прав человека состоит в том, чтобы ограничить концепцию прав 

человека категорией политической философии, а затем и идеологически, чтобы 

достичь своей цели борьбы с врагом. 

Содержание прав человека также варьируется в зависимости от 

национальных условий каждой страны. Дискурс прав человека также зависит от 

того, как выражать, то есть, как пропагандировать права человека посредством 

интерпретации. В процессе пропаганды концепции прав человека права 

должны быть введены в международную концепцию прав человека. [6] 

Несмотря на то, что в ходе долгосрочного внутреннего «строительства» в 

области прав человека и международных обменов информацией о правах 

человека, сформирован особый дискурс прав человека по таким вопросам, как 

«право на существование и право на развитие являются основными правами 

человека», «права человека и суверенитет», «особенность и универсальность 

прав человека». Однако степень систематизации дискурса все еще 

относительно низка, и связь между различными дискурсами прав человека не 

полностью объяснена, особенно общая и перспективная макроконструкция 

нуждается в дальнейшем улучшении. 

Выводы 

Права человека являются общим делом всего человечества, поэтому 

система дискурса прав человека в разных странах и культурах должна 

основываться на общей схеме сообщества с общим будущим человечества, 
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восстанавливать международный консенсус в отношении прав человека и 

возглавить развитие международного дела прав человека. [3, стр. 90-93] 

Концепция прав человека являются выражением общей судьбы и общих 

интересов всего человечества. Поэтому система правозащитного дискурса 

должна всесторонне и объективно выражать общечеловеческие ценности, а не 

просто стоять на собственной точке зрения и в одностороннем порядке 

провозглашать политическую свободу и демократию «универсальными 

ценностями», подобно. «Люди» являются основной частью прав человека, а 

права человека — это всесторонняя забота о «людях». Ограниченность 

западной системы концепции прав человека выражается в том, что она исходит 

только из специфического правозащитного содержания гражданских прав и 

политических прав, затемняя другое содержание прав человека. [1] 

Формирование системы правозащитного дискурса должно основываться 

на глубоких практических и теоретических основаниях, сгущающих основные 

дискурсы и всесторонне излагающих различные специфические содержания. 

Основываясь на своей собственной буржуазной революции и практике 

государственного управления, Запад установил политическую свободу, 

равенство и демократию в качестве основного дискурса в соответствии с 

западной теорией политического либерализма и изложил содержание прав 

человека с точки зрения гражданских и политических прав. Концепты являются 

носителями дискурса, и система концепции прав человека должна требовать 

набора соответствующих систем понятий прав человека в качестве носителей. 

Ключевым моментом является установление основной концепции прав 

человека среди трехуровневых концепций прав человека в соответствии с 

основным дискурсом системы прав человека.     
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прокурорский надзор, считается прокуратура. 

Ключевые слова: прокуратура, проблемы, задачи, государство, власть, 

общество, закон. 

 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN TO ENSURE THE RULE OF LAW 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: One of the most important areas in law enforcement is the 

prosecutor's supervision. The Prosecutor's Office is considered to be the body 
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В соответствии с Конституцией и Постановлением от 21 декабря 

1995 года «О прокуратуре Республики Казахстан», имеющим юридическую 

силу, Прокуратура Республики: 

На территории Республики осуществляет повышенный надзор за 

правильным и непротиворечивым применением законов, указов Президента и 

иных нормативно-правовых актов, законностью производства оперативно-

розыскных, розыскных и следственных действий, административно-

исполнительного производства; 

 защищает интересы государства в суде; 

 осуществляет уголовное преследование.  
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Основным направлением его деятельности считается прокурорский 

надзор. Под прокурорским надзором следует понимать осуществление 

прокурорской деятельности от имени государства путем своевременного 

выявления нарушений, точного и последовательного применения законов, 

исправления недостатков, привлечения виновных к ответственности. 

Сущность и особенности прокурорского надзора определяются 

принципами, которые считаются основой организации прокуратуры. 

Это включает: 

Добросовестность, централизация и единоличное управление в 

прокуратуре. Все ее органы снизу вверх подчинены главному прокурору, 

представляют собой единство, действуют от имени государства, представляют 

всю систему прокуратуры, имеют общие цели, задачи, формы и методы 

надзора.  

Этот принцип существует со времен 1 Петра, который называл 

прокуратора «правым глазом царя». Такая ситуация позволяет оперативно и 

эффективно реагировать на любые виды отклонений от правил, возведенных в 

ранг закона государственными органами. 

Независимость от государственных органов, должностных лиц, 

политических партий и общественных объединений. Независимость 

обеспечивается прежде всего независимым положением прокуратуры в системе 

государственных органов, финансированием ее материально-технической базы 

из государственного бюджета, полной деполитизацией ее органов и 

должностных лиц. В то же время независимость не означает отсутствия 

контроля. Генеральный прокурор отчитывается перед Президентом не реже 

одного раза в квартал. Действия и действия прокурора могут быть обжалованы 

вышестоящему прокурору. 

Запрещается вмешиваться в деятельность прокуратуры. Любая попытка 

повлиять на решения прокуроров запрещена и может повлечь за собой 

уголовную, административную или дисциплинарную ответственность. 

Обязательность актов прокурорского надзора. Обоснованные акты 

прокурорского надзора подлежат безусловному исполнению всеми 

государственными и негосударственными органами, должностными лицами и 

гражданами. Неисполнение постановлений, указаний, указаний и требований 

прокуроров влечет за собой ответственность, предусмотренную законом. 

Публичность. В целях повышения эффективности прокурорского надзора 

и в целях предупреждения правонарушений прокурор осуществляет свою 
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деятельность открыто. Результаты проверок будут доведены до сведения 

общественности, в том числе через средства массовой информации. Сюда не 

входят случаи, когда раскрытие информации невозможно по соображениям 

конфиденциальности или морали. 

Прокурорский надзор также осуществляется в соответствии с общими 

принципами правоохранительной деятельности, в том числе законностью, 

приоритетом прав и свобод человека и гражданина, равенством всех перед 

законом, квалификацией, предъявляемой к должностным лицам при 

исполнении ими своих обязанностей. , национальный язык в судопроизводстве, 

полнота, в том числе полнота и другие. 

Являясь общей с другими правоохранительными органами обязанностью 

правоохранительных органов, прокуратура достигает ее собственными 

методами, которыми являются организация борьбы с преступностью, 

преследование преступников, защита интересов государства в судебных 

органах. 

Уголовный надзор осуществляется по основным направлениям (их 

называют направлениями прокурорского надзора). В то же время он включает в 

себя однородные общественные отношения и регулирующие их нормы. Это 

включает: 

 мониторинг прав и свобод человека и гражданина, интересов 

юридических лиц и государства (так называемый общий мониторинг); 

 надзор за оперативно-розыскной службой; 

 контроль за законностью расследования и обнаружения; 

 надзор за ведением административного производства; 

 надзор за ведением исполнительного производства.  

Каждое из этих направлений имеет свои задачи и отличительные 

особенности. При этом прокурорский надзор совмещен. Общая цель - 

обеспечение верховенства Конституции и законов, защита прав и свобод 

человека и гражданина, метод правового воздействия. Надзор всегда 

осуществляется путем осмотра. Он может быть основан на: 

 задание Президента Республики Казахстан; 

 заявления, жалобы, сообщения и другие данные о нарушении 

законодательства; 

 прямые свидетельства признаков психических расстройств;  
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Приказ или запрос вышеуказанного прокурора. 

Организационная структура прокуратуры. Организационная структура 

системы прокуратуры формируется по территориально-территориальному 

принципу. В каждой административно-территориальной единице имеются все 

соответствующие подразделения прокуратуры, начиная с районного. Кроме 

того, появятся специализированные прокуратуры — транспортная, 

природоохранная, прокуратура по специальным объектам. Они действуют на 

правах районных прокуратур и в своих обязанностях подчиняются 

соответствующему районному прокурору. 

К специализированным прокуратурам относятся также военные 

прокуратуры, структура которых соответствует структуре организаций, 

принятой в армии. 

Высшим органом прокуратуры является Генеральная прокуратура. Он 

управляется Генеральным прокурором, назначаемым Президентом сроком на 

5 лет с согласия Сената Парламента. 

Центральный аппарат состоит из первого заместителя, 3-4 заместителей, 

назначаемых и освобождаемых от должности Президентом по представлению 

Генерального прокурора, а также секретариата, управлений и управлений. 

При Генеральной прокуратуре Республики Казахстан создан институт 

исследования правоприменительных проблем и повышения квалификации 

кадров. 

Структурные подразделения Генеральной прокуратуры в основном 

создаются по направлениям (направлениям) прокурорского надзора. 

Генеральная прокуратура руководит всей системой прокуратуры, 

обеспечивает ее представительство перед центральными органами 

государственной власти, международными организациями. Взаимодействует с 

другими правоохранительными органами, анализирует состояние законности и 

надзорной практики в республике, участвует в нормотворческой деятельности, 

инициирует законодательные инициативы. 

Средним звеном в системе этих органов являются областные и 

приравненные к ним прокуратуры, например, военная Генеральная 

прокуратура, столичная и республиканская Алматинская прокуратуры. Они 

подчиняются Генеральной прокуратуре. Их прокуроры назначаются 

Генеральным прокурором, за исключением военного Генерального прокурора, 

который также считается заместителем Генерального прокурора. 

По численности аппараты этих органов можно назвать идентичными структуре 
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Генеральной прокуратуры. У них тоже есть отделы и отделы. Прокуроры 

имеют своих заместителей, старших помощников, помощников, старших 

прокуроров и прокуроров отделов и отделов. 

В Генеральной прокуратуре и областных прокуратурах будут созданы 

консультативные органы - коллегии для рассмотрения существенных фактов, 

свидетельствующих о нарушении законодательства, в том числе по 

организационным вопросам. 

К младшему уровню прокуратуры относятся городские, районные и 

приравненные к ним прокуратуры, которые обеспечивают правильное 

применение законов на отнесенных к их ведению местностях, организуют 

уголовное преследование, защищают интересы государства в судах основной 

ветви судебной системы. Межрайонные прокуратуры могут создаваться в двух 

и более районах (городах) либо на территории города и района. В зависимости 

от веса выполняемой работы и численности персонала в них могут быть 

созданы отделы. 

Сотрудники прокуратуры. Согласно указу Президента Республики 

Казахстан от 21.12.95 г. «О прокуратуре Республики Казахстан», вступившему 

в законную силу, прокурорами могут быть: Генеральный прокурор Республики, 

его первый заместитель и заместители, старшие помощники и помощники, 

помощники по особым поручениям, начальники прокуратур и отделов и их 

заместители, все нижестоящие прокуроры, их заместители, старшие 

помощники и помощники, прокуроры органов прокуратуры, старшие 

прокуроры и прокуроры управлений и отделов прокуратуры прокуратуры, а 

также военных, уполномоченных и специализированных прокуроров. Все эти, 

В целях обеспечения принципа профессионализма при осуществлении 

прокурорского надзора к лицам, занятым в этой сфере службы, предъявляются 

определенные требования. Например, набор в органы прокуратуры 

осуществляется путем подачи предварительного запроса в республиканский 

центр о кадрах бюджетников и проведения специальной проверки граждан. 

Данное расследование направлено на показания лиц, ранее судимых или 

освобожденных по основаниям, не оправдывающим уголовную 

ответственность, а также уволенных с государственной службы за проступки. 

При этом экспертиза определяет гражданское состояние, состояние здоровья, 

образование заявителя. Также улучшаются деловые и моральные качества 

личности. 
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Обязательными требованиями к работникам органов прокуратуры 

являются: 

 Гражданство Республики Казахстан; 

 высшее юридическое образование; 

 не судимость, не увольнение с государственной службы по 

отрицательным мотивам; 

 состояние здоровья; 

 деловые и моральные качества. 

Военные прокуроры должны быть военнослужащими. К руководящим 

работникам органов прокуратуры - прокурорам областей, районов (городов) и 

приравненных к ним прокуратурам установлены дополнительные требования - 

их возраст должен быть не менее 25 лет, а стаж работы в органах прокуратуры - 

не менее чем 3 года. 

Все работники прокуратуры раз в три года должны проходить 

аттестацию, которая подводит итоги их трудовой деятельности, определяет их 

профессиональную пригодность, соответствие занимаемой должности и 

возможность повышения в должности или присвоения чина или чина 

следующего класса. 
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Аннотация: прокуратура принимает меры по выявлению и устранению 

любых нарушений законности, опротестует законы и иные правовые акты, 

противоречащие Конституции и законам Республики, представляет интересы 

государства в суде, а также в случаях и пределах, установленных законом, 

осуществляет уголовное преследование. 
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PREVENTION OF VIOLATIONS OF LAWS AS THE MAIN 

FUNCTION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: The Prosecutor's Office takes measures to identify and eliminate any 

violations of the rule of law, challenges laws and other legal acts that contradict the 

Constitution and the laws of the Republic, represents the interests of the state in 

court, and also carries out criminal prosecution in cases and within the limits 

established by law. 

Key words: prosecutor's office, law, crime, prevention, state, punishment, 

society, protection. 

 

Организация, порядок деятельности прокуратуры Республики Казахстан 

и полномочия прокуроров определяются Конституцией Республики Казахстан, 

настоящим Законом, законодательными актами, международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан, а также приказами Генерального 

Прокурора Республики. 
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Прокуратура является правоохранительным органом, осуществляющим 

надзор за соблюдением закона и подотчетным только Президенту. 

Точнее, в соответствии со статьей 83 Конституции РК прокуратура от 

имени государства осуществляет надзор за соблюдением законности на 

территории РК в пределах и формах, установленных законом, представляет 

интересы государства в суде и осуществляет уголовное преследование от имени 

государства. 

Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от других 

государственных органов и должностных лиц. 

Конкретные задачи прокуратуры определены в статье 4 Закона 

«О прокуратуре». Это защита и восстановление прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства; 

выявлять и устранять правонарушения, причины и условия, им 

способствующие, а также их последствия; координация деятельности 

правоохранительных органов и иных государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбе с преступностью; выполнение иных 

обязанностей, определенных законом и актами Президента Республики 

Казахстан. 

Основные направления прокурорского надзора согласно статье 5 Закона 

«О прокуратуре»: 

1) деятельность государственных, местных представительных и 

исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, иных организаций независимо от форм собственности, а также принятые 

ими акты и решения; 

2) вступившие в законную силу правовые акты; 

3) исполнительное производство и дела об административных 

правонарушениях; 

4) досудебное расследование, оперативно-розыскная и 

контрразведывательная деятельность правоохранительных органов и 

специальных государственных органов; исполнение уголовных наказаний и 

применение иных мер государственного принуждения; деятельность в сфере 

соблюдения международных договоров; 

5) законность государственной правовой статистики и специального 

учета; 

6) осуществление повышенного надзора за законностью в иных сферах, 

определенных законом. 
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Прокурорский надзор осуществляется путем проведения проверок и 

анализа состояния законности, а также оценки принятых актов. 

Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 

1. Прокуратура Республики Казахстан составляет единую 

централизованную систему органов и учреждений, в которых нижестоящие 

прокуроры подчиняются вышестоящим и Генеральному Прокурору Республики 

Казахстан. 

2. Прокуратура Республики Казахстан осуществляет свою деятельность 

независимо от других государственных органов и должностных лиц, 

политических партий и общественных объединений. 

3. Запрещается вмешательство в деятельность органов прокуратуры при 

осуществлении ими установленных законом полномочий. 

4. Акты прокурорского надзора, вынесенные на основании и в порядке, 

установленных законом, обязательны для всех органов, организаций, 

должностных лиц и граждан. 

5. Органы прокуратуры действуют публично, на уровне, не 

противоречащем законодательству Республики «О защите прав и свобод 

граждан, а также о сохранении государственных секретов». 

В целях обеспечения верховенства Конституции и законов, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, осуществляя высший надзор за точным и 

единообразным применением Конституции, законов и указов президента и 

иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, прокуратура от 

имени государства: 

1) выявляет и принимает меры к устранению нарушений Конституции, 

законодательных актов и актов Президента Республики; 

2) осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной 

деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного 

производства; 

3) представляет интересы государства в суде; 

4) опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики; 

5) осуществляет уголовное преследование в порядке и пределах, 

установленных законом; 

6) в целях обеспечения целостности, объективности и достаточности 

статистических показателей формирует государственную правовую статистику, 
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ведет специальный учет, осуществляет надзор за применением 

законодательства в области правовой статистики и специальных учетов. 

Деятельность органов прокуратуры по осуществлению высшего надзора 

1. Высший надзор за точным и единообразным применением законов, 

указов Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов 

осуществляется путем проведения проверок. 

2. После вынесения прокурором постановления о проведении проверки в 

пределах своих полномочий проверки на предмет применения 

законодательства: 

1) по поручению Президента Республики Казахстан; 

2) заявления, жалобы, сообщения и другие сведения о нарушении 

закона; 

3) непосредственное обнаружение признаков нарушения; 

4) в связи с поручением и запросом вышестоящего прокурора. 

3. Проверка может быть также поручена прокурором и иному 

соответствующему компетентному органу, который обязан уведомить 

прокурора о результатах проверки в срок, установленный законом или 

прокурором. 

4. Проверка применения законодательства проводится в месячный срок. 

Прокурор, назначивший проверку, с согласия вышестоящего прокурора может 

продлить срок ее проведения. 

5. Все действия прокуроров и акты прокурорского надзора влекут 

установленные законом последствия, если они совершены в порядке и формах, 

установленных настоящим Законом и другими нормативными правовыми 

актами. 

В другом государстве органы прокуратуры не наделены такой большой 

компетенцией и являются одним из главных надзорных органов. 

Да, действительно, особое внимание Глава государства К.К. Токаев 

уделяет роли прокурора в сфере защиты прав и свобод человека в рамках 

правовых реформ, проводимых в стране по его собственной инициативе в 

последние годы. 

Во-первых, в соответствии с обращением к казахстанцам «Казахстан в 

новой ситуации: период действия» от 1 сентября 2020 года начата 

модернизация уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных 

органов. Была введена трехступенчатая модель уголовного процесса, в которой 

полномочия полиции, прокуратуры и суда были четко разделены. 
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Основная цель – создание модели, обеспечивающей защиту прав граждан 

и отвечающей высоким международным требованиям. 

В модели трех поколений задачей правоохранительного органа является 

раскрытие преступления, поиск подозреваемых и сбор улик. Обязанностью 

прокурора является независимая оценка доказательств, предотвращение 

нарушений прав граждан, поддержка обвинения в суде. Суд рассматривает 

жалобы на действия органов и выносит окончательное решение по делу. 

Согласно новой модели, начиная с 2021 года, прокурор будет 

согласовывать и утверждать все основные процессуальные решения, 

затрагивающие права и свободы лица в деле (признание лица подозреваемым, 

квалификация действий подозреваемого, переквалификация деяния или 

преступления), прерывание следственного периода, закрытие дела). 

При этом эти процессы осуществляются в электронном виде в онлайн-

формате. Постановление следователя незамедлительно направляется прокурору 

через электронную систему. Если решение законно, прокурор подписывает и 

подтверждает его ЭЦП. 

В целом новая модель стимулировала тесную совместную работу 

следователя и прокурора, повышая качество и скорость расследования. Самым 

важным результатом стало то, что конституционные права людей не были 

нарушены. Об этом свидетельствует тот факт, что за этот период по делам, 

направленным в суд городской прокуратурой, не было вынесено ни одного 

оправдательного приговора. Это, с одной стороны, признак снижения 

тенденции обвинений. 

Во-вторых, в вышеуказанном послании Глава государства подчеркнул, 

что любое незаконное вмешательство государственных органов в деятельность 

бизнеса, вмешательство в деятельность предпринимателей следует 

рассматривать как тяжкое преступление, совершенное против государства, а 

если предприниматели сталкиваются с неправомерным давлением со стороны 

должностных лиц, они должны немедленно обратиться в прокуратуру. 

Исходя из этой задачи, Закон «О прокуратуре» от 07.02.2021 г. внесены 

изменения и дополнения, усилена роль прокуратуры в защите бизнеса. Теперь 

прокуроры получили возможность проводить прямые проверки в 

государственных органах по жалобам субъектов предпринимательства. 

В частности, решения органов прокуратуры о назначении и проведении 

расследования принимаются в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов предпринимателей в случае вмешательства в деятельность 
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предпринимателей со стороны государственных органов. При этом, если 

исполнение приводит или может привести к нарушению прав индивидуальных 

предпринимателей, прокуроры вправе приостановить исполнение обжалуемого 

правового акта, действия до принятия решения по протесту. 

Современные вызовы требуют усиления правоприменительного 

потенциала прокуратуры, модернизации функции высшего надзора, усиления 

гарантий деятельности прокуроров. 

Поэтому в конституционном законе «О прокуратуре» планируется 

утвердить действенные инструменты и механизмы, позволяющие более 

эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать 

права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства. 
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Честь, достоинство и репутация — это этические категории, которые в 

силу своей общественной значимости охраняются законом. 

Актуальность темы предопределена необходимостью развития и 

совершенствования современных способов защиты чести, достоинства и 

репутации с учетом национального исторического опыта регулирования 

института охраны чести, достоинства и репутации, прогрессивных взглядов, 

идей, положений российской доктрины уголовного права и достижений 

международной практики рассмотрения споров, касающихся защиты данных 

нематериальных благ. 

Проблема преступлений против чести, достоинства и деловой репутации  

в современных условиях приобретает особое звучание, что обусловлено, 
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прежде всего, стремлением российского государства построить полноценное 

гражданское общество. Ст. 21.1. "Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) гарантирует, что достоинство 

личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его 

унижения. (2) 

Уважение достоинства человека – неотъемлемый признак любого 

цивилизованного общества. Признание и уважение достоинства личности 

является не только обязанностью государства, но и всех граждан, поскольку 

выступает необходимым условием обеспечения их подлинной свободы в 

демократическом государстве. Однако одного лишь признания за человеком 

неотъемлемого права на честь, достоинство, справедливую оценку 

профессиональной и иной деятельности недостаточно. Необходимы надежные 

правовые механизмы защиты данных нематериальных благ от противоправных 

посягательств со стороны других лиц. 

Институт защиты чести, достоинства и деловой репутации является 

комплексным, поскольку регламентируется различными отраслями 

российского права, среди них: конституционное, административное, 

гражданское, уголовное, международное право. Непосредственная защита 

данных нематериальных благ обеспечивается нормами гражданского права 

ст. 152 ГК РФ, нормами уголовного права ст. 129 УК РФ – клевета, ст. 130 УК 

РФ – оскорбление. Честь и достоинство является дополнительным объектом 

уголовно-правовой охраны применительно ко многим другим составам. (3) 

Изучению проблем защиты чести, достоинства и репутации свои 

исследования посвятили: А.Л. Анисимов, А.А. Арямов, А.В. Белявский, 

В.А. Блюмкин, А.А. Власов, В.Е. Гулиев, М.В. Духовской. 

Нормы об ответственности за преступления против чести и достоинства 

личности также уже содержались в правовых памятниках древнерусского 

государства. Например, в Русской Правде предусматривалась ответственность 

за оскорбление, выражающееся в повреждении бороды и усов. В Пространной 

редакции Русской Правды ответственность предусматривалась за удар мечом 

как оскорбление или обиду; обнажение меча без его применения, удар 

подручным предметом, рассматриваемый как оскорбление. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. нормы об 

ответственности за преступления против чести и достоинства личности 

помещались в основном в отделение третье «О клевете и распространении 
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оскорбительных для чести сочинений, изображений или слухов» гл. VI 

«Об оскорблениях чести» разд. X «О преступлениях против жизни, здоровья, 

свободы и чести частных лиц». К ним относились нормы, сформулированные в 

четырех статьях Уложения о клевете и оскорблении. Оскорбление 

священнослужителя во время богослужения предусматривалось в гл. III 

«О оскорблении святыни и нарушении церковного благолепия»разд. XI 

«О преступлениях против веры», оскорбление Государя «Составление и 

распространение письменных или печатных сочинений или изображений с 

целью возбудить неуважение к Верховной Власти или же к личным качествам 

Государя или к управлению его государством»- в гл. 1 «О преступлениях 

против Священной Особы Государя Императора и Членов Императорского 

Дома» разд. III «О преступлениях государственных», оскорбления 

должностных лиц «чиновников при отправлении должности» — в гл. 2 

«О оскорблении и явном неуважении к присутственным местам и чиновникам 

при отправлении должности». (4) 

Преступления против чести и достоинства получают особое развитие в 

законодательных памятниках середины XIX — начала XX вв. Именно в этот 

период сложилась стройная система норм, посвященных защите чести, 

достоинства и репутации личности, была устранена существовавшая ранее 

дифференциация ответственности в зависимости от положения личности в 

обществе и государстве, появилось значительное количество научных работ, 

посвященных анализу преступлений против чести и достоинства. Так в 

Уголовном Уложении 1903 г. (в гл.28 «Об оскорблении») различались составы 

оскорбления (умышленная личная обида обхождением или отзывом, 

позорящими обиженного или члена его семьи) и опозорения (в современном 

понимании — клеветы), т.е. разглашения позорящих лицо обстоятельств. (5) 

Октябрьская революция 1917 года разрушила существовавшую в 

Российской Империи систему норм, обеспечивающих охрану чести и 

достоинства личности. В первые годы советской власти понятия «клевета» и 

«оскорбление» использовались лишь для характеристики других преступлений. 

Только с изданием УК в 1922 г. указанные составы получили свое 

законодательное закрепление. Так, в УК РСФСР 1922 г. в гл. 3 «Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» предусматривалась 

ответственность за оскорбление, нанесенное кому-либо действием, словесно 

или в письме (наказание усиливалось, если оскорбление было нанесено 

«в распространенных или публично выставленных произведениях печати или 
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изображениях») и клевету, т.е. оглашение заведомо ложных и позорящих 

другое лицо обстоятельств(наказание усиливалось за клевету в печатном или 

иным образом размноженном произведении). Эти же нормы были сохранены и 

в УК РСФСР 1926 г. (в гл. 3 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства личности»; при этом состав оскорбления определялся как 

«оскорбление, нанесенное кому-либо словесно или письменно»). 

В УК РСФСР 1960г. понятие клеветы было почти тождественно тому, что 

приводилось в УК РСФСР 1926г. Различие было лишь в том, что в УК 1960 г. 

речь шла не об оглашении заведомо ложных, позорящих другое лицо 

измышлений, а о распространении. УК РСФСР 1960 года расширил перечень 

квалифицирующих признаков клеветы. В нем были сформулированы две 

нормы об ответственности за преступления против чести и достоинства 

личности (в гл. 3 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства личности»): об ответственности за клевету, т.е. распространение 

заведомо ложных позорящих другое лицо измышлений (наказание усиливалось 

за клевету в печатном или иным способом размноженном произведении, а 

равно совершенную лицом, ранее судимым за клевету, а также за клевету, 

соединенную с обвинением в совершении государственного или иного тяжкого 

преступления)и об ответственности за оскорбление, т.е. умышленное унижение 

чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (наказание 

усиливалось за оскорбление в печати, а равно оскорбление, нанесенное лицом, 

ранее судимым за оскорбление). 

Законом СССР от 2 ноября 1989 г. «Об ответственности за неуважение к 

суду» была установлена ответственность за оскорбление судьи или народного 

заседателя (данное деяние относится к преступлениям против правосудия), а 

Законом СССР от 14 мая 1990 г. № 1478-1 «О защите чести и достоинства 

Президента СССР» — за публичное оскорбление Президента СССР или 

клевету в отношении его (наказание усиливалось, если эти действия 

совершались с использованием печати или иных средств массовой 

информации). 

Дальнейшее развитие законодательства о преступлениях против свободы, 

чести и достоинства личности связаны с принятием УК РФ 1996 г. 

В современном уголовном кодексе РФ в ст. 128.1. говорится о том, что 

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутации. Мало кто знает, но 

данный состав преступления был криминализирован Федеральным законом 
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№ 141 ФЗ лишь в 28 июля  2012 году, после чего был закреплен в УК РФ. 

Изначально вопросы обеспечения защиты чести и достоинства личности были 

закреплены  статьей 129 УК РФ- в ранее действующей редакции. Однако 

7 декабря 2011 года Федеральным законом №420 ФЗ вышеуказанная норма 

была исключена из УК РФ вместе со ст. 130 УК РФ и 1 января 2012 года КоАП 

был дополнен составами правонарушений о клевете и оскорбление, что 

получило большую критику со стороны научных деятелей, т.к. штраф 

предполагался в 1000 рублей. 

Рассмотрим тесно связанные между собой понятия чести, достоинства и 

репутации. 

Правовая суть чести – положительная оценка человека со стороны 

окружающих его людей. Она отражает именно положительные черты личности. 

Достоинство – это оценка человеком своих собственных качество, 

собственного места в обществе, определения себя конкретной личностью. 

Репутация – это оценка человека со стороны общества. 

В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту 

своей чести и доброго имени. Пленум ВС РФ в своем постановлении от 

24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» обращает 

внимание судов на то, что право граждан на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации является их конституционным правом, а деловая репутация 

юридических лиц - одним из условий их успешной деятельности. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 

граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует 

понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 

телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других СМИ, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. 

Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может 

признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, 

были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не 

стали известными третьим лицам. 

Не соответствующими действительности сведениями являются 

утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во 
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время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться 

как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных 

решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и 

других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования 

и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный 

порядок (например, не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 ГК РФ 

сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой приказ может 

быть оспорен только в порядке, предусмотренном ТК РФ). 

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения 

о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном 

поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности или осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев, 

которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 

гражданина либо юридического лица. 

Правовым основанием при рассмотрении вопросов защиты чести, 

достоинства и деловой репутации кроме ст. 152 ГК РФ является ст. 1 

Федерального закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», правовая 

позиция ЕСПЧ, выраженная в постановлениях и касающаяся вопросов 

толкования и применения Конвенции (прежде всего сг. 10), имея при этом в 

виду, что используемое ЕСПЧ в его постановлениях понятие диффамации 

тождественно понятию распространения не соответствующих 

действительности порочащих сведений, содержащемуся в ст. 152 ГК РФ. 

Законодательством предусмотрены случаи освобождения от 

ответственности за распространение недостоверных порочащих сведений. 

Перечень таких случаев закреплен ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации», является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. Например, не может служить 

основанием для освобождения от ответственности ссылка представителей СМИ 

на то обстоятельство, что публикация представляет собой рекламный материал. 

В силу ст. 36 Закона распространение рекламы в СМИ осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РФ о рекламе. Согласно ст. 1 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» целями указанного 

Закона являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения 
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принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации 

единства экономического пространства, реализация права потребителей на 

получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных 

условий для производства и распространения социальной рекламы, 

предупреждение нарушения законодательства РФ о рекламе, а также 

пресечение фактов ненадлежащей рекламы. 

Рассмотрим состав простой клеветы, предусмотренный ч.1 ст.128.1 УК 

РФ. 

1. Объект: общественные отношения, складывающиеся в связи с 

обеспечением истинного (действительного) состояния информации о 

личностной характеристике человека. 

2. Объективная сторона: распространение заведомо не соответствующих 

действительности сведений, негативно влияющих на честь, достоинство и 

репутацию гражданина. Под честью понимается охраняемое законом благо, 

основанное на положительной общественной оценке личности, обусловленной 

поведением человека в социуме. Достоинство – это благо, основанное на 

общечеловеческой ценности и положительной самооценки субъекта. В свою 

очередь, репутация – это отраженное в общественном сознании мнение, 

сложившееся относительно конкретного лица. 

Порочащие сведения могут распространяться как устно, так и письменно. 

Преступление считается оконченным в момент, когда информация была 

передана хотя бы одному лицу. 

3. Субъект: вменяемое физлицо, достигшее возраста 16 лет. 

4. Субъективная сторона: прямой умысел. Мотив – месть, желание 

устранить конкурента, зависть, личное неприязненное отношение. 

Если субъект, распространявший сведения, был искренне уверен в их 

правдивости, то состав преступления отсутствует. Кроме того, если 

информация соответствует действительности, то распространитель сведений 

также не привлекается к уголовной ответственности. 

Обстоятельствами, отягчающими вину субъекта, являются: 

• публичная клевета; 

• использование своего служебного положения при совершении 

преступления; 

• распространение сведений о том, что потерпевшее лицо страдает 

опасными для окружающих болезнями, а равно совершило преступление 

сексуальной направленности; 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

• распространение сведений о том, что потерпевшее лицо совершило 

тяжкое или особо тяжкое преступление. 

«Очень часто граждане путают клевету с оскорблением, ответственность 

за которое предусмотрена 5.61 КоАП РФ. Однако разница есть: оскорбление 

невозможно проверить на соответствие действительности, в отличие от 

клеветы. Например, утверждение, «Сидоров - мошенник», можно проверить, а 

выражение «Сидоров - дурак» является оценочным суждением». (6) 

Санкции за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.128.1 УК 

РФ, альтернативные: 

• до 500 тысяч рублей штрафа (или в размере доходов виновного лица 

за период до полугода); 

• до 160 часов обязательных работ. 

Наказание за деяние ужесточается, если оно осложнено описанными 

выше обстоятельствами. Например, если гражданин распространяет ложную 

информацию о совершении другим лицом тяжкого или особо тяжкого 

преступления, то в качестве наказания применяется штраф в размере до 

5 млн рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Примечательно, 

что в современной статье за клевету отсутствует такое наказание, как лишение 

свободы. 

Очень часто дела по ст.128.1 УК РФ возбуждаются в отношении граждан, 

невольно ставших оппонентами представителей власти. Приведем пару 

примеров. 

В 2015 году журналист Сергей Вилков опубликовал материал, в котором 

говорилось о криминальном прошлом действующего депутата Саратовской 

облдумы и бизнесмена Сергея Курихина. В отношении журналиста было 

возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.128.1 УК РФ, однако суд оправдал 

Вилкова, не усмотрев в его действиях состава преступления. 

И другой пример. 

Житель Кировской области Александр Башлыков в своей группе в одной 

из социальной сетей разместил материал о том, что местными микро - 

кредитными организациями руководят сотрудники полиции и прокуратуры. 

В отношении «блогера» было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.128.1 УК 

РФ, в рамках которого в квартире мужчины был произведен обыск. В ходе 

следственного мероприятия Башлыков сломал палец одному правоохранителю, 

а также замахнулся стулом на другого сотрудника полиции, в результате чего 

на мужчину было заведено дело по ч.1 и ч.2 ст.318 УК РФ. Блогер был признан 
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виновным в совершении всех перечисленных преступлений, ему было 

назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего 

режима. 

Какие выводы из вышеперечисленного можно сделать? Добиться 

вынесения обвинительного приговора по ч.1 рассматриваемой статьи 

гражданам непросто: однако если речь идет о других частях ст.128.1 УК РФ, то 

вероятность привлечения к ответственности повышается существенно. Если 

потерпевшим является высокопоставленное лицо – депутат, чиновник, политик, 

крупный бизнесмен или даже священнослужитель, то обвиняемый практически 

гарантированно получит обвинительный приговор. Кроме того, с виновного 

лица может быть взыскан моральный и материальный ущерб. 
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Аннотация: Прокуратура координирует деятельность правоохрани-

тельных и иных государственных органов по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбе с преступностью путем обеспечения взаимодействия 

между этими органами, обмена информацией, согласования их действий для 

реализации общих задач и целей. 
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правоохранительные органы, координационные советы.  
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IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: The Prosecutor's Office coordinates the activities of law 

enforcement and other state bodies to ensure the rule of law, the rule of law and the 

fight against crime by ensuring interaction between these bodies, information 

exchange, coordination of their actions for the implementation of common tasks and 

goals. 
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coordination councils. 

 

Организация прокуратуры Республики Казахстан, порядок ее 

деятельности и полномочия прокуроров определяются Конституцией 

Республики Казахстан, настоящим Законом «О прокуратуру», правовыми 

актами, международными договорами, утверждаемыми Республикой Казахстан, 

а также приказами Генерального прокурора Республики. 
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Единую систему прокуратуры Республики Казахстан составляют 

Генеральная прокуратура, прокуратуры областей, городов республиканского 

значения и столицы Республики, межрайонные, районные, городские и 

приравненные к ним военные и специализированные прокуратуры. 

При Прокуратуре Республики Казахстан могут создаваться органы и 

учреждения. 

Согласно пункту 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан, 

«Прокуратура от имени государства обеспечивает точное и единообразное 

применение законов, указов Президента Республики Казахстан, иных 

нормативных правовых актов». За законностью деятельности оперативно-

розыскных, оперативно-розыскных, административно-исполнительных 

производств на территории Республики осуществляет строгий надзор, 

принимает меры к выявлению и устранению нарушений законодательства, а 

также опротестованию законов и иных правовых актов, противоречат 

Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы 

государства в суде, осуществляет уголовное преследование в условиях, порядке 

и пределах, установленных законом. Государственная власть едина в 

соответствии со статьей 3, пунктом 4 Конституции Республики Казахстан. 

осуществляется по принципу взаимодействия путем разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви на основе Конституции и 

законов, с использованием их системы сдержек и противовесов. Положения, 

касающиеся прокуратуры, включены в часть VII «Суды и правосудие» 

Конституции Республики Казахстан. Но было бы неправильно делать вывод, 

что прокуратуре дана судебная власть наравне с судами. Характер обязанностей 

и функций прокуратуры не оставляет сомнений в том, что прокуратура не 

относится к судебной ветви власти и не связана с двумя другими – 

законодательной и исполнительной властью. Хотя функционально прокуратура 

относится ко всем трем ветвям власти, она не принадлежит ни к одной из них 

полностью. Различное положение прокуратуры в государственном устройстве 

позволяет сбалансировать деятельность ветвей власти и обеспечить их 

оптимальное функционирование, как самостоятельной формы государственной 

службы, что является причиной различия прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор как особый вид государственной службы – это служба, 

осуществляемая специально уполномоченными от имени государства лицами – 

прокурорами – по оперативному выявлению нарушений закона и принятию мер 
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по их устранению, привлечению виновных к ответственности, обеспечению 

высокого надзора.  

Организация прокуратуры Республики Казахстан, порядок ее 

деятельности и полномочия прокуроров определяются Конституцией 

Республики Казахстан, настоящим Законом, правовыми актами, 

международными договорами, утверждаемыми Республикой Казахстан, а также 

по приказу Генерального прокурора Республики. 

Сегодняшнее существование как система государственно-правовых 

учреждений республики, которая осуществляет высший надзор за соблюдением 

Конституции Республики Казахстан от имени государства, координирует 

деятельность правоохранительных органов и иных органов в борьбе с 

преступностью, а в свою очередь, на защите законов, прав граждан и охране 

интересов государства. Как многофункциональному органу, обладающему 

влиянием, требуется расширение правового статуса прокуратуры по 

законодательству. Поэтому неслучайно Законом РК от 9 августа 2002 года 

внесены соответствующие изменения и дополнения в Закон РК 

«О прокуратуре». Рассматривая вопросы организации прокурорского надзора и 

его деятельности в Республике Казахстан, необходимо помнить о следующем: 

Прокурорский надзор является самостоятельным, иным видом государственной 

службы, которая не может осуществляться никакими другими 

государственными, общественными, независимыми или иными организациями, 

учреждениями или должностными лицами, кроме прокуратуры. Во-вторых, 

прокурорский надзор осуществляется от имени государства - Республики 

Казахстан. Важность этого состоит в том, что прокурор, осуществляя надзор, 

выявляет нарушения, устраняет их и не от имени отдельных органов местного 

самоуправления, исполнительной или судебной власти, а от имени всех 

интегрированных в государственную систему, отдельных органов, организаций, 

учреждения, должностные или личные, в соответствии с интересами 

государства, представляет интересы людей и принимает меры к наказанию 

виновных. В-третьих, прокурорский надзор является самостоятельной формой 

государственной службы. Ее отличие от других видов государственной службы 

определяется содержанием этой службы, которое состоит в проверке 

фактического соблюдения Конституции Республики Казахстан, исполнения 

требований законов, соответствия иных правовых актов законодательству, 

закона, и принятие мер по устранению выявленных нарушений с помощью 

средств, предусмотренных законом для органов прокуратуры. В-четвертых, 
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несмотря на то, что прокуратура является органом, подотчетным Президенту 

Республики Казахстан, согласно Конституции, она осуществляет высший 

надзор за всеми актами, в том числе и актами главы государства. Прокурорский 

надзор как особый вид государственной службы осуществляется от имени 

государства специально уполномоченными лицами – прокурорами – для 

своевременного выявления нарушений и принятия мер по их устранению, 

привлечения виновных к ответственности, точное исполнение и единообразное 

применение (исполнение) законов путем осуществления уголовного 

преследования можно охарактеризовать как деятельность по осуществлению 

высокого надзора. Цели и задачи прокурорского надзора тесно связаны между 

собой. Под целью прокурорского надзора следует понимать всю деятельность 

прокуратуры в целом и, в частности, ее важную функцию – результат, 

достигаемый в прокурорском надзоре. Задачи прокурорского надзора 

определяются статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. 

Наконец, они определяются Конституцией Республики Казахстан, Законом 

Республики Казахстан «О прокуратуре» и иными правовыми актами, 

регулирующими деятельность органов прокуратуры. По мнению 

Е. С. Мерзадинова, верховенство Конституции и законов Цели и задачи 

прокурорского надзора тесно связаны между собой. Под целью прокурорского 

надзора следует понимать всю деятельность прокуратуры в целом и, в 

частности, ее важную функцию - результат, достигаемый в прокурорском 

надзоре. Задачи прокурорского надзора определяются статусом прокуратуры, 

ее местом и ролью в государстве. 

Принципы организации прокуратуры и ее деятельности являются 

основными, направляемыми правилами, определяющими важнейшие черты и 

особенности многогранной деятельности прокуратуры и основные требования к 

ним. К принципам относятся основные правила любой теории, науки, 

мировоззрения, политической организации. Например, понятие принципа 

определяется в общем виде. Принцип организации прокуратуры и ее 

деятельности устанавливается Конституцией Республики Казахстан и иными 

законами, представляет собой политические и государственные цели 

прокуратуры, определяет обязанности и полномочия прокурора, а также 

выражает содержание и характер правовых средств и методов осуществления 

надзора за точным и единообразным исполнением законов в государстве, а 

также органами прокуратуры со стороны других государственных органов, 

включая основные требования, отличающие их от правоохранительных 
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органов. Если в прошлом приоритетными направлениями прокурорского 

надзора были обеспечение верховенства законов, единообразия и укрепления 

законности и правопорядка, прав и свобод человека и гражданина, признанных 

высокими ценностями в Конституции Республики Казахстана, были основными 

принципами деятельности прокуратуры. Соблюдение установленных 

законодательством принципов позволяет прокуратуре надлежащим образом 

выполнять стоящие перед ней задачи по осуществлению надзора за конкретным 

и единообразным исполнением законов в государстве. Среди принципов 

прокурорского надзора, основанных на Конституции Республики Казахстан, 

наделяющих органы прокуратуры, независимо от того, кем и откуда они 

исходят, необходимыми полномочиями для успешного устранения 

правонарушений, включают положения, повышающие статус самостоятельного 

государственного органа. Принципы организации прокуратуры и ее 

деятельности определены в статье 3 Закона Республики Казахстан 

«О прокуратуре», которая подразделяется на принципы неподкупности, 

централизации, независимости, гласности и законности. Добросовестность и 

централизация прокуратуры представляет собой целую систему этих органов во 

главе с Генеральным прокурором Республики Казахстан. Этот принцип 

представляет собой целостность целей и задач, стоящих перед прокурорами 

всех уровней, и определяется общностью форм и методов контроля за 

исполнением законов, средств прокурорского реагирования на выявленные 

правонарушения, а также добросовестность принятия мер по предупреждению 

правонарушений. Принцип добросовестности – передача прав вышестоящего 

прокурора нижестоящему, также определяет правила о праве принятия 

полномочий подчиненного ему прокурора (статья 16 настоящего Закона). Суть 

принципа независимости прокуратуры состоит в том, что каждый прокурор 

независим в своих обязанностях и руководствуется законами и издаваемыми в 

соответствии с ними инструкциями и приказами Генерального прокурора. 

Прокурор защищен от любого вмешательства центральных или местных 

органов власти в его надзорную деятельность. Принцип самостоятельности 

организации и осуществления надзора имеет большое политическое и 

государственное значение, только при последовательном соблюдении этого 

принципа прокуратура может достигать целей и задач, поставленных 

государством.  

Гласность на службе прокуратуры, как и других правоохранительных 

органов республики, прокуратура выполняет свои функции без изоляции от 
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общества и граждан. Законом установлено, что прокуратура действует 

прозрачно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства Республики Казахстан о защите прав и свобод граждан и о 

защите государственной тайны. Особо выделяется принцип законности в 

законотворчестве. Этот принцип означает, что все органы прокуратуры 

осуществляют свои надзорные функции в строгих рамках закона, соблюдая при 

этом права и свободы юридических и физических лиц. При надзоре за 

исполнением законов прокуроры могут действовать только в пределах 

установленных законом полномочий. Принцип законности имеет особое 

значение для прокурорского надзора, потому что на него возложена задача 

контроля за юридической деятельностью всех юридических и физических лиц. 

По своей сути прокурорский надзор уникален как отдельный вид 

государственной службы. Это связано с тем, что задачи прокуратуры РК едины 

для всех систем, система прокуратуры едина, а правовая база прокуратуры 

унифицирована. Однако в самом процессе прокурорского надзора имеются 

существенные отличия. Эти отличия заключаются в осуществлении единого 

прокурорского надзора: от особенностей законодательства, исполнение 

которого контролируется; от различий объектов реализации настоящего 

законодательства; вытекает из разных полномочий прокуроров. 

Соответственно, Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» (статья 4) 

разделяет единый прокурорский надзор на следующие направления: - 

министерства, ведомства, уполномоченные и исполнительные органы, органы 

местного самоуправления, надзорные органы, их должностные лица, законы, 

указы Президента Республики Казахстан и контроль за правильным и 

единообразным применением иных нормативных правовых актов, а также 

соответствием издаваемых ими нормативных правовых актов 

законодательству: 

 контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 

территории Республики Казахстан и за ее пределами;  

 надзор за правомерностью деятельности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность;  

 надзор за правоприменением органов розыска и предварительного 

следствия;  

 надзор за применением законодательства об административных 

правонарушениях;  
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 надзор за законностью исполнительного производства, правильным 

применением законов в отношении лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, исполнением назначенных судом наказаний и иных мер принуждения, 

а также исполнением судебных решений по гражданским и иным делам. 
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Аннотация: в Республике Казахстан и ряде стран СНГ в законе о 

деятельности прокуратуры прописаны достаточно обширные полномочия 

прокуроров с целью устранения выявленных нарушений закона. С этой целью 

формы прокурорского регулирования четко закреплены и регламентируются 

отдельными законами или же специализированными разделами и главами. 

Ключевые слова: прокуратура, закон, деятельность, власть, общество, 

полномочия, прокурор. 

 

REGULATORY LEGAL ACTS AS THE BASIS 

OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: in the Republic of Kazakhstan and a number of CIS countries, 

the law on the activities of the Prosecutor's office prescribes quite extensive powers 

of prosecutors in order to eliminate identified violations of the law. To this end, the 

forms of prosecutorial regulation are clearly fixed and regulated by separate laws or 

specialized sections and chapters. 

Key words: prosecutor's office, law, activity, power, society, powers, 

prosecutor. 

 

Правовой основой реагирования прокуратуры на выявленные случаи 

нарушения закона являются составленные акты, содержащие в себе отражение 

соответствующих нарушений, выявленных в ходе прокурорского надзора, а 

также требования для их устранения.  

Под актами прокурорского реагирования на установленные факты 

нарушения законности понимаются предусмотренные законодательством о 
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прокуратуре формы реализации полномочий прокурора с целью устранения 

нарушений закона, пресечения правонарушений, восстановления законности и 

ликвидации негативных последствий, вызванных отступлением от предписаний 

закона.  

Правовые акты прокуратуры 

Система правовых актов прокуратуры состоит из: 

 акты прокурорского надзора; 

 акты (приказы, постановления, инструкции, правила), регулирующие 

организационно-хозяйственные вопросы прокуратуры. 

К актам прокурорского надзора относятся документы прокурорского 

реагирования на нарушения законодательства нормативно-правового характера 

- протесты, постановления, санкции, рекомендации, указания, предписания, 

жалобы, правовые толкования 

На решения и действия государственных органов и должностных лиц, 

противоречащие Конституции, законам и постановлениям Президента и иным 

правовым актам, приносятся протесты. Они предъявляются непосредственно 

нарушителю или вышестоящему органу и подлежат рассмотрению в течение 

10 дней. В жалобах прокурора содержится изменение противоправного акта, 

приведение его в соответствие с законом, прекращение неправомерных 

действий должностного лица, требование восстановления нарушенного права. 

Прокурор может приостановить обжалуемое действие или действие до 

принятия решения по протесту. 

Постановление выносится прокурором в целях оформления 

процессуальных действий, связанных с его надзорной деятельностью. 

Например, при возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства, 

рассмотрении дела о вторичном правонарушении прокурор выносит 

мотивированное постановление, обязывающее оба органа и должностных лиц 

совершить соответствующие действия, направленные на выявление 

правонарушения, лиц, виновных в нем, обвиняемых и привлечения их к 

ответственности. 

Перед проведением оперативно-розыскной проверки прокурор выносит 

постановление о возбуждении дела, в котором указывает свои реквизиты, 

обоснования, цель и сроки проведения проверки. Постановление издается 

также в случаях, когда необходимо произвести следственные действия, 

например, произвести производство, обыск, задержание или применить меры, 
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ограничивающиеся запретом (приостановлением силы незаконного правового 

акта), и в других случаях, предусмотренных законом. 

Санкция – письменное согласие (разрешение) прокурора на совершение 

определенных процессуальных действий. Выдается для медицинского осмотра 

и оказания неотложной помощи. Например, арестовать чувствительного, 

обвиняемого; искать; отстранить обвиняемого и т. д. 

Санкция обычно оформляется в виде решения по решению должностного 

лица, но в принципе могут быть и другие формы ее оформления. 

Указание означает предписание прокурора о совершении определенных 

действий, необходимых для установления фактов, имеющих юридическое 

значение. Например, они выдаются органам розыска и следствия, органам, 

осуществляющим неотложную розыскную работу, в связи с возбуждением 

уголовного дела и следствием. Указания прокурора должны быть усилены. 

Ходатайства – это документы, направляемые прокурором в органы 

юстиции с целью решения каких-либо вопросов, связанных с нарушением прав 

и законных интересов государства, закона и личности. Например, прокурор 

может предъявить иск государству, общественным организациям, гражданам о 

возмещении причиненных убытков, может подать ходатайство о лишении 

родительских прав, ограничении дееспособности и др. Прокурор также может 

подать жалобу в суд в защиту своих прав, если он не получит свой акт надзора 

или не рассмотрит его в установленный срок. Все заявления прокурора 

освобождаются от уплаты государственной пошлины и других сборов. 

Предписание представляет собой письменное указание прокурора об 

устранении нарушения закона, выдаваемое органу или должностному лицу, 

допустившему нарушение закона, либо лицу, правомочному восстановить 

нарушенный закон. В нем будут содержаться конкретные инструктивные 

рекомендации о характере нарушения нарушенных норм и мерах по его 

устранению. Это должно быть реализовано. 

Предложение представляет собой правовой акт прокурора об устранении 

нарушения нравственности и обстоятельств, к нему приведших. Также 

представляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан по 

вопросам лишения граждан права на неприкосновенность частной жизни и в 

других случаях, предусмотренных законом. Предложение должно отвечать 

определенным требованиям по форме. 

Запрос должен быть рассмотрен в течение одного месяца. О его 

результатах будет сообщено письменно. 
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Толкование закона. При наличии достаточных оснований полагать, что 

незнание или непонимание законов может привести к злоупотреблению ими со 

стороны органа, должностного лица или гражданина, прокурор разъясняет 

содержание закона, а в необходимых случаях и ответственность, 

предусмотренную законом.  

Акты прокурорского надзора могут быть опубликованы в средствах 

массовой информации. 

Правовая статистика и информация. 22 апреля 1997 года Указом 

Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему реформированию 

системы правоохранительных органов Республики Казахстан» при Генеральной 

прокуратуре на базе Центра криминальной информации ГСК, статистической 

службы МВД и Минюста. Основными направлениями деятельности вновь 

созданного Центра являются централизация отчетности о событиях и лицах, 

попавших в поле зрения правоохранительных и правоохранительных органов, и 

на основе этого формирование единой правовой статистики, которая может 

обеспечить последовательные принципы сбора и распространения первичных 

отчетных документов, создания и введения их форм, анализа ситуации 

криминальной проблематики, введен контроль за состоянием порядка учета и 

регистрации и правильностью первичных статистических документов, 

представляемых правоохранительными и судебными органами. Центру 

присвоена печать Главного управления Генеральной прокуратуры с правом 

юридического лица. К субъектам правовой статистики и информации относятся 

прокуратура, органы внутренних дел, Комитет национальной безопасности, 

налоговая и военная полиция, таможня, органы юстиции, судьи. 

Пользователями информации Центра являются Администрация Президента, 

Совет Безопасности и Правительство Республики Казахстан. Центр правовой 

статистики и информации подчиняется Генеральному прокурору Республики 

Казахстан. К субъектам правовой статистики и информации относятся 

прокуратура, органы внутренних дел, Комитет национальной безопасности, 

налоговая и военная полиция, таможня, органы юстиции, судьи. 

Пользователями информации Центра являются Администрация Президента, 

Совет Безопасности и Правительство Республики Казахстан. Центр правовой 

статистики и информации подчиняется Генеральному прокурору Республики 

Казахстан. К субъектам правовой статистики и информации относятся 

прокуратура, органы внутренних дел, Комитет национальной безопасности, 

налоговая и военная полиция, таможня, органы юстиции, судьи. 
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Пользователями информации Центра являются Администрация Президента, 

Совет Безопасности и Правительство Республики Казахстан. Центр правовой 

статистики и информации подчиняется Генеральному прокурору Республики 

Казахстан. 

Согласно Конституции Республика Казахстан считает себя 

демократическим и правовым государством. Согласно действующей 

Конституции и принятому на ее основе закону, прокуратура Республики 

Казахстан не относится ни к одной из ветвей государственной власти. Эти 

положения, закрепленные в Конституции, определяют содержание ряда 

конституционных принципов. Один из них – сдержанность и противоречия, 

принципы законности, верховенства Конституции, неделимости прав человека 

и принципы разделения властей на судебную, исполнительную и судебную с 

взаимоиспользованием других систем. 

Согласно статье 83 Основного закона: 

1. Прокуратура от имени государства осуществляет надзор за 

законностью законов, указов Президента Республики Казахстан и иных 

нормативных правовых актов на территории Республики Казахстан, 

законностью деятельности неотложных следственных служб, выявление и 

расследование, административное и исполнительное производство, а также 

выявление нарушений законодательства и принятие мер по их устранению, а 

также опротестование законов и иных правовых актов, противоречащих 

Конституции и законам Республики Беларусь. Прокуратура представляет 

интересы государства в суде, осуществляет уголовное преследование в 

условиях, порядке и пределах, установленных законом. 
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Аннотация: в представленной статье автором затронут вопрос 

предупреждения преступлений сотрудниками органов внутренних дел. 

В настоящее время профилактика и пресечение преступного поведения 

являются довольно сложным процессом и все чаще становятся предметом 

обсуждения.  

Ключевые слова: предупреждение преступлений, органы внутренних 

дел, профилактика. 

 

ACTIVITIES OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS 

BODIES IN THE PREVENTION OF CRIMES 

 

Plekhanova Ulyana Valentinovna 

 

Abstract: in the article submitted by the author will touch upon the issue of 

crime prevention by employees of internal affairs bodies. Currently, the prevention 

and suppression of criminal behavior is a rather complex process and is increasingly 

becoming the subject of discussion.  

Key words: crime prevention, internal affairs bodies, prevention. 

 

На сегодняшний день вопросы организации работы органов внутренних 

дел в направлении профилактики, предотвращения и пресечения преступлений 

являются довольно сложным процессом и все чаще становятся предметом 

обсуждения.  

В сфере противодействия преступности в научной литературе и 

практической деятельности применяют такие понятия, как «борьба с 
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преступностью», «предупреждение преступности», «профилактика 

преступности». Между тем, отождествлять эти понятия не стоит. Борьба с 

преступностью – это последовательная деятельность органов государственной 

власти и общественных органов, нацеленная на обеспечение требований 

действующего уголовного законодательства, недопущение причинения вреда 

интересам и благам, находящимся под его защитой. Деятельность по 

направлению борьбы с преступностью выражается через активные действия по 

противодействию преступности путем профилактических мер к лицам, 

склонным совершать противоправные деяния, пресечения совершаемых 

преступлений, а также применения к виновным в обшественно-опасных 

деяниях мер юридической ответственности в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством. Борьба с преступностью 

реализуется через мероприятия государственно-властного и социального 

характера и отличается многоаспектностью и разнообразием общественных 

благ, находящихся под защитой уголовного закона. 

Процесс борьбы с преступностью осуществляется строго в рамках закона, 

основная цель которого должна быть сведена к минимализации карательного 

воздействия, являющегося крайней мерой воздействия на правонарушителя, и к 

приоритету устранения социальных противоречий, формированию среды 

нетерпимости нарушения закона, устранению факторов, провоцирующих 

негативное поведение, формированию системы воспитания, уважения закона 

[1, с. 45]. 

Методами борьбы с преступностью выступают ее предупреждение и 

профилактика. Предупреждение преступности представляет собой сложный 

комплекс упреждающего характера для достижения снижения количества 

преступлений. В частности, путем предотвращения преступлений на этапе 

приготовления. Непосредственно для предупреждения преступности 

сотрудники органов внутренних дел (далее – сотрудники ОВД) устанавливают 

и воздействуют на ее причины, выявляют лиц, склонных к совершению 

преступлений и оказывают на них предупредительное исправительное 

воздействие. В их предупредительной деятельности можно выделить 

самостоятельные направления: профилактику преступности, предотвращение 

преступлений, пресечение преступлений, исправление лиц, склонных к 

противоправному поведению. 

Под профилактикой преступности следует понимать воздействие 

общества, отдельных правоохранительных структур с целью сокращения и 
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изменения структуры преступлений. Целями профилактической деятельности 

сотрудников ОВД являются защита личности, государства и общества от 

преступных посягательств, сокращение и сдерживание уровня преступности. 

В своей профессиональной деятельности они руководствуются приказом № 19 

МВД РФ от 17 января 2006 г. «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» [2]. Указанный приказ содержит инструкцию 

о деятельности в данном направлении и определяет основные методы, формы и 

пути профилактики правонарушений, а также методическое и организационное 

направление деятельности сотрудников ОВД по предупреждению 

преступлений. 

В научной и учебной литературе принято выделять 3 формы 

профилактики: общая (общесоциальная), индивидуальная и 

криминологическая. Первая характеризуется всеобъемлющим характером и 

включает в себя общие направления государства, касаемо всех сфер жизни. 

Однако, основных функций предупреждения преступления органы 

государственной власти не преследуют, так как не имеют профессиональных 

полномочий в данной сфере деятельности. Индивидуальная форма направлена 

непосредственно на личность, но необходимо подчеркнуть, что затрагиваются и 

объекты окружающей среды, где личность развивается. Основанием для ее 

проведения является наличие достоверных данных, свидетельствующих о том, 

что поведение человека противоречит общественным интересам и может 

привести к совершению преступления. В свою очередь индивидуальная  

профилактика подразделяется на подвиды: по отношению к объектам, 

находящимся на раннем этапе криминализации; по отношению к лицам, 

совершившим преступления, его еще называют пенитенциарным видом; по 

отношению к лицам, отбывающим наказание.  

В качестве методов индивидуальной профилактики сотрудники ОВД 

используют личные беседы, убеждение, вовлечение их в социально полезные 

занятия, воздействие через родственников и близких, руководителей других 

организаций (учреждений), средства СМИ, вынесения официальных 

предостережений и др. 

Третья форма профилактики, представляющая криминологическую 

сферу, направлена на выявление причин и условий преступления. Она включает 

в себя меры по выявлению конкретных лиц, которые могут быть потенциально 

причастны к совершению преступлений. Существует ряд оснований для 
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применения правоохранительными органами предупредительных мер. К ним 

относится: наличие у лица признаков состава преступления при отсутствии 

оснований для возбуждения уголовного дела; неоднократное совершение 

лицом общественно-опасных действий; освобождения лица от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям; антиобщественное 

поведение лиц. Непринятие должностными лицами необходимых 

превентивных мер может впоследствии привести к совершению более тяжких 

преступлений. 

Среди основных задач профилактической деятельности сотрудников ОВД 

являются: 

 обнаружение и анализ основных причин совершения преступлений, 

выработка и применение мер по их устранению; 

 постановка на профилактический учет лиц, склонных к совершению 

противоправных деяний; 

 взаимодействие с общественными объединениями с целью 

привлечения их к работе по профилактике преступлений; 

 выявление лиц, подготавливающих преступление и принятие мер по 

их нейтрализации в соответствие с законом; 

 профилактика безнадзорности и беспризорности несовершенно-

летних; 

 применение мер превентивного характера в целях предупреждения 

тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, 

общественного порядка и общественной безопасности. 

В заключение хочется отметить, что сотрудниками ОВД проводится, 

несомненно, объемная работа по профилактике противоправных деяний. 

Однако, только их усилий недостаточно, необходимо более активно привлекать 

граждан к содействию и сотрудничеству с правоохранительными органами в 

решении задач борьбы с преступностью.  Требуется более тщательная 

проработка и координация усилий не только правоохранительных органов, но и 

всех институтов государства. 
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Аннотация: Прокуратура не только влияет на исполнение законов и 

судебных решений как государственный институт высшего контроля за 

законностью, но и выполняет координирующую функцию в системе 

правоохранительных органов. Необходимо прийти к выводу, что прокуратура 

должна оставаться как самостоятельный институт, специализирующийся на 

правовой деятельности.  
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Abstract: The Prosecutor's Office not only influences the execution of laws 

and court decisions as a state institution of supreme control over legality, but also 

performs a coordinating function in the system of law enforcement agencies. It is 

necessary to come to the conclusion that the Prosecutor's office should remain as an 

independent institution specializing in legal activities. 
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Прокурорский надзор в условиях правопорядка должен быть важным 

звеном многоканальной системы обеспечения реализации конституционной 

гарантии и законности укрепления правопорядка. Прокуратура обязана 

требовать устранения нарушения самого главного при решении вопросов 

общего надзора. Решения по протестам, определениям, актам прокурорского 
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воздействия принимаются не прокурором, а органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями и должностными лицами судов. 

Необходимо определить пределы надзора по объектам и правовым полям, 

за которыми осуществлялся надзор. Это может быть надзор за правовыми 

актами органов государственной исполнительной власти, в том числе 

уполномоченных органов и органов самоуправления. В то же время в связи с 

демократическими изменениями граждане ждут решения о том, должна ли 

прокуратура быть формой общего надзора. 

Прокуратура должна быть высокоэффективным, профессиональным и 

государственным органом, защищающим граждан от произвола должностных 

лиц. Прокуратура имеет для этого все полномочия. 

Учитывая дальнейшее совершенствование деятельности прокуратуры, ее 

нельзя совмещать с деятельностью уголовного преследования. 

Соотношение прокурорского надзора и иных видов надзора. 

Надзор является одной из сфер деятельности различных государственных 

органов по обеспечению законности. Он бывает конституционным, судебным, 

прокурорским и т.д. Если рассматривать первый прокурорский надзор, то это 

наш основной вид надзора. 

Прокурором является физическое лицо, которое по поручению 

вышестоящего прокурора исполняет должностные обязанности, 

предусмотренные Законом «О прокуратуре», и принимается на работу в 

соответствии с установленными требованиями. Под прокурором понимаются 

руководители прокуратуры, Генеральный прокурор, областные и приравненные 

к ним, городские, районные прокуроры. В широком смысле под ним могут 

пониматься не только вышеназванные прокуроры, но и их заместители, 

советники, помощники по особым поручениям. 

Прокурорский надзор как область юриспруденции относится к понятию 

правовых знаний, организованных в форме, средствах и методах надзора за 

деятельностью, вопросах эффективности деятельности. Прокурорский надзор 

трактуется как вид государственной службы, отрасль юриспруденции и 

предмет изучения. 

Объекты и субъекты прокурорского надзора тесно связаны между собой, 

хотя и являются двумя разными по содержанию вещами. Предприятия, 

учреждения, организации и иные юридические лица, в отношении которых 

осуществляется проверка соблюдения нормативных правовых актов и 

соблюдения законов, определяются как объекты прокурорского надзора. 
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Субъекты прокурорского надзора – участвующий в деятельности 

прокурорского надзора проверяющий прокурор, осуществляющий проверку 

соблюдения нормативных правовых актов и законов. 

Полномочия прокурора – это объем обязанностей и прав прокурора по 

осуществлению им своих надзорных функций. Основные полномочия 

прокурора установлены в Законе «О прокуратуре». 

Помимо полномочий, существует понятие прокурорского надзора как 

правового средства. Это понятие одинаково трактуется и в жизни, и в 

литературе. 

Прокурорский надзор – это вид государственной службы, которая 

осуществляется путем проведения различных мероприятий, регулируемых и не 

регулируемых законодательством. К средствам прокурорского надзора 

относятся Закон «О прокуратуре» или иные законодательные акты, 

предлагаемые прокурору для осуществления надзора. Использование этих 

правовых инструментов при выявлении и устранении правонарушений 

составляет суть прокурорского надзора. Средства обнаружения нарушения: 

1) средства устранения нарушения; 

2) предварительное уведомление о нарушении. 

Постановление прокурора, утвержденное в специальном документе, 

представляет собой прокурорское воздействие на нарушение установленных 

следствием способов надзора с применением правовых средств. 

Прокурор применяет юридический инструмент протеста при 

обнаружении нормативного правового акта, не соответствующего закону. 

Прокурорский надзор состоит из правовых актов, предусмотренных 

вышеупомянутым Законом «О прокуратуре». Закон не может точно сказать, 

какой из этих инструментов должен быть использован, а какой – при выявлении 

недостатков и их устранении. 

Эти рекомендации собраны в экспериментальной работе и научной 

деятельности. Среди них наиболее действенные установлены в инструкциях и 

приказах Генерального прокурора, а также в учебниках и проектных 

инструкциях прокуратуры. Методология прокурорского надзора состоит из 

совокупности методов и методов правовых инструментов, основанных на науке 

и проверенных на практике, ее методологические ориентиры формируют 

различный фактический результат. Методология надзора определяется в 

надзоре за индивидуальным исполнением законов. Соответственно, общий вид 

прокурорского надзора можно отличить от индивидуального прокурорского 
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надзора. Точно также конституционный надзор является видом 

государственной правоохранительной службы, осуществляемой судом и 

прокуратурой. Конституционный суд и прокурорский надзор за нашим 

государством — это два важнейших органа. 

Это специальный орган конституционного контроля. Его объектом 

являются законы, принятые Парламентом до подписания Президентом. Оба они 

осуществляют протесты против противоречащих Конституции законов и 

нормативных актов в гражданском процессе. Конституционный Совет имеет 

право дать окончательное заключение о том, является ли вопрос 

неконституционным или нет. Конституционный Совет следит за соответствием 

законов Конституции, обсуждает нормы Конституции. Прокурорский надзор 

осуществляет контроль за правильным и единообразным исполнением законов 

в производстве по делам, неотложным розыскным мероприятиям, исполнению 

производства. Привлечение к ответственности противоречащих Конституции 

законов и нормативных актов в порядке прокурорского надзора осуществляется 

в порядке, установленном Гражданским кодексом. Протесты против законов и 

подзаконных актов, противоречащих Конституции 1995 года, осуществляются 

Конституционным Советом и, в определенной степени, прокуратурой. Решение 

вопроса о соблюдении законов и нормативных актов, противоречащих 

Конституции, не отнесено к ведению прокурорского надзора, этот вопрос 

решается Конституционным Советом. 

Задачей конституционного надзора является недопущение противоречий 

с законами Республики Казахстан. Задачи прокурорского надзора шире задач 

конституционного надзора. Конституционный надзор, обязательный на 

территории Республики Казахстан, осуществляется путем проверок, 

обсуждений и решений. В обязанности прокурорского надзора входит также 

конституционный надзор. 

Судебный контроль является органом, разрешающим законность судов, 

дел, переданных к рассмотрению, либо гражданских и уголовных дел, споров 

между судебными органами. Они являются органом, обеспечивающим 

правильное и единообразное применение законов уполномоченными органами 

прокуратуры, действующими от имени государства. Судебный контроль по 

своей сути представляет собой систему гарантий свободы и прав граждан. В то 

же время, как показал накопленный опыт, необходимость высокого уровня 

судебной работы доказала необходимость разрешать поступающие к 
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рассмотрению жалобы и протесты в судебном порядке, принципиально 

относиться к рассматриваемым вопросам. 

На практике было установлено, что прокурорский надзор и судебный 

надзор не исключают друг друга. Каждая форма надзора обобщает дело, 

направлена на укрепление законности. Прокурорский надзор и судебный 

надзор сближаются, дополняют и усиливают друг друга. Сочетание этих двух 

сразу поможет решить проблемы правового укрепления названных правовых 

институтов, организовать их деятельность. Прокурорский надзор является 

общим надзором, охватывающим все хозяйствующие субъекты и должности. 

Судебный контроль не может быть таким, потому что ограничивается 

содержанием жалобы. 

Судебный контроль распространяется на решения судов, а прокурорский 

контроль имеет ряд собственных функций наряду с разрозненным участием. 

После выполнения задач прокурорского надзора вступает в силу судебный 

надзор. Прокурор жалуется на нарушения закона, а уполномоченный орган 

вступает в процессуальные отношения по рассмотрению протеста. 

Прокурорский надзор как особый вид государственной службы 

обеспечивает единообразное и точное исполнение законов и указов Президента 

специально уполномоченными от имени государства лицами. 

Прокурорский надзор – это особый вид государственной службы от 

имени государства за точным и единообразным исполнением специально 

уполномоченными лицами, прокурорами, законов, указов Президента, иных 

нормативных правовых актов на территории Республики Казахстан, выявлять 

нарушения и принимать меры по их устранению, привлекать обвиняемых к 

ответственности, обеспечивать единообразное и точное исполнение законов. 
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Аннотация: в последнее время в периодических изданиях очень часто 

появляются публикации о судьбе прокуратуры и ее роли в государстве. 

На протяжении новейшей истории прокуратуры этот вопрос является 

предметом горячих дискуссий. В ходе этих дискуссий выдвигались различные 

аргументы в пользу или против расширения пределов прокурорского надзора, 

функций и полномочий органов прокуратуры в различных сферах деятельности 

в связи с происходящими в государстве процессами. Проблемой становится 

определение места прокуратуры в системе разделения властей. 

Ключевые слова: государство, прокуратура, закон, общество, механизм, 

деятельность, гражданин. 

 

THE INSTITUTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

IN THE MECHANISM OF THE STATE 

 

Mailybaev Aidos Serikhanovich 

 

Abstract: recently, publications about the fate of the prosecutor's office and its 

role in the state have appeared very often in periodicals. Throughout the recent 

history of the Prosecutor's Office, this issue has been the subject of heated 

discussions. During these discussions, various arguments were put forward in favor 

or against expanding the limits of prosecutorial supervision, functions and powers of 

the prosecutor's office in various fields of activity in connection with the processes 

taking place in the State. The problem is determining the place of the prosecutor's 

office in the system of separation of powers. 

Key words: state, prosecutor's office, law, society, mechanism, activities, 

citizen. 
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Прокуратура была создана во Франции в 1301 году. Орган прокуратуры 

был создан как специальный орган для защиты интересов короля. В то время 

прокуратура обладала широкими полномочиями в сфере контроля. Эта система 

не была принята в Англии. Однако в 1879 г. был создан институт генеральных 

прокуроров. Впоследствии в США и Ирландии была создана прокуратура как 

специальный орган уголовного преследования. В США Генеральный прокурор 

также является Генеральным прокурором и выполняет некоторые 

административные функции. Поэтому здесь прокурор является органом 

управления и не имеет надзорных полномочий. Там он осуществляет уголовное 

преследование. Существенно изменяются многие полномочия прокурора, 

которые считаются важными с точки зрения укрепления законности и правовой 

защиты граждан. О положении прокурора в государственном аппарате ведется 

много споров, высказываются разные мнения. Одни считают, что прокуратуру 

следует включить в состав законодательной власти как орган, осуществляющий 

надзор за соблюдением законов, другие говорят, что ее место должно быть в 

системе органов исполнительной власти, осуществляющих исполнение 

законов, некоторые даже предлагают включить прокуратуру в президентской 

структуры, другие считают, что место прокуратуры – в судебной системе. 

Подавляющее большинство ученых и людей со стажем считают 

прокуратуру независимым органом. Что касается регулирования прокуратуры, 

то в Конституции Республики Казахстан прокуратура включена в 7-ю главу 

конституции 1995 года «Судебная власть и судебная власть». По организации 

системы прокуратуры она не должна входить в состав какой-либо 

государственной власти. Но это не значит, что прокуратура стала какой-то 

«четвертой властью». Прокуратура действует в интересах всех структур власти, 

взаимодействует с ними, в каком-то смысле оказывает им услуги. Прокуратура 

является инструментом и механизмом осуществления контроля за реализацией 

полномочий всех органов государственной власти, за фактическим 

исполнением правовых актов посредством повышенного надзора. Это не 

отделение надзорных органов друг от друга и противопоставление друг другу 

по закону взаимодействия органов. 

В настоящее время существуют предварительные предположения о 

включении прокуратуры в органы законодательной власти. 

Например, В.Д. Ломовский ставит прокуратуру рядом с законодательной 

и исполнительной властью. Прокурорский надзор создается и функционирует 

для выполнения функций обеспечения единства законности, свойственных 
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высшей законодательной власти. Наряду с принятием закона они 

заинтересованы в его четком и единообразном исполнении. В то же время 

прокурорский надзор не может заменить собой законодательную власть, 

Конституционный Совет, органы управления в сфере обеспечения 

правопорядка, правового единства и других вопросов. В этом плане интересен 

опыт Республики Беларусь. Согласно статье 1 Закона о прокуратуре 

Республики Беларусь прокуратура рассматривается как самостоятельный орган, 

осуществляющий высший контроль за исполнением законов от имени 

государства и подотчетный Верховному Совету Республики Беларусь. 

Беларусь. Из смысла этой статьи ясно, что прокуратура является 

законодательным органом, наделенным особыми полномочиями. В Республике 

Казахстан прокуратура также приближается к законодательной власти. 

Контроль, так сказать, можно сказать, что он выполняет часть функции 

парламента, постоянно контролируя выполнение законов, принятых 

парламентом. В настоящее время также есть сторонники подчинения 

прокуратуры президенту. 

Принимая во внимание статус Президента Республики Казахстан, 

являющегося символом и гарантом национального единства и государственной 

власти, и ответственность власти перед народом, считают логичным создание 

прокуратуры как структуры президентской власти. власти, по крайней мере, в 

переходный период. Еще одним доказательством отнесения Прокуратуры 

Республики к власти Президента является то, что Генеральный прокурор обязан 

ежеквартально отчитываться перед Президентом о состоянии правопорядка в 

Республике. Прокуратура должна быть важной и необходимой опорой 

президентской власти, что очень необходимо в условиях нестабильных 

правоотношений в обществе. Регулярный систематический контроль за 

исполнением законов и указов Президента, вступивших в законную силу, 

должен быть формой прокуратуры, и это должно быть очень важно при 

проведении реформ и обеспечении правопорядка. В Советском Союзе 

полномочия прокуратуры были широкими. В Конституции Советского Союза и 

Конституции Казахской ССР, принятых в 1978 году, прокуратуре посвящена 

целая глава, что доказывает важность этого органа. Еще со времен Советского 

Союза ученые пытались определить место прокуратуры в системе органов 

государственной власти. В то время было широко распространено мнение, что 

этот орган не имеет ни законодательной, ни административной, ни судебной 

власти. Это мнение сохранилось и сегодня. Например, К.Ю. Яровиков и 
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С. Шалумовская прокуратура не имеет возможности участвовать в разделении 

власти из-за отсутствия какой-либо законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Поэтому прокуратура не является частью системы разделения 

власти. Но, несмотря на это, М.С. Шалумовская прокуратура участвует в 

системе запрета и противодействия, и мы поддерживаем это мнение. Президент 

Республики Казахстан отметил, что вне зависимости от статуса прокуратуры, 

государственных органов и должностных лиц мобилизует все свои усилия для 

обеспечения законности в стране. При тоталитарном режиме об этом нельзя 

было и мечтать. Механизм Республики Казахстан построен на основе, 

выходящей за рамки теории разделения властей, поскольку помимо них 

существует институт президента и независимая система государственных 

органов – Конституционный Совет, Прокуратура, Национальная прокуратура - 

как гарантия незыблемой силы государства./2/ Он отметил, что вне зависимости 

от статуса государственных органов и должностных лиц они мобилизуют все 

свои усилия на контроль за соблюдением законности в стране. 

При тоталитарном режиме об этом нельзя было и мечтать. 

Основной задачей прокуратуры во взаимодействии с парламентом 

является предупреждение от издания незаконных актов, противоречащих 

закону, а в качестве одной из ее гарантий – защита свободы и прав граждан, 

законных интересов государства. и юридические лица. При этом одной из задач 

является повышение правовых знаний депутатов, подготавливающих и 

издающих данные акты. Необходимо передать полномочия законодательной 

инициативы прокуратуре. Это право должно быть предоставлено Генеральной 

прокуратуре. При изучении закона прокуратура, имея инициативу принятия 

законодательства, выявляет неправомерность некоторых из этих отношений, и 

прокуратура ставит вопрос о необходимости регулирования отношений перед 

законодателем и органами государственной власти. 

При этом с особым вниманием рассматриваются предложения 

прокуроров о принятии новых законов и внесении изменений и дополнений в 

действующие законы. Безусловно, законодательная инициатива Генерального 

прокурора РК должна быть закреплена в Конституции и Законе 

«О прокуратуре». Предоставление законодательной инициативы прокурорам 

означает, что предлагаемый законопроект должен быть включен в повестку дня 

законодательного органа. Законодательную инициативу Генеральной 

прокуратуры следует рассматривать не как волеизъявление, а как должностную 
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обязанность по укреплению законности и совершенствованию законов. Если 

закон не отвечает требованиям жизни, прокурор вносит предложения о 

принятии нового закона. При необходимости он обязан вносить изменения и 

дополнения в действующие законы, используя право законодательной 

инициативы. Он может обсуждать эффективность и актуальность закона, 

осуществляя высокий контроль за правильным и единообразным выполнением 

предложения. В случае проведения правовых реформ лишь некоторые из сфер 

государственного, хозяйственного, социально-культурного строительства 

получат регулирование своей законности. Многие из этих вопросов, внесенных 

в законодательном порядке по представлению Генерального прокурора 

Республики Казахстан, нашли оптимальное решение. Основным направлением 

надзора во взаимоотношениях с органами юстиции является недопущение 

применения судами соответствующих законов при рассмотрении уголовных 

дел путем поддержки государственного обвинения. Взаимоотношения 

прокуратуры и суда должны осуществляться в целях повышения 

эффективности правоохранительной деятельности и уровня законности, в 

начале сотрудничества и профессиональной взаимодополняемости при 

рассмотрении уголовных дел. Прокуратура осуществляет надзор за 

законностью судебных решений по экономическим делам. Одним из 

приоритетных направлений совершенствования данной отрасли прокурорского 

надзора является правовая охрана и конституционная защита прав граждан, 

предпринимателей, юридических лиц, общественных и государственных 

интересов. 

Основными задачами направлений взаимодействия государственных 

органов являются: 

 комплексное изучение правового статуса судебного следствия и 

прокурорской практики по приоритетным направлениям; 

 разработка методических указаний по проведению проверок, 

касающихся всех структур Генеральной прокуратуры; 

 внесение и изучение предложений и замечаний по проектам 

законодательных актов, вносимых в Генеральную прокуратуру министерствами 

и ведомствами; 

 развитие практики аналогичного действующему законодательству 

применения прокурорского надзора по текущим вопросам. 
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Механизм реализации: 

 осуществлять регулярный контроль за применением действующего 

законодательства государственными органами и должностными лицами; 

 совершенствование деятельности министерств и ведомств по 

внесению в них предложений по совершенствованию нормативно-правовой 

базы через прокурорский надзор; 

 оперативное и эффективное вмешательство прокуроров для 

привлечения их к ответственности за каждый установленный факт грубого 

нарушения закона другими государственными органами и местными 

исполнительными органами; 

 уничтожить доказательства правонарушений, пресечь их, выявить, 

привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом. 

При этом исторический опыт организации прокуратуры следует 

использовать вместе с новыми требованиями к развитию общественных 

отношений. Правовой статус прокуратуры, ее обязанности и деятельность 

определяются в Законе Республики Казахстан "О прокуратуре". Помимо 

разделения государственной власти на законотворческую, исполнительную и 

судебную, необходимо подчеркнуть положение высшего надзора Генеральной 

прокуратуры, требующего правильного и единообразного применения законов. 

Закон Республики Казахстан «О прокуратуре», ее деятельность приближена к 

принципу правовой демократии, защиты свободы и прав гражданина, 

всеобщего усиления надзора за соблюдением закона. Некоторые решения 

прокурора, принимаемые в порядке общего надзора, подлежат судебному 

контролю. 
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Аннотация: В данной статье говорится о понятии доказательств в 

уголовно-процессуальном праве, а именно рассматривается нормативное 

регламентирование и доктринальные идеи. В работе анализируются признаки 

доказательств, а также исследуются дискуссионные вопросы по поводу 

источников доказательств. 
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В настоящее время преступность является одним из самых 

распространенных негативных явлений в нашем обществе. Например, согласно 

статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

показатель зарегистрированных преступлений в Москве за период с январь по 

август 2022 года составил 94621 преступлений, в Санкт-Петербурге 

40996 преступлений [1]. 
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Следовательно, опираясь на вышеприведенные данные, мы можем 

сказать, что преступность в нашем государстве сохраняет позиции 

распространенного отрицательного явления в обществе. В этом и выражается 

актуальность проведения нашего исследования. 

Доказательства в уголовном процессе регламентированы уголовно-

процессуальным законодательством, а в частности Главой 10 УПК РФ. 

Определение понятия доказательств представлено в части 1 статьи 74 

УПК РФ, в соответствии с которой  «доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела» [2]. 

К тому же законодательно закреплено, что же именно относится к 

доказательствам. В соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством к доказательствам следует относить:  

 показания подозреваемого, обвиняемого;  

 показания потерпевшего, свидетеля; 

 заключение и показания эксперта; заключение и показания 

специалиста;  

 вещественные доказательства;  

 протоколы следственных и судебных действий;  

 иные документы, в которых они, собственно, и содержатся. 

Анализируя законодательство относительно доказательств, 

представляется возможным вывести их характерные особенности, а именно: 

 это сведения, то есть информация; 

 их используют должностные лица (суд, прокурор, следователь, 

дознаватель); 

 они регламентированы процессуальными нормами; 

 всегда должны иметь легитимированный источник. 

Также законодательно закрепляются обстоятельства, которые 

необходимо доказывать. К ним будут относиться: 

 события преступления (место, время, способ и т.д.); 

 виновность лица в совершении преступления; 

 форма его вины и мотивы;  
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 обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;  

 характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  

 обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

Доказательства определены в УПК РФ как сведения, т.е. информация об 

обстоятельствах преступления, по поводу которого расследуется или 

рассматривается судом уголовное дело, полученная лицом, производящим 

расследование, либо судом в ходе допроса граждан, проведения других 

процессуальных действий и по сбору и проверке доказательств, ознакомлению 

с документами и предметами, приобщенными к делу. Физическим 

(материальным) носителем этих сведений могут быть человек, 

неодушевленный предмет и документы. 

Для более подробного исследования данной темы необходимо обратиться 

к мнениям различных авторов. Таким образом, Л.Т. Ульянова рассматривает 

под доказательствами сведения о фактах, П.А. Лупинская как 

доказательственные факты. П.С. Элькинд, С.А. Альперт исходят из единства 

фактов и сведений о фактах, В.Т. Очередин относит к доказательствам любые 

сведения [3]. 

Таким образом, в совокупность фактических данных, которые служат 

основой для формирования выводов по делу, входят различные по своей 

природе и способу получения сведения об интересующих следствие и суд 

обстоятельствах, что должно учитываться при характеристике всего 

доказательственного процесса и составляющих его элементов. 

Дискуссионным является в теории также вопрос об источниках 

доказательств. Неоднозначность понятия «источник доказательства» отмечают 

многие процессуалисты: источником доказательства является его носитель, в то 

время как показания свидетеля и заключение эксперта – это источники 

фактический данных; показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, заключение эксперта или специалиста сами являются 

доказательствами и не могут быть. 

Например, рассмотрим Постановление Верховного Суда РФ по делу 

№ 165-П21. 

В материалах по данному делу суд установил, что по настоящему 

уголовному делу судебное разбирательство проведено с соблюдением 
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предусмотренных главой 35 УПК РФ общих условий, а также установленного 

уголовно-процессуальным законом порядка доказывания по уголовным делам, 

согласно которому, в частности, никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы и подлежат проверке и оценке с точки зрения 

относимости, допустимости и достоверности в соответствии с правилами 

статьями 75, 87, 88 УПК РФ. Постановленный судом приговор содержит 

описание преступных деяний, признанных судом доказанными, с указанием 

места, времени, способа их совершения, формы вины, мотивов, целей и 

последствий совершенных Цуровым Р.Ю., Хадзиевым У.Б. и Оздоевым А.М. 

преступлений. Вывод о виновности осужденных основан на доказательствах, 

проверенных судом и признанных в их совокупности достаточными для 

разрешения данного уголовного дела [4]. 

Делая заключительный вывод, необходимо сказать, что тема 

доказательств в правовом мире является достаточно дискуссионной и спорной. 

Помимо того, что определение понятия доказательств официально закреплено, 

различные авторы до сих пор применяют различные методы в выявление 

сущности доказательств в уголовном процессе.  
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Аннотация: В демократической системе управления, основанной на 

принципе разделения властей, деятельность государственных органов 

невозможно представить без учета принципов прозрачности и подотчетности. 

Это, в свою очередь, еще один демократический принцип, лежащий в основе 

любого демократического государства и его правовой системы, - содержание и 

основные требования принципа демократии. Постепенная реализация этих 

принципов в сфере государственного развития общества во многом будет 

зависеть от эффективного функционирования прокуратуры. 
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Abstract: In a democratic system of governance based on the principle of 

separation of powers, the activities of state bodies cannot be imagined without taking 

into account the principles of transparency and accountability. This, in turn, is 

another democratic principle underlying any democratic State and its legal system - 

the content and basic requirements of the principle of democracy. The gradual 

implementation of these principles in the sphere of state development of society will 

largely depend on the effective functioning of the Prosecutor's Office. 
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Реализация его основных функций, таких как представительство, 

законодательство и контроль, государственная политика в парламенте 

становится важной гарантией того, что его действия будут соответствовать и 

быть эффективными в интересах и потребностях людей и общества. В то же 

время прокурорский надзор является одним из наиболее эффективных 

политико-правовых средств обеспечения эффективности и законности 

деятельности исполнительной власти и поддержания разумного баланса между 

ветвями власти. 

Следует отметить, что среди ученых-юристов существуют разные мнения 

относительно важности института прокурорского надзора. Японский ученый 

Хиронори Ямамото сказал, что деятельность прокуратуры, как органа, 

представляющего интересы народа, направлена на то, чтобы государственная 

политика, осуществляемая администрацией (органами исполнительной власти), 

отражала и удовлетворяла потребности людей. Также ее деятельность должна 

быть нацелены на обеспечение эффективности и последовательности 

реализации государственной политики с учетом общечеловеческих интересов 

[1]. В этом, по его мнению, и заключается роль прокурорского надзора. 

По мнению профессора А.Акилова, важность Института прокурорского 

контроля проявляется в его непосредственном внедрении с целью достижения 

большей эффективности деятельности правительства и, прежде всего, в области 

обеспечения прав и свобод человека [2]. 

Несмотря на то, что, как мы видели выше, среди ученых существуют 

разные мнения о важности прокурорского контроля, следует отметить, что 

важность института прокуратуры служит средством обеспечения баланса 

интересов и взаимной сдержанности между ветвями власти. 

В последние годы независимости в Казахстане постепенно и 

последовательно проводились масштабные реформы, направленные на 

усиление контрольной функции прокуратуры Республики Казахстан как 

важного элемента принципа разделения властей, системы взаимного 

сдерживания и обеспечения баланса интересов. Основные формы 

прокурорского надзора по-прежнему закреплены в Конституции страны, 

принятой в 1995 году. В частности, согласно предложению Кабинета 

министров, что является важной формой контроля при реализации бюджетной 

политики, был предусмотрен контроль за принятием и исполнением 

государственного бюджета. 
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Поправки [3] к Конституции, внесенные по итогам всенародного 

референдума в апреле 2003 года, определили конституционно-правовую основу 

формирования и функционирования двухпалатного парламента Казахстана и 

значительно расширили его полномочия в сфере контроля.  

Важно четко определить его функции при осуществлении прокурорского 

надзора. Прокуратура является одной из важных задач контроля и 

рассматривается как: 

 выявлять и предотвращать злоупотребления правами и свободами 

человека со стороны правительства и общественных институтов произвольного 

или незаконного и неконституционного характера; 

 обеспечить ответственное расходование государством налогов, 

уплачиваемых гражданами, в целях повышения эффективности и 

результативности государственной деятельности; 

 контроль за достижением целей, предусмотренных законодательством 

и государственными программами; 

 повышение прозрачности государственных операций и доверия 

общественности к правительству, что является необходимым условием 

эффективности государственной политики. 

Анализ результатов политико-правовых исследований показал, что 

деятельность по контролю за деятельностью исполнительной власти является 

относительно устаревшим понятием по сравнению с идеей парламентского 

контроля. В частности, американский ученый Джоэл Абербах заявил, что 

прокурорский надзор – это обзор действий федеральных агентств, учреждений 

и комиссий Конгресса, реализуемых ими программ и политики, в том числе в 

ходе реализации этих программ и политики, а также информации о результатах 

этой деятельности. 

Международный опыт развития парламентаризма показывает, что без 

обоснования политическими или правовыми факторами расширение или 

сужение контрольных полномочий парламента может привести к нарушению 

баланса между ветвями власти и негативным последствиям, связанным с 

вмешательством ветвей власти в деятельность друг друга. 

В связи с этим установлено, что законом не может подлежать 

прокурорского контролю деятельность, связанная с рассмотрением отдельных 

материалов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

органов дознания и следствия, отдельных дел и материалов в производстве 
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судов, а также с ведением исполнительного производства и нотариальные 

процедуры. 

В результате изучения зарубежного опыта пределы контроля 

определяются по следующим двум критериям или методам: путем определения 

объекта прокурорского надзора в законе (правовой аспект) и сферы (политико-

правовой аспект), разделение властей, четкое ограничение объема 

конституционных полномочий. 

Верховенство закона в обществе, совершенствование государственного 

управления, обеспечение стабильности государственной власти не могут быть 

обеспечены напрямую, без эффективного правоприменения. Поэтому закон 

(статья 19) направлен на определение порядка за деятельностью прокуратуры 

на законодательном уровне. 

В результате контрольной деятельности парламента, наличия санкций и 

возможности использования различных парламентских вмешательств (вотум 

доверия, подтверждение выговора и т.д.) или реализации эффективной 

государственной политики, которые имеют негативные последствия для 

объекта парламентского контроля, которые не предусматривают соблюдения, - 

подчеркивается в этом контекст одна из ролей парламентской оппозиции в 

осуществлении этих функций [4]. 

Правовед А. Зубарева считает, что одной из задач прокурорского 

контроля является привлечение внимания к недостаткам, выявленным в 

процессе прокурорского надзора соответствующими государственными 

органами и должностными лицами, их устранение и привлечение виновных к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством [5]. 

Немецкий юрист В. Штефан считает, что прокурорский надзор – это 

процесс проверки деятельности правительства и руководящих органов, критика 

его либо напрямую (парламентское большинство), либо косвенно (оппозиция), 

либо наоборот, оценка также означает возможность наложения санкций на 

решение, принятое правительством [6]. 

По мнению американского эксперта Уолтера Олежека, "основная цель 

прокурорского контроля – привлечь должностных лиц исполнительной власти к 

ответственности за их неисполнение имеющихся полномочий в соответствии с 

законом. Учитывая очень быстрый рост влияния исполнительной власти в 

современную эпоху, эта задача прокурорского контроля очень важна‖ [6]. 

Следует отметить, что в связи с тем, что отметил ученый-юрист, 

упомянутый закон создал необходимую правовую базу для принятия жестких 
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мер по влиянию на результаты прокурорского надзора. В частности, субъекты 

прокурорского контроля осуществляют контроль за результатами 

прокурорского контроля в пределах своей компетенции: 

 обеспечивает рассмотрение и исполнение решений, принимаемых 

субъектами прокурорского надзора; 

 разрабатывает и (или) принимает решения о необходимых мерах, 

направленных на реализацию предложений и рекомендаций, разработанных в 

результате прокурорского контроля; 

 отчитывается перед субъектами прокурорского контроля о 

результатах рассмотрения предложений и рекомендаций, а также принятых по 

ним мерах; 

 он принимает меры ответственности в отношении должностных лиц 

государственных органов и органов управления, допустивших нарушения 

закона. 

На должностных лиц органов государственной власти и органов 

управления возложены следующие обязанности: 

 создание необходимых условий для осуществления прокурорского 

надзора; 

 соблюдение законных требований субъектов прокурорского надзора, а 

также их невмешательство в их деятельность; 

 обеспечение субъектов прокурорского надзора необходимыми 

документами и информацией для осуществления прокурорского надзора, а 

также для обеспечения их достоверности и объективности. 

В то же время закон строго предусматривает, что должностные лица 

органов государственной власти и управления рассматривают и 

пересматривают решения, принятые субъектами прокурорского надзора по 

результатам прокурорского надзора, и информируют их о результатах проверки 

и принятых мерах. 

В целом, следует отметить, что принятие Закона Республики Казахстан 

"О прокуратуре" служит укреплению конституционно-правовой способности 

выполнять свои обязанности, развитию и укреплению основ демократической 

государственности, а также формированию народной власти и 

парламентаризма в стране. В свою очередь, реализацией правовых норм, 

которые занимают особое место в системе национального законодательства, в 

правоприменительной практике являются современные методы и формы 
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реализации надзорных функций палат, содержание и сущность прокурорского 

надзора, а также проведение системных исследований, направленных на 

уточнение его правовая основа. Это требует обширной разъяснительной работы 

по пропаганде содержания и сути этого закона среди органов исполнительной 

власти и населения. 
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Аннотация: наряду с другими гуманитарными науками современная 

казахская филология формирует новую культурную антропологию в контексте 

общенациональной идеи. Отвечая на вызовы новой эпохи, литература 

суверенного Казахстана опирается на опыт и традиции литературы и истории 

прошлого. Процесс качественного обновления художественных систем в 

последнее десятилетие ХХ – начала ХХI века в основном обязан выходу 

комплекса нормативно-правовой базы. Кроме того, богатым источником 

вдохновения остаются национальное культурное наследие, традиции народного 

творчества, истории и образы. 

Ключевые слова: литература, фэнтези, фольклор, эпос, сказка, культура, 

история, речевое искусство. 

 

GENRE FEATURES OF FANTASY IN KAZAKH LITERATURE 

 

Demesinova Akerke Altayevna 

Kazhibaeva Gulden Kenesovna 

 

Abstract: different with other humanities Modern Kazakh philology forms a 

new cultural anthropology in the field of a national idea. Responding to the 

challenges of the new era, the literature of sovereign Kazakhstan relies on the 

experience and traditions of the literature and history of the past. The process of 

qualitative renewal of art systems in the decade of the XX - early XXI centuries is 
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basically a basic package of a legal and regulatory weekend. In addition, the rich 

inspiration of national cultural heritage, folk art, history and imagery. 

Key words: literature, fantasy, folklore, epic, fairy tale, culture, history, speech 

art. 

 

Один из основоположников казахской фольклористики С.А. Каскабасов 

первым выявил и провел классификационно-типологическое исследование 

словесной прозы и казахской мифологии. Творчество фольклористов 

Башкирии, Татарстана, Туркмении, Киргизии и Узбекистана подтвердило 

установленные закономерности исторического развития фольклорной прозы от 

архаичных форм к высокохудожественным произведениям. 

Текстовой работой являлось издание академического сборника сказок о 

животных на русском языке «Козы-Корпеш и Баян Сулу», народного 

лирического эпоса, уникальных фольклорных текстов, собранных краеведами-

исследователями, произведений жирау XVII–XIX веков. Книга Каскабасова 

«Золотой прииск» представляет собой своеобразное культурологическое 

сочинение, в котором научный комментарий помогает оценить памятники 

фольклора как «источник интеллектуальной культуры». Размышление над 

«интернациональным» характером фольклорного сюжета приводит филолога к 

выводу о специфике казахского сюжета, в частности, «оптимистической 

концепции любви в казахском романсовом эпосе». 

Казахская устная поэзия XIX века по широте и разнообразию не имеет 

себе равных ни в какой другой тюркской устной литературе. Казахская 

литературная концепция человечества основана на сложной взаимозависимости 

природного и человеческого царств, которая выражается через многочисленные 

метафоры, связанные с животной жизнью и силами природы. Дидактический 

элемент важен в этих произведениях, но его основа по существу человеческая; 

религиозные модели могут появляться, но они являются одной моделью среди 

других и не претендуют на абсолютный приоритет, как в литературах других 

мусульманских тюркских народов 

В середине XIX века, когда русское завоевание Казахстана в основном 

было завершено, на казахскую литературу стали оказывать влияние два новых 

фактора: представители родовой знати стали собирать казахский фольклор и 

устную литературу, а под влиянием на Западе начала появляться первая 

казахская письменная литература. Чокан Валиканов, Ибрай Алтынсарин и Абай 

Кунанбаев (Абай Ибрагим Кунанбай-улы ), все писавшие в середине и конце 
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XIX века, знаменуют собой начало нового и по существу современного 

самосознания казахской интеллигенции. Валиканов был первым казахом, 

получившим полное русское образование, и с ним подружился русский 

писатель Федор Достоевский. Потомок высокопоставленной казахской знати, 

Валиканов также интенсивно исследовал казахские древности и выступал 

против проникновения в Казахстан православного ислама через русских татар. 

Поэзия Абая положила начало современной казахской литературе. Абай был 

скорее аристократом, чем профессиональным поэтом, и выучил русский, 

чагатайский и персидский языки. В начале своей жизни он отверг исламскую 

цивилизацию как образец для казахов; вместо этого он призвал их смешать 

свои родные литературные традиции с русской культурой. В своем 

поэтическом творчестве он сочетал казахский акынский стих с русскими 

образцами, особенно с поэзией Александра Сергеевича Пушкина и Михаила 

Лермонтова. Он перевел стихи Пушкина на казахский язык иинтегрировал 

некоторые из этих переводов в стиль музыкального исполнения, называемый 

энши, который был более лиричен, чем стиль акын или жырау. Таким образом, 

Абай задал казахской поэзии новое направление, оказавшееся очень 

влиятельным в ХХ веке. 

Фольклор, устная индивидуальная поэзия, письменная литература, 

музыкальное искусство, поэзия жираусов, творчество бек-шешенов, - вот 

неполный перечень вопросов и аспектов, определивших развитие казахской 

фольклористики. Риторика автора в характеристике духовной мощи его народа 

основана на высоком авторитете поэта, когда красноречие считалось высшей 

степенью искусства. Анализ произведений жирау раскрывает их жреческий 

характер и функции государственной службы. Кроме того, поэзия 

профессиональных акынов освободила литературу от идеологии и внесла свой 

«вклад в демократию», поэзия вошла в юрту рядовых членов общества, в 

простонародье. 

Фольклор и мифы в казахстанской филологии считаются важнейшей 

образно-стилевой основой национальной литературы. Генетическая 

инвариантность фольклорных текстов стимулирует непрекращающееся 

обновление посредством авторских интерпретаций и метафорически 

«сложенных» идей-формул. Исследование национальной специфики казахского 

фольклора идет параллельно изучению славянского фольклора Казахстана, его 

сбору, систематизации и изданию. Интеграция фольклора и этнографии в ходе 

фольклорных экспедиций дала бесценный материал для научных наблюдений и 
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выводов о современном состоянии словесных традиций, славянского фольклора 

в многонациональном Казахстане, влиянии трансформационных процессов, 

жанрового «угасания» и т. д. 

Много исследований проводится на стыке фольклора и древнерусской, 

византийской и тюркской литературы. Интерес казахстанской науки к 

исследованию отдельных аспектов древнерусской литературы возродился во 

второй половине XX века после издания хрестоматии «Древнерусская 

словесность», в которой литературные памятники сопровождались историко-

филологическими комментариями. 

Письменное литературное наследие Казахстана началось в основном 

после его присоединения к Российской империи в первой половине XIX века - 

большое влияние оказали русские и европейские писатели. К концу XIX века 

стали широко известны имена таких авторов, как Ибрай Алтынсарин, Шокан 

Валиханов и особенно Абай Кунанбаев, который считается квинтэссенцией 

казахской литературы. В этот период культура Казахстана обогатилась 

переводами всемирно известных произведений, казахские писатели стали 

осваивать новые жанры и формы письма, началась запись богатой традиции 

казахского фольклора. 

К 20 веку, под сокрушительной мощью Советского Союза, стали 

популярными традиционные социалистические темы и восхваление партийных 

правителей и ценностей. В годы Великой Отечественной войны поэты писали 

патриотические произведения и стихи о солдатах и героях на фронте. Во второй 

половине ХХ века писатели начали создавать романы, разрабатывать драмы и 

даже углубились в научную фантастику — поэтому современная казахская 

литература относительно близка по стилю и содержанию к основным мировым 

направлениям. 

Появление книги Олжаса Сулейменова «АЗ-и-ИА» активизировало 

изучение средневековой истории. Его маргинальное постмодернистское 

исследование – попытка развеять хвалебно-героический взгляд на князя Игоря 

и его Половецкий поход. Актуальную для казахстанской филологии проблему 

«невидимых тюркизмов» в памятниках древнерусской литературы и славянской 

грамматики в аспекте контекста тюрко-славянских связей продолжил автор в 

своей книге «Пересекая параллели». 

Духовными итогами лет независимости стали Нурпеисов («Последний 

долг»), Кабдолов («Мой самолет»), Муртаза («Ай и Айша»), Магауин 

(«Желтый казах»), Жунисов («Аманай и Заманай» ), Нуршайыков («Писатель»). 
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и его друзья»), Исхак («Легенда об Аксу»), Токтаров («Тайна Абая»), Софий 

Сматай («Ярылгап батыр»), С. Елубай («Лук» ), Муратбеков («Перед 

рождением Луны»), Исабеков («Правда Ай-Петри»), Тарази («Путешествие к 

черной звезде»), Жумадилов («Судьба»), А. Жаксыбаев («Столб»), К. Исабаев 

(«Большой танец»), Д. Досжан («Кум китап»), Б. Мукай («Омирзая»), А. Сарай 

(«Эдиль-Жайык»), О. Сарсенбай («Круг»), и т.п. появлялись в романах, 

рассказах, повестях известных писателей. 

В литературную декаду К. В традиционном жанре поэзии на высокий 

уровень поднялись народный голос и гражданская мелодия. Для поэзии этих 

лет были характерны исследование всех пластов времени, размах поэтического 

воображения, богатство лирического, повествовательного, публицистического 

и критического настроения, смелые поиски описательных приемов и средств. 

Толчком к расширению творческих поисков послужили мушайра, айтыс, 

литературно-поэтические конкурсы. 

Кекилбаева «Абылай хан», «Томирис» Ш. Кусаинова, «Последние дни 

Абылай хана» М. Байсеркенова, ставшие главным объектом отечественной 

драматургии 90-х годов ХХ века, уникальны своими поисками поддержка 

нелѐгкой борьбы за сохранение суверенитета только что обретшей 

независимость страны будет выглядеть так. 

На протяжении всего своего развития казахская литература прошла 

сложный и противоречивый путь. Сегодняшняя казахская национальная 

литература многодисциплинарна, разножанрова, авторы известны и поднялись 

до уровня мировой литературы. 
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Аннотация: Казахская литература – духовное и культурное наследие 

казахского народа, передающееся из поколения в поколение, бесценный 

кладезь речевого искусства. Зарождение казахского искусства речи начинается 

с того времени, когда тюркоязычные племена не образовали самостоятельной 

нации. Народный фольклор и поэзия основаны на сказках, легендах и 

пословицах, созданных этими племенами. В народе стали популярными 

героические эпосы, включавшие в себя патриотизм героев, борьбу за свободу 

родного народа и стали любимыми произведениями молодежи Лиро-эпические 

саги о честной любви и непостижимой судьбе считаются богатым наследием 

современной казахской литературы. 

Ключевые слова: литература, фэнтези, фольклор, эпос, сказка, культура, 

история, речевое искусство.  

 

FANTASY AS AN INTEGRAL PART 

OF KAZAKHSTAN LITERATURE 

 

Demesinova Akerke Altayevna 

Kazhibaeva Gulden Kenesovna 

 

Abstract: Kazakh literature is the spiritual and cultural heritage of the Kazakh 

people, passed down from generation to generation, an invaluable storehouse of 

speech art. The origin of the Kazakh art of speech begins from the time when the 

Turkic-speaking tribes did not form an independent nation. Folklore and poetry are 
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based on fairy tales, legends and proverbs created by these tribes. Heroic epics 

became popular among the people, including the patriotism of heroes, the struggle for 

the freedom of their native people and became the favorite works of young people. 

Lyro-epic sagas about honest love and incomprehensible fate are considered a rich 

heritage of modern Kazakh literature. 

Key words: literature, fantasy, folklore, epic, fairy tale, culture, history, speech 

art. 

 

Фэнтези как самостоятельный жанр современной казахской литературы 

сформировался в 70-80-х годах 20 века благодаря произведениям писателей 

республики. Исследователи распространили первые признаки жанра фэнтези в 

казахской литературе из сказок («Ер Тостик», «Ушкыр килим» и др.), легенд 

(«Коркыт ата»). 

Фэнтeзи – жанр художественной литературы, возникший в начале 

20 века. В его основе сказки и мифологические мотивы. В отличии от 

классической фантастики, вымышленные новые миры населены персонажами 

фольклора и сказаний. Ещѐ одна особенность заключается в том, что фантазия 

не ставит своей целью объяснение мира c точки зрения науки. Зачастую автор 

вообще не рассматривает существование этого мира. В отличие от сказок, 

чудеса описываются как естественные по жанру, как законы природы. 

По сути, фэнтeзи – это историко-приключенческий роман, все события 

которого происходят в фэнтезийном мире, очень похожем на Средневековье. 

Часто это продолжение китайских, японских и корейских эпосов, романов и 

рассказов. Романы o рыцарях также повлияли на развитие жанра. 

Литература является важным источником культурного развития; он 

включает в себя большое разнообразие жанров. Сегодня научная фантастика 

является одним из основных литературных жанров. Жанр научной фантастики 

начал свое развитие в конце девятнадцатого века, в связи с ускорением научно-

технического прогресса. Большинство ученых рассматривают жанр научной 

фантастики как рассказ, в котором присутствует некоторое научное 

предположение. 

Казахская фантастика долгое время развивалась под влиянием советской 

цензуры. С обретением независимости жанр научной фантастики начал свое 

всестороннее развитие. Казахская фантастика рассматривает нравственные и 

эстетические проблемы, такие как генная инженерия, клонирование, 
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экологические проблемы и их решения, проблемы оружия массового 

поражения. 

Существует прямая связь между бурным развитием научной фантастики 

и техническим прогрессом ХХ века. Этот прогресс заставил писателей 

описывать развитие науки в своих произведениях. Идеи, которые они 

придумали и изобрели, становятся реальностью. 

Большинство писателей мира ставили проблему развития науки в 

литературе. Они предсказывали новые темы и представления о будущем, 

которые превращаются в реальную жизнь людей. Идея, которую невозможно 

было воплотить вчера, воплощается сегодня. Сны, которые мы встречаем в 

сказках и мифах древности, настолько быстро входят в реальную жизнь людей, 

что это трудно себе представить. Первые шаги в освоении космоса, достижение 

отдаленных уголков Земли за считанные часы, соревнование «умных машин» с 

человеческим мозгом, двойные живые организмы, генная инженерия, 

нанотехнологии с большими возможностями, глобальные медиасети и прочее – 

все это великие достижения науки и техники. Таким образом, научная 

технология влияет не только на общественную жизнь, но и на человеческий 

интеллект. Стремление писателей к описанию всех этих технологических 

изменений в жизни людей способствует развитию научной фантастики. 

Реализация некоторых идей казахского фэнтези доказывает, что 

предсказательные функции его находятся в правильном направлении. 

Примером тому может служить идея в рассказе Медея Сарсекеева «Седьмой 

вал». Медей Сарсекеев занимается проблемами атома и термоядерного оружия 

в казахстанской фантастике. Рассказ о земляке Шынтасе Досжанове. Он 

талантливый человек, первооткрыватель. До войны работал столяром, потом 

поступил в политехникум. Когда он был студентом, ему пришла в голову идея 

получения тока с помощью беспроводной волны мощности. Но его 

эксперимент по реализации этой идеи не удался. Идея распределения тока по 

седьмой волне всегда была у него в голове. Во время войны казахский 

изобретатель попал в плен. Фашисты экспериментировали с расщеплением 

атомного ядра и использованием его энергии. Этот эксперимент угрожал миру, 

поэтому Шынтас, который сразу это понял, стал использовать свою идею для 

борьбы с фашизмом. 

В современной фантастике много идей, основанных на развитии 

биофизиологических способностей человека. Например, в рассказе Медеу 

Сарсекеева «Ночной гость» затрагивается такая мысль. К 86-летнему историку 
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приходит человек и рассказывает ему о своем изобретении, устройстве, которое 

встряхивает мозг человека и знания, опыт, разум передаются в мозг другого 

человека. Благодаря этому изобретению информация, полученная пожилым, 

опытным, образованным человеком, передается в мозг молодого человека. 

В результате такого изобретения молодым людям не нужно идти в школу, 

затем в среднюю школу и терять время. Ребенок сразу становится 

вундеркиндом. Знания профессора Хайдарова передаются маленькому 

мальчику хирургическим путем. В этом случае возникает вопрос, сколько стоит 

быстродоступное знание. 

Интересна основная мысль рассказа «Сравнение мозгов», написанного 

Намазом Алтаевым, пытавшимся раскрыть тайны мозга. В рассказе говорится: 

«Когда человек видит или слышит информацию, она поступает в его мозг. Так 

как результат в зависимости от воздействия, от объема информации меняется 

молекулярная структура мозга. человеческого или животного мозга мы можем 

удалить ненужную информацию». Под руководством этих мысли, профессор 

биофизики лечит больного, больного раком, с помощью внешнего воздействия 

электромагнитными, лазерными, биологическими, нежными лучами. Главной 

целью было уничтожить информацию «я болею раком». В конце рассказа 

"информация удалена, больной выздоравливает". Фантаст дает хорошее 

представление о множестве болезней, которые сейчас неизлечимы. В настоящее 

время существуют некоторые представления о лечении многих заболеваний 

психологическими способами. 

Идея искусственного зачатия ребенка поднимается в рассказе Шокана 

Алимбаева «Ребенок в стакане». 

Фантастические истории, в которых описываются элементы технического 

прогресса, о технологиях и оборудовании, которые призваны экономить 

энергию, не загрязнять окружающую среду и отвечать требованиям 

глобализации. 

Сегодня, когда природные ресурсы ограничены, такие новые идеи очень 

важны и ценны. Прогрессивные идеи некоторых казахстанских фантастов 

могут стать вкладом в технический прогресс. Главная тема сегодняшних 

фантастов — транспорт. Главной особенностью казахстанского фэнтези 

является рациональное использование атомной и водородной энергетики. 

«Живая планета» Талапа Султанбекова — это автомобиль с мягкими колесами, 

который приводится в движение водородом. «Торгатускенкуш» Шокана 
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Абдраманова («Сила, заключенная в ячейку») — о машине будущего, которая 

поглощает инерцию. 

Мы пытаемся сделать вывод о направлении казахстанской фантастики, 

опираясь на теоретические и проанализированные цитаты или базы по эпохе 

глобализации: 

 Научная фантастика направлена на удовлетворение внутреннего мира 

человека. 

 В эпоху глобализации положение каждой страны определяется ее 

политическим, социальным, экономическим и культурным потенциалом. Также 

научная фантастика и футурология должны быть направлены на построение 

позитивной модели будущего. По результатам социологических опросов, 

проведенных среди молодежи, большинство из них не верит в благополучие 

Казахстана. 

 Современные технологические изобретения в Казахстане отстают. 

Даже если наша страна богата природными ресурсами, она все равно является 

«сырьевой страной». Политика должна способствовать развитию легкой и 

тяжелой промышленности и созданию новых идей. 

 Казахская фантастика должна призывать к объединению народов 

всего мира и к миру, а также к любви ко всему человечеству сразу. 

 Научная фантастика должна предупреждать читателей о пользе и 

вреде любых достижений. 

 Как было сказано выше, эпоха глобализации характеризуется 

конкуренцией различных идей. Чтобы управлять научно-техническим 

прогрессом, казахстанские писатели-фантасты должны заниматься 

самообразованием, уметь производить разного рода расчеты и оценки, 

прогнозировать их. 

 Основная сила прогресса должна создаваться с помощью научной, 

процветающей литературы. 

Таким образом, футурологическая функция научной фантастики служит 

человечеству для предотвращения опасной жизни. 

Глобализация — это либо сложный, либо негативный процесс. 

Мегатенденции науки и техники, экологические катастрофы и маргинальные 

нации угрожают человечеству. Поэтому казахстанские писатели-фантасты 

должны в основном посвящать свои произведения людям и изменять их 

внутренний мир. 
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Аннотация: Формирование казахского фольклора – это очень 

длительный и сложный процесс. Фольклор в родовом обществе включает в себя 

мифы, предания, предания, легенды, колдовство, обольщение, связывающие 

стихи и т.д. Народное достояние, сформировавшееся в эту эпоху, родилось 

благодаря зороастризму, шаманизму, анимизму и тотемизму древнейших эпох 

народного мировоззрения. Истоки сегодняшних казахских эпосов 

формировались при патриархально-родовом устройстве в древности. 

Ключевые слова: фольклор, фэнтези, литературоведение, жанр, сказка, 

произведение, героическая песня, традиция. 

 

FANTASY AND KAZAKH FOLKLORE: 

FROM THE ORIGINS TO THE PRESENT 

 

Demesinova Akerke Altayevna 

 

Abstract: The formation of Kazakh folklore is a very long and complex 

process. Folklore in a tribal society includes myths, traditions, traditions, legends, 

witchcraft, seduction, binding verses, etc. The folk heritage that was formed in this 

era was born thanks to Zoroastrianism, shamanism, animism and totemism of the 

most ancient eras of the people's worldview. The origins of today's Kazakh epics 

were formed under the patriarchal-clan structure in antiquity. 

Key words: folklore, fantasy, literary criticism, genre, fairy tale, work, heroic 

song, tradition. 

 

В вопросе об истории казахского фольклора до сих пор нет точной даты, 

на это было несколько причин. Прежде всего, в науке было установлено, что 
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фольклор понимается не как духовность со своей художественной системой, 

отличающейся многими признаками, а как самостоятельная отрасль 

художественной литературы. В результате история фольклора стала 

рассматриваться как самостоятельная часть истории литературы. 

Исследователи считают, что зарождением казахского фольклора можно 

считать древнетюркские надписи, высеченные на камни, датируемые примерно 

V-VIII вв., они содержат исторические события и эпические сюжеты, 

причитания, примеры крылатых выражений. 

Основными образцами фольклора принято считать следующие 

средневековые письменные памятники: 

 «Книга деда Коркыта» (VIII-IX вв.) - образец героического эпоса, 

письменного наследия огузско-кыпчакской эпохи. Среди героев книги Бамси-

Бейрек, Кара Конэ, Кара Бадук, Кан Торали, Казан-Салор, Кульбаш, Окши, 

Ораз, а также Аруз, Амен, Амран Бекиулы, Бисат, Дулек Боран, Дондаз, Киян 

Сельджук, Канлы, Канык Хан, Рустем принадлежит Рустему. В «Книге Коркыт 

Ата» есть также названия, связанные с расселением огузских племен, таких как 

Тана (Танаис-Сырдарья), Бану Шешек (Баршин-салор-Гулбаршин, 

Баршындария, Баршинкент), Камбура (Байбори). Они занимают значительное 

место в казахском эпосе. 

 «Дивани лугат-ит-тюрк» Махмута Кашкари (XI век) - турецко - 

арабский словарь, написанный Махмудом Кашкари в Багдаде 

в 1072-1074 годах. Это крупнейший и важнейший древний языковой памятник 

тюркских языков. Его рукописная версия состоит из 638 страниц, содержащих 

подробные объяснения и переводы более 9000 турецких слов на арабский язык. 

Приводится дополнительная информация по истории, географическому 

распространению, племенам, диалектам и традициям тюрков. 

 «Кутадгу билиг» Юсупа Баласагуни (XI век) – энциклопедическое 

произведение мыслителя – не только дидактическая поэма, но и работа, 

изучающая широкий спектр проблем естественных и гуманитарных наук. 

Ю. Баласагуни был поэтом, ученым, мыслителем и общественным деятелем. 

В «Кутадгу билиг» разрабатываются общефилософские, социальные, 

юридические, политические, этические и эстетические проблемы. 

 «Codex cumanicus» (XIV век) - книга, содержащая религиозные тексты 

и словари, написанные на кыпчакском языке (сокращенно латинским 

алфавитом — СС), рукопись, состоящая из 82 страниц (164 страницы). 
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Однако целенаправленно собирать и записывать казахский фольклор 

начали в конце 18 -го и 19-м веках. П.И.Рычков, П.С.Паллас, И.Г.Георги, 

И.Ф.Фальк, И.Г.Андреев собрали и опубликовали ценные сведения о казахском 

фольклоре 18 века. 

В этих произведениях внимание в основном уделяется этнографическим 

данным и преобладает презентационный характер, однако в начале XIX века 

ученые - путешественники , военные и послы опубликовали некоторые тексты 

фольклорных произведений и описали их содержание. Во второй половине 

XIX века стали высказываться первые научные взгляды на особенности 

казахского фольклора. 

В этот же период были заложены основы настоящей казахской 

фольклорной науки. Этот процесс продолжал развиваться и в начале 20 в. 

В этот период были опубликованы произведения известных фольклористов 

А.А. Диваева и М. Копеева. Также образцы казахского фольклора стали 

непрерывно публиковаться на страницах казахскоязычной прессы наряду с 

русскоязычными изданиями. В начале 20 века сбор и публикация народного 

наследия осуществлялись параллельно с научными исследованиями. Члены 

Киркмиссии в Ташкенте Халел Досмухамедулы, Калжан Коныратбайулы, 

Кумышали Буриев, Ильяс Жансукиров и др. принимал активное участие и 

организовывал Сырдарьинские, Жетысуйские фольклорные экспедиции. 

Казахстанские ученые опубликовали первый крупный труд по истории 

казахского фольклора в 1948 году. Первая часть девятитомника посвящена 

изучению казахского фольклора, вторую часть составляют обрядовый фольклор 

и старинные религиозные верования, считающиеся древнейшими по своему 

происхождению, а также жанры, связанные с хозяйством: обрядовые стихи; 

стихи о скотине, хозяйстве; религиозно-обрядовые стихи; Маршировать; дом 

ведьмы; наживка, соблазнить, просить; Харамазан и благословение Харамазана; 

свадебные обрядовые стихи: обычай, традиция; стороны; друг-друг, улыбка-

утешение; беташар; стихи грусти и печали: прощание, слушание, 

соболезнование; траур 

Другие разделы: сказки; героическая песня; любовные песни; аргументы 

стихи; красноречивые слова; исторические стихи; Казахский советский 

фольклор. Эти разделы в основном включают в себя художественные жанры 

фольклора ХХ века, однако здесь не упоминается, в какую эпоху находились 

эти жанры, из чего они произошли, на что опирались при своем становлении. 

Также наличие отдельного раздела «Казахский советский фольклор» явно 
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свидетельствует о том, что исследователи руководствовались позициями, 

характерными для советского фольклористики и литературоведения. 

Главы раздела таковы: стихи, песни периода революционной борьбы; 

Стихи и поэмы о советизации села; фольклорная литература, связанная с 

колхозной, производственной жизнью; идиомы, пословицы; образ Ленина и 

Сталина в казахской народной литературе; стихи о храбрости; образ Аманкеля 

в народной литературе; Песни Отечественной войны. Как видим, проблемы в 

главах рассматриваются и анализируются со следами гражданской истории, с 

точки зрения чистого литературоведения - авторскими стихами и песнями. 

В результате стирание советского фольклора, который, как считалось, 

существовал, почти полностью увязывался с историко-социальным периодом 

ХХ века, и не учитывалось, что фольклор – это не духовный мир, быстро 

изменяющийся в соответствии с ходом жизни. Что же касается понятия 

«советский фольклор», то оно давно получило признание в науке. 

Одним из произведений, пытавшихся обосновать концепцию о том, что 

советский фольклор представляет собой полноценное творчество на основе 

стихов, песен и мыслей народных поэтов, стала книга «Очерки казахской 

народной поэзии советской эпохи», изданная в 1955 году. В этой книге в 

полной мере нашли отражение указанные выше концептуальные недостатки, 

устные, импровизационные стихи поэтов были признаны народной поэзией, а 

изречения поэтов отнесены к произведениям народной поэзии. 

Такой же подход был принят и в более поздних работах. Например, в 

книге 1960 года в разделе «Исторические стихи» анализируются произведения 

поэтов, когда речь идет о народной поэзии о восстании 1916 года. А в работе, 

изданной в 1968 году, в главе под названием «Советский фольклор» дается 

краткий обзор традиционных фольклорных жанров, а затем пишется об 

импровизационном искусстве и стихах Жамбыла, Исы и других поэтов. 

В целом до 70-х годов 20 века по принципу, установившемуся в 

фольклоре всего Советского Союза, произведения, исполняемые отдельными 

певцами и сказителями на основе старой фольклорной традиции, как 

творчество трудящихся масс признавались советскими. эпос. Так, в русской 

фольклористике мы имеем великих Жамбыла, Нурпеиса, Доскея и др. Стихи, 

написанные нашими поэтами, были приняты за фольклор, и для их изучения 

использовались законы литературы. 

Ярким проявлением этой концепции стал труд «История казахской 

литературы», изданный в 1964 году. Настоящий том полностью посвящен 
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советскому фольклору и истории развития науки казахского советского 

фольклора; Казахский советский фольклор включал в себя два больших 

раздела, причем в докладе по советскому фольклору также рассматривались 

былины и поэмы известных народных поэтов. 

Во-первых, анализируя эти произведения, исследователи отмечают, что 

они созданы по следам и традициям древней поэтики фольклора. В частности, 

он убедительно доказал на конкретных примерах как рожденных по образцу 

восточных былин, так и написанных под влиянием нашей собственной 

письменной литературы. И анализируя произведения, изображающие 

советскую жизнь исходя из требований реалистической фантастики, можно 

сказать, что ученые признали, что миры народных поэтов не принадлежат 

фольклору. 

Конечно, они отличаются от фольклора древности, где нет традиционной 

фольклорной поэтики, но присутствует народная этика и понятия. Поэтому не 

следует искать древний фольклор в сегодняшнем народном творчестве.  

Несомненно, что сам фольклор имеет свою историю, пути становления и 

развития, существует в разных формах в разные эпохи.  

В то же время в эту эпоху рождались новые жанры и произведения.  

Хотя жанр фэнтези как самостоятельный художественный жанр 

сформировался в 20 веке, его истоки лежат в древних легендах и устной 

литературе. Он также имеет качество фантастики и сказки. Фэнтези как 

самостоятельный жанр современной казахской литературы сформировался в 

70-80-х годах 20 века благодаря произведениям писателей республики. 

Исследователи распространили первые признаки жанра фантастики в казахской 

литературе из сказок («Ер Тостик», «Ушкыр килим» и др.), легенд («Коркыт 

ата», «Дед с волосатыми волосами» и др.) и умели предсказывать будущее. 
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Аннотация: В XXI веке особое значение приобретает интеллектуальный 

потенциал организации. В условиях жесткой конкуренции возникает 

необходимость разработки и реализации новых востребованных продуктов, 

услуг, технологий, обладающих качественно новыми характеристиками. 

Руководители организаций и компаний начинают осознавать тот факт, что 

наиболее ценным потенциалом, которым они располагают, являются знания и 

опыт работающих у них сотрудников, и, прежде всего персонала управления. 

Человеческий потенциал важнейший фактор, который способен дать 

значительное конкурентное преимущество. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал организации, инновации, 

человеческие ресурсы, организационный потенциал, компетенции работников 

организации. 

 

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION 

IN MODERN CONDITIONS 

 

Chalova Olga Viktorovna 

 

Abstract: In the XXI century, the intellectual potential of the organization is of 

particular importance. In conditions of fierce competition, there is a need to develop 

and implement new in-demand products, services, technologies with qualitatively 

new characteristics. Heads of organizations and companies are beginning to realize 

the fact that the most valuable potential they have is the knowledge and experience of 

their employees, and, above all, management personnel. Human potential is the most 

important factor that can give a significant competitive advantage. 

Key words: intellectual potential of the organization, innovations, human 

resources, organizational potential, competencies of employees of the organization. 
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В эпоху интенсивного научно-технического прогресса особое значение 

приобретает интеллектуальный потенциал организации. В условиях жесткой 

конкуренции возникает необходимость разработки и реализации новых 

востребованных продуктов, услуг, технологий, обладающих качественно 

новыми характеристиками. 

Сегодня мир находится в стадии перехода на шестой технологический 

уклад. В наибольшей степени это проявляется в развитых странах мира, таких 

как Южная Корея, Австралийский Союз, США, Японии, Германия, КНР, и 

характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоѐмких 

технологий. В первую очередь это био- и нанотехнологии, генная инженерия, 

мембранные и квантовые технологии, фотоника, микромеханика, термоядерная 

энергетика – перекрестный эффект этих достижений должен привести к 

созданию ведущих технологий, которые будут править мировым рынком 

ближайшие 30-40 лет, таких как: квантовый компьютер, искусственный 

интеллект и в конечном счѐте позволят обеспечить выход на принципиально 

новый уровень в системах управления государством, обществом, экономикой. 

Эксперты по футурологии считают, что при сохранении нынешних 

темпов технико-экономического развития, шестой технологический уклад 

окончательно оформится в 2010 – 2020 годах, а в 2040-е годы вступит в фазу 

зрелости. При этом в 2020 – 2025 годах произойдѐт новая научно-техническая и 

технологическая революция, основой которой станут разработки, 

синтезирующие достижения базовых направлений. Так, например, в США, доля 

производительных сил пятого технологического уклада составляет 60%, 

четвѐртого — 20%. И около 5% уже приходятся на шестой технологический 

уклад [1, с. 8]. 

В настоящее время становится все более понятным, что труд или капитал 

не являются единственными базовыми источниками прибыли предприятия, 

а, скорее, вся система, в которой производится и потребляется его продукция. 

В этой системе есть и знания, и коммерческие идеи и информация. Вследствие 

чего, интеллектуальный потенциал еще в большей степени выделяется в 

относительно самостоятельный объект экономических и управленческих 

отношений. 

Организации пытаются найти способы и методы использования знаний и 

предыдущего опыта своих сотрудников как внутри организации, так и за ее 

пределами, включая взаимоотношения с клиентами и акционерами. От того, как 

предприятия используют свой интеллектуальный потенциал, зависит не только 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

их успех, но и способность выжить в современных условиях конкуренции 

[2, с. 70]. 

 Существующее мировое хозяйство можно охарактеризовать как 

сложную, постоянно меняющуюся систему. И в этих условиях организация, 

которая осознает необходимость разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты и делать это быстрее конкурентов, имеет шанс на большую 

конкурентоспособность, на длительное присутствие на рынке. Если раньше 

речь шла об отдельных «интеллектуальных» работниках организации, 

прерогативой которых являлась внедрение инновационных проектов, то 

сегодня, в условиях, когда во всем мире наблюдается тенденция сокращения 

технического труда, речь идет об «интеллектуальных предприятиях» в целом. 

Теоретическими исследованиями в области интеллектуального 

потенциала занимаются такие отечественные ученые, как М.Я. Демчишин, 

Ю.В. Ворона, Л.В. Городянский, И.П. Моисеенко, В.А. Садовский, 

Е.А. Стеценко и другие. Среди зарубежных авторов, которые значительное 

внимание уделяют проблематике формирования, эффективности использования 

и развития интеллектуального потенциала: Д. Белл, Э. Брукинг, Г. Белингер, 

Г. Катруг, Дж. Гэлбрейт, Б. Генкин, Т. Давенпорт, А. Древаль, Л. Едвинсон, 

М. Мэлоуна, Б. Мильнер, Г. Пробст, П. Салливан, П. Страссман, Т. Стюарт, 

Д. Тис, Л. Хантер [3, с. 6]. 

Интеллектуальный потенциал очень тесно связан с человеческими 

ресурсами организации и ее инновационной деятельностью. Особенности 

человеческого потенциала заключаются в том, что он – результат 

взаимодействия людей друг с другом, людей и информационных ресурсов, а 

также людей и элементов физического капитала в процессе производства. 

Интеллектуальный потенциал организации можно условно разделить на две 

основные составляющие – человеческий потенциал и организационный 

потенциал. В свою очередь, организационный потенциал можно разделить на 

внутренние элементы и внешние отношения. 

Человеческий потенциал – это та часть интеллектуального потенциала, 

которая имеет прямое отношение к людям. Это знания, практические навыки, 

творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, 

культура труда. 

Организационный потенциал можно разделить на внешние отношения и 

внутренние элементы. Внешние отношения – это отношения с потребителями, 

поставщиками, конкурентами, местными сообществами, имидж организации. 
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Внутренние элементы организационного потенциала – это культура 

организации, организационная структура, компьютерные и административные 

системы, системы сетевого взаимодействия. 

Данные составляющие интеллектуального потенциала взаимодействуют 

друг с другом, создавая синергетический эффект, происходит взаимовлияние и 

взаимообусловленность группы составляющих. 

Непосредственной особенностью формирования интеллектуального 

потенциала становится активное использование информационных технологий, 

глобальных информационных систем. Эффективность деятельности любого 

коммерческого предприятия в значительной мере зависит от использования 

информационных технологий в интересах повышения эффективности операций 

и принимаемых решений. Наиболее существенное влияние на повышение 

конкурентоспособности организаций оказывают компьютеры, 

информационные системы, системы связи. Большое значение приобретают 

новые подходы и методы управления персоналом коммерческих организаций. 

Среди них следующие: 

 разделение с персоналом стратегической информации о развитии 

организации; 

 создание групп работников как независимых поставщиков, которые 

работают вне организации; 

 поощрение представления работников о себе как о бизнесменах; 

 выявление талантливых людей в других организациях, которые могли 

бы поработать в организации на временной или постоянной основе; 

 регулярное знакомство работников с новыми идеями и новыми 

людьми, с целью развития новых продуктов и технологий; 

 замена оценки персонала сверху процедурами самооценки [4, с. 69]. 

Вследствие развития интеллектуального потенциала современных 

организаций меняются формы и методы руководства: происходит отход от 

авторитарного, основанного на беспрекословном желании утвердить свою 

власть и авторитет, к демократическому, основанному на оказании работникам 

помощи в раскрытии их способностей, на формировании вокруг себя группы 

единомышленников. В связи с этим источником власти становится не столько 

должностная позиция, сколько знание. В связи с этим одним из основных 

принципов формирования организаций становится переход от 

функциональной специализации к горизонтальной интеграции, основанной на 
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интеллектуальном сотрудничестве. Организационные структуры управления от 

структур вертикального подчинения переходят к адаптивным структурам, что 

расширяет возможности и создает дополнительные предпосылки для развития 

современного интеллектуального потенциала коммерческих организаций 

[2, с. 86]. 

Формирование и использование интеллектуального потенциала 

предприятия определяется тем, как повышается компетенция сотрудников 

организации и как она используется в целях повышения 

конкурентоспособности организации в целом. Компетенция работников 

увеличивается путем их обучения, проведения тренингов, формирования 

соответствующей корпоративной культуры. 
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Аннотация: Сближение научно-образовательного и предпринима-

тельского секторов требует поиска новых моделей и инструментов трансфера 

технологий из вузовской среды в работу предприятий реального сектора 

экономики. На примере Лѐвенского католического университета рассмотрены 

подходы к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности за 

рубежом. Показано, что активное развитие собственного центра трансфера 

технологий, реализующего, в том числе, инициативы в области сделок слияний 

и поглощений, позволило достигнуть Лѐвенскому католическому университету 

выдающихся результатов в создании собственной инновационной среды и 

занять ведущие позиции в глобальных рейтингах вузов мира. Полученные 

результаты могут быть успешно перенесены в практику российских вузов. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания РАНХиГС при 

Президенте РФ. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, трансфер 

технологий, коммерциализация, инновации, сделки слияний и поглощений, 

кооперация, результаты интеллектуальной деятельности. 

 

COMMERCIALIZATION OF THE UNIVERSITIES 

INTELLECTUAL PROPERTY ON THE EXAMPLE 

OF THE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

 

Yeremchenko Olga Andreevna 

 

Abstract: The convergence of the scientific, educational and business sectors 

requires the search for new models and tools for technology transfer from universities 

to enterprises in the real sector of the economy. On the example of the Katholieke 

Universiteit Leuven, approaches to the commercialization of the results of intellectual 
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activity abroad are considered. It is shown that the active development of its own 

technology transfer center, which implements, among other things, initiatives in the 

field of mergers and acquisitions, allowed the KU Leuven to achieve outstanding 

results in creating its own innovative environment and take a leading position in the 

global rankings of universities in the world. The results obtained can be successfully 

transferred to the practice of Russian universities. The study was carried out as part of 

the state task of the RANEPA. 

Key words: intellectual property, technology transfer, commercialization, 

innovations, mergers and acquisitions, cooperation, results of intellectual activity. 

 

Поиск моделей и инструментов трансфера технологий из научно-

образовательных организаций в производственный цикл предприятий 

реального сектора экономики является актуальной задачей научно-

технологической политики. Вопросы организации эффективного 

взаимодействия научного и предпринимательского секторов неоднократно 

становились объектом исследования исследователей и практиков. Так, 

проблема сбалансированности взаимосвязи между наукой и 

предпринимательством в России поднята в статье [1], уровень и виды 

кооперации вузов и промышленных предприятий рассмотрены в работе [2], 

особенности регионального развития производственной кооперации – в статье 

[4], барьеры создания устойчивых связей между университетами и компаниями 

– Якубовским Ю.В. с соавторами в [3] и др. Вместе с тем изучение наиболее 

эффективных моделей трансфера технологий зарубежных университетов может 

усилить понимание механизмов кооперации и успешно использоваться в 

российской управленческой практике. 

Целью настоящего исследования являлся обзор моделей 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности зарубежных 

вузов на примере Лѐвенского католического университета. В рамках 

реализации заявленной цели представлялось целесообразным рассмотреть роль 

центра научно-технологического развития вуза в трансфере технологий, а 

также определить ключевые факторы, определившие успешную реализацию 

этих инструментов на практике. 

Лѐвенский католический университет (г. Лѐвен, Бельгия) основан в 

1425 г. и является центром Лѐвенского инновационного кластера. В 2021 г. 

университет занял 45 место в глобальном рейтинге вузов мира THE [5] и 

84 место в рейтинге QS [6]. Несмотря на относительно скромные позиции в 
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списках ведущих вузов мира, в 2019 г. Лѐвенский университет четвертый год 

подряд возглавил рейтинг наиболее инновационных университетов Европы [7].  

Основной вклад в развитие Лѐвенского католического университета, как 

центра научно-технологического развития, сыграл созданный в 1972 г. центр 

исследований и разработок KU Leuven Research & Development (KU LRD), 

который фактически взял на себя функционал центра трансфера технологий.  

KU LRD отвечает за использование РИД, управление проектами 

промышленных НИОКР, сотрудничество с другими научно-

исследовательскими организациями и компаниями. В настоящее время LDR 

является обособленной от университета структурой и функционирует 

самостоятельно. Сегодня KU LRD состоит из 50 сотрудников центральной 

команды, обеспечивающей трансфер технологических решений, 

54 исследовательских отделов, объединяющих ученых из различных 

подразделений, и группы координаторов. KU LRD регулирует научно-

исследовательскую работу университета, в том числе управляет отраслевой 

структурой исследований и патентным портфелем вуза, включая финансовый 

мониторинг и оценку созданных объектов и решений, предоставляет 

исследователям консультации в области защиты прав ИС.  

Центр научно-технологического развития Лѐвенского католического 

университета реализует различные инициативы, поддерживающие 

исследователей на пути к коммерциализации своих разработок. В частности, 

при его поддержке был создан Gemma Frisius - фонд стартового капитала для 

дочерних компаний университета. Из 100 дочерних компаний, созданных вузом 

в 1997-2013 гг., почти 40 получили инвестиционную поддержку Gemma Frisius. 

Также KU LDR разработал внутривузовскую систему стимулов и 

вознаграждений для содействия трансферу технологий. Согласно 

установленным правилам, доходы, полученные от промышленного сектора за 

внедрение конкретных технических решений, не перераспределяются вузом, а 

переходят в распоряжение подразделений, обеспечивших получение этих 

доходов. Таким образом подразделения университета имеют право 

генерировать и накапливать финансовые ресурсы для обеспечения большей 

независимости своей деятельности. Кроме того подразделения LDR имеют 

право участвовать в создании собственных дочерних компаний, в том числе 

вкладывая накопленные финансовые ресурсы и созданные объекты ИС. 

Исследователи имеют право на надбавку к заработной плате на основе чистой 

выручки от их контрактных исследований и консультационной деятельности, а 
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также на получение процента от дохода, полученного по лицензионным 

соглашениям. 

Результатом реализации этих и других инициатив, направленных на 

развитие инновационной среды и устойчивого тренда на коммерциализацию 

результатов НИОКР, стало следующее:  

 поддержка создания спин-оффов на базе инновационного и 

инкубационного центра Лѐвенского католического университета, который 

находится в совместном владении вуза и агентства регионального развития, 

 обеспечение доступа исследователей университета к трем научным 

паркам, созданным вокруг Лѐвенского католического университета за счет 

средств регионального и городского бюджета, 

 создание в партнерстве с Фламандским институтом биотехнологии и 

местной биотехнологической компанией Arvesta (ранее – Aveve) Лѐвенского 

биоинкубатора для поддержки биотехнологических дочерних предприятий 

университета, 

 поддержка создания локальной сети Leuven.Inc для продвижения 

культуры предпринимательства в регионе, используемой исследовательскими 

группами, стартапами и венчурными компаниями, 

 содействие совершенствованию законодательной базы в области 

регулирования вопросов передачи технологий и объектов ИС через 

правительство Фландрии (региона Лѐвенского католического университета) [8]. 

KU LRD помогла выделить Лѐвенскому католическому университету 

142 компании (спин-офф) в различных отраслях промышленности. По данным 

платформы Bloomberg на 23.07.2021 г., KU LRD выступил соинвестором в 

20 сделках слияний и поглощений за период с 2003 по 2021 гг.  

В качестве ключевых факторов, определивших успешную реализацию 

этих инструментов на практике, руководство KU LRD выделяет 10 базовых 

элементов, необходимых для создания экономики региона, основанного на 

знаниях, а именно: кластерная политика, высокое качество жизни, наличие 

центров знаний, предприниматели и образцы для подражания, деньги, рынки 

капитала, инфраструктура, присутствие международных компаний, сети, 

правительство, настроенное на реализацию задач развития экономики, 

основанной на знаниях [9]. При этом отсутствие хотя бы одного из 

перечисленных элементов не может быть компенсировано за счет увеличения 

присутствия другого элемента.  
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Таким образом Лѐвенский католический университет стал одним из 

наиболее успешных центров трансфера технологий в Европе и мире благодаря 

эффективной системе управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью и результатами НИОКР, включающей инициативы по 

стимулированию внутривузовских инноваций и их коммерциализации, 

создание фонда стартового капитала для дочерних компаний университета и 

выход на рынок слияний и поглощений в качестве активного игрока. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве ориентира 

для лиц, ответственных за формирование и реализацию научно-

исследовательских и инвестиционных стратегий российских вузов, кооперацию 

с реальным сектором экономики. Практическая значимость работы состоит в 

возможности переноса наиболее успешных практик Лѐвенского университета в 

работу отечественных вузов для форсированного развития коммерциализации 

результатов НИОКР. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания РАНХиГС 

при Президенте РФ. 
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Аннотация: В статье оценивается возможное влияние электромагнитного 

поля высоковольтной ЛЭП на устройства РЗиА и возможность их ложного 

срабатывания вследствие наведенных токов. Представлены: расчет 

математической модели, построение имитационной модели с помощью 

программного обеспечения Femm. Также произведен анализ воздействия 

магнитного поля ЛЭП 500 кВ на реле РТ-40. 

Ключевые слова: ЭМП ЛЭП, магнитное поле, наведенные токи, реле  

РТ-40, сопротивление обмоток, влияние, воздействие. 

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF 500 KV EMF 

TRANSMISSION LINES ON RZIA DEVICES 

 

Chernykh N.O. 

Bykovskaya L.V. 

 

Abstract: The article evaluates the possible influence of the electromagnetic 

field of a high-voltage power line on the RSIA devices and the possibility of their 

false triggering due to induced currents. Presented are: calculation of a mathematical 

model, construction of a simulation model using Femm software. The impact of the 

500 kV magnetic field on the RT-40 relay was also analyzed. 
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Key words: Power line EMF, magnetic field, induced currents, RT-40 relay, 

winding resistance, influence, impact. 

 

В настоящее время развитие электросетей достигло поистине высокого 

уровня. То, что в начале прошлого века считалось невозможным, на 

сегодняшний день является реальностью. Появление и повсеместное 

применение ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжений привели к тому, что 

вблизи них возникают электромагнитные поля, представляющие опасность не 

только для жизнедеятельности человека, но и для различного 

электрооборудования. ЭМП ЛЭП, воздействуя на различные элементы 

вторичных цепей, может привести к ложным срабатываниям защит и, как 

следствие, нарушению нормального режима работы электросетей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что исследование воздействия 

ЭМП ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжений на электрооборудование 

является актуальной проблемой, требующей внимания. Ее игнорирование 

может иметь очень серьѐзные последствия.  

На основании расчета электрического поля [1, с. 310] был произведен 

расчет магнитного поля, излучаемого ВЛЭП 500 кВ. 

Исходные данные для расчета (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Исходные данные для расчета 

 

Расчет магнитного поля (рис. 2). 
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Рис. 2. Расчет магнитного поля ЛЭП 500 кВ 
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Посредством программного обеспечения Femm было смоделировано 

магнитное поле ЛЭП 500 кВ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Имитационная модель МП ЛЭП 500 кВ в программе Femm 

 

И получены значения (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Результаты расчета МП ЛЭП 500 кВ 

в программе Femm 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

134 
МЦНП «Новая наука» 

Значения, полученные в ходе расчета и построения имитационной 

модели, получились с минимальной погрешностью, следовательно, расчет 

выполнен правильно. 

Далее рассмотрим влияние, оказываемое этим полем на средства 

релейной защиты на примере реле максимального тока РТ-40. 

Для этого необходимо найти наведенные токи в катушках реле и сравнить 

эти значения с токами срабатывания, чтобы выяснить, возможно ли ложное 

срабатывание реле при его размещении непосредственно под ЛЭП 500 кВ. 

Магнитный поток Ф через площадь одного витка катушки определяется 

следующим выражением [2, с. 237]: 

 

           

 

При изменении магнитного поля с частотой f угол φ будет изменяться по 

закону          , тогда получим: 

 

                    

 

Изменения магнитного потока создают ЭДС индукции е в витке катушки, 

согласно закону электромагнитной индукции, равную производной потока 

магнитной индукции, взятой со знаком минус. 

 

     

  

Следовательно, изменения ЭДС индукции со временем будут 

происходить по гармоническому закону: 

 

                    

 

Для вычисления ЭДС индукции и построения графика зависимости ЭДС 

от времени воспользуемся программой Mathcad (рис. 5, рис. 6). 
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Рис. 5. Исходные данные для расчета наведенного тока 

 

 

Рис. 6. График изменения ЭДС индукции по времени 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

136 
МЦНП «Новая наука» 

По результатам произведенных расчетов определяем максимальное 

значение ЭДС индукции (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Максимальное значение ЭДС индукции 

 
Для дальнейшего расчета необходимо найти сопротивления контура 

катушек реле РТ-40. Сопротивление проводника находится по формуле: 

 

  
   

 
 

 

где   – удельное сопротивление материала проводника; 

l – длинна проводника; 

S – площадь поперечного сечения проводника. 

 

Так как основанием катушки реле является квадратная пластина с длиной 

грани 1 см, то длина проводника будет равна: 

 

          м. 

 

Площадь поперечного сечения проводника вычисляется по формуле: 

 

  
    

 
 

 

где d – диаметр провода, м. 

Данные для расчета сопротивлений (табл. 1). 
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Таблица 1 

Обмоточные данные катушек реле РТ-40 

Исполнение 

реле 

Обозначе-

ния катушек 

Число 

витков 

Диаметр 

провода по 

меди 

Вид изоляции Примечание 

 

РТ-40/0,2 

РТ-40/0,6 

 

520.818.1 

520.818.2 

 

780 

250 

 

0,44 

0,8 

Два слоя 

высокопрочной 

эмали 

По две 

катушки на 

1 реле 

РТ-40/2 

РТ-40/6 

РТ-40/10 

РТ-40/20 

РТ-40/50 

РТ-40/100 

РТ-40/200 

520.820.1 

520.820.2 

520.821.1 

520.821.2 

520.821.3 

520.821.4 

520.821.5 

75 

25 

15 

8 

3 

2 

1 

1,16 

2,02 

2,26 

2,26 

2,63 

2,63 

2,63 

Два слоя 

обмотки из ХБ 
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РТ-40/0,2-Т 

РТ-40/0,6-Т 

 

521.022 

521.023 

 

780 

250 

 

0,44 

0,8 

Два слоя 

высокопрочной 

эмали 

РТ-40/2-Т 

РТ-40/6-Т 

РТ-40/10-Т 

РТ-40/20-Т 

РТ-40/50-Т 

РТ-40/100-Т 

РТ-40/200-Т 

521.024.1 

521.024.2 

521.025.1 

521.025.2 

521.025.3 

521.025.4 

521.025.5 

75 

25 

15 

8 

3 

2 

1 

1,16 

2,02 

2,26 

2,26 

2,63 

2,63 

2,63 

Два слоя 

обмотки из 

безщелочного 

стекловолокна с 

пропиткой 

теплостойким 

лаком 
 

Определяем сопротивление катушек (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Величина сопротивления катушек реле РТ-40 
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Если внутреннее сопротивление источника тока, т.е. сопротивление 

проводов обмотки катушки реле, значительно меньше сопротивления внешней 

электрической цепи, то напряжение u на выводах катушки можно считать 

равным по абсолютному значению ЭДС индукции в n последовательно 

включенных витках обмотки: 

      

 

Зная величину наведенного напряжения и сопротивление катушки реле, 

можем найти величину наведенного тока (рис. 8): 

 

  
 

 
 

 

 

 

Рис. 8. Величина наведенного тока 

в катушках реле РТ-40 
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Таблица 2  

Основные технические данные реле РТ-40 
И
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ел
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о
к
, 
А
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1
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ек
, 

А
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
, 
А

 

В
 т

еч
ен

и
е 

1
 с

ек
, 

А
 

РТ-40/0,2 

РТ-40/0,6 

 

0,05-0,2 

0,15-0,6 

 

0,05-0,1 

0,15-0,3 

 

0,55 

1,75 

 

15 

50 

 

0,1-0,2 

0,3-0,6 

 

1,1 

3,5 

 

30 

100 

 

0,2 

0,2 

 

 

Сравнивая полученные расчетным путем величины индукционных токов 

в катушках реле с токами срабатывания реле (табл. 2), можно сделать вывод, 

что, находясь под воздействием ЭМП ЛЭП 500 кВ, работоспособность реле РТ-

40 не нарушится, т.к. наведенные токи слишком малы. 
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Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования 

фильтра на поверхностных акустических волнах с частотой настройки 

2500 МГц. Показано, что потери в полосе пропускания не превышают 10 дБ, а 

заграждение на частотах ниже 2 ГГц не менее 40 дБ. Заграждение на второй 

гармонике основной частоты составляет около 27 дБ. Фильтр включается в    

50-омную копланарную линию без дополнительных согласующих элементов. 

Ключевые слова: ПАВ-фильтр, амплитудно-частотная характеристика, 

эксперимент, копланарная линия передачи. 

 

FILTER ON SURFACE ACOUSTIC WAVES 

 

Makashov Mihail Arturovich 

Padalko Artur Dmitrievich 

Stashok Pavel Aleksandrovich 

 

Abstract: The results of an experimental study of the filter on surface acoustic 

waves with a tuning frequency of 2500 MHz  are presented. It is shown that the loss 

of bandwidth does not exceed 10 dB, and the barrier at frequencies below 2 GHz is 

not less than 40 dB.  The barrier at the second harmonic of the main frequency is 

about 27 dB. The filter is included in the 50-ohm coplanar line without additional 

matching elements. 
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Key words: surfactant filter, amplitude-frequency response, experiment, 

coplanar transmission line. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) нашли широкое 

применение в аппаратуре радиосвязи, радиолокации, телевидения [1-6] по 

причине их высоких электрических параметров, малых габаритов и низкой 

цены. Благодаря массовому использованию средств подвижной радиосвязи 

актуальным в настоящее время является исследование их компонентов, один из 

которых фильтр на ПАВ. В имеющихся справочных листках нет сведений по 

заграждению на второй и третьей гармониках основной частоты. Объектом 

исследования является фильтр на ПАВ типа HDF2492W-S6 фирмы Shoulder 

[7, 7p]. 

Целью работы является получение экспериментальных амплитудно-

частотных характеристик фильтра в ближней и дальней зонах. 

К фильтру предъявляются следующие требования: 

 Центральная частота полосы пропускания 2500 МГц; 

 Ширина полосы пропускания не менее 80 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 10 дБ; 

 Потери в полосе заграждения ниже частоты 2 ГГц не менее 40 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом. 

СХЕМА И КОНСТРУКЦИЯ 

Схема макета приведена на рисунке 1. 

 

A

Z1

X1
B

C

in out

F

X2E

D

 

 

Рис. 1. Схема макета 
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Фото макета представлено на рисунке 2. Фильтр располагается на 

печатной плате из фольгированного стеклотекстолита марки СФ2-35-1,5 

размером 20×20 мм. 

 

 

 

Рис. 2. Фото макета фильтра на ПАВ 
 

В соответствии со всеми рекомендациями справочного листка [7, 7p] 

фильтр включен в разрыв копланарной линии передачи. Подключить фильтр в 

измерительный тракт можно с помощью гнезд типа SMA-F [8, с.216]. В данном 

фильтре их два. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный 

анализатор цепей типа РХА, набор кабелей и переходов. На рисунке 3 можно 

видеть амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) фильтра в полосе от 2 до 

3 ГГц. На рисунке 4 проиллюстрирована АЧХ фильтра в полосе от 10 МГц до 

5 ГГц. Кривые на рисунках 3 и 4 позволяют сформулировать количественные 

выводы. 
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Рис. 3. АЧХ ПАВ-фильтра в полосе от 2 до 3 ГГц 

 

 
 

Рис. 4. АЧХ фильтра в полосе от 10 МГц до 5 ГГц 

 

 

ВЫВОДЫ 

Ниже в таблице 1 проведено сравнение заданных и измеренных 

параметров фильтра. 
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Таблица 1 

Основные параметры фильтра 

Наименование параметра, 

размерность 
Задано Измерено 

Центральная частота полосы 

пропускания, МГц  
2492 ± 10 2500 

Ширина полосы пропускания, 

не менее, МГц 
80 100 

Потери в полосе пропускания, 

дБ 
10 10 

Потери в полосе заграждения от 

10 МГц до 2 ГГц, не менее, дБ 
40 40 

Потери в полосе заграждения от 

2,8 ГГц до 4,8 ГГц, не менее, дБ 
30 30 

Потери на второй гармонике 

центральной частоты (5 ГГц), 

не менее, дБ 

25 27 

Волновое сопротивление, Ом 50 50 

 

Из этой таблицы видно, что все требования к фильтру выполняются. В то 

же время следует отметить, что в [7] рекламируются более высокие параметры, 

и для их достижения требуется более совершенный макет, в том числе 

применение СВЧ диэлектрика вместо стеклотекстолита, выше точность 

изготовления копланарной линии передачи. 
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Аннотация: Травматология XXI века остаѐтся наиболее востребованным 

и динамично развивающимся разделом медицины. Высокий уровень 

травматизма определяет необходимость поиска новых методов и инструментов 

лечения больных с переломами, вывихами, разрывами и надрывами 

сухожилий/связок, и их осложнениями. Немаловажную роль в этом процессе 

играет научно-технический прогресс. 

Ключевые слова: травматология, IT-технологии, микрохирургия, 

видеообеспечение, тендодержатель. 
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Abstract: Traumatology of the XXI century remains the most popular and 

dynamically developing branch of medicine. The high level of injury determines the 

need to search for new methods and tools for the treatment of patients with fractures, 

dislocations, ruptures and tears of tendons / ligaments, and their complications. 

Scientific and technological progress plays an important role in this process. 

Keywords: traumatology, IT technologies, microsurgery, video support, 

tenderer. 

 

Травматология XXI века остаѐтся наиболее востребованным и динамично 

развивающимся разделом медицины. Высокий уровень травматизма определяет 

необходимость поиска новых методов и инструментов лечения больных с 

переломами, вывихами, разрывами и надрывами сухожилий/связок, и их 

осложнениями. Немаловажную роль в этом процессе играет научно-

технический прогресс. [1, c. 2] 

В настоящее время стремительно идет развитие медицины в комбинации 

с IT-сферой, создаются новые направления в отношениях взаимодействия 

пациента и врача, в хирургии, и программы для обучения студентов-медиков и 

повышения квалификации специалистов медицинского профиля. 

Информационные технологии и программы призваны повысить доступность и 

эффективность медицинской помощи, а в хирургии уменьшить травматичность 

операций, риск послеоперационных осложнений и увеличить точность и 

скорость оперативного процесса.  

Одним из молодых быстроразвивающихся направлений, 

характеризуемый прецизионным влиянием на развитие хирургии и различные 

ее области, является микрохирургия. Под термином ―микрохирургия‖ 

подразумевают специальную технику выполнения хирургических операций под 
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операционным микроскопом с применением специального инструментария и 

сверхтонкого атравматического шовного материала. [9, c. 34]. Это направление 

начало формироваться в начале XX века, но самым революционным моментом 

являлось интеграция микрохирургической методики в раздел травматологии. 

Благодаря этому стало возможным проведение реконструктивных операций на 

сухожилиях и сосудах кисти и нижних конечностей - реимплантация и 

реваскуляризация. [2] 

В микрохирургии используются стереомикроскопы, в особенности, 

цифровые с возможностью подключения к ПК. Стереомикроскоп – 

высокоточное оптическое устройство с линзами для многократного увеличения 

изображений малых образцов или объектов с их объѐмным восприятием. 

Достоинств у таких приборов достаточно: надѐжность эксплуатации, высокая 

разрешающая способность, кристальная чѐткость без искажений, естественная 

цветопередача, яркость и высокая контрастность, возможность интегрирования 

с цифровым оборудованием, долгий срок службы. Разрешение у некоторых 

моделей стереомикроскопов позволяет увеличивать изображение в 480 крат 

(микроскоп фирмы ЛОМО МСП-2 вариант 5). [8, 5]. Но есть весомые 

недостатки – все микроскопы громоздки и менее функциональны, чем 

хирургические инструменты, когда заходит речь до инвазивных манипуляций. 

К другой группе медицинского оперативного видеообеспечения 

относятся эндоскопические видеокамеры. Такие видеокамеры предназначены 

для получения высококачественного цветного ТВ-изображения, создаваемого 

эндоскопом на видеомониторе, получаемого при всех видах эндоскопических 

исследований и операций. [3] Сейчас выпускаются одночиповые и трехчиповые 

видеокамеры, в их основе лежит микропроцессор (чип). Видеоэндоскопические 

устройства обеспечивают более высокую цветопередачу изображения, 

одночиповая видеокамера обеспечивает изображение порядка 450—550 линий, 

то время как трехчиповая 600—800. [4] 

На данный момент известно большое число хирургических инструментов 

применяемых для удерживания тканей и проведения манипуляций с ними в 

процессе выполнения хирургического шва. Микрохирургические инструменты 

чрезвычайно разнообразны; их создают специально для каждой операции и 

даже для отдельного ее этапа. В конце 60-х гг. начали производиться 

специальные инструменты для микрохирургических манипуляций, их можно 

разделить на четыре группы. Разъединяющие — скальпели, скальпели-копья, 
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бритвенные лезвия в специальном держателе, алмазные скальпели, 

микрохирургические ножницы, имеющие рукоятки в виде пружин, и бранши 

различной формы, приспособленные для разных этапов операции. 

Удерживающие инструменты — различного рода ранорасширители, крючки. 

Вспомогательные и специальные инструменты — пинцеты различного 

назначения: хирургический пинцет; анатомический пинцеты: а - прямой; 6 - 

изогнутый; зажим Бильрота и пр., бужи, проводники, клипсы, сосудистые 

зажимы, иглодержатели. [2] 

Специализированный инструмент для удержания именно сухожилия 

обнаружен лишь в одном опубликованном патенте (полезная модель RU 

№42168). Данное устройство для фиксации сухожилия используется при 

оперативном лечении повреждений сухожильно-связочного аппарата и 

содержит шарнирно-соединенные бранши с кремальерой, рукоятками и 

рабочими концами, выполненными в виде желоба с симметрично 

расположенными сквозными продольными выемками и пазами на боковых 

кромках желоба. Рабочий конец одной из бранш снабжен штифтами, 

обращенными в сторону противостоящей бранши. Данное устройство 

позволяет надежно фиксировать сухожилие при выполнении шва. Однако 

использование указанного зажима не предназначено для выполнения 

микрохирургического шва сухожилия, рабочие концы (желоба) могут 

препятствовать достаточной визуализации сухожилия и наложению швов 

ориентированных в различных плоскостях. Обхват сухожилия по периметру 

предполагает его обнажение на большом протяжении и травматизацию 

брыжейки, сдавление питающих его сосудов. Возможна недозированная 

компрессия сухожилия. Данный инструмент не нашел широкого применения в 

хирургии. [7] 

Существует микрохирургический тендодержатель (RU 177222), он 

соответствует всем критерием, кроме видеообеспечения. [6] Был разработан на 

базе 4 ГКБ г. Оренбурга. При разработке его использовались данные по 

макромикроскопическому строению сухожильных пучков, строению 

эпитендиния, пучковой архитектонике сухожилия на разных уровнях. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на материале, полученном от 93 трупов людей, 

погибших от причин, не связанных с патологией конечностей, и сегментов 

конечностей после ампутаций по медицинским показаниям от 10 

оперированных больных.  

В исследовании применены макромикроскопическое препарирование и 

гистотопографический метод, включающий приготовление серийных, 

поперечных срезов сухожилий, их окраску пикрофуксином по Ван-Гизону или 

гематоксилином-эозином, изучение, морфометрию и фотографирование под 

стереоскопическим микроскопом МБС-10. 

Каждое сухожилие иссекали вместе с окружающими фасциями и 

жировой клетчаткой от зоны мышечно-сухожильного перехода. Готовили 

поперечные срезы сухожилия толщиной 20-30 мкм на уровне его начала, в 

средней и нижней третях.  

Изучение гистотопограмм проводили при 8, 16, 32 - кратных увеличениях 

под стереоскопическим микроскопом МБС-2 фирмы «ЛОМО»                

г. Санкт-Петербург, Россия. Оценивали форму и площадь поперечного сечения, 

микроанатомию парасухожильных тканей, внутреннюю микроструктуру 

сухожилия, количество сухожильных пучков, их форму, размеры, 

архитектонику в сухожилии. Фотографирование выполняли через 

стереоскопический микроскоп МБС-10 под 6-и и 12-и кратным увеличением. 

Морфометрию гистотопограмм проводили при помощи микроскопа 

МБС-2 с окуляром-микрометром. Были изучены следующие количественные 

характеристики поперечных срезов сухожилий мышц верхних и нижних 

конечностей. 

На поперечных гистотопограммах подсчитывали и измеряли: 

переднезадние и поперечные размеры и поперечную площадь сухожилия, 

количество и площадь сухожильных пучков, площадь жирового пространства 

Кегера (пяточное сухожилие) 

По серийным гистотопограммам изучали: строение сухожильных 

оболочек, особенности топографического расположения сухожильных пучков 

на разных уровнях сухожилия, особенности строения жирового пространства 

Кегера.  
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Все количественных показателей подвергали статистической обработке 

по общепринятой методике (Автандилов Г.Г.,1990). 

Фотографирование проводили через стереоскопический микроскоп   

МБС-10 с объективом 6, окуляром 1 или 2, а также с использованием 

переходных колец перед объективом фотоаппарата. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлена особенность в том, что сухожильные пучки являются 

главной структурной структурной единицей сухожилий, а так же выявлены 

различия в форме сухожильных пучков 1-го порядка.  

Ниже приводим таблицу соответствия: 

 

Параметры площади сухожильных пучков 1-го порядка 

Площадь, (мм
2
) Сухожильные пучки 

0,004-0,009 мелкие 

0,01-0,04 средние 

0,05-0,09 крупные 

0,1-0,2 очень крупные 

 

 

 

Рис. 1. 1, 2, 3 – сухожильные пучки. Поперечные срезы. 

Окраска по Ван-Гизону. Фото через МБС-10, Ок.6, об. 4. 
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Рис. 2. 2, 3, 4 – сухожильные пучки. Поперечные срезы. Окраска 

по Ван-Гизону. Фото через МБС-10, Ок.6, об. 4. 

 

Данные анатомические параметры имеют большое значение в создании 

хирургического инструментария для выполнения реконструктивных операций 

на сухожилиях мышц конечностей. 

 

Заключение 

Таким образом, всесторонне изучив вопрос развития травматологии и 

интеграцию видеотехнологий  в хирургическую отрасль , отчетливо видна 

непрочная связь IT-технологий и хирургического инструментария, несмотря на 

наличия большого потенциала в производстве и ресурсе. На данный момент 

отсутсвуют технические возможности, которые бы могли в себе совместить 

функции для удержания/сопоставления/фиксации тканей, достаточную 

визуализацию и видеообеспечение для точного и менее травматичного 

оперативного вмешательства. В заключении стоит сказать, что операции в 

травматологии XXI века нуждаются в инновациях и прежде всего в разработке 

нового инструментария. 
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Аннотация: Под наблюдением находились 210 беременных женщин на 

ранних сроках гестации. Всем беременным проводилось клинико-лабораторное 

обследование с  определением  уровней  интерлейкинов  IL-2, IL-6, IL-10, IL-13 

и IL-17 в сыворотке крови методом твердофазного  иммуноферментного 

анализа.  Анализ полученных результатов показал, что при ретрохориальной 

гематоме наблюдается выраженный дисбаланс между уровнем Th1 и Th2 

цитокинов периферической крови, что можно рассматривать как проявление 

системного иммунологического нарушения.  

Ключевые слова: беременность, ретрохориальная гематома, цитокины. 

 

CHARACTERISTICS OF CYTOKINE INDICATORS STATUS 

IN PREGNANT WOMEN WITH RETROCHORIAL HEMATOMA 

 

Azizova Naila Akhmedaga kizi  

 

Abstract: 210 pregnant women in the early stages of gestation were under 

observation. All pregnant women underwent clinical and laboratory examination to 

determine the levels of interleukins IL-2, IL-6, IL-10, IL-13 and IL-17 in blood 

serum by solid-phase enzyme immunoassay. Analysis of the results showed that in 

retrochorial hematoma, there is a pronounced imbalance between the level of Th1 and 

Th2 cytokines in peripheral blood, which can be considered as a manifestation of a 

systemic immunological disorder. 

Key words: pregnancy, retrochorial hematoma, cytokines. 
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На ранних сроках гестации для успешного приживления 

оплодотворенной яйцеклетки создаются условия толерантности, 

контролируемые иммунной системой. Одной из теорий, описывающей 

происходящие изменения регуляторных механизмов иммунной системы во 

время беременности, является гипотеза о переключении иммунного ответа, 

опосредованного Т-хелперами 1-го типа (Th1), на иммунный ответ, 

опосредованный Т-хелперами 2-го типа (Th2) [1, 2]. Провоспалительные 

цитокины, продуцируемые Th1-лимфоцитами, обладают токсическим 

действием на эмбрион и нарушают нормальное формирование плода. 

Повышение уровня провоспалительных цитокинов в крови матери может 

явиться причиной прогрессирующего отека ворсин хориона и привести к 

цитокиновой атаке. Напротив, противовоспалительные цитокины, 

продуцируемые Th2-лимфоцитами стимулируют гуморальный иммунитет и 

непосредственно связаны с процессом имплантации [3].   

Целью исследования    явилось изучение цитокинового статуса у женщин 

с угрозой прерывания беременности и развитием  ретрохориальной гематомы 

на ранних ее сроках.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 

210 беременных женщин на ранних сроках гестации. Причиной обращения 

пациенток к врачу был отягощенный акушерский анамнез, кровянистые 

выделения из влагалища, тянущие боли внизу живота.  Основную группу 

составили 100 беременных  с признаками угрозы прерывания на ранних сроках 

и диагностированной ретрохориальной гематомой. Группу сравнения составили 

80 беременных с угрозой прерывания на ранних сроках, но без 

ретрохориальной гематомы. В контрольную группу вошли 30 условно 

здоровых женщин с физиологическим течением беременности. Все группы 

были сопоставимы по возрасту и паритету. Средний возраст беременных 

основной группы составил 27,1±0,4 лет,  группы сравнения -28,2±0,6 лет, 

контрольной группы -  28,1±0,9 лет.  

Критериями включения в основную группу исследования служили: срок 

беременности от 6 до 12 недель; угрожающий выкидыш на момент включения в 

исследование, проявляющийся болями внизу живота и в пояснице, наличием 

ретрохориальной гематомы по данным УЗИ; жизнеспособный эмбрион,  

позитивный настрой женщины на пролонгирование беременности. Критерии 

исключения: аномалии развития эмбриона, тяжелые эктрагенитальные 
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заболевания матери, являющиеся противопоказаниями для пролонгирования 

беременности, инфекционные заболевания. 

Всем беременным проводилось  определение уровня интерлейкинов  IL-2, 

IL-6, IL-10, IL-13 и IL-17 методом твердофазного  иммуноферментного анализа 

из единой пробы сыворотки крови. 

Результаты и обсуждение. 

Развитие беременности  у пациенток с патологией плацентации 

сопровождалось изменением продукции цитокинов. Установлено, что уровень 

провоспалительных цитокинов L-6, IL-13, IL-17 на момент поступления 

пациенток в стационар был достоверно повышен в группах беременных с 

угрозой прерывания беременности относительно контрольных значений.  

В сыворотке крови у беременных контрольной группы средняя 

концентрация IL-6 составила 12,8±0,4 pg/ml (минимум – 5,9 pg/ml, максимум – 

15,9 pg/ml); IL-13 – 12,7±0,4 pg/ml (минимум – 5,1 pg/ml, максимум – 

15,8 pg/ml); IL-17 – 0,835±0,043 pg/ml (минимум – 0,45 pg/ml, максимум – 

1,28 pg/ml). 

У беременных группы сравнения средний уровень IL-6 в сыворотке крови  

составил 21,2±0,5 pg/ml (минимум – 14,9 pg/ml, максимум – 34,1 pg/ml). В 

основной группе пациенток с ретрохориальной гематомой уровень IL-6 был 

несколько выше и составил 22,0±0,5 pg/ml (минимум – 7,5 pg/ml, максимум – 

31,8 pg/ml). В группе сравнения средний уровень IL-13 был равен 

19,5±0,5 pg/ml (минимум – 5,2 pg/ml, максимум – 31,1 pg/ml). Достоверно выше 

концентрация IL-13 была отмечена в основной группе пациенток и составила 

21,2±0,5 pg/ml (минимум – 6,5 pg/ml, максимум – 34,2 pg/ml).  

Исследование IL-17 в сыворотке крови показало достоверные отличия 

между контрольной группой и группой сравнения, в которой среднее 

содержание этого цитокина составило 1,458±0,021 pg/ml (минимум – 0,9 pg/ml, 

максимум – 1,9 pg/ml). У пациенток основной группы средний уровень IL-17 в 

сыворотке крови был равен 1,496±0,046 pg/ml (минимум – 0,6 pg/ml, максимум 

– 3,2 pg/ml).  

Таким образом, повышение провоспалительных цитокинов  в сыворотке 

крови беременных с невынашиванием беременности указывает на повышенный 

воспалительный ответ организма. При определении IL-2 в сыворотке крови 

беременных контрольной группы определено его среднее значение на уровне 

8,09±0,23 pg/ml (минимум – 6,0 pg/ml, максимум – 10,8 pg/ml). Среднее 
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значение противовоспалительного цитокина IL-10 составило 3,77±0,15 pg/ml 

(минимум – 2,3 pg/ml, максимум – 4,9 pg/ml).  

Измерение уровня  IL-2 в сыворотке крови  показало, что в группе 

сравнения среднее его значение  было несколько повышено по отношению к 

контролю и  составило 8,20±0,12 pg/ml (минимум – 4,6 pg/ml, максимум – 

10,5 pg/ml). В основной группе этот показатель был еще более повышен 

относительно контрольных значений   и составил 8,75±0,29 pg/ml (минимум – 

4,2 pg/ml, максимум – 20,2 pg/ml). Между значениями IL-2 основной группы и 

группы сравнения различий  не установлено. Важной особенностью поведения 

этого противовоспалительного цитокина является его незначительное 

повышение при ретрохориальной гематоме, т.е. в условиях развернутого 

иммунного воспаления. Это свидетельствует о недостаточном активировании 

противовоспалительной системы при формировании ретрохориальной 

гематомы. Поведение противовоспалительного цитокина IL-10 в изучаемых 

группах было несколько иным. В группе сравнения значения этого показателя 

достоверно увеличивались в 1,1 раза по отношению к контрольным и составили 

в среднем 4,30±0,10 pg/ml (минимум – 1,2 pg/ml, максимум – 8,7 pg/ml). 

В основной группе пациенток значения IL-10 достоверно увеличивались в 

1,2 раза по сравнению с контролем и составили в среднем 4,54±0,15 pg/ml 

(минимум – 2,9 pg/ml, максимум – 11,4 pg/ml). Проведенная оценка полученных 

результатов показала незначимое увеличение содержания IL-10 в основной 

группе против группы сравнения. 

В результате проведенного исследования установлено, что  уровень 

провоспалительных цитокинов IL-6, IL-13 и IL-17  на момент поступления 

беременных в стационар был достоверно повышен как в  основной группе, так 

и в группе сравнения по отношению к контрольным значениям (р=0,000). 

Уровень противовоспалительного цитокина  IL-2 не имел достоверных 

различий с контрольными значениями (р>0,05), а уровень IL-10 был достоверно 

различен с контрольными значениями (р<0,05). 

Анализ изучения  взаимосвязи между отдельными показателями 

цитокинового статуса  у пациенток с ретрохориальной гематомой показал 

следующее. По расчету  коэффициента корреляции Спирмена установлена 

прямая взаимосвязь между IL-2 и IL-6 (rs=0,203; р<0,05), между IL-2 и IL-10 

(rs=0,411; р<0,01) и между IL-6 и IL-13 (rs=0,270; р<0,01). По коэффициенту 

корреляции Спирмена установлена обратная взаимосвязь между IL-10 и IL-17 

(rs=-0,221; р<0,05). 
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Ввиду выявленного нарушения в системе цитокинового баланса всем 

пациенткам основной группы и группы сравнения в составе комплексной 

терапии был назначен иммуностимулирующий препарат иммунозед (Zed 

Pharma, Турция). В ходе исследования была изучена динамика изменений 

цитокинового состава сыворотки крови через 1 месяц после окончания лечения. 

Данные иммунологических исследований после лечения  демонстрируют 

изменения показателей цитокинового состава сыворотки крови в сторону 

снижения содержания провоспалительных фракций,  как у пациенток основной 

группы, так и группы сравнения. У беременных группы сравнения через 

1 месяц после проведения комплексного лечения с включением 

иммуностимулирующего препарата иммунозед,  показатели  IL-6, IL-13 и IL-17 

значительно снижались, приближаясь к контрольным значениям, и составляли 

13,6±0,3 pg/ml, 13,1±0,4 pg/ml и 0,914±0,019 pg/ml при контроле 12,8±0,4 pg/ml 

(р=0,112), 12,7±0,4 pg/ml (р=0,481) и 0,835±0,043 pg/ml (р=0,095) 

соответственно. По сравнению с показателями до лечения содержание IL-6 

было снижено в 1,6 раза (р=0,000), IL-13 – в 1,5 раза (р=0,000), IL-17 – в 1,6 раза 

(р=0,000) соответственно. Содержание IL-2 в сыворотке крови практически не 

менялось и составило после лечения 8,13±0,11 pg/ml, что было сравнимо с 

показателями контроля (8,09±0,23 pg/ml,  р=0,875) и  с показателями до лечения 

(8,20±0,12 pg/ml, р=0,667). Содержание IL-10 было равно 4,09±0,11 pg/ml  и 

достоверно не отличалось как от контрольных значений (3,77±0,15 pg/ml, 

р=0,088), так и от значений до лечения (4,30±0,10 pg/ml, р= 0,159). Таким 

образом, у пациенток группы сравнения отмечалась  нормализация показателей 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в динамике 

комплексного лечения.   

В основной группе беременных с ретрохориальной гематомой, несмотря 

на положительный клинический результат проведенной терапии, через 1 месяц 

средние значения содержания цитокинов IL-6, IL-13 и IL-17 не соответствовали 

контрольным значениям. До лечения содержание IL-6 превышало контрольные 

цифры в 1,7 раза, IL-13 – в 1,6 раза и IL-17- в 1,8  раз. После проведенного 

комплексного лечения показатели IL-6, IL-13 и IL-17  несколько снижались и 

составляли 18,3±0,6  pg/ml, 17,1±0,5 pg/ml и  1,212±0,055 pg/ml при контроле 

12,8±0,4 pg/ml (р=0,000), 12,7±0,4 pg/ml (р=0,000 ) и 0,835±0,043 pg/ml (р=0,000) 

соответственно. По сравнению с показателями до лечения содержание IL-6 

было снижено в 1,2 раза (р=0,000), IL-13 – в 1,2 раза (р=0,000), IL-17 – в 1,2 раза 
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(р=0,000) соответственно. Содержание IL-2 в сыворотке крови основной 

группы пациенток практически не менялось и составило после лечения 

8,19±0,26  pg/ml, что было сравнимо с показателями контроля (8,09±0,23 pg/ml, 

р=0,773) и  с показателями до лечения (8,75±0,29  pg/ml,  р=0,152). 

Первоначально у пациенток основной группы отмечалось увеличение IL-10 

относительно контрольных цифр в 1,2 раза. Через 1 месяц после проведения 

комплексной терапии содержание IL-10 было равно 4,33±0,17 pg/ml и 

превышало контрольные значения в 1,1 раза (3,77±0,15 pg/ml,  р=0,055), что 

свидетельствует о незначительном его снижении,  и  было сравнимо со  

значениями до лечения  (4,54±0,15 pg/ml, р= 0,355). Таким образом, в основной 

группе беременных  через 1 месяц после проведения комплексной терапии на 

фоне снижения содержания провоспалительных цитокинов концентрация 

противовоспалительного цитокина IL-10 оставалась повышенной, что 

способствовало активации процессов репарации на фоне снижения 

провоспалительных фракций цитокинов. Полученные данные свидетельствуют, 

что на фоне проводимого лечения включаются механизмы цитокиновой 

регуляции противовоспалительного характера (в основном за счет IL-10), 

характерной для Th-2 пути (IL-2 и IL-10) и угнетением продукции Th-1 

цитокинов провоспалительной направленности (IL-6, IL-13 и IL-17).  

Таким образом, полученные результаты указывают на наличие 

дисбаланса цитокинов в сторону преобладания провоспалительной их фракции, 

что может оказывать существенное воздействие на изменение реактивности 

иммунной системы.  Анализ полученных результатов показал, что при 

ретрохориальной гематоме наблюдается выраженный дисбаланс между 

уровнем Th1 и Th2 цитокинов периферической крови, что можно рассматривать 

как проявление системного иммунологического нарушения.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ КОМПОЗИТОРА 

ДВУХ НАРОДОВ ЭЛЬЗЫ ИБРАГИМОВОЙ 

 

Кеберлинская Эльнара Рамиз кызы 

доктор философии по искусствоведению, профессор 

Бакинская музыкальная академия им. У. Гаджибейли 

 

Аннотация: cтатья посвящена творчеству выдающегося 

азербайджанского композитора, народной артистки Азербайджанской 

Республики и Дагестана, заслуженного деятелю искусств Азербайджана Эльзе 

Ибрагимовой. Приводится краткий анализ трио для фортепиано, скрипки и 

виолончели, а также концерта для фортепьяно с оркестром композитора. 

Отличительной особенностью творчества композитора является использование 

синтеза классических и национальных традиций.  

Ключевые слова: Эльза Ибрагимова, песенное  творчество, 

национальные черты, народная музыка, танцы. 

 

THE CREATIVE PATH OF THE COMPOSER 

OF TWO NATIONS ELSA IBRAGIMOVA 

 

Keberlinskaya Elnara Ramiz kyzy 

 

Abstract: the article is devoted to the work of the outstanding Azerbaijani 

composer, People's Artist of the Republic of Azerbaijan and Dagestan, Honored 

Artist of Azerbaijan Elsa Ibrahimova. A brief analysis of the trio for piano, violin and 

cello, as well as the composer's piano concerto is given. A distinctive feature of the 

composer's work is the use of a synthesis of classical and national traditions. 

Key words: Elsa Ibragimova, songwriting, national traits, folk music, dancing. 

 

Эльза Ибрагимова — выдающийся азербайджанский композитор, 

народная артистка Азербайджанской Республики и Дагестана, заслуженный 

деятель искусств Азербайджана, стипендиат Президента Азербайджана 

Г.А. Алиева. Она является первой женщиной − профессиональным 

композитором Дагестана. Эльза Ибрагимова внесла огромный вклад в 

музыкальную культуру, как Азербайджана, так и Дагестана. 
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Эльза Имамединовна Ибрагимова родилась в 1938 году в г. Аджикабул 

Азербайджанской Республики. С самого детства у нее проявились большой 

интерес к музыке и музыкальные способности, что послужило основанием для 

определения еѐ профессионального образования. Окончив в г.Баку 

музыкальную школу № 8 в 1957 году, она поступила в Азербайджанское 

музыкальное училище имени Асафа Зейналлы по классу композиции у Бориса 

Ермолаева. После окончания училища она поступает в Азербайджанскую 

государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли, которую 

оканчивает в 1964 г. с отличием.  

Первым ее учителем по классу композиции в Азгосконсерватории был 

народный артист СССР Джовдет Гаджиев. Затем она продолжила обучение в 

классе выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, 

академика Кара Караева. По инструментовке она обучалась в классе народного 

артиста СССР Арифа Меликова. Уже в годы учебы под руководством этих 

выдающихся деятелей музыкального искусства  проявились черты яркого 

композиторского дарования и неординарного творческого таланта Эльзы 

Ибрагимовой, получившей высокую оценку со стороны выдающихся 

композиторов XX в.,  таких, как Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Кара 

Караев, Ариф Меликов, Шафига Ахундова, Отар Тактакишвили, Мурад 

Кажлаев и другие. 

Эльза Ибрагимова, будучи студенткой третьего курса 

Азгосконсерватории, в 1962 году создает трио для фортепиано, скрипки и 

виолончели. Нами проведен анализ данного музыкального произведения. Трио 

имеет четырехчастную структуру. I часть (Moderato) открывает фортепианное 

вступление, подводящее к главной теме энергичного характера в соль мажоре. 

Здесь скрипичная и виолончельная партии сочетаются с насыщенной 

аккордовой фактурой фортепианной партии. Побочная тема певучего характера 

поручается автором вначале партии виолончели, а затем передается скрипке и 

фортепиано. Многочисленные подголоски обогащают выразительную мелодию 

темы. В разработке главная тема становится динамичной, драматичной. Важная 

роль в этом разделе принадлежит фортепианной партии, где используется 

аккордовая техника. Следует отметить влияние фортепианного стиля 

С.В.Рахманинова в фортепианной партии трио и некоторых других 

фортепианных сочинениях композитора, таких как концерт для фортепиано с 

оркестром, сонатах. После яркой кульминации наступает реприза, где  главная 

и побочная темы несколько сокращены, вместе с тем, проникнуты 
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первоначальным, исходным образом.  Яркая, стремительная кода (Piu mosso) 

завершает первую часть.  II часть (Аllegro) написана в сложной трехчастной 

форме. Жизнерадостный, светлый  характер этой части сочетается с народными 

дагестанскими танцами. Средний раздел (до мажор) вносит контраст своей 

лирической экспрессией, после чего вновь возвращается первый раздел с 

некоторыми изменениями в партиях камерного ансамбля. III часть (Andante) 

написана в простой трехчастной форме в фа миноре. Певучая, плавная мелодия 

попеременно звучит в партиях скрипки и виолончели. В среднем разделе (ля 

минор), как и в финале сочинения, композитором используется народная 

дагестанская мелодия с некоторыми изменениями. Красочные гармонии в 

партии фортепиано дополняют распевные темы у струнных инструментов. 

IV часть ( Аllegro) написан в форме рондо с двумя эпизодами. Ведущая роль в 

этой части принадлежит партии фортепиано, имеющей виртуозный характер. 

Блестящие взлетающие и низвергающиеся пассажи фортепиано придают 

стремительный характер финалу.  Первый эпизод (си бемоль мажор) – в духе 

мужского народного танца, второй (ля минор) основан на подлинной народной 

дагестанской теме. Развитием динамичной, танцевальной главной темы 

завершается финал сочинения. На протяжении всего сочинения партии трех 

инструментов дополняют друг друга, достигая органического единства.  

В качестве дипломной работы Эльзой Ибрагимовой под руководством 

Кара Караева был представлен концерт для фортепиано с оркестром в трех 

частях. Государственная экзаменационная комиссия единодушно отметила 

высокий художественный уровень фортепианного концерта, в котором 

органично сочетаются традиции классических образцов жанра с 

национальными чертами. I часть (Moderato) написана в сонатной форме, 

построена на противопоставлении контрастных тем,отличается динамичностью 

развития. II часть (Andante) начинается с лирической, элегической темы в фа 

миноре, которую в ходе развития сменяет маршевая тема. В динамичной 

репризе первая тема звучит более экспрессивно, драматично в аккордовом 

изложении. III часть( Аllegro)  необычайно яркая, жизнерадостная. Сменяющие 

друг друга колоритные темы  пронизаны танцевальным рисунком, 

перекликаются с народной музыкой. Концерт отличается богатым арсеналом 

технических и выразительных средств, гармоническими, интонационными и 

фактурными находками.   

По окончании Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибейли Эльза 

Ибрагимова получает направление на работу в Дагестан на родину еѐ 
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родителей. В Дагестане она проработала преподавателем теоретических 

музыкальных дисциплин в Махачкалинском музыкальном училище один год. 

После работы в Дагестане Эльза Ибрагимова возвращается в Азербайджан. И 

здесь начинается еѐ активная творческая композиторская работа. Она создает 

на азербайджанском, лезгинском и русских языках песни, вошедшие в золотой 

фонд азербайджанской эстрады. Среди них отметим наиболее популярные: 

―Bilməzdim‖, ―Qurban verərdim‖, ―Sən yadıma düşəndə‖, ―Bilə-bilə‖,  ―Bakının 

işıqları‖, ―O gözlər‖, ―Gecələr bulaq başı‖, ―Gəl barışaq‖, ―Şirin bir xəyalsan‖, ―Daha 

mənə dözüm yox‖, ―Mehribanım‖ и многие другие песни. Лиричные, мелодичные 

песни композитора исполняли выдающиеся исполнители Азербайджана и 

Дагестана: Ращид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Лютфиряр Иманов, Сара 

Гадимова, Гюльага Мамедов, Ислам Рзаев, Флора Керимова, Октай Агаев, 

Ильхама Кулиева, Эльмира Рагимова, Акиф Исламзаде, Ялчын Рзазаде, Эльхан 

Ахадзаде, Мубариз Тагиев, Сульгия Гаджиева, Роза Максудова, Кызтамам 

Шихалиева, Тамара Рустамова и другие исполнители. Неповторимые по 

красоте песни Эльзы Ибрагимовой и сегодня входят в репертуар современных 

исполнителей. Эльза Ибрагимова – первый композитор, которая внесла ритм 

танго в азербайджанскую эстрадную музыку и создала свой оригинальный 

музыкальный стиль.   

Одна из вершин песенного творчества композитора – это песня 

«Ey Vətən». В исполнении народного артиста СССР Рашида Бейбутова эта 

песня облетела практически весь мир, став музыкальной визитной карточкой 

нашей страны. Эльза Ибрагимова является также автором гимна 

азербайджанских нефтяников, посвященного 130-летию нефтяной отрасли 

Азербайджана. 

Эльза Ибрагимова интенсивно развила свою композиторскую 

деятельность, работая уже над крупными музыкальными произведениями. Она 

создаѐт симфоническую поэму, оратории, две оперы – «Афет» (Г.Джавид) и 

«Горящие колыбели» (Р. Гейдар). К 200-летию Имама Шамиля Эльза 

Ибрагимова начала работу над оперой «Шейх Шамиль», но, к сожалению, не 

успела еѐ завершить. 

Эльзой Ибрагимовой созданы произведения различных музыкальных 

жанров: симфонические, вокально-инструментальные, камерные, произведения 

к спектаклям и фильмам. В творчестве Э.Ибрагимовой важное место занимает 

фортепианная музыка. В данном направлении ею написаны: цикл прелюдий, 

вариации для фортепиано, сонатины, фуги, скерцо для фортепиано и скрипки,  
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концерт для фортепиано с оркестром, в которых ярко проявляется 

индивидуальный почерк композитора. Нами проведена работа по 

редактированию некоторых фортепианных сочинений композитора.  

За большие творческие успехи Эльза Ибрагимова была принята в члены 

Союза композиторов СССР, и она становится первой дагестанкой женщиной, 

ставшей членом одной из самых престижных общественных организацией 

Советского Союза. В 1992 году за большой вклад в развитии Азербайджанской 

профессиональной музыки Эльза Ибрагимова удостаивается высокого звания 

«Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР». Решением 

Национального фонда «Деде Горгуд» и совета аксакалов международного 

журнала «Азəрбайджан дуньясы» Эльза Ибрагимова посмертно удостоена 

ордена «Мехрибан ана» за вклад в музыкальную культуру Азербайджана, 

укрепление дружеских и добрососедских связей между народами 

Азербайджана и Дагестана. Имя Эльзы Ибрагимовой занесено в Большую 

энциклопедию  Азербайджана «Выдающиеся женщины Азербайджана», в 

Большую Энциклопедию Дагестана [1], в книгу «Выдающиеся дагестанские 

деятели музыкальной культуры XX века», «Миссия женщины»[4], «Годы и 

ритмы»[2]. Об Эльзе Ибрагимовой написано сотни статей в газетах и журналах 

Азербайджана и  Дагестана, снято множество телефильмов. Ряд улиц городов и 

районов в Азербайджане и в Дагестане (Баку, Куба, Хачмаз, Аджикабул, 

Астара, Гянджа, Махачкала, Ахты) названы именем Эльзы Ибрагимовой, а в 

Дербенте в честь нее названа музыкальная школа. В 2018 г. в честь 80-летней 

юбилейной даты Эльзы Ибрагимовой в Париже выпущена почтовая марка 

тиражом полмиллиона экземпляров. 

В заключение отметим, что Эльза Ибрагимова своей многогранной 

композиторской деятельностью обогатила музыкальную культуру 

Азербайджана и Дагестана и оставила весьма ценное музыкальное наследие, 

которое следует изучать следующим  поколениям композиторов. Несомненно, 

память об Эльзе Ибрагимовой будет всегда жить в сердцах музыкантов, а также 

многочисленных почитателей еѐ творчества. 
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Аннотация: в статье описано развитие орфографической зоркости 

учащихся посредством применения эффективных приѐмов и упражнений на 

уроках русского языка. Применение эффективных приѐмов и упражнений на 

уроках русского языка в системе способствует не только развитию 

орфографической зоркости, но и использованию полученных знаний в других 

видах учебной деятельности.  

Ключевые слова: орфограмма, орфографический навык, 

орфографическая зоркость, русский язык. 

 

DEVELOPMENT OF SPELLING VIGILANCE  

IN FIRST GRADE STUDENTS  

 

Latysheva Elena Vladimirovna 

 

Abstract: the article describes the development of spelling vigilance through 

the use of effective techniques and exercises in Russian language lessons. The use of 

effective techniques and exercises in Russian language lessons in the system 

contributes not only to the development of spelling vigilance, but also to the use of 

the acquired knowledge in other types of educational activities.  

Key words: orthogram, spelling skill, spelling vigilance, Russian language. 

 

Во все времена актуальным является вопрос грамотности окружающих. 

Грамотное письмо предполагает освоение орфографии. Решение проблемы 

орфографической грамотности своими корнями уходит на I ступень общего 

среднего образования. Именно в 1 классе в процессе обучения грамоте и на 
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последующих урока русского языка закладываются основы всех 

лингвистических знании и умений. Как повысить орфографическую зоркость 

учащихся? Как помочь быстрее, осознанно осваивать орфографию? 

Орфографический навык – автоматизировавшийся компонент речевого 

действия. Его формированию предшествует овладение учащимися 

орфографическим действием, в котором выделяются две ступени: постановка 

орфографической задачи (выделение орфограммы) и еѐ решение (выбор 

письменного знака в соответствии с правилом). А значит, уже с 1 класса 

необходимо формировать у учащихся следующие умения: 

1. ставить орфографические задачи (находить орфограммы); 

2. устанавливать тип орфограммы и относить еѐ к определѐнному 

правилу (выбирать правило); 

3. правильно выполнять алгоритм решения орфографической задачи 

(определить способ проверки, сделать проверку и записать слово без ошибок); 

4. осуществлять орфографический самоконтроль. 

Орфографическая зоркость - способность, умение быстро обнаруживать в 

тексте, который предназначен для записи или уже написан, орфограммы, а 

также определять их типы. Это умение является основополагающим в обучении 

грамотному письму.  

По мнению П.С. Жедек, результат обучения орфографии зависит от того, 

насколько у пишущего развита способность обнаруживать орфограммы 

[1, с. 16]. Отсутствие соответствующего умения - орфографической зоркости - 

автор считает важнейшей причиной орфографических ошибок.  Эта причина 

сводит на нет хорошее знание правил и умение их применять: школьник не 

видит орфограммы в процессе письма. 

Обучение орфографии в школе начинается в 1 классе и продолжается в 

течение всего курса русского языка. Ещѐ в период обучения грамоте создаѐтся 

фундамент для формирования орфографических умений и навыков: учащиеся 

на специально подобранном материале осознают понятие «орфограмма» и еѐ 

опознавательные признаки, усваивают способы обнаружения орфограммы. В 

ходе обучения вводятся модели орфографических действий со словом, 

формируется умение устанавливать сильные и слабые позиции звуков. 

В период обучения грамоте важно научить: соотносить букву и звук - 

сначала в позициях, где написание не расходится с произношением, а затем и в 

простейших случаях несовпадения буквы со звуком (слабые позиции гласных и 

согласных, устойчивые сочетания шипящих согласных с гласными); раздельно 
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писать слова, т.е. средствами письма выделять слова как языковые единицы, 

носители значений; переносить слова с одной строки на другую на основе 

слогоделения, однако с учѐтом некоторых ограничений; употреблять заглавную 

букву в начале предложения, а также в собственных именах существительных. 

Таким образом, в период обучения грамоте дети знакомятся с 

орфограммами, опираясь, главным образом, на фонетический и 

фонематический принципы письма. Изначально учителю нужно определить 

список орфограмм, изучаемых учащимися 1 класса на основании программы. 

(Приложение 3) [7, с.41]. 

Начало формирования орфографического навыка - 1 этап - происходит 

ещѐ в подготовительный (добукварный) период, когда учащиеся понимают и 

усваивают, что речь делится на предложения, предложения - на слова, слова - 

на слоги и звуки. Так, уже на первых страницах «Букваря» дана схема 

предложения [6, с. 4]. В этом месте вводится понятие «орфограмма» и 

синонимичное ему словосочетание «опасное место». Постепенно первое 

понятие заменяет второе словосочетание. Уже на втором уроке обучения 

грамоте (чтение) учащимся нужно показать орфограмму «Правописание 

заглавной буквы в начале предложения». Первые шаги по освоению письма под 

диктовку делаются, когда дети учатся «записывать» предложение 

схематически, отмечая в качестве «опасных мест» пока только его начало и 

конец. Первоклассники должны выполнить два действия: послушать 

предложение, чтобы понять его и постараться запомнить, после чего «записать» 

предложение черточкой либо прямоугольником, показывая его границы и 

подчеркивая известные орфограммы.  

На следующем этапе воспринятые на слух предложения фиксируются с 

помощью более детальных схем, показывающих количество слов и содержащих 

указание на новые орфограммы: пробел между словами.  

Ребенку, пришедшему в 1 класс, очень трудно разобраться в написании 

слов и во многом другом. Поэтому учитель старается обратить внимание на то, 

что написание некоторых слов расходится с их произношением. При 

формировании орфографической зоркости можно выделить несколько этапов. 

Быстро определять ударение в словах, где написание не расходится с 

произношением, правильно обозначать на письме ударный звук – это и есть 

первый этап. Используется прием говорения: «Скажи, послушай, сопоставь 

(сравни)» - действие «от противного».  
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На втором этапе происходит знакомство с признаками наиболее 

распространенных орфограмм в словах. Для гласных это положение без 

ударения, для парных по глухости-звонкости согласных – позиция на конце 

слова и перед другим парным. В этот период обучения осваивается интересная 

игра «Хитрые братья». Учитель рассказывает детям такую историю. 

Безударным гласным доверять нельзя, один и тот же звук может «посылать за 

себя на письменную работу» разные буквы. «Хитрыми» часто бывают и парные 

согласные звуки. На конце слова и в середине слова перед другими глухими 

согласными звонкие звуки оглушаются. Например, в слове «зуб» на конце мы 

слышим звук [п]. Этот звук на письме может обозначаться и буквой «б», и 

буквой «п».  Кого из двух «братьев» парный звук «пошлет на работу» – букву 

«б» или «п»? Ответ мы получим вместе с учащимися, когда подберѐм 

проверочное слово. Выходим на встречу с «хитрыми братьями». Например, 

используем для наблюдения предложение: Несет меня лиса в далекие леса.  

Учитель: Из какой сказки и чьи слова я сейчас скажу? «Несет меня Лиса 

за темные леса!» Давайте хором произнесем это предложение. Послушайте себя 

и найдите два интересных слова. Догадайтесь, какие слова я имею ввиду. 

Учащиеся на слух выделяют нужные слова: лиса, леса. 

– Что в них интересного? Как вы докажете, что это два разных слова, а не 

одно и то же? Послушайте еще раз слово [л’иса]. Можете ли вы точно сказать: я 

назвала животное или деревья? 

Учитель открывает на доске составленные из карточек две одинаковые 

схемы. 

– У меня правильные звуковые схемы этих слов? Назовите первый 

гласный звук в слове [л’иса] – названии животного. Какой это звук? 

Учитель берет в руки карточку этого звука. 

- Назовите первый гласный звук во втором слове [л’иса]. Какой он? 

Учитель берет такую же вторую карточку. 

- Что вы скажете о первых гласных звуках в этих словах? Могу я показать 

этот вывод вот так? 

Учитель накладывает карточки друг на друга и помещает на доску.  

Появляется начало будущей схемы:  
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– А теперь посмотрим, как пишутся эти слова. Сначала – название 

животного. 

Открывается первая запись на доске: лиса. Второе слово пока закрыто. 

– Прочитайте слово. Какой буквой обозначен в нем звук [и]? Покажем это 

в схеме. 

Учитель берет из разрезной азбуки карточку с нужной буквой и 

подставляет в схему. 

На доске:   

– Читаем второе слово. Оно открывается: леса. Какая в нем буква на 

месте звука [и]? Покажем это в схеме. Запись на доске дополняется. 

На доске:     

– Посмотрите на схему и скажите: какими же буквами может 

обозначаться звук [и] при письме? Смотрите, какой хитрый звук [и]: он может 

за себя на «письменную работу» посылать разные буквы – и или е. Как вы 

считаете, можно ли при письме доверять такому звуку и писать, как слышишь? 

А какому же это такому звуку [и] нельзя доверять? Что мы о нем не сказали? 

Учитель привлекает внимание детей к звуковой схеме слов, где стоит 

ударение. 

– Ударный он или безударный? Так какому же звуку [и] при письме 

нельзя доверять? Сделаем важный вывод: на месте безударного гласного звука 

[и] при письме есть опасность выбрать не ту букву. А напишешь не ту букву – 

получится другое слово или оно совсем исчезнет, станет «ненастоящим». Вот 

почему безударный гласный звук при письме – это опасное место. Давайте 

покажем вывод в нашей схеме. Напомните, как обозначить, что звук, о котором 

мы говорим, безударный? Нужно под буквой поставить точку. Не кажется ли 

вам, что она похожа на маячок или сигнал светофора, который указывает: на 

месте безударного гласного звука при письме есть «опасность»? Но тогда 

покажем «опасности» письма еще и под буквами безударных гласных в 

записанных словах. Схема дополняется «маячками», лучше красными. 

и  

и  
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На доске:    

– Настало время открыть главный секрет урока. Что мы раньше 

показывали точкой под значком гласного звука или его буквой? Что этот 

гласный безударный. А что еще теперь будет обозначать такая точка? (что на 

месте безударного гласного звука при письме есть «опасность». Что 

безударному гласному, когда пишешь, нельзя доверять. Что нельзя писать, как 

слышишь). Теперь, когда мы будем ставить точку под буквой безударного 

гласного, мы будем помнить, что отмечаем «опасное при письме место» и 

называется оно - орфограмма. 

На следующем уроке первоклассники открывают новую «опасность» – ее 

таит в себе безударный гласный [а]. Убеждаются, что и ему нельзя доверять, 

поскольку за него может «отправляться на письменную работу» то буква а, то 

буква о. Так вводится понятие «орфограмма» и ее схематическое обозначение. 

Используются красные кружочки для обозначения в схемах, позже активно 

работаем с цветовым обозначением (например, раскрасьте красным цветом 

буквы гласных в орфограммах; в выписанных из словаря словах раскрасить 

буквы, написание которых необходимо запомнить). 

После того как хорошо отработаны умения ставить ударения и 

производить звуковой анализ слов, нужно познакомить первоклассников с 

правилом проверки безударной гласной в корне слова. На данном этапе важно, 

чтобы работа над безударной гласной в корне слова не сводилась к формальной 

проверке, без обращения к семантике слова и корня, без установления 

смысловых связей между проверяемым и проверочным словом. В результате 

такой «подготовки» дети механически запоминают графический облик слов и 

проверочные к ним, очень часто остаются непроверенными или ложно 

проверенными слова с неясной семантикой: скрипучая - скрепка, тенистый - 

тина, висели – вес и т.п. Целью пропедевтической работы в 1 классе должно 

стать формирование у учащихся представления, что слово имеет значение. 

В русском языке есть слова-родственники. Они близки по значению и имеют 

общую часть, пишутся с одинаковой гласной в общей части, независимо от 

произношения. Определить эту гласную помогает «родственник с 

указательным пальцем». Для достижения цели в качестве обязательного 

и  

и

е
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леса  
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компонента ведѐтся лексико-семантическая работа. Эта работа направлена на 

формирование у детей умения устанавливать родство слов на основе 

определения общности их значений. Детям сообщаются дополнительные 

сведения о «семьях» родственных слов: у слов-родственников есть глава семьи 

– «родственник с указательным пальцем» (с ударным гласным в общей части). 

Общую часть слов родственников нужно писать одинаково. «Глава семьи» 

указывает, как ее писать. На последующих уроках у детей формируются умения 

выделять «главу», определять, на что он указывает; устанавливать общность 

правописания родственных слов. 

Очень эффективным является прием «гнѐзда родственных слов». 

Лексико-семантическую работу желательно проводить на каждом уроке 

русского языка. Такая форма работы развивает умение выбрать способ 

выполнения орфографического действия и составить алгоритм его 

выполнения. Этот вывод ложится в основу определения понятия «орфограмма» 

и если выбрана не та буква, то это «орфографическая ошибка». 

На 2 этапе формирования орфографического навыка учащиеся также в 

1 классе овладевают некоторыми графическими условностями русского 

правописания: обозначение мягкости согласных звуков на письме буквой «и», 

йотированными гласными и мягким знаком; умением писать слова, в которых 

один звук обозначается двумя буквами (моль, конь);правописанием слов с 

йотированными гласными в начале слова или после гласной; правописанием 

традиционных сочетаний шипящих с гласными (жи — ши, ча — ща, чу — щу); 

правилом употребления заглавной буквы. 

Начало 3 этапа формирования грамотного письма тоже в какой-то мере 

лежит в периоде обучения грамоте. Необходимо начать работу над 

правописанием многих орфограмм: парные согласные, непроизносимые 

согласные, безударные гласные и другие, хотя названия частей слова учащиеся 

не знают. Они ориентируются на звуковой состав слова, определяя в нѐм 

сильные и слабые позиции звуков. Таким образом, постепенно формируется 

знание, что полагаться на произношение при записи слов нельзя. Заканчивается 

этот этап во 2-3 классах, когда учащиеся знакомятся с составом слова и с 

правописанием разных частей слова. 

4 этап - морфолого-синтаксический. Здесь обучение орфографии связано 

с усвоением учащимися синтаксической роли того или иного слова и 

происходит в 3-4 классах. Познакомившись с составом слова, дети изучают 

орфограммы, основанные на морфологическом принципе русского 
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правописания. Этот этап продолжается до окончания I ступени общего 

среднего образования и характеризуется не только усвоением новых 

орфограмм, но и закреплением и доведением практически до автоматизма ранее 

изученных правил правописания. 

Учащиеся уже в 1 классе получают необходимые сведения о звуках речи, 

их сильных и слабых позициях. Именно в этот период закладываются основы 

орфографических знаний, умений и навыков, которые усложняются, 

совершенствуются и в конечном итоге автоматизируются на протяжении всего 

обучения. От правильности и прочности усвоенных в начальный период 

обучения орфографических навыков зависит развитие грамотности ребѐнка. 

Поэтому так важно сделать процесс обучения орфографии увлекательным, но 

вместе с тем результативным.  
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Аннотация: Цель исследования: изучить особенности функционирования 

респираторной системы у молодых девушек, проживающих в разных регионах 

России. В статье представлен сравнительный анализ параметров внешнего 

дыхания у девушек, проживающих в условиях Европейского Севера и средней 

полосы России. 
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Климат Архангельской области является суровым для проживания 

человека, это сказывается на качестве здоровья и продолжительности жизни 

населения. Качество жизни городского населения складывается из взаимосвязи 

нескольких составляющих: среда обитания и здоровья человека. В последние 

годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости трудоспособного 

населения [3, с. 35; 4, с. 26]. Распространенность заболеваний дыхательной 

системы у взрослого населения Севера высокая, так как она наиболее открыта 

для контакта с холодным воздухом [2, с. 260]. Многолетний опыт мониторинга 

заболеваний выявил, что более десяти лет заболевания органов дыхания в 

Архангельской области занимают первое место [2, с. 260; 5, с. 66]. 

Целью данного исследования было сравнение функциональных 

показателей респираторной системы у молодых девушек из разных регионов 

России. 

Методы исследования: Всего было обследовано 114 молодых девушек 

трудоспособного возраста, которые были разделены на 2 группы: 1-я группа 

девушки, проживающие в условиях Европейского Севера России (n=51), и 2-я 

группа девушки, проживающие в условиях средней полосы России (n=63). 

Исследование функции внешнего дыхания проводилось в зимний период 

декабрь-февраль у практически здоровых девушек, 1-я группа (возраст 

20,54±1,7 лет), и 2-я группа (возраст 18,74±1,2 лет), постоянно проживающих в 

своем регионе. На момент обследования все студенты были здоровы, 

относились к основной медицинской группе, не имели хронических 

заболеваний и не состояли на учете у кардиолога и пульмонолога. Для 

определения функциональной способности аппарата внешнего дыхания 

проводили с помощью спирометра Спиро Спектр (ССП ТУ64-1-2267-77) марки 

Нейрософт. До начала исследования проводилось измерение 

антропометрических показателей (длины и массы тела) по общепринятой 

методике. По антропометрическим показателям группы девушек не имели 

статистически достоверных различий: 1 группа – длина тела 164,96±5,51 см, 

масса тела 56,72±4,92 кг; 2-я группа – длина тела - 166,11±4,90 см, масса тела 

57,10±3,12 кг. 

Результаты обрабатывались при помощи пакета программ STATISTICA 

11.0. Проверка на нормальность распределения измеренных переменных 

осуществлялась при помощи теста Шапиро-Уилк (n≤50). Было определено, что 

параметры не подчиняются закону нормального распределения. Статистически 

значимые различия между показателями определяли с помощью критерия 
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Манна–Уитни с поправкой Бонферрони. Уровень значимости принимался 

p<0,05–0,001. 

Результаты и их обсуждение. 

Одним из основных показателей системы внешнего дыхания является 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), она зависит от пола, возраста, длины тела 

человека, а так же, от физической активности. Данный показатель отражает 

эластичность, растяжимость легочной ткани и силу дыхательных мышц. 

Известно, что в легких происходит обмен газов между внешней средой и 

кровью человека, поэтому, чем выше показатель ЖЕЛ, тем большее количество 

газов проходит через стенки легочных капилляров и кровь насыщается 

кислородом, что благоприятно сказывается на организме в целом [5, с. 67]. 

Проведенный анализ параметров внешнего дыхания выявил, что 

показатель ЖЕЛ девушек второй группы, проживающих в условиях средней 

полосы на 7% статистически достоверно выше (р<0,05), чем у девушек – 

северянок (рис.1), что может говорить об ослаблении дыхательной 

мускулатуры у девушек 1 группы. 

 

Рис. 1. Показатели внешнего дыхания у девушек  

из разных регионов России 

 

Примечание: различия между показателями внешнего дыхания у девушек 

разных регионов: * - р≤0,05;  

** - р≤0,01; *** - р≤0,001 
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Фактический показатель ЖЕЛ суммарно состоит из следующих 

показателей: резервного объема вдоха (РОвд), резервного объема выдоха 

(РОвыд) и дыхательного объема (ДО) [8, с. 115]. Наше исследование выявило, 

что у девушек обеих групп показатели РОвд и РОвыд статистически не 

различались и находились в пределах условной нормы. Показатель ДО у 

девушек средней полосы на 19% статистически достоверно выше (р < 0,001), 

чем у девушек, проживающих в северном регионе (рис.1). Доказано, что у 

людей, постоянно проживающих в условиях холодной среды снижение ДО, 

может быть следствием увеличенного бронхиального сопротивления или 

рефлекторного торможения дыхательной мускулатуры [6, с. 18]. Данная 

реакция интерпретируется как адаптивная. В тоже время снижение значений 

ЖЕЛ у девушек-северянок может указывать на напряжение функциональных 

резервов системы внешнего дыхания. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить 

различия в объемных и емкостных показателях респираторной системы, 

зафиксированных у молодых девушек, проживающих в разных регионах 

России. Результаты исследования свидетельствуют, что для девушек, 

проживающих в условиях северного региона России, в зимний период года 

характерны более низкие значения показателей ЖЕЛ и ДО. Снижение ДО 

может быть связано у жителей высоких широт с формированием определенных 

адаптивных реакций на холодовой фактор [2, с 262; 7, с. 13]. Тем не менее, 

более низкие величины ЖЕЛ у девушек 1 группы могут указывать на снижение 

общих функциональных резервов системы внешнего дыхания. Для повышения 

адаптивных возможностей дыхательной системы молодым девушкам, 

проживающем на Севере, следует использовать средства физической культуры, 

в том числе, занятия на открытом воздухе [1, с. 12]. 
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Аннотация: Современное производство озимого ячменя позволяет 

получать высокую продуктивность культуры за счет использования 

эффективных средств защиты растений. Оценка устойчивости озимого ячменя 

к возбудителям корневых гнилей и протравливание семян является важным 

моментом в первоначальный период роста. На базе опытной станции УОХ 

«Кубань» нами была проведена работа по изучению влияния протравителей и 

норм высева семян на основные элементы структуры урожая в начальный этап 

органогенеза озимого ячменя. Было выявлено, что при отклонении от 

технологии выращивания культуры, повышалась инфекционная нагрузка 

увеличивалась степень распространения корневых гнилей. Так при снижении 

оптимальной нормы высева всхожих семян распространение корневых и 

прикорневых гнилей увеличивалось в 2,0-2,9 раза, а при повышении нормы, 

распространение увеличилось в 1,4-1,8 раза. Корневые гнили, кроме снижения 

продуктивного стеблестоя, накапливаются в почве на послеуборочных 

остатках, усиливая инфекционный запас патогенной микрофлоры на 

последующие культуры в севообороте. 

Ключевые слова: озимый ячмень, протравители, корневые гнили, 

фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, 

биологическая эффективность. 
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PROTECTANTS AND SEED SEEDING RATES INFLUENCE 

ON THE INTENSITY OF DEVELOPMENT AND SUSCEPTIBILITY 

OF WINTER BARLEY TO ROOT ROT IN THE CONDITIONS 

OF CENTRAL PART OF KRASNODAR KRAI 

 

Sidak Pavel Vladimirovich 

Kochetova Elena Evgenievna 

Levshtanov Sergey Alexandrovich 

 

Abstract: Modern production of winter barley makes it increase to obtain high 

crop productivity through to use of effective means of plant protection. Assessment 

of the resistance of winter barley to root rot pathogens and seed pickling is an 

important point in the initial growth period. On the base of the experimental station 

EEF "Kuban", a reasearch has been conducted into mordants and seed seeding rates 

influence on the main elements in crop structure within the early period of 

organogenesis of winter barley. The research showed that the deviation from the crop 

production technology caused infectious load on the plants under study and the 

degree of root rot spread increased. For example, by reducing the optimal seeding 

rate the spread of the root rot increased by 2.0 - 2.9 times, and by raising the rate 

spread increased by 1.4 - 1.8 times. Root rot, in addition to reducing the productive 

stem, accumulates in the soil on post-harvest residues, increasing the infectious stock 

of pathogenic microflora for subsequent crops in crop rotation. 

Key words: Winter barley, protectants, root rot, fusarium root rot, common 

root rot, biological efficiency. 

 

Введение. 

Краснодарский край является одним из важнейших регионов Российской 

Федерации, в котором выращиваются озимые колосовые культуры. В структуре 

севооборотов они могут занимать до 50 % и более. 

Такая плотная насыщенность посевов зерновыми колосовыми культурами 

может приводить к эпифитотийному развитию болезней и вспышкам 

размножения вредных насекомых [1, с. 70]. 

Все это обуславливает необходимость более интенсивного поиска и 

применения как новых альтернативных, в том числе химических средств 
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защиты урожая, а также создание и введение новых устойчивых сортов озимых 

культур.  

Наряду с этим в посевах зерновых очень часто встречается не один 

конкретный возбудитель, а комплекс вредной патогенной микрофлоры, которая 

может вызвать ощутимые потери урожая даже при невысоких уровнях 

развития. В условиях Краснодарского края чаще всего преобладают 

возбудители фузариозной и гельминтоспориозной корневых и прикорневых 

гнилей колосовых культур. 

Ранее нами уже проводились работы по оценке влияния способов 

обработки почвы и доз минерального питания на развитие основных болезней и 

вредителей озимой пшеницы и ячменя в стационарном полевом опыте [2, с. 68], 

где изучено влияние агротехнических приемов на динамику распространения 

болезней. 

Для контроля корневых гнилей существует необходимость 

дифференцированного подхода к организации мер по борьбе с ними с целью 

подавления паразитической активности конкретного вида возбудителя 

[3, с. 385]. 

При разработке системы защиты колосовых культур необходимо 

учитывать ряд критериев, которые способствуют естественному контролю 

численности болезней. Она должна основываться на максимальном 

использовании потенциала устойчивости сортов, использовании комплекса 

организационно-хозяйственных мероприятий и биологических потребностях 

культуры.  

Современная эффективная защита не может быть достигнута только за 

счет протравливания семян или обработки фунгицидами по вегетации [4, с. 19], 

проблема совершенствования технологии выращивания озимого ячменя 

сводится ко многим фактором, является актуальной и имеет большое 

практическое значение [5, с. 90]. Она должна включать в себя оптимизацию 

севооборотов, повышенные иммунные реакции новых сортов, снижение 

заселенности почвы фитопатогенами и др. 

Нарушение технологии протравливания и использование 

малоэффективных протравителей, не в полной мере подавляющих патогенную 

микрофлору, а также несоблюдение оптимальной для региона нормы высева, 

приводит к инфицированности семян и проростков после посева и, 

впоследствии, к угнетению или гибели всходов. 
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Основой эффективного контроля численности вредных объектов 

зерновых колосовых культур является объективная оценка фитосанитарного 

состояния посевов, которая может быть получена только на основании 

тщательного обследования каждого поля, достоверного краткосрочного 

прогноза, строгого экономического и экологического обоснования 

необходимости проведения защитных мероприятий, тщательного соблюдения 

технологии их выполнения [6, с. 31]. Так, например, урожайность озимого 

ячменя увеличивается при отвальной обработке почвы [7, с. 106, 8, с. 900, 

9, с. 244, 10, с. 908]. 

Использование препаратов для обработки семенного материала (не 

только фунгицидов, но и различных стимуляторов роста) снижает количество 

семенной инфекции, повышает полевую всхожесть, а также снижает 

вредоносность корневых и прикорневых гнилей, вплоть до фазы весеннего 

кущения. 

Протравливание семян колосовых культур относится, с одной стороны, к 

профилактическим фитосанитарным мероприятиям, обеспечивающим защиту 

семян от заражения наружной инфекцией, передающейся с семенами или через 

почву, с другой стороны – обладает лечебным действием против 

фитопатогенов, уже внедрившихся в семена (головня, альтернариоз, фузариоз, 

гельминтоспориоз и другие возбудители корневых гнилей). 

Диагностика возбудителей корневых гнилей в полевых условиях 

достаточно сложна. Часто, необходима дополнительная идентификация в 

лабораторных условиях. Однако в ряде случаев с высокой степенью 

достоверности можно определить видовой состав патогена непосредственно в 

поле.  

Гнили вызываются преимущественно паразитными грибами, но иногда 

могут иметь неинфекционный характер, связанный с воздействием 

неблагоприятных факторов внешней среды (засуха, затопление, действие 

кратковременных высоких температур, повреждение насекомыми и т.д.). 

На ослабленных и поврежденных растениях обычно поселяются 

многочисленные виды сапрофитных грибов из родов Alternaria sp., Penicillium 

sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp., Curvularia sp., Epicoccum sp. которые 

вызывают плесневение семян и ускоряют гибель всходов. 

Корневые гнили, из всех болезней озимых культур, являются наиболее 

опасными, распространенными и трудноискоренимыми. Возбудителей много, 
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их видовое соотношение меняется по годам, биологические циклы, требования 

к условиям обитания резко отличаются. 

По данным фитопатологической экспертизы, проводимой на кафедре 

фитопатологии, энтомологии и защиты растений Кубанского ГАУ, практически 

во всех партиях семян озимой пшеницы и ячменя в Краснодарском крае 

обнаруживаются фитопатогенные микроорганизмы, в связи с чем 

протравливанию семян альтернативы нет. Наиболее надежные результаты 

защиты семян и всходов от почвенной патогенной микрофлоры обеспечивает 

использование протравителей на основе двух или трех действующих веществ. 

Целью наших исследований было изучение биологической 

эффективности химических протравителей на разных сортах озимого ячменя, а 

также, провести сравнительную оценку на устойчивость к болезням при разных 

нормах высева семян. 

Материалы и методы. 

Посев сортов озимого ячменя на опытном поле проведен на отделении 

№1, учхоза «Кубань» по предшественнику озимый рапс. Площадь делянок 

составила 30 м
2
, повторность трехкратная.  

В опыте были использованы сорта озимого ячменя Каррера, Версаль и 

Сельхоз, посев проведен с помощью сеялки точного высева «Клен» 8.10.2021 г. 

в оптимальные для региона сроки.  

Для посева были использованы семена, обработанные препаратами 

Селест Топ, КС (1,5 л/т) и Максим, КС (1,5 л/т), обладающими защитной и 

иммунизирующей природой с нормой высева 4,0 млн/га. Также использовались 

различные нормы высева семян без обработки фунгицидами, для оценки 

устойчивости к корневым гнилям. Каждый сорт, в зависимости от массы 

1000 семян, высевали с нормами 2,0; 4,0 млн (оптимальная норма для 

Краснодарского края) и 6,0 млн всхожих семян на гектар. Перед уходом 

посевов в зиму (15 декабря) была проведена оценка агробиологического и 

фитосанитарного состояния растений озимого ячменя. Во всех вариантах было 

отмечено наличие вторичной корневой системы, растения были нормально 

раскустившимися, по агробиологическому состоянию на посевах особых 

опасений не отмечено. 

Результаты и обсуждения. 

В вариантах с нормой высева семян 2,0; 4,0 и 6,0 млн/га полевая 

всхожесть на сорте Каррера составила 75,0; 83,3 и 79,2 %, на сорте Версаль 

70,0; 95,0 и 80,0 %, на сорте Сельхоз 76,1; 88,4 и 78,3 % (табл. 1).  
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Таблица 1 

Влияние различных норм высева семян на полевую 

всхожесть и густоту стояния озимого ячменя 

Сорт 
Норма высева  

всхожих семян, млн/га 

Полевая всхожесть, 

% 

Стеблестой, 

шт./м
2
 

Каррера 

2,0 75,0 150 

4,0 83,3 375 

6,0 79,2 475 

Версаль 

2,0 70,0 140 

4,0 95,0 428 

6,0 80,0 480 

Сельхоз 

2,0 76,1 152 

4,0 88,4 398 

6,0 79,2 470 

 

Самые высокие показатели полевой всхожести, при учете 15 декабря, 

были получены в вариантах с оптимальной нормой высева (4,0 млн всхожих 

семян). Самые низкие показатели всхожести отмечены на сортах со сниженной 

нормой высева. На сортах с загущенными посевами полевая всхожесть также 

была ниже, чем в вариантах с оптимальной нормой высева. Максимальные 

отклонения полевой всхожести на 25,0 % и 15,0 % были отмечены на сорте 

Версаль, на изреженных и загущенных посевах соответственно. На сорте 

Сельхоз этот показатель снизился на 12,3 % (2,0 млн семян/га) и 9,2 % 

(6,0 млн семян/га). Полевая всхожесть сорта Каррера на изреженных посевах 

снизилась на 8,3 %, а на загущенных – на 4,1 %.  

Стеблестой сортов Каррера, Версаль и Сельхоз при оптимальной для 

Краснодарского края норме высева 4,0 млн/га составил – 375, 428 и 398 шт./м
2
 

соответственно. При снижении нормы высева семян до 2,0 млн/га, густота 

всходов составила 150, 140 и 152 шт./м
2
 соответственно на сортах Каррера, 

Версаль и Сельхоз, что примерно ниже нормы в 2,5 раза, а при увеличенной 

норме высева до 6,0 млн/га – 475, 480 и 470 шт./м
2
 соответственно. 

Наиболее раскустившимися были растения с нормой высева всхожих 

семян 2,0 млн/га, кустистость составила 4,2; 3,8 и 4,0 побега на растение, по 

сортам Каррера, Версаль и Сельхоз соответственно. Наименьшая кустистость 

отмечена в вариантах с нормой высева всхожих семян 6,0 млн/га, и она 

составила на сортах Каррера, Версаль и Сельхоз 2,9; 3,0 и 2,8 побегов 

соответственно. При норме высева семян 4,0 млн/га кустистость была 
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оптимальной и составила 3,7; 3,5 и 3,4 побега соответственно, на сортах 

Каррера, Версаль и Сельхоз. 

Также в зависимости от уменьшения и увеличения норм высева 

повышалось распространение корневых гнилей. Патогенный комплекс был 

представлен грибами родов Fusarium spp., Curvularia spp., Bipolaris spp. и 

прочими. Характерные симптомы почвенных возбудителей болезней 

отмечались на корневой системе, основании стебля и в виде побурения обертки. 

При оптимальной норме высева (4,0 млн/га) распространение корневых 

гнилей на сортах Каррера, Версаль и Сельхоз составило 26,3; 23,5 и 17,5 %. 

Максимальное распространение корневых гнилей было отмечено в вариантах 

со сниженной до 2,0 млн/га нормой высева семян, которое увеличилось в 2,0-

2,9 раза по сравнению с рекомендованной в Краснодарском крае нормой 

высева, и составило 53,2; 55,1 и 50,0 % на сортах Каррера, Версаль и Сельхоз 

соответственно (табл. 2). В посевах с нормой высева всхожих семян 6,0 млн/га 

на сортах Каррера, Версаль и Сельхоз инфекционная нагрузка почвенной 

патогенной микрофлоры гнилей увеличилась в 1,4-1,8 раза на всех сортах по 

сравнению с оптимальной нормой высева. 

 

Таблица 2 

Распространение корневых гнилей на сортах озимого 

ячменя, при различных нормах высева, % 

Сорт 
Норма высева семян, млн/га 

2,0 4,0 6,0 

Каррера 53,2 26,3 37,5 

Версаль 55,1 23,5 33,5 

Сельхоз 50,0 17,5 32,0 

 

Распространение корневых гнилей на сортах Каррера, Версаль и Сельхоз 

без обработки семян составило 26,3; 23,5 и 17,5 %. При протравливании 

препаратами Селест Топ, КС, эти показатели составили 9,8; 7,2 и 5,5 % и 

Максим, КС – 1,5; 2,0 и 1,0 %. В вариантах с применением фунгицидов для 

предпосевной обработки семян биологическая эффективность препарата Селест 

Топ, КС, в защите озимого ячменя от возбудителей корневых гнилей на сортах 

Каррера, Версаль и Сельхоз составила 62,7; 70,2 и 68,6 %, а при применении 

Максим, КС – 93,6; 91,5 и 94,3 % соответственно (табл. 3). 
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Обработка семян протравителями способствует не только подавлению 

фитопатогенного комплекса, который находится на семенном материале, а 

также защите семян и всходов от фитопатогенного комплекса, находящегося в 

почве и на растительных остатках, в начальный период роста культурных 

растений. 

 

Таблица 3 

Распространение корневых гнилей на сортах озимого ячменя, 

при различных вариантах протравливания, % 

Сорт Контроль, без обработки Селест Топ, КС Максим, КС 

Каррера 26,3 
9,8* 

62,7 

1,5* 

93,6 

Версаль 23,5 
7,2 

70,2 

2,0 

91,5 

Сельхоз 17,5 
5,5 

68,6 

1,0 

94,3 

* Примечание: в числителе распространение болезней, в знаменателе 

биологическая эффективность  

 

Протравливание семенного материала способствовало снижению 

распространения возбудителей корневых гнилей на всех сортах озимого ячменя 

в условиях учебно-опытного хозяйства «Кубань» в текущем сезоне. 

Выводы. 

В условиях центральной зоны Краснодарского края нами было изучено 

влияние различных норм высева семян озимого ячменя на сортах Каррера, 

Сельхоз, Версаль, которые могут возникать при несоблюдении основных 

регламентов высева, а также некачественной подготовке почвы. На таких 

посевах происходило снижение густоты стояния растений, что в свою очередь 

способствовало нарастанию инфекционной нагрузки и оказывало негативное 

влияние на фитосанитарное состояние всходов. 

Полученные результаты показывают, что густота стояния, в зависимости 

от нормы высева, значительно влияет на развитие почвенных фитопатогенных 

организмов. При оптимальных нормах высева формируется более мощная и 

развитая корневая система, растения в большей степени устойчивы к инфекции. 

На искусственно изреженных и загущенных посевах отмечается тенденция 

увеличения степени инфицированности растений корневыми гнилями. Эти 
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процессы возникают в результате изменения (ухудшения) темпа ростовых 

процессов, конкурентоспособности растений озимого ячменя. 

Обработка семян протравителями способствует подавлению 

фитопатогенного комплекса, который находится на семенном материале, а 

также защите всходов от инфекции, находящейся в почве. 

По степени пластичности по полевой всхожести к нормам высева сорта 

можно ранжировать в следующем порядке: Каррера, Сельхоз, Версаль. 

Полученные данные исследований показывают положительное влияние 

на устойчивость к корневым гнилям при соблюдении оптимальных норм 

высева, а также достаточно высокую биологическую эффективность 

применения фунгицидов Селест Топ, КС (1,5 л/т) и Максим, КС (1,5 л/т) для 

защиты семенного материала. 
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Аннотация: Изучение сравнительной оценки чувствительности 

микобактерий к воздействию дезинфицирующим средствам. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE SENSITIVITY 

OF MYCOBACTERIA TO THE EFFECTS OF DISINFECTANTS 

 

Vashchilin Viktor Eduardovich 

Orekhovskaya Alexandra Alexandrovna 

 

Abstract: The study of the comparative assessment of the sensitivity of 

mycobacteria to the effects of the disinfectant "Sulfochlorantin D". 

Key words: disinfectants, mycobacteria, comparative assessment, 

microbiology, tuberculosis. 

 

Микобактерии туберкулѐза являются одним из самых устойчивых 

микроорганизмов к воздействию внешней среды [1, с. 72-73]. В связи с высокой 

резистентностью возбудителя, борьба с туберкулѐзом в противотуберкулѐзных 

диспансерах стала крайне затруднена. Нередко незнание свойств микобактерий, 

путей и факторов передачи инфекции несѐт за собой несоблюдение 

противоэпидемиологических мероприятий, способствует распространению 

резистентных штаммов микобактерий туберкулѐза и приводит их к 

возникновению внутри стационарной инфекции. Так во многих странах были 

зарегистрированы эпидемиологические вспышки лекарственного устойчивого 

туберкулѐза [2, с. 110 - 111]. 
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Больные туберкулѐзом и микобактериозом выделяют во внешнюю среду 

большое количество микобактерий, часть из них  оседает в воздухе и содержит 

себя в составе аэрозольных частиц или проникает в виде выделений на 

различные объекты, на которых они длительно сохраняются в жизнеспособном 

состоянии и в очередной раз попадают в воздух окружающей человека среды. 

Поэтому, как воздух, так и различные объекты являются потенциальным 

фактором внутри стационарного распространения туберкулѐзной инфекции 

[3,4, с. 560]. 

 Как считают ученые D.R. Prevots и T.K. Marras, они выделили основные 

причины развития МБ у человека: аномалии костной системы, наличие 

аутоиммунного заболевания, медикаментозная иммуносупрессия, 

наследственная генетическая предрасположенность, климатические условия 

проживания.  Отмечена предрасположенность к МБ у лиц с хроническим 

поражением легочной ткани: хроническая обструктивная болезнь легких, 

бронхоэктазы, легочный фиброз, пневмокониоз, перенесенный туберкулез, 

муковисцидоз и т.д.  

Неоднократно нетуберкулѐзные микобактерии выступают в ассоциации 

микробной микрофлорой и патогенными грибами. Заболеваемость 

микобактериозами органов дыхания возрастает в первую очередь у лиц 

пожилого возраста, в связи с ослаблением иммунной системы. Пожилой 

возраст является не только главным фактором развития микобактериозом, но и 

существует сильная взаимосвязь  между возрастом и смертностью от 

микобактериоза. 

 Как утверждают многие ученые предотвратить распространение 

туберкулѐзной воздушно – капельной инфекции возможно при использовании 

специальной вентиляции, которая должна быть спроектирована и смонтирована 

с учѐтом всех требований, установленного ГОСТа. В сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации по туберкулѐзному 

заболеванию и микобактериозам, важнейшим предотвращении 

распространении нозокомиальных воздушно – капельных инфекций становится 

химическая дезинфекция поверхностей и медицинского инструментария, 

находящихся в окружении больных в стационарных условиях. В настоящее 

время список используемых дезинфицирующих средств в медицине, 

достаточно велик. 

Изучение чувствительности микробной флоры к дезинфицирующим 

средствам является одним из важнейших направлений эпидемиологического 
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надзора за инфекциями в медицинских организациях. Данное положение 

определено в СанПин 2.1.3.2630 – 10 «санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», где 

в разделе II «Организация дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий» п. 1.9. указывается что « в целях предупреждения возможно 

формирования резистентных к дезинфектантов штаммов микроорганизмов 

следует проводить ежемесячный мониторинг устойчивости госпитальных 

штаммов с последующей их ротацией при необходимости. 

В наши дни ученые разработали новый способ определения 

чувствительности микроорганизмов, к дезсредствам которые, вызваны 

созданием более упрощенных методов управления чувствительности 

микроорганизмов к дезсредствам, допустимых для проведения лабораторных 

исследований в баклабораториях. [5, -  с.115].  

Штаммы микроорганизмов разных групп: штаммы микроорганизмов, 

выделенные из клинического материала от инфицированных; штаммы 

микроорганизмов, выделенные из смывов с объектов внешней среды. При 

проведении исследований по оценке чувствительности дезинфицирующих 

средств высев производится на плотные питательные среды. Для этого 

используют агар Мюллера – Хинтона, если видовые особенности не требуют 

специальных питательных сред. При оценке результатов исследований следуют 

ориентироваться на сроки, необходимые для размножения и роста бактерий 

каждого вида, с учѐтом возможного бактериологического воздействия 

дезинфицирующего средства, что может повлечь за собой более длительное 

культивирование микроорганизмов. 

Для оценки чувствительности бактерий к дезинфицирующим средствам, 

применяемым для дезинфекции поверхностей, в качестве тест – объектов 

выбираются материалы, типичные для обстановки микроорганизмов которые 

(наиболее часто встречающиеся в качестве декоративно – отделочных и 

конструктивных материалов). 

В бактериологических лабораториях для дезинфекции помещений, 

лабораторной посуды и оборудования используют дезинфицирующие средства, 

оказывающие положительное микобактерицидное влияние. Время инактивации 

микроорганизмов дезинфицирующими средствами зависит  от количества 

микроорганизмов на поверхности, в бактериологической лаборатории 

лаборанты используют дезинфицирующие растворы, которые содержат NaClO, 

C₆H₅OH, формальдегиды.  



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

200 
МЦНП «Новая наука» 

Использование химических нейтрализаторов дезинфицирующих средств 

является обязательным. Растворы нейтрализаторов готовятся в асептических 

условиях, применяя только стерильную дистиллированную воду. 

При невозможности соблюдения асептических условий стерилизацию проводят 

автоклавированием готовых растворов. Дезинфекция химическим методом 

проводится при помощи дезинфицирующего средства, при инактивации 

различных видов инфекционных и инвазионных заболеваний, приведем 

примeры таких дезинфицирующих средств которые применяются в 

бактериологической практике к ним относят «Аламинол» данный 

дезинфицирующий раствор применяют при следующих видах инфекционных 

заболеваниях такие как: Вирусный бактериальный туберкулѐз, кандидозы, 

дерматофитии, применяют его для дезинфекции металла, стекла, резины и для 

дезинфекции стоматологических инструментов; «Сайдекс» данный 

дезинфицирующий раствор применяют при следующих видах инфекционных 

заболеваниях Вирусный бактериальный туберкулѐз применяется в 

бактериологической лаборатории. 

Таким образом, применяя вышеуказанные дезинфицирующие средства, 

было установлено что, если соблюдая всем правилам по дезинфицирующей 

обработке бактериологических и вирусологических лабораторий будет 

сокращена статистика роста инфекционных заболеваний, а также, в том числе, 

и по микобактериозам.   
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