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Академик НАН РК, д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и
права, конституционного и административного права КазНУ им. аль-Фараби
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В данном сборнике представлены учебно-методические статьи
ученых и
преподавателей юридических вузов стран СНГ: Республики Казахстан, Российской
Федерации, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан
относительно совершенствования системы юридического образования. Проблемы,
поднимаемые учеными и преподавателями юридических вузов представляются актуальными
для всех стран постсоветского пространства.
Главным результатом социально-экономического развития последних десятилетий
явился социальный прогресс, рост числа образованных граждан. В своем послании народу
Казахстана в 2011 г. «Ускоренная экономическая модернизация – продолжение Программы
форсированной инновационной индустриализации» Президент Республики Казахстан Н.А.
Назарбаев указал на необходимость продолжения модернизации образования. При этом он
отметил, что качественное образование должно стать основой индустриализации и
инновационного развития Казахстана.
Опыт зарубежных государств показывает, что наибольших успехов в экономическом
развитии добиваются те страны, где созданы наилучшие условия для реализации творческих
способностей, особенно в сфере образования и науки. Поэтому центральной задачей любого
государства является разработка и реализация мер, направленная на всемерное развитие
творческих способностей человека.
Совсем недавно воспитание, образование и фундаментальная наука считались
затратным бременем для экономики. В настоящее время понимание их важности как
факторов развития экономики и общества изменилось. И образование, и наука, и
ментальность как составляющие человеческого капитала, стали главным фактором роста и
развития современной экономики, развития общества и повышения качества жизни.
Образованию уделяется особое внимание в любом современном обществе. Например, в
США рост образованности нации обеспечивает 15% прироста национального дохода.
Поэтому инвестиции в интеллектуальный капитал получают все большее распространение
из-за высокой эффективности. Талантливые высококвалифицированные научные работники,
ученые получают высокие доходы от интеллектуальной собственности. Эта сфера в
настоящее время развивается быстрыми темпами и является весьма перспективной и высоко
доходной отраслью экономической деятельности.
В условиях рыночных отношений особые требования предъявляются к знаниям и их
обладателю. Особенно приветствуется наличие у личности постоянной потребности в новых
знаниях, в генерации новых решений. Однако для получения образования соответствующего
качества необходимо иметь высококвалифицированных педагогов-специалистов, новейшие
методики, инструментарий, источники информации, позволяющие обеспечить оптимальный
процесс передачи знаний и его глубокое освоение на уровне способствующем реализации
полученных знаний, позволяющих его обладателю конкурировать на рынке труда.
В условиях рыночных отношений, именно лицо с высоким интеллектом, получившим
качественное образование, выступает генератором идей и инноваций, инициирует создание
новой конкурентоспособной, инновационной продукции и способствует развитию
инновационной экономики.
Особое место среди кадров, выпускаемых казахстанскими вузами, занимают будущие
юристы, на которых в перспективе и будет ложиться ответственность за правовое
обеспечение проводимых в стране преобразований. В этой связи важно совершенствование
юридического образования.
Как известно, Республика Казахстан несколько лет назад приступила к
реформированию образования, приближая его к мировым требованиям. В 2004 году
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Казахстан присоединился к Болонскому соглашению. Данное соглашение подписано
большинством европейских стран и связано с унификацией модели высшего образования.
Сегодня высшее образование РК двухуровневое: бакалавриат и магистратура.
В сфере образования юридическая специальность во всех странах мира занимает
особую нишу, т.к. имеет ключевое значение в обеспечении успешного продвижения страны к
прогрессу, от его уровня в немалой степени зависит национальная безопасность страны:
политическая, экономическая, экологическая. Нельзя не учитывать такого факта, что в мире
все общество повернулось к праву и в США около 50%, а в Англии 40% выпускников
учебных заведений являются юристами. В ведущих государствах мира, как показывают
социологические исследования, на 10 человек, работающих в различных сферах
деятельности, приходится один юрист.
Подготовка высококвалифицированных юристов оказывает существенное воздействие
на жизнь общества. Главная задача высшего юридического образования заключается в
постоянной адаптации его содержания к потребностям общества, оно должно быть гибким
для введения своевременных необходимых корректив в учебный процесс, когда происходят
масштабные изменения в законодательной базе. Отсюда следует, что юридические знания
должны совершенствоваться как на всех этапах вузовского обучения, так и в период
профессиональной деятельности на протяжении всей жизни специалиста. Учитывая то, что
эффективность реформирования всего общества непосредственно зависит от уровня
квалификации отечественных юристов, постоянной задачей является совершенствование
системы непрерывного послевузовского образования.
Таким образом, вопросы совершенствования системы юридического образования
имеют не только теоретический, но и практический характер, соответственно данный
сборник учебно-методических статей будет интересен и полезен не только для
преподавателей юридических вузов РК, но и для всех стран СНГ.
УСЕИНОВА Г.Р.
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории государства и права,
конституционного и административного права КазНУ им. аль-Фараби
О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
УЧЕНИЙ
Учебной программой по истории политических и правовых учений предусмотрены
следующие виды занятий: лекции, семинарские (практические) занятия, самостоятельная
работа студента. Ни одна из этих форм не может быть признана универсальной, способной
заменить
другие.
Формы
учебного
процесса
находятся
во
взаимосвязи,
взаимообусловленности и логической последовательности. Методика одной формы работы
оказывает существенное влияние на другую. В этой связи по-прежнему актуальной остается
такая форма устного общения преподавателя с аудиторией с целью передачи научных знаний
как урок-лекция.
Важной формой изучения истории политических и правовых учений являются лекции.
В процессе чтения лекций реализуются следующие основные функции:
- передача знаний по истории правовых и политических учений;
- формирование научного мировоззрения, правового сознания и юридического
мышления;
- вооружение студентов методологией познания и практического действия.
Лекция как форма учебного процесса имеет ряд отличительных черт, в частности:
- она дает целостное и логичное освещение основных положений учебной дисциплины;
- вооружает учащихся методологией изучения данной науки;
- лучше и полнее других форм компенсирует устаревание или отсутствие современных
учебников и учебных пособий, оперативно знакомит с последними данными наук;
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- органично сочетает обучение с воспитанием;
- нацеливает учащихся на самостоятельную работу и определяет основные ее
направления
При подготовке лекционного материала по истории политических и правовых учений
необходимо:
-умело сочетать научный и учебный подход;
-аргументировано излагать наиболее сложные проблемы курса;
-определить учебные и воспитательные цели лекции;
-осмыслить логическую структуру лекции;
-сформулировать проблемные вопросы и задачи для ориентации обучаемых на
плодотворную самостоятельную работу.
Как правило, в лекции должны рассматриваться не все вопросы программы, а лишь
наиболее сложные и фундаментальные, нередко дискуссионные проблемы, которые имеют
первостепенное значение для формирования правового сознания, научного мировоззрения,
профессиональной подготовленности будущего юриста. При чтении лекций необходимо
учитывать, что для того, чтобы достичь полноты и глубины в усвоении учебного материала
целесообразно придерживаться следующих моментов:
А) изучение взглядов того или иного мыслителя на государство и право надо начинать
с определения социально-политических особенностей исторической эпохи в обстановке
которой они были выдвинуты и развиты;
Б) необходимо ознакомиться с общефилософскими взглядами мыслителя, понять их
значение для построения им своей политической и правовой концепции;
В) необходимо уяснить представления и аргументацию мыслителя по важнейшим для
юриспруденции вопросам, как происхождение и сущность государства, формы государства,
организации и назначения власти, принципы права и др.;
Г) следует выявить и осознать интересы каких социальных групп объективно находят
свое отражение в определенной политико-правовой доктрине;
Д) изучить, что нового в теоретическом, научном отношении дал тот или иной
мыслитель, чем реально обогатил систему политических и правовых знаний, какова связь его
идей с предшествующими и последующими этапами развития политической и правовой
мысли.
В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и
практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые
вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах,
которые в учебниках освещены недостаточно полно и ясно.
Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться исчерпать
полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, чем
временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так должен распределить свой
материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на
второстепенных вопросах.
В процессе чтения лекций следует очень дозировано обращаться с примерами из
практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать интерес
студентов, но при этом пострадает теоретическая часть лекции.
Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из учебных
пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример может привлечь его
внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопросам, которые
представляют собой определенную трудность для усвоения.
Структурно лекцию по истории политических и правовых учениях рекомендуется
строить по следующей схеме:
1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут.
В содержание вводного слова следует включить:
- название темы лекции;
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- вопросы, подлежащие рассмотрению;
- связь данной темы с предыдущими;
- значение данной темы в будущей практической деятельности;
- перечень необходимых нормативных материалов и литературных
источников.
2. Основное содержание лекции. В лекции по истории политических и правовых
учений в течение двух часов следует рассмотреть не более трех вопросов. При этом
необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени были примерно одинаковыми.
3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. Следует иметь в виду, что в ходе ответов на
вопросы понадобится привести новые доказательства, сосредоточить внимание студентов на
деталях и т.п.
4. Краткие выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 3-5
минут.
Одним из наиболее сложных видов учебных занятий является семинар. Успех его
проведения зависит от качества подготовки к нему преподавателя.
К основным функциям семинара можно отнести следующие:
1.Учебно-познавательная функция - закрепление, расширение, углубление знаний,
полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы.
2.Обучающая функция - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и
обобщения информации.
3.Стимулирующая функция означает стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил
и подготовку к более активной и целеустремленной работе.
4.Воспитывающая функция - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание
самостоятельности, смелости, научного поиска, состязательности.
5.Контролирующая функция состоит в проверке уровня знаний студентов
Подготовка преподавателя к семинару включает в себя:
1) разработку письменных методических рекомендаций студентам к семинару;
2) составление преподавателем личного развернутого рабочего плана проведения
семинара;
3) просмотр последних литературных источников и подбор наглядных пособий, схем,
слайдов, диафильмов и видеофильмов к очередному семинару;
4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще и по
отдельным темам в частности;
5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих работ,
конспектов, и альбомов с выполненными лабораторными работами по криминалистике.
Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную моральнопсихологическую обстановку в группе. Необходимо, в частности, соблюдать такие нормы
педагогического такта в общении со студентами, чтобы обеспечить возможность свободных
личностных общений и познавательный интерес студентов к изучаемой теме.
Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить развернутый
рабочий план. В него должны войти:
1. Метод (или методы) проведения семинара – развернутая беседа, заслушивание
докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных студенческих исследований.
2. Материальное обеспечение – технические средства обучения, схемы, таблицы,
диаграммы, инструкции и др.
3. Вступительное слово – определение учебно-воспитательных целей занятия, значение
обсуждаемой темы, ее место в системе курса.
4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы развития
познавательной активности на занятии, применение на практике теоретических знаний,
приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо успевающих студентов. Намечает
контрольные вопросы.
5. Заключение по вопросу (вопросам).
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На семинарских занятиях преподавателями должны применяться такие активные
формы обучения, как:
1. Тестирование по отдельным темам пройденного курса на семинарских занятиях.
2.Проведение мини-КВНов на семинарских занятиях по итогам изучения определенной
темы.
3. Составление кроссвордов по терминам и понятиям определенных нормативных
актов.
4. Графическое изображение понятий.
5. Мини опросы.
6. Дебаты
7. Моделирование ситуаций.
8. Распределение ролей и др.
Интерактивная подача материала должна планироваться заранее, поскольку важным
является контроль над аудиторией.
Попробуем остановиться более подробно на некоторых из вышеперечисленных
методов. Так, при помощи мозгового штурма преподаватель имеет возможность вовлечь
всех студентов в группе в анализ поставленной задачи. Преподаватель задает вопрос всей
группе и просит студентов дать различные варианты ответов. При этом каждая идея должна
записываться в концентрированном виде. Все представленные идеи должны
приветствоваться и не подвергаться критике. Занятия в форме мозгового штурма по времени
не должны превышать 10-15 минут. Результатом мозговой атаки становится список
творческих решений или вариантов решения проблемы, созданный благодаря участию
студентов.
Основу направляемой дискуссии составляет умение задавать дискуссионные вопросы.
Перед преподавателем стоит задача помочь студентам выделить определенную проблему и
дать правильное направление в решении данной проблемы. Кроме того, преподаватель
должен уметь плавно менять ход дискуссии, а так же перефразировать ответ, придав ему
нужную окраску путем расстановки акцентов. Направляемой дискуссии может быть
посвящено занятие целиком, а можно встроить и небольшую серию вопросов-ответов в
выступление преподавателя.
Если времени для того, чтобы выслушать ответы студентов путем направляемой
дискуссии или мозговой атаки недостаточно, преподаватель может разнообразить свое
занятие, используя плакаты для записи тех важных положений, на которые он хочет
обратить внимание в ходе своей лекции. Это приведет к активизации лекции и внесет
некоторое разнообразие. На плакате должны быть отражены важные положения, на которых
заостряет внимание преподаватель.
Эффективным
интерактивным
приемом,
способствующим
формированию
определенных навыков, является демонстрация. Данный прием является особенным,
поскольку посредством его используется иллюстрация обсуждаемой темы, благодаря чему
материал усваивается студентом намного лучше. Однако, необходимо соблюдать одно
условие – количество рассматриваемых положений должно быть ограниченным и тщательно
отобранным.
Эффективным методом обучения практическим навыкам студентов, на наш взгляд,
является применение ролевых игр. В процессе ролевых игр студенты приобретают навык
использовать теоретические знания на практике.
С использованием интернет-ресурсов внедряются новые методы обучения:
дистанционное обучение, обучение в интерактивном режиме, микрообучение.
Данная форма обучения предполагает обмен текстовыми сообщениями при помощи
электронной почты, мобильного телефона, поиск информации в интернете, ведение блогов и
сайтов с обновляемой информацией.
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В целом хотелось бы отметить, что использование интерактивных и инновационных
методов обучения позволит оптимизировать образовательный процесс, поможет сделать его
более интересным и насыщенным.
МАХМУДОВ М.А.
д.ю.н., профессор, академик Академии наук Республики Таджикистан,
Председатель Конституционного суда Республики Таджикистан
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Становление правового государства и развитие нашего общества существенно зависит
от прочности семейного союза, стабильности семейных отношений, которые, в свою
очередь, формируются под влиянием социальной политики государства, направленной на
создание политических, экономических, культурных, образовательных и иных условий,
которые и определяют возможность семьи воспроизводиться как социальной общности.
Понимая важность роли семьи в становлении и развитии демократического общества,
наше суверенное государство с первых дней приобретения государственной независимости
взяло курс на укрепление брачно – семейных отношений путем принятия ряда нормативно правовых актов и государственных программ по сохранению и укреплению семьи, ее
социальной поддержке, а также обеспечению семейных прав граждан.
В Таджикистане в период независимости, семья, как естественная и основная ячейка
общества, становится все более самостоятельным и значимым объектом правового
регулирования государства. В связи, с чем всесторонне развивается семейное
законодательство, целями которого
является укрепление семейных отношений
и
обеспечение их защиты.
Защита семьи, материнства и детства носит комплексный характер и осуществляется
путем принятия разнообразных государственных мер по укреплению и поддержке семьи,
основной из которых является совершенствование семейного законодательства,
отвечающего современным требованиям общества. Совершенствование и развитие
семейного законодательства с теоретической точки зрения, позволило на основании анализа
реконструировать понимание законодателем предмета, субъекта семейного права, метода
регулирования семейно-правовых отношений, обозначить подходы к решению уже
современных задач семейного права как науки, отрасли права и сферы правотворческой
деятельности.
Государственная поддержка семьи, материнства и детства закреплена в ст. 33 и 34
Конституции Республики Таджикистан, в которых определена норма, гарантирующая
защиту семьи как основы общества, и установлено, что мать и ребенок находятся под
защитой и покровительством государства.
Данная норма, закрепленная в Конституции страны, которая является
основополагающим документом, регулирующим брачные отношения в Таджикистане,
всячески способствовала определению государственной семейной политики, направленной
на обеспечение государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и
повышение качества жизни семьи. Исходя из этого, в Таджикистане существует целостная
система
принципов
организационного,
экономического,
правового,
научного,
информационного характера, направленных на улучшение условий и повышение уровня
жизни семьи.
Одним из основных направлений нашего государства в области укрепления семьи и
семейных отношений является создание необходимых условий для реализации семьей ее
экономической функции в целях повышения качества жизни членов семьи. В программах,
принятых Правительством страны в период независимости, предусмотрено всестороннее
укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности,
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обеспечение адресной социальной защиты семьи и создание предпосылок для повышения
рождаемости, исходя из таких приоритетов, как повышение уровня и качества жизни семьи,
повышение воспитательного потенциала семьи, создание социально-экономических условий,
в том числе получение общего и профессионального образования, работа с достойной
заработной платой, а также возможность обеспечения семьи соответствующими жилищными
условиями и создание работникам, имеющим детей, условий, благоприятствующих
сочетанию трудовой деятельности и выполнения семейных обязанностей.
Осознавая то, что семья является основным источником воспитания, умственного
развития и благополучия детей, Правительство Республики Таджикистан поставило целью,
укрепление семьи, защиту личных и имущественных прав супругов и предотвращение
разводов молодых семей. В этом плане предпринимаются необходимые меры. Но следует
отметить, что, независимо от принятых необходимых мер, данная область все еще
нуждается в совершенствовании.
Согласно данным статистики, только в прошедшем году по всей республики 100 тысяч
440 молодых вступили в законные брачные отношения, что по сравнению с 2005 годом
больше на 47 тысяч 440 семей, и, конечно, это радует.
Но одновременно тревожит то, что некоторые молодые семьи, полностью не осознавая
сущности и значимости семейных отношений, при появлении даже простых семейных
трудностей в жизни прибегают к разводу, что не может оставить нас без внимания. В
результате, в 2010 году развились 6 тысяч 125 семей, и это по сравнению с 2009 году (5
тысяч 841) больше на 284 случая. Это свидетельствует о том, что если каждая семья в
среднем имеет по одному ребенку, то воспитание 284 детей не будет обеспечено
соответствующим образом, что требует особого внимания к данному вопросу, и принятия
необходимых оперативных мер, способствующих искоренению этих неблагоприятных
явлений.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом рождаемость увеличилась на 13 тысяч 842
ребенка. То есть если в 2009 году рождаемость составляла 175 тысяч 345 случаев, а в 2010
году это цифра достигла 189 тысяч 187, то это требует от каждого члена семьи больше
ответственности как в области содержания, так и воспитания и развития ребенка.
Усыновление, детей оставшихся без попечения родителей, в 2010 году составило 535
случаев, что по сравнению с 2009 (519) годом больше на 16 случаев. Следует отметить, что
усыновление,
являющееся приоритетной формой устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, способствует обеспечению детей полноценным физическим,
психическим, духовным и нравственным развитием. Чем больше детей, оставшихся без
попечения родителей, будет усыновлено со стороны отдельных семей с учетом их интересов,
тем больше это поможет улучшению условия жизни каждого усыновленного ребенка. И это
является гарантом того, что ребенок, получив полноценное воспитание и образование,
найдет свое место в обществе.
Для реализации конституционных норм, закрепленных в Конституции страны,
отводится важное место в обеспечении прав и интересов членов семьи семейному
законодательству, точнее Семейному кодексу Республики Таджикистан от 13 ноября 1998
года, который заложил прочную правовую основу регулирования брачно-семейных
отношений. Принятие Семейного кодекса является значительным шагом на пути создания
развитой правовой системы, соответствующей складывающимся в нашем государстве
новым, семейным отношениям.
Оно исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех
ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи,
необходимости обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и
исполнения обязанностей, возможности их судебной защиты.
В Республике Таджикистан законодательство, регулирующее семейные отношения,
истоки которых исходят от Конституции страны, основывается на принципах
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добровольности брачного союза, единобрачия, равенства прав и обязанностей супругов в
семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии. Семейное законодательство
также основано на принципе полного равенства мужчины и женщины во всех правах и
обязанностях, вытекающих из брака и семьи. Эти цели и принципы лежат в основе всех
правовых норм данной отрасли законодательства, исходя из которых оценивается поведение
каждого гражданина как члена семьи.
Данный нормативно-правовой акт, принятый после приобретения государственной
независимости страны и укрепления устоев нашего молодого, демократического и
суверенного государства, обеспечил правовое регулирование семейных отношений.
Семейный кодекс запрещает любые формы ограничения прав граждан при вступлении в
брак и в семейные отношения. Устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения, возникающие в семье между супругами, между родителями и
детьми, между другими членами семьи, отношения, возникающие в связи с усыновлением,
опекой и попечительством, принятием детей на воспитание, а также другие семейные
отношения.
Семья, как необходимый элемент развития общества, обеспечивает прирост населения,
физическое и духовное воспитание молодого поколения, удовлетворение естественных
потребностей человека в любви и общении.
Но следует отметить, что семейное законодательство страны не дает правового
определения семьи, но, тем не менее, такое понятие было выработано в юридической
литературе. Под понятием семьи в юридической литературе, которое является весь
распространенным,
понимается круг лиц, связанных правами и обязанностями,
вытекающими из брака, родства, усыновления и иной формы принятия детей на воспитание,
и призванных способствовать укреплению и развитию семейных отношений.
Семейное законодательство также не определяет и термин «член семьи», широко
используемый в Семейном кодексе и иных правовых актах. Из анализа действующего
законодательства следует, что данный термин применяется в отношении лиц, связанных
семейными правами и обязанностями. Ими могут быть лица, проживающие одной семьей,
члены разных семей, бывшие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами, которые вытекают из брака, родства, усыновления и иной формы
устройства детей на воспитание. Семейные отношения возникают именно между членами
семьи. Каждый человек является членом семьи. Совместно они составляют семью, ячейку
общества, маленький коллектив. В семье происходит рождение и воспитание детей,
заботятся о престарелых и нетрудоспособных ее членах, организуют быт и отдых.
В настоящее время конституционный принцип защиты государством семьи,
материнства и детства реализуется не только в семейном законодательстве Республики
Таджикистан, но и в иных отраслях законодательства, в том числе об охране здоровья
населения, о труде и охране труда, гражданском, жилищном законодательстве и т.д.
Но следует отметить, что семейные отношения, как и любые другие общественные
отношения, не стоят на месте и развиваются параллельно с развитием общества. В связи с
этим для полного обеспечения правового регулирования семейных отношений, а также
совершенствования и развития брачно-семейного законодательства в Семейный кодекс
несколько раз были внесены поправки, т.е. изменения и дополнения.
На основании Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в
Семейный кодекс Республики Таджикистан» от 29 апреля 2006 года, №183 в связи с
принятием нового Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов
гражданского состояния» в Семейный кодекс были внесены изменения и дополнения
согласно которым раздел VII, глава 21 и ряд статей, регулирующих государственную
регистрацию актов гражданского состояния, были исключены. И в настоящее время порядок
государственной
регистрации актов гражданского состояния, порядок исправления,
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изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния,
порядок, а также другие вопросы, связанные с государственной регистрацией актов
гражданского состояния,
регулируются Законом Республики Таджикистан «О
государственной регистрации актов гражданского состояния».
Другой важной поправкой в семейное законодательство страны, которое имеет
актуальное значение в области защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей
благополучного их развития, является упрощение норм, регулирующих процедуры
усыновления детей–сирот гражданами Республики Таджикистан.
Одновременно, в связи с появлением определенных фактов, доказывающих незаконное
и бесчеловечное обращение с детьми и использование их в различных целях, на основании
внесенных изменений в Семейный кодекс усыновление теперь разрешается только
совершеннолетним гражданам Республики Таджикистан, конечно же, за исключением лиц,
не имеющих определенного места жительства, имеющих судимость за умышленное преступление на момент усыновления, а также тех, в отношении которых судом приняты
принудительные меры медицинского характера за совершение преступления.
Семейный кодекс был дополнен новыми статьями, устанавливающими права ребёнка
на свободное выражение своего мнения (ст. 571 СКРТ) и запрещающими посредническую
деятельность по усыновлению детей (ст. 1261 СКРТ).
На основании данных дополнений ребенок вправе свободно выражать свое мнение при
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также участвовать в ходе
судебного или административного разбирательства. Также учет мнения ребенка, достигшего
возраста десяти лет, стал обязательным, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам. И учреждение общего образования и дошкольного воспитания, государственные
органы, общественные организации и родители обязаны создавать условия для свободного
выражения ребенком своего мнения в обществе и семье.
Была запрещена любая деятельность лиц в целях подбора и передачи детей на
усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, кроме деятельности
органов опеки и попечительства по выполнению возложенных на них обязанностей по
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Самое важное изменение, внесенное в Семейный кодекс страны в период
государственной независимости, берет своё начало с Послания Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон Парламенту Таджикистана.
Понимая важность устойчивости семьи в развитии общества, которая зависит от
готовности к самостоятельной жизни молодежи, 24 апреля 2010 года в своем Послании
законодательному органу страны Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали
Рахмон своевременно отметил, что «…. для лучшей подготовки молодежи к
самостоятельной жизни, обеспечения условий для семьи и быта и укрепления защиты прав и
интересов детей необходимо внести изменения в законодательство о переносе брачного
возраста с 17 на 18 лет»[1].
На основании чего 21 июля 2010 года в Семейный кодекс были внесены очередные
изменения, согласно которым
брачный возраст брачующимся был установлен с
восемнадцати лет. И в исключительных случаях, по решению суда, вступление в брак по
просьбе лиц, желающих вступить в брак, стало разрешено с семнадцати лет (ст.13 СК РТ).
До принятия этих поправок брачный возраст в республике был установлен в 17 лет, а в
исключительных случаях - с 16 лет.
Для укрепления данной нормы Семейного кодекса и всестороннего его исполнения,
согласно ст. 168 и 169, Уголовного кодекса страны, лица, нарушившие брачный возраст,
привлекаются к уголовной ответственности. То есть выдача замуж девочки, не достигшей
брачного возраста, наказывается исправительными работами сроком до двух лет или
ограничением свободы на срок до пяти лет либо арестом на срок до шести месяцев (ст. 168
УК РТ).
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В случае заключения брака в отношении лиц, не достигших брачного возраста,
установлен штраф в размере от одного до двух тысяч показателей для расчётов либо
исправительные работы сроком до двух лет, либо ограничение свободы на срок до пяти лет,
либо арест на срок до шести месяцев (ст. 168 УК РТ).
В последнее время все больше приобретают актуальность вопросы, связанные с ростом
заключения браков граждан Республики Таджикистан с иностранными гражданами, которые
в основном, не имея длящегося характера, в целом не направлены на создание прочной
семьи, и под ними скрываются корыстные цели, например, такие, как получение
гражданства. В результате такие браки в определенный период времени разрушаются, и это
приводит к существенному ущемлению права граждан нашей страны, которые остаются
даже без простой материальной поддержки другой стороны.
В связи с этим для всестороннего обеспечения защиты прав граждан Республики
Таджикистан 25 марта 2011 года в Семейный кодекс были внесены очередные дополнения,
устанавливающие определенному кругу лиц дополнительные требования при вступлении в
брачные отношения.
Согласно этим поправкам установлено, что в случае, если одна из вступающих в брак
сторон является иностранным гражданином или лицом без гражданства, требуется
выполнение следующих дополнительных условий, таких, как проживание на территории
Республики Таджикистан в течение не менее одного последнего года, а также обязательное
заключение брачного договора (ст. 12 СК РТ).
В согласно понятию предусмотренному в статье 40 Семейного кодекса, брачный
договор - это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случаях его расторжения[2].
На основании внесенных изменений в статью 32 Семейного кодекса теперь в
содержании брачного договора, в котором одна из брачующихся сторон является
иностранным гражданином или лицом без гражданства, обязательно должны быть
предусмотрены имущественные правоотношения сторон, их права и обязанности в
отношении имущества, обязанности сторон по обеспечению детей, обеспечение супруга и
детей собственным жильём, а также содержание нетрудоспособного супруга, нуждающегося
в заботе.
При расторжении брака, в котором одна из сторон является иностранным гражданином
или лицом без гражданства, суд обязан рассмотреть вопрос выполнения условий брачного
договора (ст. 24 СК РТ).
Как было отмечено, семья как первооснова общества находится на периферии
внимания органов власти и общества и всячески нуждается в обеспечении защиты со
стороны государства. Но поскольку прочность и незыблемость государства связана с
правосудием, семейные отношения тоже нуждаются в своевременной судебной защите.
Конституция Республики Таджикистан признает судебную власть как самостоятельную
ветвь государственной власти, которая занимает достойное место в укреплении законности и
обеспечении социальной справедливости, построении демократического, правового
государства.
На основании Послания Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 20 апреля 2006 года целью укрепления судебной власти и
принятия конкретных мер по реализации судебно - правовой реформы Указом Президента
Республики Таджикистан от 23 июня 2007 года была утверждена «Программа судебно –
правовой реформы в Республике Таджикистан». В соответствии с данным правовым актом и
в целях повышения эффективности деятельности судебной системы, организации и
проведения судебных заседаний в установленные законом сроки, а также с учетом
формирования новых общественных отношений в Верховном суде Республики Таджикистан
образована судебная коллегия по семейным делам Верховного суда. Деятельность данной
судебной коллегии направлена на рассмотрение семейных дел и своевременное обеспечение
защиты семейных прав и обязанностей членов семьи.
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С целью продолжения судебно - правовой реформы в стране на основе посланий
Президента Республики Таджикистан в Маджлиси Оли от 15 апреля 2009 года и 24 апреля
2010 года Указом Президента Республики Таджикистан от 3 января 2011 года утверждена
новая «Программа судебно–правовой реформы в Республике Таджикистан на 2011 – 2013
годы». Принятый документ, который является весьма важным шагом в улучшении
деятельности всей судебной системы страны, предусматривает в период 2011-2013 годов,
своей целью специализацию рассмотрения семейных дел, усовершенствование
организационной деятельности судов.
Семья как продукт длительного исторического развития брачно-семейных отношений,
пересматривает систему ценностей, на первый план выдвигает личную карьеру членов
семьи, материальное и социальное благополучие. Семья является ни с чем не сравнимым
общественным организмом, удовлетворяющим целый комплекс насущных человеческих
потребностей в котором супруги имеют равные права и обязанности.
В связи с чем следует отметить, что для полного и всестороннего рассмотрения
семейных дел, таких, как условия и порядок заключения брака, расторжение или
прекращение брака, имущественные и неимущественные права членов семьи, вопросы
усыновления, опеки и попечительства, установление фактов, имеющих юридическое
значение и касающихся интересов несовершеннолетних лиц, а также супругов и членов
семьи (признание лица безвестно отсутствующим, умершим, признание дееспособным или
недееспособным, принудительная госпитализация или психологическая диагностика,
дополнения и изменения в загс), суды должны быть специализированы.
Список использованных источников
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Парламенту
страны от 24 апреля 2010 г.
2Семейный кодекс Республики Таджикистан. АМОРТ 1998 год, № 22, ст. 303.
Краньц Я.
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Юридический факультет Университета Любляны, Словения
Место римского права в системе Болонской программы изучения права
Между римским правом и болонским процессом нет противоречий. Вопрос: «Римское
право или болонская программа права?» правильнее поставить следующим образом: «Какое
место должно занимать римское право в составе так называемой болонской программы
юридического образования?».
Сто лет назад вопрос о включении римского права в учебную программу права,
наверно, рассматривали бы как провокацию. В то же время было очевидно, что широкое
юридическое образование, не ограниченное знанием лишь позитивного права являлось
важнейшим качеством хорошего юриста. В то время осознавали, что ценностная ориентация
в процессе принятия юридических решении играет чрезвычайно важную, даже
определяющую роль. Такой всеобъемлющий вид юридической работы требует больше, чем
только компетенции и знания параграфов. И поэтому в прошлых веках римское право
являлось ключевым предметом любого правового обучения на европейском континенте. Оно
способствовало тому, чтобы юрист не только владел правовым знанием, но и имел твердо
установленную ценностную ориентацию и достаточно высокую правовою культуру,
Но времена изменились. Вследствие кодификаций гражданского права и
законодательного регулирования юридическое образование все более сосредоточивалось на
позитивном праве. Тем не менее, римское право осталось самостоятельным предметом в
составе программы преподавания права в большинстве европейских стран, хотя после
Второй мировой воины его значение постоянно падало почти повсюду.
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С уменьшением количества учебного времени, предназначенного для изучения
римского права, все чаще ставится вопрос, как в изменившихся обстоятельствах преподавать
римское право. Некоторые считают, что его нужно рассматривать преимущественно как
историческую дисциплину. Другие полагают, что его изучение должно сосредоточиваться на
правовом содержании. Третьи уверены, что было бы правильно найти равновесие между тем
и другим, Несмотря на различные подходы, можно сказать, что преподавание римского
права в последнее время было направлено на одни и те же цели, а именно:
- дать студентам представление об институтах гражданского права как гармоничной
системе и обратить их внимание на внутренние соотношения этих институтов н структуру
гражданского права;
- научить студентов четкой юридической терминологии и вызвать в них стремление к
точности определения различии между правовыми терминами;
- с помощью так называемой дигестной экзегезы научить их анализировать
юридические тексты и воспитать в них понимание четкого различия между фактами и
правовыми обстоятельствами;
- научить студентов решать практические дела, а также аргументировать принятые
решения;
- познакомить студентов с римским правом в его исторических аспектах;
- обратить внимание студентов на взаимное влияние права и общества и показать это
на примере конкретных правовых актов:
- показать значение четкого, точного и элегантного юридического языка.
Одной из декларированных целей болонской реформы является переоценка всей
программы юридического образования. Учебная программа должна быть пересмотрена в
соответствии с предполагаемыми результатами обучения. Учеба должна привить студентам
основные знания и воодушевить их для самостоятельной работы. Кроме того, ограничивая
длительность правового обучения, протагонисты реформы стремятся резко сократить объем
преподаваемых предметов до лишь наиболее существенной части и свести их к минимуму.
Поступая таким образом, реформа ставит целью предоставить студентам достаточно времени
для научного исследования и для того, чтобы выбор ими предметов был направлен на
развитие их собственной профессиональной специализации и на получение ими образования,
которое бы соответствовало их будущей работе.
Проблема, которая возникает при таком подходе, состоит в том, что неясно, какие
предметы являются основными и обязательными для юридического образования, а какие
нет. Таким образом, одна из основных трудностей реформы состоит в том, как в
действующей программе выделить основные и факультативные предметы, какие предметы
должны стать основными и обязательными, какие только факультативными, и какие должны
быть вообще исключены из учебной программы. Иначе говоря, речь идет о проблеме
профиля юридического образования. Кроме определенного числа факультативных
дисциплин студенты должны изучать только основные, обязательные предметы. Принимая
во внимание тот факт, то стандартный уровень образования ограничен, следовательно,
изучением только основных предметов, которые будут являться общими, т.е. которые будут
изучать все юристы, при определении этих основных обязательных предметов нужно
исходить, прежде всего, из желаемого профиля юриста или, иными словами, из тех
способностей, без которых невозможно себе представить хорошего юриста.
В соответствии с официальными целями болонской реформы юридического
образования предметы, входящие в учебную программу, должны сделать возможным
переход от одностороннего преподавания к двустороннему процессу интерактивного
обучения. Учебная программа и ее осуществление должны стимулировать гибкость процесса
обучения. По мнению некоторых, студенты должны иметь, полную свободу при
формировании индивидуальной учебной программы для того, чтобы последняя
соответствовала их способностям и предпочтениям. Однако, несмотря на свободу выбора,
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такая программа должна остаться именно программой юридического образования, а не
смесью различных предметов, которые не имеют никакой связи с правом.
Если мы возвратимся к основным предметам, то увидим, что в традиции европейских
университетов сформировался определенный набор дисциплин, которые входили в учебную
программу практически всех юридических факультетов. Итак, если критически подойти к
этому набору предметов или даже изменить его, следует исходить из профиля юриста,
который должен быть конечным результатом юридического образования. Мы должны знать,
какие знания и какие навыки должен получить юрист за время обучения. Только после этого
можно будет взяться за изменение учебной программы, удалять из нее одни предметы и
дополнять ее другими.
Знания и навыки, которые должны стать результатом обучения праву, в целом
предопределяют способности, требуемые для квалифицированной работы юриста, а именно:
- способность определить правовую проблему;
- способность выбрать и применить в конкретном случае действующие правовые
нормы:
- способность урегулировать спор без судебного разбирательства: с помощью
переговоров, посредничества, примирения, компромисса;
- способность оказывать помощь и давать консультации при составлении договоров и
других соглашений;
- способность представлять своих клиентов в судах и других органах власти.
Выпускники юридического факультета должны быть способны решать комплексные
правовые проблемы. Из фактических обстоятельств они должны уметь вычленить правовую
проблему, выбрать, применить и объяснить правовые нормы, которые действуют в
конкретном случае, а также исчерпывающе и убедительно обосновать принятое решение.
Эти навыки предполагают следующие элементы: знание правовых институтов, правовой
системы нормативных правовых актов, с одной стороны, и усвоение метода правового
анализа и синтеза - с другой. Хотя применение и толкование права являются основными
составляющими юридической профессии, это не означает, что юристы всего лишь
воспроизводят содержание правовых актов. Истинное значение деятельности юриста
заключается в его способности правильно применять конкретную правовую норму, учитывая
при этом правовую систему в целом, что предполагает такое толкование, которое
соответствовало бы общим правовым принципам и исходило бы из гармоничной правовой
системы в целом.
И, наконец, помимо основательного знания действующего права и владения методами
разрешения юридических проблем хороший юрист должен владеть и так называемыми
метакомпетенциями. Они позволяют юристу беспрепятственную коммуникацию с
социальной средой. Это означает, что хороший юрист будет решать правовые проблемы в
контексте правового и социального опыта.
Для выработки таких качеств только лишь односторонняя передача знаний и навыков
недостаточна. Обучение праву должно стимулировал, процесс мышления и не должно
ограничиваться только необходимостью запоминания. По словам неизвестного автора
широко распространенного выражения, студенты это не суды, которые должны быть
заполнены, а лампочки, которые мы должны зажечь. Поэтому следовало бы, чтобы
инициатива была не только у преподавателей, но и у студентов. Студенты своим активным
участием должны способствовать процессу интеллектуального обмена и формирования
нового знания.
Юрист должен быть поборником правовых ценностей и идеи правового государства.
Это неосуществимо, если нет широкого представления о том, какова должна быть роль права
в обществе и каковы основные правовые ценности. Но изучением одного только позитивного
права этого достичь невозможно.
Одним из требований болонского процесса является создание системы, которая
позволит обеспечить студентам мобильность в Европе. Объединенная европейская сфера
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знания должна обеспечить деятельность выпускников внутри открытой) европейского
пространства. Кроме того, юридическое образование должно развить у выпускников
способность приспосабливаться к радикально изменчивой (и изменившейся) окружающей
обстановке. И это можно достичь, только имея универсальное образование, которое не
ограничивалось бы одним лишь знанием действующего права, а именно формировало бы у
студентов широкий взгляд на закономерности общественной жизни.
Из всех знаний и навыков, которыми должен владеть юрист, только одна их часть
может являться предметом преподавания excathedra. Большую же часть необходимо усвоить
самостоятельно. В новой и еще более конкурентной и нестабильной окружающей обстановке
выпускники должны быть готовы сталкиваться с переменами и быстро к ним
приспосабливаться, не нанося ущерба качеству своей работы. А это может быть достигнуто
общим правовым обучением, которое концентрируется на главной части и развивает методы
правового анализа и синтеза. Обучение праву, прежде всего, должно:
- концентрироваться не только на фактах, но в первую очередь на методах анализа и
синтеза:
- не ограничиваться рамками только позитивного права, но показывать студентам суть
широких социальных и исторических аспектов права;
- предоставить студентам, путем проведения ими анализа конкретных примеров в их
широком теоретическом контексте, широкие возможности для решения практических
проблем;
- сосредоточить внимание студентов на четкости и точности юридического языка,
поскольку, как известно, многие проблемы возникают из-за поверхностной и неточной
формулировки содержания договоров, законов и т.д.;
- стимулировать исследовательско-правовую активность, прежде всего сравнительного
характера.
Изучение римского права непосредственно способствует достижению большинства из
указанных целей. Поэтому оно обязательно должно находиться в составе программы
юридического образования. Для этого есть и иные причины.
Для начального этана обучения обычно трудно выбрать предмет, который бы считался
в одно и то же время юридическим и общеобразовательным. Римское же право этому
критерию полностью соответствует, ведь оно parecеllencе вмешает широкие аспекты
правовой мысли в сфере гражданского права. Система римского права, которая строилась па
протяжении веков, представляет собой анатомию права, с помощью которой можно
познавать действующее право. Параллельно с содержанием римского права развивались
также дидактика и терминология, важные для хорошего юридического образования. Римское
право предоставляет множество примеров, благодаря которым его изучение приобретает
интерактивный характер и ориентируется на практику. Это облегчает овладение методами
правового анализа и синтеза. Изучая простые примеры из римского права, студенты будут
владеть методикой решения правовых проблем. С помощью римского права первокурсник
достаточно быстро поймет, каким образом действует правовая система. Помимо этого, он
познает систему в целом, а также основы решения практических проблем.
Римское право имеет и еще одно преимущество. Изучение римских правовых текстов в
оригинале или переводе даст прекрасный пример понятного и элегантного юридического
языка. В то же время, рассуждения римских классических юристов дают студентам
возможность размышлять о многих правовых принципах, представляющих основу
деятельности юриста.
Римское право - это система правовых терминов, институтов и категорий, которая
выросла в течение многих веков из римских корней в современную европейскую теорию
гражданского права. На сегодняшний день римское право является единственной правовой
дисциплиной, которая оперирует терминологией, имеет систему и источники, знакомые
юристам всех европейских стран. С этой стороны римское право может играть
объединяющую роль. Студент, используя в разговоре римскую правовую терминологию, не
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будет испытывать трудностей в общении с коллегой, который изучал право в другой
правовой системе и языковой среде. Поэтому знание римского права может существенно
облегчить мобильность и привести к объединению правовой практики на территории
европейских стран.
Относительно всего вышесказанного следует подчеркнуть, что вопрос не в том, нужно
ли нам римское право, а в том, как более эффективно использовать его потенциал и каким
образом приспособить его преподавание к потребностям современного студента.
Итак, не может быть сомнения в том, что римское право должно быть одним из
основных и обязательных предметов в программе юридического образования.
Помимо высказанных выше практических аргументов в пользу изучения римского
права существует и более фундаментальный аргумент. Право не может продолжать
существовать долгое время, если не опирается на глубокую правовую культуру. Право без
твердой основы ценностей - это только собрание слов, не имеющее собственной
идентичности и целостности.
Со временем такое право станет жертвой политики или же других центров влияния.
Узкомыслящие чиновники, называемые «специалистами»», являются легкой добычей
различных демагогов и людей, склонных к коррупции и насилию. По этим причинам
основательное понимание широких аспектов права и правовой культуры, опирающейся на
твердые правовые ценности, имеет большое значение для независимой юридической
профессии.
Роль римского права является существенной именно в обеспечении юридическим
образованием этой ценностной основы. Если мы не хотим ограничить обучение праву
уровнем бюрократических навыков, то мы должны сохранить римское право в качестве
основного предмета в программе юридического образования.
Но если все сказанное верно, возникает вопрос о том, какой период учебного процесса
наиболее подходяще для изучения римского права. Хотя последнее является достаточно
трудным для первокурсника, не должно быть сомнения в том, что оно должно иметь место в
начале учебного процесса. Только таким способом можно дать студентам возможность
получить детальное представление о правовой системе, практическом характере права и
необходимости сочетания теории и практики. На роль римского права для начального этапа
юридического образования указывает и потребность студентов уже в самом начале обучения
познакомиться с точным юридическим языком.
Римское право должно быть главным предметом первого курса обучения на
юридических факультетах и в юридических вузах. Поскольку оно требует глубокого
размышления, а также дает студентам большое количество информации и новых терминов,
его изучение не следует ограничивать одним семестром. На мой взгляд, римское право
нужно преподносить в качестве правовой анатомии, которая бы ясно и исчерпывающе
отражала современную правовую систему и общую правовую культуру. Именно такое
преподавание римского права будет интересным и актуальным.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что болонская реформа юридического
образования не должна использоваться в качестве предлога для «ограбления» учебной
программы юридического образования в части культурных и исторических аспектов права.
Профессия юриста требует широко образованных культурных интеллектуалов. По
окончании обучения выпускники должны владеть знаниями и навыками, которые давали бы
им четкое представление о правовых принципах и правовой этике, обладали высокой
правовой культурой. Для достижения этой цели римское право является незаменимым
компонентом любой учебной программы по праву, реализация которой даст студентам ясное
и четкое представление о широких временных аспектах права и его ценностях.
ИСМАИЛОВ М.А.
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МАГМЕДОВА А.А.
преподаватель кафедры истории государства и права Дагестанского государственного
университета (Россия)
ЛАБОРАТОРИЯ ОБЫЧНОГО ПРАВА В РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДГУ
Утверждение в современном Дагестане новых форм государственной власти и права
требует от исследователей глубокого изучения истории возникновения и развития на данной
территории обычного права, содержания его основных институтов и принципов, суда и
порядка судопроизводства. Перечисленные проблемы долгое время оставались вне поля
зрения ученых по объективным и субъективным причинам, которые делали их
«неактуальными», а в советские годы – не подлежащими и даже запретными для
всесторонней и объективной научной разработки.
Отечественные историки и этнографы в своих грудах, посвященных исследованию
обычного права дагестанских народов, уделили внимание и изучению обычного права.
Среди них следует отметить, прежде всего, исследования М.О. Косвена, В.Г.Гаджиева. С.Ш.
Гаджиевой, Р.М. Магомедова, Х.-М. Хашаева, Омарова А.С. и других. 1
Отдельные аспекты обычного права исследовались в трудах отечественных ученых к
ним, прежде всего, следует отнести работы Т.М. Айтберова 7
Трудно переоценить его заслуги в деле введения в научный оборот новых источников
по истории права народов Дагестана.
Как видим, в основном данной проблемой занимались историки и этнографы, а
юристы практически нет, возможно, это стало результатом отсутствия в советское время в
ДНЦ РАН организационно оформленного научно-теоретического направления по изучению
обычного права, объединяющего и координирующего усилия специалистов разных
дисциплин. Это делает весьма затруднительным поиск информации по этой теме,
теоретическое осмысление многих проблем отечественной этнографии и истории права.
Развитие исследований обычного права требует, прежде всего, нового осмысления всего
того, что было сделано в этой области, как в отечественной, так и в зарубежной науке.
В последнее время произошел новый мощный всплеск интереса к обычному праву. В
августе 1997 г. в Москве прошел ХI Международный конгресс по обычному праву и
правовому плюрализму. Д.Ю. Шапсугов – инициатор новейших разработок теории и истории
обычного права в России провел конференцию в 1999 в Ростове-на-Дону «Обычное право в
России: проблемы теории, истории и практики». На этой конференции было озвучено воззрение
Г.В. Мальцева и Д.Ю. Шапсугова 3. на традиционную правовую культуру, основанное на
том, что обычное право - не атавизм из прошлого, а постоянный фактор правового развития
общества.
В современный период наблюдается повышенный интерес к истории права народов
Северного Кавказа и Дагестана, в первую очередь это работы по истории эволюции права
народов Северного Кавказа и Дагестана З.Х. Мисрокова 4,и О. Бобровникова 5.
Исследование обычно-правовых систем осуществляется, как правило, в рамках
проблемы правового плюрализма, разработка теоретических и практических аспектов
которой сегодня особенно актуальна для России, где рост этнического самосознания
населяющих ее народов нередко вступает в противоречия с федеральным законодательством,
не учитывающим обычно-правовые нормы этих народов 8.
Следует заметить, наличие в этой литературе серьезных пробелов. Это, прежде всего,
отсутствие комплексного исследования, вместе с тем и отдельные аспекты данной проблемы
освещены далеко не полностью и точно. Следовательно, еще многое не сделано в
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исследовании обычного права и памятников права народов, издавна населяющих Россию.
При этом ранее они нередко заявлялись в качестве предмета изучения в достаточно большом
числе монографических работ 6.
Представляется, что изучение обычного права как источника письменного права на
материалах исторических документов даст богатый сравнительный материал для
определения наиболее общих закономерностей, связанных со становлением, эволюцией и
функционированием обычно-правовых систем как особой формы регуляции человеческой
деятельности.
Обычное право было наиболее ранним способом правового регулирования. Однако его
действие в Дагестане не ограничивается эпохой первобытности, а сфера его проявления в
современной жизни – «адатами» той эпохи.
Сохраняя за обычным правом определение "архаического", мы соотносим его, прежде
всего, с западноевропейской моделью исторической эволюции права, которая по существу
приобрела функцию эталона, посредством которого измеряется уровень развития права в
любом обществе.
Иными словами, мы следуем здесь научной логике, свойственной сравнительноисторической школе.
Как отмечалось, история права, исследуя адаты, в первую очередь изучает их место и
функции в конкретной культуре, а также процесс межкультурного правового
взаимодействия. Отсюда обычное право сохраняет тесную связь с историко-юридическими
дисциплинами.
Этнографические исследования являются начальной стадией исследования обычного
права. Это права предполагает не только полевую работу с использованием метода
включенного наблюдения, но и изучение правовой культуры этноса на более ранних стадиях
его эволюции.
Так, при изучении
обычного права Дагестана, мы начинали работу с ее
этнографического описания: народных обычаев, мифов, символов, ритуалов и т.п.
Для получения информации об этой части правовой культуры используется, помимо
полевого сбора, записи и описания адатов, содержащиеся в сохранившихся официальных
документах, в заметках путешественников, чиновников, очевидцев тех или иных событий, а
также соответствующие судебные материалы, произведения литературы и искусства и т.д.
Таким образом, мы приходим к выводу что, этноправовые научные изыскания по
истории обычного права народов Дагестана связаны, прежде всего, с разработкой проблемы
этничности государственного права.
На юридическом факультете ДГУ в течение ряда лет функционирует научноисследовательская лаборатория (НИЛ) "Обычное право" которая занимается проблемами
нормативных отношений в сельских обществах, правового наследия, изучения практики
регуляции жизнедеятельности народов Дагестана.
С учетом научных проблем сотрудники разработали несколько проектов и
запланировали цикл мероприятий по техническому обеспечению новых ученых дисциплин
таких как, История государства и права Дагестана, Государственное (конституционное)
право РД и специальных курсов.
Первый проект это подготовка и издание учебника по "Государственному праву РД"
был реализован в 1998 году, затем были подготовлены к изданию ;
1. Учебно-методическое пособие по истории государства и права Республики
Дагестан;
2. Учебно-методическое пособие по спецкурсу «Обычное право»,
3. Программа и учебно-методическое пособие по спецкурсу «Становление и развитие
государственности и права Дагестана во второй половине Х1Х –нач.ХХ вв.
4. Учебно-методическое пособие «Тестовые задания по Истории государства и права
Республики Дагестан»
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5. Учебно-методическое пособие «Схемы и определения по Истории государства и
права Республики Дагестан»
Следующим проектом был подготовка и издание "Хрестоматии по истории государства
и права Дагестана", который реализован и хрестоматия уже издана и поступила в
библиотеки вуза.
Наиболее значимый проект, рассчитанный на 5 лет (2001 - 2006 гг.) это создание
банка данных по адатам народов Дагестана и в конечном итоге подготовка под эгидой НИЛ
"Энциклопедии адата".
Помимо издательской деятельности, в планах НИЛ была заложена также
исследовательская проблема под общим названием "Право народов Дагестана" проект
включает несколько направлений таких, как архивная и полевая эвристика,
источниковедческий анализ и историография проблемы. В ЦГА РД силами студентов
специализации в рамках спецкурса «Обычное право» были обследованы фонды архива ,в
результате этой работы были извлечены документы и материалы по Дагестанской области.
2. В Рукописном фонде ДНЦ РАН сотрудники лаборатории обработали материалы по
обычному праву и выявили новые памятники права ( Адаты Салатавии )
Также имеются подразделения: то есть проблемные группы; по темам "Имамат
Шамиля", "Военно-народное управление в Дагестане", "Национально-государственное
устройство РД"» и «Институты обычного права народов Дагестана».Одним из важных и
продуктивных направлений является сбор и анализ памятников обычного права Дагестана.
Сотрудники "НИЛ" активно занимаются пропагандой традиционных форм разрешения
конфликтов и тяжб, готовят аналитические справки, выступают по "СМИ". В плане
налаживания научных связей НИЛ имеет свой электронный адрес в "internet", через который
установлена связь с академическими центрами, такими как, ИЭ РАН, "Институт
Востоковедения" г. Киев ,Ставропольский государственный университет , СПбГУ (кафедра
теории и истории государства и права) и кафедра этнологии МГУ и многими другими
академическими и учебными центрами.
Вся общественно-правовая жизнь народов Дагестана находилась в тесной взаимосвязи
с нормами обычного права. Это свидетельствует о том, что господствующие представления
об обычном праве как о совершенно неразвитой системе нормативного регулирования в
обществе, представляющей интерес исключительно как явление прошлого, несостоятельны.
В Дагестане и поныне сильны позиции адатов в сфере брачно-семейных отношений, в
регулировании наследственных межличностных споров. В то же время эти позиции почти
полностью вытеснены из сферы регламентирования уголовно-правовых отношений, хотя
нередко для разрешения межличностных и тухумных конфликтов прибегают к услугам
авторитетных посредников, оперирующих при разбирательстве спора, как правило, адатами
и обычаями. Отсюда следует, что обычное право является настоящим правом, нашедшим
свое отражение в адатах, правах, привычках, традициях и этических нормах народов
Дагестана.
Развитие и обогащение обычного права горцев, в том числе и под влиянием
инонациональных правовых систем, происходило так же медленно, как и сам прогресс
дагестанского общества. Разумеется, оно в течение своей истории заимствовало немало норм
от соседних государств, с которыми, так или иначе, контактировало по разным каналам и с
разной степенью интенсивности в различные периоды.
Обычно-правовые нормы у народов Дагестана не всегда имеют четкие границы. Они
могут быть обозначены во многом условно, в ходе аналитической деятельности. Иначе и не
могло быть, поскольку обычное право постоянно черпало регулятивное содержание и
обогащалось за счет норм обычаев, происходило как бы непрерывное «переливание»
обычаев в обычно-правовые нормы.
В структуре обычного права народов Дагестана доминирующее положение занимали
вопросы имущественной ответственности. Любая форма отклонения поведения от
признанных общественных норм, в том числе и нравственных, могущая нанести
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материальный и моральный ущерб, связывалась с несением имущественной
ответственности. Сеть такой ответственности имела большой диапазон, множество
вариантов и форм .
Относительно же этих правил в их кодифицированной форме можно с полным
основанием утверждать, что регуляция обыденной жизни, конечно, не сводилась только к
ним. Вот почему по отношению к документам и материалам о нормативно-правовом
регулировании у народов Дагестана можно и, вероятно, нужно употреблять понятие
"обычное право", как в "старом" его варианте (т.е. более широкая сфера норм и обычаев, чем
собственно правовые), так и в современном (т.е. кодифицированные и санкционированные
властью обычаи, начинающие приобретать характер письменных законов).
Адат утвердился в Дагестане, попытка дагестанских имамов исключения адата из
сферы общественной жизни и замены его шариатом поддержки в массах не получила. За
шариатом в судопроизводстве осталась гражданско-правовая сфера, народ не воспринимал
доведенной до крайности жестокости шариатских уложений в области уголовного права.
Адат был гибок, легче приспосабливался к изменениям в условиях жизни общества, оставлял
простор для законодательной инициативы, источником которой выступал прецедент;
развивалось казуальное право.
Исследование обычного права народов Дагестана позволяет сделать вывод о том, что в
обычном праве находят четкое отражение понятия умысла и неосторожности,
пособничества, стадии преступления, учитываются смягчающие и отягчающие вину
обстоятельства. Это хорошо видно по правовой системе Имамата, где имам Шамиль создал
уникальную систему права и издал низами. В обычно-правовых нормах Дагестана, несмотря
на их консерватизм, происходили изменения. Одни из них, сохранив старые формы, меняли
содержание, другие перестали существовать, а третьи возникли вновь.
Развитие общественного и государственного строя России, ее права на различных
этапах не могло не отразиться на правовой системе в Дагестане. В Дагестане адаты, шариат
действовали параллельно с имперским правом. В административно-судебную практику
Дагестана были введены ранее здесь неизвестные нормы российского законодательства.
Новые для Дагестана правовые нормы часто содержались в указах.
Документы из архивов в их совокупности и разнообразии позволяют составить
представление о довольно богатом и разнохарактерном опыте контактов российской
государственной власти с народами Дагестана, в том числе, опыте, учитывавшем
сложившиеся в среде дагестанцев нормативно-ценностные и поведенческие стереотипы,
взгляды, отношения и практиковавшиеся здесь способы и формы разрешения конфликтов и
споров, т.е. маслиат.
Полиюридизм – характерная особенность дагестанской судебной системы. Все дела
решались на основе существовавшего обычая, а дела совести и бракоразводные - по шариату.
При этом адат (обычное право) выступал как устоявшаяся юридическая система, основанная
на традициях и обычаях народа.
Вместе с тем сохранение и функционирование
традиционных общественных институтов - свидетельство их живучести и гибкости: порой
они видоизменялись, но продолжали существовать. Допускалось применение норм обычного
права (адатов) и шариата в судопроизводстве, но окончательно решения по всем судебным
делам утверждались военными властями.
Не умаляя значения общетеоретического и исторического исследования обычного
права, следует подчеркнуть, что ожидания практической отдачи от этого требуют
привлечения к его осуществлению государствоведов, цивилистов, криминологов. Последние,
используя современный уровень знаний в соответствующей отрасли права,
общечеловеческие достижения передовой юридической мысли, должны стремиться к выходу
на практические рекомендации по повышению эффективности правового регулирования
общественных отношений в субъектах Федерации с учетом их местных особенностей.
В равной степени важен взгляд на адат, и в целом на право народов Дагестана, и с
позиции генезиса этого феномена общественного сознания и практики, и в аспекте изучения
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опыта взаимоотношений государства и традиционных обществ, а также с точки зрения
оценки степени отражения зафиксированными нормами обыденной практики порядка
социального регулирования явлений реальной жизни с учетом их использования в
правотворчестве Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации именно
студентами выпускниками юридического факультета ДГУ.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И СФЕРА ПРАВОСОЗНАНИЯ
В современный период развития Кыргызстана при построении социального правового
государства в условиях преодоления кризисных процессов в обществе на первое место
должны выдвигаться вопросы совершенствования правовой реформы, вопросы
формирования нового типа права, нравственности, правовой культуры и правосознания.
Государство в первую очередь должно обращать внимание на развитие различных
социальных программ, разработку Концепций правовой политики Кыргызской Республики
на определенный временной период своего социально-экономического развития.
Преодоление коррупции, правового нигилизма,
преступности несовершеннолетних,
недоверия к проводимым государственной властью государственных и правовых реформ
требует от государства формирования и проведения такой правовой политики, которая бы
существенно влияла на формирование позитивного правового сознания общества.
Казахстанский ученый Оразалиева А.М. отмечает следующее: “Изменение
функциональной роли государства в жизни общества и приведение ее в соответствие с
общечеловеческими ценностями дают возможность по новому взглянуть и на роль права в
обществе. Правовая либерализация общества требует ныне юридически грамотного
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поведения, основанного на устойчивом положительном правосознании, навыках
правомерного поведения”[1, с. 25].
Общество является для государства не только объектом правового регулирования, но и
основным объектом социальной защиты, где интересы гражданского общества
закладываются прежде всего в правовой политике государства. Как пишет профессор
Ибраева А.С. “построение в Казахстане правового государства требует адекватного развития
институтов гражданского общества, всех сфер жизни социума: политической,
экономической, правовой, нравственной, культурной, идеологической. Становление
гражданского общества невозможно без модернизации ценностей, в том числе и
правовых”[2, с. 3].
Поэтому одной из основных задач правовой политики и кыргызского государства
является задача создания такого государственно-правового механизма, такого состояния
законности, который гарантировал бы реальную возможность обеспечивать права и свободы
граждан и отсюда формировал бы позитивное правосознание всего общества, способности
всех к активным формам гражданской ответственности и осуществлении правильного
правового поведения.
По большому счету созидательное начало правовой политики государства, правового
состояния общества зависит от уровня
правового сознания его граждан, когда в
совокупности формируется такая правовая культура народа, которая становится в свою
очередь предпосылкой и созидательным источником правовых реформ в обществе. И в
таком контексте можно согласиться с указанными казахскими учеными, которые
утверждают о том, что правовая культура есть необходимое и созидательное начало
правового состояния общества, его цель и составная часть, но вместе с тем, это степень и
характер правового развития как самого общества, так и личности, которые находят
выражение в уровне ее правомерной деятельности. Правовая культура, являясь органичной
составной частью общечеловеческой культуры, представляет собой творческую
деятельность, соответствующую прогрессивным достижениям в правовой сфере, благодаря
которой и происходит постоянное правовое обогащение общества. Можно лишь добавить,
что в результате такого обогащения правового сознания общества, гражданина правовой
политикой государства, правовая культура, а также правовое сознание граждан, являясь
категориями общечеловеческих ценностей, становятся в то же время неотъемлемыми
компонентами цивилизованности общества и выступают как важнейшими критериями
становления правовой государственности.
Такой многоаспектный феномен как правосознание не возникает без социальной
обусловленности и в то же время правосознание общества в большей степени, конечно,
формируется и насыщается именно правовой политикой государства. Под правовой
политикой государства понимается деятельность государства как носителем верховной
власти, направленную на создание правовой стабильности в обществе, разработку таких
общеобязательных норм, которые требуют от субъектов поведения, синхронного требования
права.
Правовая политика государства имеет несколько своих характеристик, которые в
совокупности своей представляют часть общей политики конкретного государства,
реализуемой во всех сферах общественной жизни и прежде всего в экономической.
Особенно важно подчеркнуть, что именно на переломных этапах развития правовая
политика государства становится доминирующей силой социального воздействия на
сознание граждан. Тем более на такое состояние общественного сознания приходится
обращать внимание тогда, когда и ученые и общественность констатируют кризис права,
кризис социальных, а следовательно, правовых ценностей, что напрямую связано с кризисом
правовой политики государства.
Таким образом, правовая политика государства имеет следующие характерные черты:
она исходит из реальных объективных возможностей не только самого общества, но и из
реальных возможностей самой государственной власти, связанной как объективным
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развитием, также и субъективными факторами, порождаемыми интересами разных
социальных групп, как стоящих у власти, так и обслуживающих эту власть; правовая
политика может быть обусловлена историческими, национальными, социальными
приоритетами, нашедшими отражение в формах правления, состоянии политического
режима, состоянии и уровня правовой культуры; напрямую обуславливается состоянием и
внутренней направленностью правовой реформы, обогащаемой демократическими
процессами или авторитарными; также правовая политика может более иметь большую
наполненность, если гражданское общество готово к достижению целей, направленных на
эффективное жизнеобеспечение.
Исходя из анализа этих характеристик следует рассматривать сущность, функции,
составляющие элементы, а также функциональную роль и тенденции развития правового
сознания общества и его связанность с правом.
Правовая политика государства
проводится прежде всего через государственные структуры власти, в том числе и правовую
политику Президента Республики, законодательный орган и его деятельность, деятельность
правительства и т.д. Все правовые формы деятельности ветвей государственной власти
направлены в первую очередь на правовое воздействие на умы, умонастроение своих
граждан. Государственная власть не просто определяет приоритеты правовой политики через
законодательную деятельность парламента, она стремится широко оповещать о своих
правовых программах, используя все виды социальной власти.
Качественное состояние правовой жизни общества на каждом этапе его развития
зависит от правового прогресса, за что в первую очередь отвечает государство, а именно,
государство разрабатывает правовую политику, к примеру, в виде Концепции правовой
политики на несколько лет и выделяет его основные параметры: степень использования
общечеловеческих правовых ценностей в правовой практике; стабильность правовой
системы общества, ориентирующегося на эти ценности и применяющегося их на практике;
степень демократизации общества; правовое положение личности в обществе, мера ее
свободы и защищенности от произвола в любой его форме; уровень преемственности в праве
или уровень использования правовых традиций в праве: уровень выражения в праве
общенациональных ценностей.
Эти критерии правовой политики государства и определяют, на наш взгляд,
особенности правовой политики государства в современном обществе. Конституция
республики, прежде всего, определяет стратегические направления развития общества и
государства, закрепляет основополагающие права и свободы человека и гражданина, а также
новую систему государственных институтов. В развитие правовой политики государства
парламентом республики были приняты основополагающие конституционные законы,
составившие основу национального законодательства Кыргызстана и конституционные
основы правовой политики республики.
На основе Конституции Кыргызской Республики 1993 года было создано новое
конституционное право, в соответствии с которыми закрепилась существующая форма
правления, произошло разделение государственной власти, была проведена постепенно
правовая реформа, приняты отраслевые кодексы.
В результате неоднократного обсуждения итогов правовой реформы в обществе в среде
юристов, практиков выдвигались идеи о необходимости поступательного развития правовой
системы на основе Конституции, которая содержит необходимый правовой потенциал,
заключенный не только все конституционных нормах, но и в ее правовых идеях, принципах.
Правовые идеи Конституции должны воплощаться в законодательных, организационных и
других мерах, направленных на утверждение в Кыргызстане институтов демократического,
светского, правового и социального государства.
Совершенствование норм действующего законодательства необходимо проводить
путем реализации следующих мер: восполнения пробелов в правовом регулировании и
углубления его в наиболее важных сферах общественных отношений; продолжения и
расширения практики проведения научной экспертизы законопроектов, в том числе на
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предмет соответствия интересам национальной безопасности; формирования в целях
унификации законодательства единого перечня используемых в нем терминов на
государственном и русском языках; в целях создания условий для эффективной реализации
всех принимаемых законов четкого соблюдения принципа достаточности их финансового
обеспечения; в целях выявления предпосылок, прямо или опосредованно создающих условия
для совершения преступлений, коррупционных и административных правонарушений,
введения криминалистической экспертизы проектов нормативных актов, в целях улучшения
планирования законопроектной деятельности введения практики ее перспективного
планирования.
Выполнение основных составляющих правовой политики Кыргызской Республики
способствовало бы построению в Кыргызстане демократического, светского, социального,
правового государства. Степень, эффективность реализации правовой политики зависят от
того, в какой мере содержания правовой политики, правовых норм будут осознаны как
членами общества, так и государственными органами и их должностными лицами, от
готовности добросовестно выполнять предписания правовых актов.
При формировании правовой политики государства особое значение имеет проведение
правовой реформы в стране. После обретения независимости Кыргызстан в первое же
десятилетие сделал качественный рывок в этой сфере: почти по всем отраслям права было
кодифицировано законодательство, конечно, оно дорабатывалось и изменялось, поскольку
страна в новое свое состояние-состояние рыночной экономики и потому многие институты
права и в целом отрасли права приходилось заново отрабатывать и дорабатывать с учетом
требований юридической практики.
Оценивая правовую природу законов, участвуя в государственно-правовой практике,
изучая в системе образования и самостоятельно различные нормативные акты, осуществляя
действия юридического характера, гражданин в большей или меньшей мере приобщается к
правовой политике государства. Конечно, гражданином может двигать не только личный
интерес, но и общественный и даже патриотическая мотивация.
Для того, чтобы сделать гражданина активным участником правовых процессов с
позитивным настроем и позитивным восприятием действующего права и достигнуть
результатов в росте его правосознания необходима целая система организационно
воспитательной, разъяснительной, профилактической работы, подключения личности в
правовые процессы.
В результате проведения государством определенной политики под воздействием
институтов права правовые образцы поведения личности переходят в ее личные действия,
что обеспечивает формирование у гражданина данного государства убеждения в
правильности и справедливости проводимой государством правовой политики, а это в свою
очередь развивает положительное правовое сознание.
Государство при формировании своей правовой политики через систему нормативных
актов, механизмов их реализации, толковании, деятельности правоприменительных органов
обязательно должно использовать и такие формы объективизации положительного опыта как
мораль, нравственность. Совершенствование морально-нравственного и правового сознания
гражданина, а также закрепление в праве прогрессивных моральных принципов означает
создание государством необходимых политико-правовых условий для социально
адекватного, законопослушного поведения гражданина в условиях демократического
государства. Это можно достигнуть через влияние на нравственное и правовое сознание
одновременно.
Право и правовая политика должны содействовать развитию экономики и правовой
культуры, обеспечивать планомерность и оперативность в деятельности государства и его
органов. Право в состоянии воздействовать на сознание и поведение граждан и через
правовую политику государства, направлять их соответствующим образом, вызывать в
правосознании граждан те или иные изменения. Правовое регулирование поведения людей
является одним из эффективных факторов воздействия права на общественную жизнь.
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Воздействие права на социальную действительность осуществляется опосредованно, через
поведение людей, так как человек является окончательным реализатором предписания
данной нормы[3, с. 10].
Таким образом, право через правовую политику государство опосредованно
воздействует на все важнейшие сферы жизни и деятельности своих граждан, влияет на их
сознание и поведение и по мере укрепления правовой политики государства такое
воздействие будет усиливаться с положительной стороны.
Список использованных источников
1Оразалиева А.М. Правовая культура и правовое воспитание (проблемы соотношения). –
Санкт-Петербург, 2014. – 201 с.
2 Ибраева А.С. Правовая культура: проблемы теории и практики. - Алматы 2002. – 232 с.
3 Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. - Алматы, 1984. – 145 с.
ИБРАЕВА А.С.
д.ю.н., профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ
Специфика правовой культуры как особой сферы общей культуры заключается в
особой форме жизнедеятельности государства и всех государственных служащих, а также
всех субъектов права. Другими словами, это та часть общей культуры общества, которая
имеет отношение к правовой системе и направляет правовой процесс. Правовая система без
правовой культуры не действует. Знания и глубокое понимание роли государства и права в
жизни общества, готовность следовать этим знаниям, сообразование своею повседневного
поведения с действующим правом, уважение к накопленным правовым ценностям — все это
характеристики именно правовой культуры.
Правовая культура представляет собой разновидность общей культуры, состоящей из
духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой действительности. При этом
правовая культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях относительно
прогрессивного, социально полезного и ценного. Она - не только результат, но и способ
деятельности, и в этом смысле духовная правовая культура понимается как образ мышления,
нормы и стандарты поведения.
Правовая культура личности – это знание, понимание и уважение права,
проявляющееся в осознанном исполнении его предписаний. Правовая культура личности
выражается в овладении ею основами юридических знаний, в уважении к закону, праву, в
сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической
ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. Знание
гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом
является составной частью правовой культуры. Правовое сознание человека включает
чувство убежденности в том, что он найдет у государств, его органов помощь в защите своих
прав, законных интересов, что государство справедливо требует от него выполнения
возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими гражданами, равен со всеми
перед законом и судом.
Содержательный анализ правовой культуры предполагает понимание ее как системы
осуществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права и отражению
в сознании и поведении людей. Структура правовой культуры в конкретно-социологическом
аспекте соответственно включает следующие наиболее крупные элементы, которые у
юристов-профессионалов имеют свое определенное содержание и качественный уровень:
- право как систему норм, выражающих возведенную в закон государственную волю;
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- правоотношения как систему общественных отношений, участники которых обладают
взаимными правами и обязанностями;
- правосознание как систему духовного отражения всей правовой действительности;
- правовые учреждения как систему государственных органов и общественных
организаций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию права;
- правовое поведение, деятельность.
Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность государства, общественных
организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта; систематическое
воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определенных
позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих
соблюдение, исполнение и использование юридических норм.
Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о
государстве и праве, законности, правах и свободах личности, выработка у граждан
устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
Правовое воспитание - сложная и многоаспектная система деятельности. Конечно,
многие правовые ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются
личностью в процессе разнообразной социальной практики, через иные, не правовые формы
и каналы формирования общественного сознания. Однако правовое воспитание предполагает
создание специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека
правовых ценностей, превращение их в личные убеждения и внутренний ориентир
поведения.
Таким образом, формы, средства и методы правового воспитания выступают
организационным и методологическим механизмом, с помощью которого субъекты
правового воспитания воздействуют на общественное и индивидуальное сознание, помогая
последнему воспринять правовые принципы и нормы.
В рамках изучения правовой культуры в историческом аспекте необходимо обратить
внимание на правовую культуру казахского народа традиционного периода. Отметим, что
носителями и хранителями правовой культуры казахского народа являлись бии. При
характеристике права казахского народа традиционного общества невозможно использовать
современное общепринятое понимание права как совокупности правил и норм,
обеспеченных силой государства и отражающих волю законодателя. Кочевое право гораздо
сложнее, оно состоит не только и не сколько из писанных официальных норм, оно включает
в себя сложную совокупность правовых ценностей, правовых образов, правовых понятий,
правовых отношений, правосознания, институтов права и правовых процедур. Именно эти
качества и дают нам основание определить казахское обычное право как уникальный
правовой феномен, действовавший в течение тысячелетий, сохранившего казахский народ и
его территорию для потомков. Право казахского народа закрепляла вольность, нравственные
идеи, идеалы и принципы, воспринимаемые всем народом. Это и явилось
фундаментальными причинами того, что оно выдержало испытание временем. Главное
назначение права заключалось в способности его удержать людей вместе на огромных
территориальных пространствах, быть инструментом примирения, а не наказания,
сплачивать, а не разъединять людей.
Основным механизмом обеспечения обычного права было общественное мнение, а
также самосознание человека, ощущающего себя в качестве единой части социума,
осознающего ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь соплеменников. Право
и культура казахов были тесно связаны с экологией, с естественным состоянием свободного
человека, с кочевым образом жизни. Казахи веками жили в гармонии с экосистемой.
Одним из принципов кочевого образа жизни являлся принцип «жеты ата». Именно этот
принцип являлся одним из главных, регулирующих родственные отношения между людьми.
На практике он проявлялся в том, что каждый член сообщества должен был знать своих
предков до седьмого колена, при этом браки между родственниками до седьмого колена
были строго запрещены. Особое значение в степи имел институт «Дат». Дат определяется
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как "требование справедливости, выражение пожелания". Этим правом обычно пользовались
при спорах, когда стороны хотели выразить собственное мнение. При этом человек,
сказавший слово "дат" обязательно должен быть выслушан принародно, каким бы не было
его мнение.
Также правом “дат” пользовались осужденные или приговоренные, и история
казахского народа изобилует многими примерами, когда люди выражали свое несогласие и
возражение действием хана или иных представителей ханской власти. Особое место в степи
занимали бии – честные, неподкупные люди, с незапятнанной совестью, решавшие спорные
дела и возглавлявшие роды. Бии выступали как объединители народа в государство, хан
олицетворял собой государство. Гонения против биев считались гонениями против народа.
Поэтому ханы всегда прислушивались к мнениям биев. Укажем функции, которые
выполнялись биями.
1. Политическая – нахождение компромисса в общине, роде, в социуме в целом, а
также функция по сплочению народа в единый народ
2. Правоохранительная или судейская функция.
3. Нравственно - воспитательная функция.
4. Идеологическая или функция по внедрению в сознание казахского народа единых
идей, ценностей.
5. Функция хранителя народной мудрости, народных ценностей, обычаев и традиций.
6. Представительская функция. Бии представляли весь народ, высказывали самые
сокровенные народные требования.
7. Повседневно организаторская функция
8. Компромиссная функция или функция по упреждению конфликтов и споров.
Все эти функции выполнялись биями в силу природных качеств и дарований. Бии
признавались как безусловный авторитет, их мнения и решения не подлежали сомнению. И
даже больше решения и действия биев передавались из поколения в поколения как образец
народной мудрости.
Таким образом, изучение правовой культуры необходимо для получения
квалифицированного юридического образования и подготовки будущих юристов нового
поколения. Посредством изучения правовой культуры происходит преемственность
правовых ценностей, сохранение правовых достижений предыдущих поколений и
воплощение в современную правовую систему общечеловеческих правовых ценностей.
ИБРАЕВА А.С.
д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного и
административного права КазНУ им. аль-Фараби
ТУРСЫНКУЛОВА Д.А.
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права, конституционного и
административного права КазНУ им. аль-Фараби
ЗНАЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ДОКТОРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ НА КАФЕДРЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА
Республика Казахстан
с 2008 года присоединилась к Болонскому процессу
формирования единого образовательного пространства, одним из принципов которого
является переход на трехступенчатую систему подготовки кадров: бакалавриат –
магистратура – докторантура. Накоплен определенный опыт.
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Обратимся к официальным данным.
В докладе Президента Национального центра научно-технической информации (АО
НЦНТИ) А. Ибраева 16 октября 2014 г. отмечается, что за шесть последних лет, со времени
введения новой модели докторантуры
наблюдается значительное снижение доли
выпускников, пополняющих кадровый корпус научных и научно-педагогических
работников. Защищено всего около 700 работ докторантов PhD, в то время как раньше, когда
действовала традиционная система, ежегодно регистрировалось около 1500 кандидатов и
300-500 докторов наук [1].
Как отмечает А. Ибраев, есть и другая проблема – использование научных кадров. По
данным Агентства РК по статистике, из общего числа докторантов, получивших ученую
степень, в науке занято лишь треть – это 223 человека. Большая часть молодых ученых
работают в сферах, не связанных с традиционными академическими (научной и
педагогической) видами деятельности. В этих условиях, при организации докторантской
подготовки необходимо соблюдать баланс между научными исследованиями, качество
которых является основным критерием для присуждения ученой степени, и ориентацией на
более широкий рынок интеллектуального труда. К примеру, системы программ PhD в США,
ЕС и ряде других стран ориентируются на подготовку выпускников не только для
академической сферы, но и другим видам профессиональной деятельности. Для
удовлетворения нарастающего спроса на специалистов высшей научной квалификации
необходимо обеспечить подготовку молодых исследователей к работе в условиях
инновационной экономики [1].
Обратимся к положениям закона об образовании.
Закон «Об образовании»,
основываясь на идее непрерывного образования, определил правовую основу для
трансформации послевузовского образования в один из важнейших социокультурных
институтов современного общества.
В данном законе отражены основные принципы. Полагаем необходимым указать эти
принципы:
 реализация программ послевузовского профессионального образования в высших
учебных заведениях и научных организациях, имеющих авторитетные научные школы, что
положительно отражается на контингенте зачисляемых в магистратуру и докторантуру,
актуальности тематики диссертационных исследований, на качественном составе научных
руководителей и консультантов, на качестве предварительной экспертизы диссертаций;
 соответствие тематики диссертационных исследований и содержания программ
послевузовской подготовки приоритетным направлениям науки и техники;
 повышение уровня академической мобильности обучающихся путем создания
условий для обучения в магистратуре и докторантуре ведущих высших учебных заведений и
научных организаций.
Качественную основу функционирования системы послевузовского образования
определяют:
 научная среда, в которой осуществляется подготовка;
 содержание, методы и условия реализации образовательных программ
(индивидуальный подход к образовательной деятельности обучающегося, инновационные
образовательные технологии, в том числе рейтингово-модульные, проблемноориентированные, дуальные образовательные программы и т.п., организационные условия
для эффективной образовательной и научноисследовательской деятельности, современная
материальная база, уровень требований к образовательной и научно-исследовательской
деятельности обучающегося);
 финансирование научных исследований, в рамках которых выполняются
диссертационные работы;
 интеграционные процессы в магистратуре/докторантуре;
 преемственность уровней образования;
 результативность диссертационных исследований;
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 эффективность и качество подготовки.
Концептуальные основы формирования образовательных программ магистратуры и
докторантуры,
предусматривающих
фундаментальную,
методологическую
и
исследовательскую подготовку, определяют государственные общеобязательные стандарты
образования. Согласно ГОСО и другим нормативным документам Министерства
образования и науки Республики Казахстан программы магистратуры и докторантуры
основаны на накопительной кредитной системе обучения и содержат равнозначные учебную
и научную компоненты.
Завершающей формой подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в многоуровневой системе образования является докторантура, позволяющая
осуществлять подготовку по двум направлениям: научно-педагогическому, с присуждением
высшей академической степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю.
Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) предполагает
фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и
углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы
высшего и послевузовского образования и научно-исследовательской сферы[2].
Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает
фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и
углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей
национальной экономики, социальной сферы. Это такие сферы как образование, медицина,
право, искусство, сфера услуг и бизнеса. Специфика данных образовательных программ
заключается в их более прикладном характере. Подготовка по профилю охватывает
конкретные области наук, в том числе J.D (LLD)-доктор юриспруденции (права).
В 2009 г. юридический факультет КазНУ им. Аль-Фараби получил лицензию на право
ведения образовательной деятельности по программе подготовки докторов (PhD) по
специальности «Юриспруденция». В настоящее время на юридическом факультете обучается
7 докторантов. В конце декабря 2014 г. были успешно защищены диссертации выпускники
докторантуры Ережеп Р., Таубаев Б., Тургумбаев М.
Всего за эти годы было подготовлено шестнадцать докторов PhD.
В течение 2014 г. на юридическом факультете КазНу функционировал
диссертационный совет по защите докторских диссертаций. Всего было защищено семь
диссертаций.
Отметим, что теоретическая подготовка докторантов направлена на целенаправленное
приобретение комплекса знаний, умений, навыков и компетенций ведения научной,
педагогической, управленческой, профессиональной деятельности в сфере юриспруденции.
Подготовка докторов PhD на юридическом факультете направлена на решение
следующих задач:
 достижение высокого качества послевузовского профессионального образования при
соблюдении обязательных требований к уровню подготовки докторантов; упорядочение прав
и ответственности докторантов, стимулирование их самостоятельной учебной, научноисследовательской и профессиональной деятельности;
 овладение докторантами современными информационными технологиями, включая
методы получения, обработки и хранения научной информации;
 умение докторантами формулировать и решать современные научные и практические
проблемы, организовывать и вести научно-исследовательскую, экспериментальноисследовательскую деятельность по направлению «юриспруденция», умение осуществлять
исследовательскую и управленческую деятельность.
Для повышения качества подготовки докторов (PhD) с целью изучения и внедрения
опыта ведущих зарубежных вузов к реализации программы привлекаются зарубежные партнеры.
Для обучения докторантов предлагаются специальные курсы, основанные на
современных данных и достижениях юридической науки. В 2013/2014 учебном году на
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кафедре теории и истории государства, конституционного и административного права
внедрены результаты фундаментальных исследований в докторантуре и магистратуре. Был
подписан акт внедрения. Укажем эти темы.
Фундаментальное исследование под руководством академика НАН РК, д.ю.н.,
профессора Сартаева С.С. на тему: «Проблемы конституционного развития Казахстана как
суверенного государства: прошлое, настоящее, будущее». №2597 ГФ. Срок исполнения 20132015 гг.
Фундаментальное исследование под руководством академика НАН РК, д.ю.н.,
профессора Сартаева С.С. на тему: «Правовое регулирование миграционных отношений в
условиях глобализации: теоретическая основа и практические проблемы». №1151 ГФ. Срок
исполнения 2012-2014 гг.
Приводим данные об учебных дисциплинах в таблице.
Таблица 1
№

1

2

Форма внедрения
(наименование нового курса,
спецкурса, раздела лекций,
лаб. работы, установки,
учебные пособия и т. п.);
курс, специальность
Результаты ФИ №2597 ГФ
«Проблемы конституционного
развития
Казахстана
как
суверенного
государства:
прошлое, настоящее, будущее»
-внедрен специальный курс «Государственно-правовые
основы
развития
национальной идеи в РК» (колво 2 кредита), магистратура 2
курс,
специальность
–
6М030100 –Юриспруденция.
Результаты ФИ №2597 ГФ
«Проблемы конституционного
развития
Казахстана
как
суверенного
государства:
прошлое, настоящее, будущее»
- внедрен специальный курс «Правовые
основы
становления государственной
независимости РК» (кол-во 3
кредита), магистратура 2 курс,
специальность – 6М030100 –
Юриспруденция.

Объем внедрения
(количество
работ, лекционных
часов)

Краткое содержание
внедренной работы

Общее количество
Данный курс направлен
часов - 90 .
на
изучение
Из них аудиторных: 15 формирования
час. лекции;
национальной идеи как
15 час. семинары;
основы
создания
30 час – СРМ;
стабильного
30 час. - СРМП
казахстанского
общества. При этом
выделяются
правовые
составляющие
национальной
идеи,
отраженные
в
Конституции РК.
Общее количество
Данный курс направлен
часов - 135 .
на изучение процесса
Из них аудиторных: 30 становления
час. лекции;
государственной
15 час. семинары;
независимости
45 час – СРМ;
Республики Казахстан.
45 час. - СРМП
Магистранты
изучают
основные
конституционные акты,
в
которых
зафиксированы идеи о
независимости
Казахстана. Также здесь
рассматривается процесс
развала Союза ССР и
создания основ новой
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правовой
системы
суверенного Казахстана
Результаты ФИ №2597 ГФ Общее количество
Данный
курс
имеет
«Проблемы конституционного часов - 90 .
целью
углубленное
развития
Казахстана
как Из них аудиторных: 15 теоретическое изучение
суверенного
государства: час. лекции;
государственнопрошлое, настоящее, будущее» 15 час. семинары;
правовых явлений, с
- внедрен специальный курс - 30 час – СРМ;
учетом
опыта
и
«Основные правовые системы 30 час. - СРМП
достижений различных
современности»
(кол-во
2
направлений
кредита), магистратура 1 курс,
современной
специальность – 6М030100 –
юридической
мысли;
Юриспруденция.
формирование
комплексного видения и
осмысления
происходящих
общественнополитических
и
государственноправовых процессов. В
ходе изучения курса
теоретическому
осмыслению
подвергаются
полученные
правовые
знания
по
всем
юридическим
дисциплинам,
как
отраслевого,
теоретического
и
исторического,
так и
прикладного
направления,
основываясь
на
достижениях
современной
юридической теории и
практики
и
на
методологии научного
анализа и поиска.
Результаты ФИ №1151 ГФ Общее количество
Данный курс направлен
«Правовое
регулирование часов - 135 .
на изучение института
миграционных отношений в Из них аудиторных: 30 прав человека. При этом
условиях
глобализации: час. лекции;
раскрываются
такие
теоретическая
основа
и 15 час. семинары;
важнейшие вопросы как
практические проблемы» - 45 час – СРМ;
защита и обеспечение
внедрен специальный курс - 45 час. - СРМП
прав человека, дается
«Права человека: теория и
анализ
полномочий
практика обеспечения» (кол-во
государственных
и
3 кредита), магистратура 1
общественных органов и
курс,
специальность
–
организаций,
6М030100 –Юриспруденция.
занимающихся защитой
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прав человека. В рамках
данного
спецкурса
изучаются
права
мигрантов,
беженцев,
проблемы ограничения
прав
мигрантов,
проблемы
реализации
прав и свобод.
Результаты ФИ
1151
ГФ Общее количество
Данный курс направлен
«Правовое
регулирование часов - 135 .
на изучение проблемы
миграционных отношений в Из них аудиторных: 30 развития
условиях
глобализации: час. лекции;
государственной власти
теоретическая
основа
и 15 час. семинары;
применительно
к
практические проблемы» - 45 час – СРД;
глобализационным
внедрен специальный курс - 45 час. - СРДП
процессам;
выявление
«Теоретические
вопросы
угроз, возможных для
развития
государственной
развития государства в
власти в эпоху глобализации»
связи с глобализацией;
(кол-во
3
кредита),
изучение научной мысли
докторантура
1
курс,
относительно развития
специальность – 6D030100 –
государства в эпоху
Юриспруденция.
глобализации на основе
оптимального сочетания
классического
и
современного,
новейшего
государственноправового
материала.
После изучении данного
курса у
докторантов
будут
сформированы
навыки
самостоятельного
научного
осмысления
государственноправовых
процессов;
будет развито умение
анализировать
и
определять актуальные
теоретические
проблемы,
стоящие
перед
юридической
наукой в целом.
Результаты ФИ 1151 ГФ: Общее количество
Данный курс направлен
«Правовое
регулирование часов - 135 .
на
изучение
нового
миграционных отношений в Из них аудиторных: 30 института в системе
условиях
глобализации: час. лекции;
права - миграционного
теоретическая
основа
и 15 час. семинары;
права. В рамках данного
практические проблемы» - 45 час – СРД;
курса
изучается
внедрен специальный курс - 45 час. - СРДП
содержание
«Теоретические
проблемы
миграционных
правового
регулирования
правоотношений, дается
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миграционных отношений в
эпоху глобализации» (кол-во 3
кредита), докторантура 2 курс,
специальность – 6D030100 –
Юриспруденция.

классификация
правового
статуса
различных
категорий
мигрантов,
раскрываются
актуальные
проблемы
регулирования миграции
в Республике Казахстан,
СНГ и странах дальнего
зарубежья;
раскрываются
полномочия
государственных
органов в регулировании
миграционных
отношений;
определяется
содержание
и
меры
ответственности
за
нарушение
миграционного
законодательства.

Можно сделать следующие выводы и предложения
1 Полагаем, что обучение докторантов должно быть тесно связано с проведением
фундаментальных научных исследований. Также необходимо привлекать докторантов к
выполнению ФИ. Это позволит обучающимся в докторантуре приобрести навыки научной
работы.
2 Особое внимание необходимо уделять написанию научных статей для зарубежных
журналов, с высоким индексом цитирования. КазНУ им. Аль-Фараби проводит различные
семинары, на которых обучает преподавателей и будущих докторов, как писать научные
статьи и как попасть в международную базу данных. Отметим, особую роль научного
консультанта.
3 На наш взгляд особое внимание необходимо уделять качеству и глубине
преподаваемых дисциплин. При подготовке докторантов PhD следует использовать
результаты ФИ. Кафедра теории и истории государства и права, конституционного и
административного права имеет определенные наработки в этой области. Так, в течение ряда
лет члены кафедры были исполнителями следующих тем: ФИ 1153 «ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 2012-2014 гг. Также
№2597 ГФЗ «Проблемы конституционного развития суверенного Казахстана: прошлое,
настоящее, будущее» 2013-2015 г. Научный руководитель академик С. Сартаев. На основе
этих ФИ были подготовлены и внедрены в учебный процесс различные учебные курсы.
4 Дисциплины, которые были внедрены на основе фундаментальных исследований,
должны раскрывать проблемы теории и методологии исследуемой темы. Подчеркнем, что
будущий доктор PhD обязан знать первоисточники. Глубокие знания будущего доктора PhD
имеют особое значение в развитии современной науки и практики. Необходимо обращаться
к зарубежным трудам.
Список использованных источников
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1 ИбраевА. Во что обходится стране интеллектуальная эмиграция. 16 октября 2014.
Президент Национального центра научно-технической информации (АО НЦНТИ) Адил
Ибраев рассказал Forbes.kz, как повлиял на казахстанскую науку переход на
трехступенчатую систему высшего образования: бакалавриат – магистратура – докторантура
PhD // http://forbes.kz/process/science/vo_chto_obhoditsya_kazahstanu_intellektualnaya_emigrats
2 Карстина С.Г., Сембекова Б.Р. Новый приоритет в послевузовском образовании:
подготовка докторов PhD на юридическом факультете // Высшая школа. PHD. Право. //
Журнал: Вестник КарГУ. - 2010 // http://articlekz.com/article/6103

ШАРИПОВ Ш.М.
д.ю.н., профессор кафедры права Казахского национального аграрного университета
ТЕСТИРОВАНИЕ – КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: СОСТОЯНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ
В современном компьютеризированном мире тестирование становится одной из
преобладающих форм контроля знаний обучающихся, если не считать основной, даже.
С позиции новаторства, явление это, безусловно, имеет свои прогрессивные свойства.
А именно, развивает у обучающихся логическое и математическое мышление, умение
анализировать, сопоставлять и выявлять из предложенных вариантов верный ответ.
Собственно в последнее время единственной формой контроля знаний выпускников
общеобразовательных школ оказалась именно единое национальное тестирование.
Тестирование на сегодняшней день повсеместно применяется как форма контроля
знаний (в ВУЗах; при аттестации; конкурсах и т.д.) во всех областях, включая как
естественные, так и гуманитарные науки.
Благодаря внедрению тестирования наша молодежь и специалисты в состоянии такой
форме выдержать проверку собственных знаний не только у себя дома, но и за рубежом.
Сегодня много обучающихся за рубежом по Президентской программе «Болашак», да и в
частном порядке немало казахстанцев обучаются в иностранных учебных заведениях.
Тестирование как форма контроля знаний не только состоялась, но из года в год
совершенствуется. В частности, так называемые некорректные вопросы, дублирующие
циклы отсеиваются. В зависимости от уровня сдающего тестовые задания усложняются. Так,
за последние годы тесты, предназначенные для проведения ВОУД (внешней оценки учебных
достижений в ВУЗах) содержат несколько верных из предложенных вариантов ответов и т.д.
Ранее представители гуманитарии к данной форме контроля относились скептически,
чуть-ли не игнорируя её и полагая, что она больше подходит к так называемым точным
наукам. Но между дебатами и спорами, практически все сферы науки успели подготовить
свои тесты для проведения контроля знаний, при чем из года в год, совершенствуя и
развивая их, как в количественном, так и качественном плане.
Вместе с положительными и даже полезными на наш взгляд свойствами, тестирование
как форма контроля, как нам кажется, имеет свои недостатки, которые требуют доработки и
совершенствования.
Так, в области гуманитарных дисциплин (в частности юриспруденция) прослеживается
такая тенденция, когда в пакете (или наборе) ответов тестового задания встречаются,
скажем, из предложенных пяти вариантов, как минимум два (а то и более) менее или более
«приближенных» ответов, и в случае выбора отвечающим одного из них все равно машина
(компьютер) выставляет «0» балла, потому как он запрограммирован для оценки только
«верного» ответа или так называемого ключа. И с точки зрения объективности как это
соотносится с оцениванием знаний.
В случае контроля знания в иных формах (устной, письменной) те менее или более
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приближенные ответы однозначно, так или иначе, были бы оценены.
Таким образом, программируя компьютер на оценку только так называемого «верного»
ответа, автор (или составитель) не оставляет шанса для зарабатывания баллов по «менее»
или «более» приближенным ответам, чем нарушает принцип объективности при оценивании
знания. С точки зрения той же объективности выходит это несправедливо. В связи с этим, по
шкале один балл на один верный ответ одного теста, более приближенный ответ должен
оцениваться, скажем, на 0,75 балла, а менее приближенный на 0,5 балла. А пока это
отсутствует, в случае апеллирования, с тестируемым оппонировать представляется довольно
сложно.
Другая сложность, заключающаяся в том, когда автор теста будучи приверженцем,
скажем, одной теоретической выкладки или определения (авторитетного мнения
конкретного ученого) определяется с верным ответом соразмерно своего уразумения. А
сдающий готовился, либо является приверженцем другого, скажем, противоположного
мнения (автора). Соответственно в качестве верного ответа находит то положение, которое
уж по крайне мере составителем отнесен к разряду явно неверных ответов.
В этом случае на наш взгляд в вариациях ответов должен быть либеральный подход,
т.е. равнозначные баллы по тому или другому мнению авторов (ученых). Опять же
объективности ради.
Желают оставлять лучшего также сами тексты тестовых заданий, с точки зрения их
грамотности, точности, лаконичности, доступности и если хотите понятности, элементарно
говоря, речь идет о их читабельности.
Спорным остается также вопрос определения норматива времени сдачи тестов. Так,
ЕНТ по четырем совершенно разным предметам сдают в один день за 3 часа. В лучшие
времена советской эпохи, как в школе выпускные, так и в ВУЗе вступительные экзамены по
предметам сдавались раздельно, с определенным перерывом (3-5 дней) между ними для
соответствующей подготовки. Примерно такое же положение имеет место быть в ВУЗах.
Сессия по 5-7 предметам студенты сдают в такое же количество дней, без перерыва,
соответственно и подготовки. А апелляционные комиссии создаются формально, часто
бездействуя и отказывая объективным притязаниям обучающихся.
Тестирование как форма контроля знаний необходимо и оно жизнеспособно, при
условии совершенствования его, устранения указанных выше недостатков.
Вместе с тем, нельзя забывать о пользе и оправданности традиционных форм контроля.
Особенно у гуманитариев, которым помимо знаний, необходимы также умения излагать
мысли через устную речь, а также в письменной форме.
В этой связи, как нам представляется формы контроля знаний должны применяться на
альтернативной основе. В конце концов право выбора формы должно оставаться за
обучающимся, а не констатироваться как единоличная воля контролирующего. Пора
отказаться от установок. Демократии молодежь должна учиться и в этом раскладе.

БАЙМАХАНОВА Д.М.
д.ю.н, профессор кафедры теории истории государства и права, конституционного и
административного права КазНУ им. аль-Фараби
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РК
Президент Республики Казахстан выступая с Посланием народу Казахстана отмечал,
что в Концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира обозначены
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долгосрочные приоритеты предстоящей работы. В их числе названо Седьмое приоритетное
направление: Совершенствование работы государственных институтов. При движении в
число 30 развитых стран мира нам необходима атмосфера честной конкуренции,
справедливости, верховенства закона и высокой правовой культуры [1]. В достижении
данной цели большую роль играет такой важнейший конституционно-правовой институт как
местное самоуправление. Изучение его места в государстве, его принципов, функций,
системы и основ деятельности представляет значительный интерес при подготовке
высококвалифицированных специалистов-юристов по специальности «Юриспруденция»
юридическими факультетами ВУЗов. При чтении лекции по дисциплине «Муниципальное
право» по теме «Основы местного самоуправления» следует обратить внимание на
следующие моменты.
Основы местного самоуправления можно определить как совокупность правовых норм,
содержащихся в Конституции РК, в текущем законодательстве и закрепляющих наиболее
принципиальные, важные, общие для всех муниципальных образований территориальные,
правовые, финансово-экономические основы деятельности населения по решению задач
местного значения.
Основы местного самоуправления представляют собой важнейшие образующие
элементы, которые находятся в тесном взаимодействии, развитии и составляют фундамент
местного самоуправления. Ими являются человек (сообщество граждан), территория,
экономика и право.
Демографическая основа представляет собой совокупность норм, устанавливающих
один из характерных признаков местного самоуправления – наличие населения на данной
территории.
Демография – это наука о закономерностях воспроизводства населения в общественноисторической обусловленности этого процесса. Местное самоуправление действует только
при наличии граждан в пределах той или иной территории. Обязательность наличия граждан
вытекает из Конституции РК. Статья 89 устанавливает, что местное самоуправление
осуществляется населением, гражданами [2]. Граждане осуществляют местное
самоуправление с применением различных форм представительной и непосредственной
демократии. Сообщество граждан является первичным признаком возможного наличия
местного самоуправления.
Территориальная основа местного самоуправления представляет собой совокупность
норм, регулирующих территориальное устройство муниципального образования,
определяющих состав земель муниципального образования, его границы и порядок их
установления и изменения. Это положение вытекает из установления, что осуществление
власти в обществе и государстве связано с территориальным устройством. При этом каждый
уровень власти реализует свои властные функции в границах определенной территории.
Подразделение территории государства на отдельные муниципальные образования,
осуществляется для обеспечения наиболее эффективного управления в обществе. Местное
самоуправление есть одна из форм осуществления власти на местах, в пределах территорий
отнесенных для этих целей государством.
Конституция РК в статье 89 установила, что местное самоуправление осуществляется в
городских и сельских местных сообществах, охватывающих территории, на которых
компактно проживают группы населения. Проект закона «О местном самоуправлении в РК»
(Министерства юстиции) в ст.1 п.4 закрепляет, что местное самоуправление осуществляется
в пределах аула (села), поселка, аульного (сельского) округа, района, города районного
значения. На территории одной административно-территориальной единицы может быть
образовано одно местное сообщество.
Конституция РФ в ст. 131 установила, что местное самоуправление осуществляется в
городских, сельских поселениях и на других территориях. Перечень наименования
территорий не является исчерпывающим. Это означает, что другие нормативные акты, могут
предусматривать более широкий перечень территориальных единиц, в которых возможно
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местное самоуправление. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления» в ст.12 ч.1, называет в качестве территорий, где может строиться местное
самоуправление – города, поселки, станицы, уезды, сельские округа (волости, сельсоветы).
На этом перечень не заканчивается, он остается открытым, субъекты РФ вправе установить и
др. виды территорий, в пределах которых может быть местное самоуправление. В
законодательстве субъектов РФ используются различные подходы к определению
территориальных пределов местного самоуправления. Например, Закон «О местном
самоуправлении в Краснодарском крае» устанавливает в ст.8, что местное самоуправление
осуществляется в границах ныне существующих районов, городов, станичных, поселковых,
сельских и хуторских округов, а также станиц, поселков, сел и хуторов [3].
В законодательстве субъектов РФ с учетом местных и национальных особенностей
используются и такие названия территориальных единиц как аулы, аймаки, сомоны, улусы.
В РФ образовано свыше 13 тысяч муниципальных образований, в том числе 581 городских,
762 поселковых, 44 станичных, 1570 уездных, 10213 сельских и волостных.
В РФ согласно законодательства местное самоуправление может осуществляться
населением на части поселения (территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и т.д.).
Здесь организуется территориальное общественное самоуправление.
В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» статья 12 в целях обеспечения конституционного строя, обороны и
безопасности государства на отдельных территориях допускается ограничение прав на
осуществление местного самоуправления. К числу таких отдельных территорий относятся
территории закрытых административно-территориальных образований [4].
Экономическая основа местного самоуправления. Местное самоуправление должно
иметь право на достаточную для осуществления своих функций и полномочий достаточную
экономическую и финансовую базу. Признание и гарантированность государством местного
самоуправления предполагает, что государство берет на себя определенные обязательства по
созданию необходимых экономических, финансовых условий и предпосылок для развития
местного самоуправления.
В соответствии с Европейской Хартией местного самоуправления
1. органы местного самоуправления имеют право, в рамках национальной
экономической политики, на обладание собственными достаточными финансовыми
средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих
функций;
2. финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны
предоставленным им конституцией и законом полномочиям [5].
Экономическую основу местного самоуправления составляют муниципальная
собственность, местные финансы, имущество находящиеся в государственной собственности
и переданное в управление органам местного самоуправления, а так же в соответствии с
законом иная собственность, служащая удовлетворению потребностей населения
муниципального образования.
Конституция РФ (ст.8) закрепляет положение о том, что муниципальная собственность
признается и подлежит равной защите наряду с другими формами собственности.
Под муниципальной собственностью понимается имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и сельским поселениям, а так же другим муниципальным
образованиям (ст.125 ГК России) от имени муниципального образования право собственника
осуществляют органы местного самоуправления. Имущество, находящееся в муниципальной
собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и другими учреждениями.
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну
соответствующего городского, сельского или другого муниципального образования [4].
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Финансовую основу местного самоуправления составляет бюджет муниципального
образования. Финансовые ресурсы муниципального образования являются составной частью
экономической основы местного самоуправления.
Под финансовыми ресурсами муниципального образования следует понимать
совокупность финансовых средств, состоящих из средств местных бюджетов, внебюджетных
фондов, финансовых ресурсов муниципальных предприятий, ссуд, займов, средств от
продажи муниципальной собственности, ценных бумаг и т.д.
В соответствии с законом «О местном самоуправлении и местных советах народных
депутатов» от 15 февраля 1991 года, финансовую основу местного самоуправления
составляли:
1. Финансовые ресурсы местного СНД, состоявшие из бюджетных и внебюджетных
средств;
2. Финансовые ресурсы территориальных обществ самоуправления (образовывались за
счет добровольных взносов организаций, граждан, доходов от созданных его органами
предприятий и проводимых мероприятий).
На районном уровне местный бюджет пополняют следующие доходы:
1. Налог на прибыль и доходы предприятий, учреждений, организаций, относящихся к
коммунальной собственности района;
2. Налог на прибыль предприятий и организаций потребительской кооперации;
3. Налог на прибыль коллективных хозяйств, сельскохозяйственного профиля
(колхозы, совхозы);
4. Государственная пошлина, районные налоги и сборы;
5. Дотации и субсидии из бюджета вышестоящего Совета;
6. Дополнительные доходы и сэкономленные финансовые ресурсы, полученные за
счет осуществления организованных Советом мероприятий по решению экономических и
социальных проблем;
Кроме бюджетных поступлений, активно использовались внебюджетные фонды,
которые находились на специальных счетах.
Внебюджетные фонды наполнялись:
- За счет штрафов, взимающихся за получение организациями необоснованной
прибыли (доходов) в связи с завышением цен на продукцию, работы, услуги;
- Штрафов за загрязнение окружающей среды и нерациональное использование
природных ресурсов и другие нарушения природоохранного законодательства, санитарных
норм и правил;
- 50% от суммы объема выявленных проверками скрытых и заниженных доходов
предприятий и организаций, расположенных на территории района;
- Доходов от реализации бесхозного и конфискованного имущества;
- Добровольных взносов и пожертвований граждан, организаций;
- Доходов от районных займов, районных денежно-вещевых лотерей и аукционов;
- иных внебюджетных средств [6].
Правовая основа местного самоуправления – представляет собой взаимосвязанную
систему нормативных правовых актов и правовых норм, регулирующих вопросы
организации и деятельности местного самоуправления и его предназначения, как института,
в общей системе управления.
Формирование основ местного самоуправления в РК началось в последние годы
существования СССР: 9 апреля 1990 года, был принят закон СССР «Об общих началах и
принципах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». Этот закон:
1. Определил местное самоуправление как часть социалистического самоуправления
народа, призванное обеспечивать реализацию прав и свобод граждан, их самостоятельность в
решении вопросов социального и экономического развития территории, охраны
окружающей среды;
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2. Установил систему местного самоуправления, которая включала в себя местные
СНД, органы территориального общественного самоуправления, формы непосредственной
демократии;
3. Закреплял положение о том, что местное самоуправление осуществляется в
пределах границ административно-территориальных единиц, а экономическую основу
местного самоуправления составляет коммунальная собственность [7].
Закон КазССР «О местных советах народных депутатов и местном самоуправлении в
КазССР» от 15.02.1991 года:
1. Давал определение местного самоуправления;
2. Закреплял его принципы, функции, систему, органы;
3. Устанавливал перечень территорий, на которых может осуществляться местное
самоуправление;
4. Закреплял положение о том, что СНД – это органы местного самоуправления, и им
отводится главенствующая роль в системе местного самоуправления [6].
На современном этапе развития суверенного Казахстана правовую основу местного
самоуправления в РК составляют:
1. Конституция Республики Казахстан;
2. Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан» от 23 января 2001 года ;
3. Другие нормативно-правовые акты, содержащие муниципально-правовые нормы;
4. Уставы местных сообществ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ»
В учебной программе подготовки будущих юристов особое место занимает курс по
выбору «Правовая культура и правовое воспитание».
Цель данного предмета:
- изучение теоретических основ правовой культуры, правосознания и правового
воспитания;
- рассмотрение процесса проведения правового воспитания в РК, выявление проблем и
пробелов в правовом воспитании, изучение методов правового воспитания, изучение
практики проведения правового воспитания в различных странах;
- подготовка конкурентоспособного специалиста, отвечающего современным
требованиям, разбирающегося в тонкостях современной юриспруденции, обладающего
высокой правовой культурой.
Задачи данного предмета :
- сформировать у студентов современное юридическое мировоззрение,
профессионального, научного правосознания, способность преобразовывать полученные
знания в убеждения и движущую силу поведения для высокопрофессионального выполнения
своих обязанностей.
- сформировать теоретические представления об основных направлениях развития
научной мысли в области правосознания и правовой культуры;
- развить умение анализировать и определять актуальные теоретические проблемы,
стоящие перед юридической наукой; выработать умение осмысливать государственноправовые процессы, творчески подходить к решению научных и практических проблем.
– воспитать специалиста, владеющего высокой правовой культурой мышления и
нравственными традициями и ценностями.
Компетенции (результаты обучения):
Знания: Понимание особенностей конституционного развития Казахстана; Понимание
сущности, роли и перспектив развития казахстанского национального права в условиях
глобализации;
Осознание параллели между оригинальными традициями степной свободы и
современным развитием в Казахстане открытого гражданского общества и правового
государства.
Навыки: В результате изучения модуля магистранты должны овладеть методикой
правового анализа норм права, навыками в сфере поддержания толерантности в обществе,
укрепление единства казахстанского общества.
Компетенции: Студенты
получат знания о методах и формах содействия
государственным органам в противодействии проявлениям радикализма в обществе,
формировании политико-правовой культуры граждан, опирающейся на демократические
нормы.
Результаты обучения. Общие компетенции:
- инструментальные: принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законодательством; вскрывать и устанавливать факты
правонарушений, определять меру ответственности и наказания виновных; предпринимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства; сформировать знания по направлениям развития
конституционного
и
административного
права,
механизму
и
особенностям
функционирования системы защиты прав граждан на различных стадиях досудебного и
судебного производства.
- межличностные: выработать позитивные коммуникативные навыки, основанные на
принципах патриотизма, гражданственности и
толерантности; знать этические и
42

юридические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу,
окружающей среде; характеризоваться готовностью к социальному взаимодействию с
обществом, трудовым коллективом, уметь предотвращать и погашать конфликты, обладать
толерантностью, чувством ответственности и долга; знать и соблюдать общечеловеческие
ценности и общепринятые этические нормы; иметь навыки деловой переписки,
делопроизводства; ставить и решать познавательные и проблемные задачи; быть открытым
для конструктивных дискуссий и достижению разумного компромисса; быть
самокритичным.
- системные: быть компетентным в применении правовых норм и теорий в конкретных
практических ситуациях; юридической технике, умении выделять неявные предположения,
видеть ошибки и упущения в логике рассуждений; проводить разграничение между фактами
и следствиями; оценке значимости аргументов и фактов; иметь навыки к аналитическому и
аксиологическому подходу при изучении исторических процессов и явлений; владеть
общенаучными и философскими методами исследования предметов, явлений и процессов
социальной действительности; управлять своим эмоциональным состоянием, а также
обладать хорошей оперативной памятью, развитым вербально-логическим и аналитическим
мышлением, толерантностью, ответственностью и организованностью.
- предметные компетенции: способность к усвоению современных информационных
технологий; умение применять принципы и технологии защиты информации,
информационной безопасности, администрирования и организации безопасности баз
данных; разбираться в вводимых законодательных новшествах; логически грамотно
выражать и обосновывать свою точку зрения; знать правовые понятия; государственноправовое и конституционное развитие Казахстана на исторических этапах; особенности
функционирования правовой системы и государственного механизма Республики Казахстан;
конституционное устройство Республики Казахстан; содержание нормативных правовых
актов и теоретических подходов, определяющих конкретную область его деятельности,
понимать их значение для реализации права в профессиональной деятельности.
Специфика правовой культуры как особой сферы общей культуры заключается в
особой форме жизнедеятельности государства и всех государственных служащих, а также
всех субъектов права. Другими словами, это та часть общей культуры общества, которая
имеет отношение к правовой системе и направляет правовой процесс. Правовая система без
правовой культуры не действует. Знания и глубокое понимание роли государства и права в
жизни общества, готовность следовать этим знаниям, сообразование свого повседневного
поведения с действующим правом, уважение к накопленным правовым ценностям — все это
характеристики именно правовой культуры.
Правовая культура представляет собой разновидность общей культуры, состоящей из
духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой действительности. При этом
правовая культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях относительно
прогрессивного, социально полезного и ценного. Она - не только результат, но и способ
деятельности, и в этом смысле духовная правовая культура понимается как образ мышления,
нормы и стандарты поведения.
Основные ценности современной правовой культуры были созданы еще в Древнем
Риме его замечательными юристами.
Правовая культура личности – это знание, понимание и уважение права,
проявляющееся в осознанном исполнении его предписаний. Правовая культура личности
выражается в овладении ею основами юридических знаний, в уважении к закону, праву, в
сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической
ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. Знание
гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед государством и обществом
является составной частью правовой культуры. Правовое сознание человека включает
чувство убежденности в том, что он найдет у государств, его органов помощь в защите своих
прав, законных интересов, что государство справедливо требует от него выполнения
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возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими гражданами, равен со всеми
перед законом и судом.
Содержательный анализ правовой культуры предполагает понимание ее как системы
осуществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права и отражению
в сознании и поведении людей. Структура правовой культуры в конкретно-социологическом
аспекте соответственно включает следующие наиболее крупные элементы, которые у
юристов-профессионалов имеют свое определенное содержание и качественный уровень:
- право как систему норм, выражающих возведенную в закон государственную волю;
- правоотношения как систему общественных отношений, участники которых обладают
взаимными правами и обязанностями;
- правосознание как систему духовного отражения всей правовой действительности;
- правовые учреждения как систему государственных органов и общественных
организаций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию права;
- правовое поведение, деятельность.
Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность государства, общественных
организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта; систематическое
воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определенных
позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих
соблюдение, исполнение и использование юридических норм.
Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о
государстве и праве, законности, правах и свободах личности, выработка у граждан
устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
Правовое воспитание - сложная и многоаспектная система деятельности. Конечно,
многие правовые ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются
личностью в процессе разнообразной социальной практики, через иные, не правовые формы
и каналы формирования общественного сознания. Однако правовое воспитание предполагает
создание специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека
правовых ценностей, превращение их в личные убеждения и внутренний ориентир
поведения.
Таким образом, формы, средства и методы правового воспитания выступают
организационным и методологическим механизмом, с помощью которого субъекты
правового воспитания воздействуют на общественное и индивидуальное сознание, помогая
последнему воспринять правовые принципы и нормы.

СУЛЕЙМЕНОВА С.Ж.
д.ю.н., профессор КазНУ им. Аль-Фараби
АСКАРОВА А.О.
ст. преподаватель КазНУ им. Аль-Фараби
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ
( ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИН ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ЦИКЛА
Теоретические семинары могут быть различными по своему характеру в зависимости
от тех конкретных целей, которые ставит преподаватель на данном этапе обучения. Можно
выделить три основных типа теоретических семинаров.
а) Теоретический семинар — познавательный. Он рассчитан на усвоение студентами
основных фундаментальных категорий изучаемой темы («блока»). Такая форма семинара
может быть использована в самом начале изучения темы («блока») как способ
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первоначального ознакомления с основными категориями, с которыми придется иметь дело.
При этом могут быть использованы различные способы организации такого семинара, в
частности общее задание всем студентам изучить определение понятия или конструкции
(категории); возможно поручение одному или нескольким студентам подготовить небольшое
сообщение по тому или иному вопросу и последующее его обсуждение; можно дать задание
студенту или нескольким студентам изучить определенные статьи в журналах, освещающие
ту или иную категорию гражданского права, и др. Возможно и сочетание определенных
методов по усмотрению преподавателя.
б) Теоретический семинар - диспут. Семинар данного типа лучше всего проводить
тогда, когда уже изучена тема или значительная ее часть по определенному крупному и
достаточно дискуссионному вопросу. Его можно проводить в виде «круглого стола», где
каждый высказывает свою позицию, с последующим подведением итогов. В этом случае
наряду с использованием способов подготовки, указанных в п. «а», можно использовать
некоторые элементы «деловой игры», в частности разбить студентов по группам, каждая из
которых должна отстаивать определенную позицию с необходимыми доказательствами.
Можно выделить также и группу «экспертов», которые должны проанализировать
выступления и сделать вывод о том, какую позицию лучше принять во внимание. Роль
преподавателя здесь еще больше, особенно в период подготовки такого семинара, где
необходимо определить круг спорных проблем, соответственно подобрать литературу, дать
определенные задания студентам (группам студентов) и т. п. В конце преподаватель должен
подвести итоги и, главным образом, оценить проделанную студентами самостоятельную
работу по подготовке к диспуту. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы
студенты в период дискуссии ссылались не только на прочитанную литературу, но и на
судебную практику. Необходимо обращать внимание на корректность выступающих,
прививать им навыки интеллигентности при обсуждении, уважение к другим точкам зрения.
в) Теоретический семинар — итоговый. Его проведение возможно в конце изучения
темы как подведение итогов. Организация такого семинара возможна в виде конференции
или в ином виде. Цель семинара - лучше выявить знания студентов и оценить их. Если при
подведении итогов изучения данного яблока» студент показал хорошие знания, то эта оценка
может быть учтена при проведении рубежного контроля. Необходимо заранее нацелить на
это студентов, что будет некоторым стимулом для их самостоятельной работы.
Выбор типа теоретического семинара по конкретной теме - дело преподавателя. Это
зависит и от темы, и от характера группы. Не следует думать, что по каждой теме надо
проводить все три вида теоретического семинара. Это невозможно. Следует выбирать, что
важнее для данной темы и для данной группы. При этом необходимо найти правильное
сочетание теоретического семинара с иными формами ведения семинарских и практических
занятий.
Готовясь к проведению теоретического семинара, преподаватель должен иметь в виду,
что главная цель теоретических семинаров - повышение уровня самостоятельной работы
студентов. Это может быть достигнуто не общим и неопределенным заданием группе, а по
возможности точным и конкретным заданием каждому студенту или группе студентов,
выполнение которого легко проверяется. При этом было бы неправильным давать задания
только успевающим студентам.
Представляется, что активное участие студентов в теоретическом семинаре позволит
преподавателю сориентировать студента на самостоятельную работу, а может быть, и на
дипломную работу. Иначе говоря, руководитель семинара должен смотреть на задания,
даваемые студентам на теоретическом семинаре, перспективно, с учетом возможности их
использования в самостоятельной работе.
Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный на
собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов является
обучение навыкам работы с научной литературой и практическими материалами,
необходимыми для углубленного изучения той или иной дисциплины гражданско-правового
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цикла, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи
преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с этим основными
задачами самостоятельной работы студентов, изучающих право, являются:
во-первых, продолжение изучения права в домашних условиях по программе,
предложенной преподавателем;
во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, судебной
практике, правотворческому процессу.
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной
литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.
Основными формами самостоятельной работы студентов являются:
1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к
аудиторным занятиям (семинарам и практическим занятиям), к экзамену, при написании
самостоятельных и дипломных работ.
2. Подготовка рефератов по отдельным темам программы по соответствующей
дисциплине. Целью написания рефератов является привитие студентам навыков
самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками,
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения
студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера,
обосновывая их соответствующим образом. Темы рефератов выбираются студентом в планах
семинарских и практических занятий. Требования к оформлению рефератов, содержаться в
учебно-методическом комплексе.
В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает,
в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в
устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в
письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.
Рефераты, которые должны выполнять студенты, должны носить научно-проблемный
характер. При написании такого реферата студент должен изучить и кратко изложить
имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу
(проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную
точку зрения с соответствующим ее обоснованием. При написании студентами научнопроблемных рефератов им, как правило, должна быть рекомендована преподавателем и
литература, подлежащая изучению.
3. Написание контрольных работ для выяснения степени усвоения изучаемого
материала. Контрольная работа задается по уже изученной теме. Контрольная работа
выполняется и сдается преподавателю.
Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени
изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во
внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.
Самостоятельная работа, указанная в пунктах 2-3, может быть выполнена конкретным
студентом или всеми студентами, по усмотрению преподавателя с учетом практической
необходимости и сложности материала. Следует учитывать, что стандарты устанавливают
максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. В связи с этим преподаватель должен
предоставить студенту время, достаточное для выполнения того или иного дополнительного
задания, возможно, с освобождением студента от подготовки к задачам и вопросам,
выносимым на семинарские и практические занятия.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются
семинарские занятия и экзамен по окончании изучения курса.
При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем основное внимание
должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению
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преподавателя студент может изложить содержание выполненной им письменной работы на
семинарских занятиях.

БЕРСУГУРОВА Л.Ш.
д.ю.н., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
КазНУ им. аль-Фараби
МУХАМАДИЕВА Г.Н.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
КазНУ им. аль-Фараби
БАЯНДИНА М.О.
старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики КазНУ им. аль-Фараби
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
Стратегия воспитательной работы в Казахском национальном университете имени альФараби ориентирована на активное участие вуза в процессе становления личности студента.
Воспитание должно стоять не отдельным элементом внеучебного педагогического действия,
а необходимой органической составляющей педагогической деятельности, интегрированной
в общий процесс обучения и развития.
Основными факторами воспитания в вузе должны стать, во-первых, организация самой
вузовской среды. Задачи университета заключаются в целевой направленности на
обеспечение высокого качества образования, речь идет о формировании личности
специалиста, обладающего высокой общей и профессиональной культурой. В этом смысле
назначение КазНУ им. аль-Фараби - воспитание высокоразвитых личностей, способных
войти в казахстанскую элиту, являющихся одновременно конкурентоспособными
специалистами в определенно профессиональной отрасли.
Мотивация организации вузовской жизни, должна минимизировать как влияние
внешних негативных тенденций, так и внутреннее административное давление на
студента, но мягко вынуждать его жить в режиме самообразования. Данную парадигму
профессор Синецкий С.Б. назвал «Самоорганизационной» [1]. Методологический посыл
заключается в том, что, находясь в демотивирующей внешней среде, необходимо, вопервых, минимизировать ее влияние на внутреннюю среду вуза. Во-вторых, предложить
студенту универсальную профессиональную компетенцию, актуальную в реальной жизни,
независимо от особенностей среды и избранной специальности. Одним из активных
способов мотивации студентов является развитие и пропаганда вовлекающей
(втягивающей) корпоративной культуры.
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Целевая установка — обеспечить в восприятии студента эмоциональный контраст
между коммуникативными моделями, реализуемыми в школе и вузе.
Создание в вузе абсолютно безопасной среды. Не секрет, что во многих школах
вопросы безопасности являются слабым местом. Речь о внутренней иерархии школьников,
основанной на праве сильного. Иерархичность отношений между учениками закрепилась в
качестве культурной нормы и воспроизводится устойчиво. Лишь в избранных, элитных
школах подобная силовая иерархия сведена к минимуму. Вуз должен обеспечивать
полнейшую физическую безопасность всем находящимся на его территории, четко
демонстрировать это вновь прибывающим студентам.
Создание в вузе респектабельной коммуникации «преподаватель (сотрудник) —
студент». Школьная коммуникация носит откровенно субъектно-объектный характер и
строится по армейскому принципу. Отношение учителей к ученикам, как правило,
основано на восприятии последних как людей с неполным социальным статусом.
Доминирующая форма обращения учителя к ученику — «ты», формируемый тип реакций
— исполнительность, послушность, зависимость. Вуз должен предлагать противоположный
тип коммуникации, в основе которой — партнерская модель взаимодействия, постепенно
переходящая (к выпускному курсу) в субъект-субъектный формат. Доминирующая форма
обращения к студенту — «Вы», формируемый тип реакций — самостоятельность,
инициативность. Стимулирующими элементами респектабельной коммуникации являются
такие ее элементы, как улыбка, доброжелательная интонация, четкость и уверенность в
постановке задач.
Введение возвышающего корпоративного стиля. Сегодня активно обсуждается
инициатива введения единой формы. При всех плюсах и минусах это приведет к
дополнительной унификации, нивелировке индивидуальных особенностей личности.
Однако и до введения школьной формы стиль одежды учеников среднестатистической
школы (без крайних обобщений, естественно) можно характеризовать как «vulgar». В
вузовской среде должны быть запрещены в качестве повседневной одежды: трико,
мастерки и аналогичные элементы одежды, традиционно используемые населением с
невысоким уровнем культуры. При этом нельзя вводить какой-то единый стиль (включая
деловой). Разнообразие и эстетичность — критерии вузовского стиля в одежде.
На фоне первых трех процессов — разумное использование вузовской символики как
фактора новой принадлежности (новой социальной группе, новому стилю жизни, новой
команде и т. д.). Использование вузовской знаково-символической системы для
воздействия на подсознание студента, обеспечивающее его самоидентификацию с вузом
(кафедрой, конкретными педагогами).
Учитывая психологические особенности молодежного возраста: предрасположенность
к новизне, установка на внешнее признание, стремление к самостоятельности — можно
предположить возникновение у студента-первокурсника позитивного эмоционального (а
значит, личностно окрашенного) отношения к вузу. Таким образом, создание вовлекающей
корпоративной культуры — первый шаг, обеспечивающий возникновение и устойчивость
альтернативного мотивирующего контекста, без которого эффективность следующего шага
(связанного непосредственно с образовательным процессом) будет существенно ниже.
Существующая корпоративная культура в КазНУ способствует мотивации студентов и
может быть образцом для других вузов РК, т.к. КазНУ ставит перед собой основными
целями и задачами -подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Казахстанскому обществу, работодателям сегодня нужны компетентные, нравственные,
предприимчивые молодые люди, имеющие активную жизненную позицию, лидерские
качества, обладающие гибким мышлением, готовые к международному сотрудничеству[2].
Список использованных источников
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ИБРАГИМОВ Ж.И.
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права,
конституционного права Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
Становление ювенальной юстиции в Республике Казахстан неразрывно связано с
исследованием историко-правовых аспектов развития рассматриваемой системы. Знание
истории предмета исследования дает в руки ключ к раскрытию его сущности и перспектив
развития. Это особенно актуально для ювенальной юстиции. Без знания ее истории очень
трудно почувствовать ее специфику: почему ювенальной юстиции не было и почему она
возникла? Почему ювенальная юстиция отклоняется от общих процессуальных канонов и
несмотря на это считается эффективной? Почему именно ювенальную юстицию считают
прообразом правосудия будущего?
Историческое прошлое несовершеннолетних правонарушителей можно назвать
жестоким и несправедливым. Такая оценка касается нескольких эпох жизни человека – от
античного мира и средневековья до середины 19 века. Меч правосудия был по отношению к
несовершеннолетним карающим, об этом можно судить по содержанию некоторых
историко-правовых источников и следующих моментов общего плана:
- В юриспруденции тех времен не существовало правового понятия детства как особо
защищаемого периода жизни человека;
- Как следствие этого, в правовых актах не обнаруживается юридических правил
специальной защиты детей и подростков в суде, после освобождения из них. Можно даже
предположить, что юристов древности, средневековья и «раннего» капитализма детипреступники как самостоятельная демографическая группа не интересовали.
- Соответственно жестокость суда к несовершеннолетним проявлялась в том, что они,
если совершали противоправные поступки, в своем правовом положении приравнивались к
взрослым преступникам. Современный юрист поймет, что одинаковое наказание 9-летнему
ребенку и взрослому бьет сильнее ребенка.
И все же нельзя утверждать категорически и однозначно, что римское право, более
поздние правовые акты средневековья и тем более законодательство 18-19 вв. вообще не
оставило потомкам никаких юридических свидетельств того, что существовали попытки
оградить несовершеннолетних от жестокой кары за совершенное деяние. Чтобы убедиться в
обратном, необходимо вспомнить некоторые положения римского права. Начнем с норм
гражданского права. Это обусловлено тем, что судебная защита несовершеннолетних
исторически возникла в гражданском, а не в уголовном праве.
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В Дигестах императора Юстиниана (4 в.н.э.) в книге четверной, имеется титул 4,
озаглавленный «О лицах, не достигших 25 лет». В пункте 1 данного титула приводится
высказывание Доминиция Ульпиана, римского юриста, префекта претория: «Следуя
естественной справедливости, претор установил этот эдикт, путем которого предоставил
защиту юным, так как всем известно, что у лиц этого возраста рассудительность является
шаткой и непрочной и подвержена возможностям многих обманов, этим эдиктом претор
обещал помощь и защиту против обмана…»[1]
Далее идет по тексту эдикта, из которого ясно, что защиту лиц в возрасте до 25 лет
осуществляют их попечители и речь главным образом идет о сделках с имуществом. В
титуле 4 есть еще несколько пунктов, где подробно рассматриваются разные случаи
совершения этими лицами сделок и указывается, когда им должна быть оказана защита, а
когда – нет. Упоминаются и правонарушения. Пожалуй, ближе к современному пониманию
будет высказывание того же Ульпиана, где он отвечает на вопрос, нужно ли оказывать
помощь малолетнему, если он умышленно совершил правонарушение. «И нужно признать, отвечает Ульпиан, - что при правонарушениях не следует приходить несовершеннолетним на
помощь и таковая не оказывается. Ибо если он умышленно совершил воровство или
противоправно причинил ущерб, помощь не оказывается».[2]
Римское право оставило нам еще одно свидетельство защиты детей государством – это
доктрина государства-отца (parens patriae). Государство объявляется высшим опекуном
ребенка. В истории ювенальной юстиции она констатировалась (декларировалась) не один
раз.
Если говорить о том, что нам оставил античный мир и средневековье о преступлениях
несовершеннолетних и об их ответственности за это перед судом, то в законах речь шла
только о наказаниях детей и подростков. Процессуальный статус стал интересовать юристов
значительно позднее.
В законах 12 таблиц был впервые сформирован принцип прощения наказания. Он
относился главным образом к несовершеннолетним и в некоторых последующих работах,
трактовавших содержание упомянутого закона, формулировался как прощение, оправданное
несовершеннолетием.
В законах 12 таблиц речь шла о неназначении наказания при наличии следующих двух
условий:
1. Когда совершивший преступление не понимал характера преступного акта;
2. Когда сам преступный акт не был доведен до конца.
Этот принцип в течение длительного времени был распространен в странах,
воспринявших римское право.
Жестокость, игнорирование детства как естественного состояния человеческой
личности более всего характерно для средневековых правовых актов. Известные
швейцарские исследователи преступности несовершеннолетних Морис и Энрика ВейярЦибульские по результатам своих многолетних исследований истории борьбы с
преступностью несовершеннолетних свидетельствуют, что частым было применение
смертной казни к детям младшего возраста. К ним применялись все виды и иных наказаний,
которые применялись к взрослым преступникам.
И хотя во многих законодательных актах того времени («Швабское зеркало»-сборник
германских законов 12 века.; «Каролина»-уголовно-судебное уложение короля Карла V, 16
век) нашло отражение упомянутого прощения наказания, в самих законах были оговорки,
позволяющие этот принцип обойти [3].
Дальнейшее развитие уголовного права и правосудия давало все больше отклонений
от принципа прощения наказания, когда речь шла о несовершеннолетних. Это было
отражением мрачной эпохи средневекового правосудия.
Дальнейшее развитие ювенальной юстиции прочно связано с 19 веком, а точнее с его
второй половиной, которая ознаменовала собой постепенное, но неукоснительное изменение
указанного традиционного отношения к несовершеннолетним правонарушителям. Поворот
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правосудия не был случайным, его готовила сама история ювенальной юстиции. Но
необходим был особый импульс, чтобы стало ясно, что без специального правосудия для
несовершеннолетних борьба с детской и юношеской преступностью обречена на неуспех.
Импульс возник в виде небывалого роста преступности несовершеннолетних в самом
конце 19 века. Достижения технического прогресса породили определенные новшества в
экономической сфере, изменившие привычные условия жизни общества. Европа конца 19начала 20 вв. была буквально наводнена толпами юных бродяг и правонарушителей.
Существующие в то время средства борьбы с преступностью можно оценить как
неэффективные, а применительно к несовершеннолетним – как провоцирующие новые
преступления.
По мнению доцента, к.ю.н. Коноваловой И.А., история развития зарубежной
профилактики правонарушений несовершеннолетних начинается с 1846 г., когда в
Массачусетсе открылся первый в мире реформаторий для малолетних правонарушителей, а в
Англии в 1854 г. был принят Закон об исправительных школах для несовершеннолетних
преступников [4].
2 июля 1899 г. в Чикаго (штат Иллинойс) на основании «Закона о детях покинутых,
беспризорных и преступных и о присмотре за ними» был утвержден первый в мире суд по
делам несовершеннолетних. Принятие Закона и создание ювенального суда было
инициировано женщинами-реформаторами Люси Флауер из Чикагского женского клуба,
Джулией Латроп из общественной организации «Халл Хауз», обществом патроната
(Visitation and Aid Society). Необходимо отметить, что название Закона точно отражает
переворот в понимании проблем преступности несовершеннолетних, который произошел в
конце 19 века [5].
Создание чикагского суда по делам несовершеннолетних было своеобразной сенсацией
начала XX века, но сразу обнаружило неодинаковый подход в разных странах к виду
указанной юрисдикции. Как писал известный российский процессуалист профессор П.И.
Люблинский: "... едва ли можно назвать в современной европейской юридической и
педагогической литературе тему более модную, чем вопрос об американских судах для
несовершеннолетних, выдвинувшийся с начала XX в. Идеями этого движения полны труды
юристов всех европейских стран. Почти в каждом государстве теперь делаются
эксперименты практического осуществления этих учреждений, причем намечаются новые
типы, новые формы".
Автономная ювенальная юстиция возникла не во всех странах. Четко обозначились два
варианта:
1. Автономные суды, не связанные с общим судом;
2. Состав общего суда, получивший
функции
рассмотрения дел
о
несовершеннолетних.
Особый интерес представляет национальный опыт стран, где суды по делам
несовершеннолетних начали эффективно функционировать: США, Англия, Франция,
Германия и Россия [6].
Для всестороннего исследования становления отечественной ювенальной юстиции
важным представляется изучение развития рассматриваемого института с периода
Российской империи, откуда берет свое историческое начало ювенальная юстиция для
государств постсоветского пространства. Первый суд по делам несовершеннолетних в
России был открыт в г. Санкт-Петербурге 22 января 1910 года [7]. Дальнейшее
распространение новой судебной системы было очень быстрым. Уже в 1917 году такие суды
действовали в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Риге, Томске, Саратове.
По мнению известного исследователя в области ювенальной юстиции, научного
сотрудника Института государства и права РАН Эвелины Мельниковой «российская модель
ювенальной юстиции была очень удачной. До 70 % несовершеннолетних правонарушителей
«детские суды» отправляли не в тюрьмы, а под надзор попечителей, наблюдавших за их
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поведением. Да и сам суд рассматривался как орган социального попечения о
несовершеннолетних» [8].
В России функции судьи по делам несовершеннолетних осуществлял специальный
мировой судья, к компетенции которого относились дела о преступлениях
несовершеннолетних, а также взрослых подстрекателей подростков. Вопросы гражданского
и опекунского производства не относились к юрисдикции «детского суда». Судья этого суда
осуществлял надзор за работой учреждений, принимающих на себя заботу о малолетних
преступниках. Именно поэтому российские юристы рассматривали суд для
несовершеннолетних как «орган государственного попечения о несовершеннолетнем,
действующий в судебном порядке».
Позднее, в 1913г., в компетенцию «детского суда» были включены дела о
беспризорных несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. Это сразу расширило сферу его
гражданского и опекунского судопроизводства.
Необходимо также проанализировать длительный послереволюционный период
ювенальной юстиции (1917-1959гг.). Это позволит понять характер действующего
правосудия по делам несовершеннолетних.
Автономная российская юстиция перестала существовать по декрету Совнаркома
России от 17 января 1918 года и была заменена на другую систему, которая, по мнению
создателей, мыслилась более гуманной, более приспособленной к обращению с детьми и
подростками. Преобразования судебной системы начались в январе 1918г. и были
продолжены через два года после этого – в марте 1920г.
Декрет от 17 января 1918г. «О комиссиях о несовершеннолетних» внес существенные
изменения в правосудие по делам несовершеннолетних: отменил тюремное заключение и
суды для них.
Для тех лет непривычной была ведомственная принадлежность созданных комиссий
по делам несовершеннолетних, они находились в ведении Наркомата общественного
призрения. Комиссии включали представителей трех ведомств: общественного призрения,
просвещения и юстиции. Обязательным членом комиссии был врач. В компетенцию
комиссий входило освобождение несовершеннолетних от ответственности или направление
их в одно из «убежищ» Наркомата, сообразно характеру содеянного.
30 июля 1920г. была опубликована разработанная Инструкция «о работе комиссии о
несовершеннолетних». Это медико-психологический и педагогический документ,
определяющий деятельность комиссий, отражал общую ориентацию уголовной политики в
отношении несовершеннолетних. Заседания комиссий о несовершеннолетних были
публичными, разрешалось присутствие прессы, но было запрещено публиковать фамилии
несовершеннолетних.
Преимущественное участие неюристов в заседаниях и в принятии решений о судьбе
несовершеннолетних снижало юридический уровень деятельности комиссии и
соответственно защищенность детей и подростков в этих комиссиях. Приходится с
сожалением отмечать, что этот изъян оказался живучим и, несмотря на серьезные перемены,
низкий уровень правовой защищенности подростков сохранился до наших дней.
Вместе с тем, реалии жизни того времени заставили вскоре вспомнить о судах. Ведь
подростки совершали не только малозначительные поступки, но и вполне серьезные и
опасные преступления. Сами по себе преступления исчезнуть не могли, а бороться с ними у
комиссий не было средств.
В феврале 1920г. был разработан и внесен на рассмотрение правительства проект
декрета «О суде над несовершеннолетними». Он был утвержден постановлением СНК
РСФСР 4 марта 1920г.
В отличие от декрета 17 января 1918г. новый декрет допускал передачу дел
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в народный суд, если комиссия о
несовершеннолетних установила невозможность применить к ним медико-педагогические
меры. В 20-е годы вновь произошла переориентация законодательства и практики на
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судебные формы борьбы с преступностью несовершеннолетних. В УПК РСФСР (редакция
1923 г.) была сформулирована послереволюционная модель ювенальной юстиции, которая
включала
правила
подсудности
дел
о
несовершеннолетних,
требования к
профессиональному подбору народных заседателей, сроки рассмотрения дел.
Впервые было сформулировано правило о недопустимости рассмотрения дел
несовершеннолетних без участия защиты.
К огромному сожалению, эта, вторая, модель ювенальной юстиции развития не
получила. Однако, последующие нормативные акты выявляют отчетливую тенденцию
карательной переориентации правосудия в отношении несовершеннолетних.
Анализ современного состояния проблемы свидетельствует, что одним из наиболее
актуальных и востребованных направлений социальной политики в области детства является
формирование и развитие системы ювенальной юстиции в Казахстане [9]. Причем целью
создания указанного института должно явиться поэтапное внедрение и развитие элементов
ювенальной юстиции в Республике Казахстан, которые позволят повысить эффективность и
качество отправления правосудия в отношении несовершеннолетних на всех его этапах [10].
В этой связи, одним из актуальных вопросов представляется исследование
исторического пути формирования и совершенствования системы ювенальной юстиции,
которое дает исследователю возможность выявить наиболее эффективные профилактические
меры, применяемые в зарубежных странах. Это позволит, с одной стороны, использовать
исторически апробированные методы профилактики, с другой – наиболее передовые
разработки в исследуемой области для совершенствования отечественной системы
профилактики преступлений несовершеннолетних.
Таким образом, ювенальная юстиция прошла долгий исторический путь, в котором
первоначально правовая защита несовершеннолетних отсутствовала вообще. Об этом, в
частности, указывают некоторые историко-правовые источники древности. Не менее
важным представляется тот факт, что не существовало такое важное для рассматриваемой
системы правовое понятие как «детство» в качестве особо защищаемого периода жизни
человека. Можно даже предположить, что юристов древности, средневековья и «раннего»
капитализма дети-преступники как самостоятельная демографическая группа не
интересовали вообще. Соответственно жестокость суда к несовершеннолетним проявлялась
в том, что они, если совершали противоправные поступки, то в своем правовом положении
приравнивались к взрослым преступникам.
Переломным периодом для развития ювенальной юстиции можно считать ХIХ век,
когда ситуация коренным образом изменилась. В частности, небывалый рост преступности
несовершеннолетних в Европе стал мощным стимулом для урегулирования проблем
преступности несовершеннолетних на законодательном уровне. Так, 2 июля 1899 г. в Чикаго
на основании Закона о детях покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними
был утвержден первый в мире суд по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день
ювенальные суды функционируют более чем в 60 странах мира.
В современном мире, когда многие государства одним из приоритетных направлений
государственной социальной политики признают обеспечение соблюдения прав ребенка,
правовая защита несовершеннолетних, в том числе защита прав и интересов детей, попавших
в сферу отправления правосудия по уголовным делам (ювенальная юстиция) представляется
наиболее актуальной.
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ИСАБЕКОВ А.Қ.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының профессоры м.а.
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ПӘНІН ОҚЫТУДА БІЛІМ БЕРУДІҢ
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
Мемлекет және құқық теориясы, жоғарғы заң оқу орындарының және заң
факультеттерінің студенттеріне бірінші курстың бірінші семестрінен бастап оқытылып, курс
соңында емтихан тапсырумен, ал, оқыту кезеңі толық біткенде қорытынды (мемлекеттік)
емтихан тапсырумен аяқталады. Пәннің күрделілігі бір жағынан игерілуге тиісті қажетті
материалдың көлемінің ауқымдылығымен байланысты болса, екінші жағынан осы ең
алғашқы құқықтық пән, студенттердің жоғарғы оқу орнындағы оқу тәртібіне үйрену
кезеңімен тұпа-тұс келуімен де байланысты. Студенттердің жалпы құқықтық негіз қалаушы
пәнді қаншалықты нәтижелі ұғынуына қарай, болашақта олардың салалық және арнайы
құқықтық пәндерді игеруі, сондай-ақ келешектегі кәсіби уәждемесі де соған байланысты
болады [1].
Сондықтан да студенттерге мемлекет және құқық теориясы бойынша материалды
жеткізіп қана қоймай сонымен қатар, бұл материалдың қалай жеткізілуі, ол материалдың
қалай ұғынылып жатқанына, қаншалықты түсінікті болуы мен алған ақпараттарын басқа
пәндерді оқуда және өзінің күнделікті өмірінде қолдана алатындығына ерекше көңіл бөлу
қажет.
Педогогикалық ғылымда жасақталып, жинақталған және әртүрлі оқу аудиториясында
нәтижелі көрсеткіштерді берген, заманауи білім беру технологиялары, мемлекет және құқық
теориясы пәнін меңгеріп, игеруде маңызды көмек көрсете алады.
Технологияның бәрімізге таныс және үйреншікті «әдіс» ұғымынан негізгі ерекшелігі,
технология әдіске қарағанда оқу процесіне нақты сипаттама береді. Ал «әдіс» ұғымы
материалды жеткізу процесін жалпылама сипаттауға бағытталған. Сондай-ақ, технология
оқыту сапасына және оқытушымен болжамдалған соңғы нәтижеге кепілдік береді [2].
Әртүрлі ойын технологияларының бірі болып, мемлекет және құқық теориясы
бойынша семинар сабақтарында қолдануға болатын блиц-ойыны болып табылады. Нақты
жағдайлардың элементтерінен тұратын, рөлдер мен пікірталасты бірге алып жүре алатын,
шапшаң жүргізілетін, бұл ойын түрін қолдану, өте маңызды педогогикалық мақсаттарға
жетуге мүмкіндік береді. Олардың қатарына мысалы, студенттердің ойлау қызметін
белсендету, тақырып бойынша жалпы білімдерін тексеру, қысқа уақыт ішінде тәжірибе
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есептерін шешу дағдысын қалыптастыру, кәсіби және ақпаратты жеткізу қасиеттерін
қалыптастыру және т.б. жатқызуға болады.
Бұл үрдістің ұтымды ерекшелігі – кез келген аудиторияда және тақырып пен сабақтың
мақсатына байланысты кез келген уақыт аралығында (15 минуттан 90 минутқа дейін)
пайдалануға болады. Блиц-ойыны жылдам өткізуге ғана негізделіп қоймай сонымен қатар,
нәтиженің де тез алуына бағытталған.
Дәстүрлі әдістерге қарағанда (сұрақ-жауап, пікірталас және т.б.) блиц-ойыны қызметтік
негізге ие, яғни болашақ заңгер мамандығында қажет болатын дағдыны қалыптастыру, әрбір
қатысушының тікелей жұмысында шынайы жағдайға ұқсас шарттар мен уақыт шектеулері
бойынша жүргізіледі. Курс бойынша сабақтардағы жедеғабыл-ойынының саны
материалдың сипатына қарай, аудиторияның дайындығына байланысты. Ойынның бұл түрін
мемлекет пен құқықтың пайда болуы, мемлекет механизмі, құқық негіздері,
құқықшығармашылық тақырыптарында қолдану тиімді болып табылады.
Блиц-ойыны студенттер үшін ең жағымды шартымен яғни, нәтижелерді шығарып, баға
қоюмен аяқталады. Студенттер үшін бұл шынымен де жұмыстың ең көп күткен кезеңі,
өйткені олар белгілі әдістерге байланысты алған баллдарын санап, алдын ала белгіленген
ережелер бойынша өздеріне баға қояды.
Семинар сабақтарымен қатар мемлекет және құқық теориясы курсы бойынша оқу
топтарында студенттермен дәрістік сабақтар да жүргізіледі. Дәрістің көп түрлері
қолданылып жатады және әрбір оқытушы аудитория үшін материалдарды игеруге ең
лайықты дәріс түрін өз бетінше таңдап алуға құқылы. Классикалық түрдегі дәріспен қатар
(академиялық дәріс), мемлекет және құқық теориясы курсын оқытуда дәрістің дәстүрлі емес
түрлерін қолданудың тиімділігі өте зор.
Осындай дәрістердің қатарына, студенттердің шығармашылық қабілеттіліктерін
ынталандыратын, оқытушымен бірге ғылымда немесе күнделікті оқу процесінде туындайтын
келелі жағдайлар мен қиындықтарды жеңудің әртүрлі әдістерін табуға көмектесетін,
мәселелі дәрістерді кіргізуге болады. Алайда, дәрістің бұл түрін курстың барлық
тақырыптарында қолдану мүмкін емес, ол тек пәннің бір тарауын аяқтаған кезде, пәнге
байланысты белгілі бір қорытынды жасаған кезде қана қолданылуы мүмкін.
Сондықтан да мәселелі дәріс пәннің бір тарауымен жақсы танысқан дайын
аудиториямен жүргізіледі. Бұл жерде дәрістің сценарийін құру, бір немесе жалпы кешенді
мәселелерді белгілеумен, интеллектуалдық қиын жағдайларды қалыптастырумен (мысалы,
құқықтық реттеудің тиімді механизмін құру) және оқытушымен бірге оларды шешу әдістерін
ұсынумен мүмкін болады.
Дәріс сабақтары кезінде студенттердің ойлау белсенділігін жоғарлату үшін алдын-ала
ойластырылып, жоспарланған қателіктер дәрісін сабақ түрінде жүргізу, үлкен көмегін
келтіреді. Барлық дәріскерлерге «қабылдау шегі» деген физиологиялық процесс өте жақсы
таныс, бұл сабақ басталғаннан 15-20 мин. кейін басталып, дәріс барысында бірнеше рет
қайталанатын процесс. Оның тиімді өтуі дәріскердің берген ақпаратының көлемі мен
сапасына байланысты.
Студенттерге дәрістің басында, оқытушының дәріс барысында немесе дәріс
жоспарынан алынған сұрақтарда (нормативтік, мазмұндық, логикалық, әдістемелік және
басқа да қателіктер түрлері) жіберілетін қателіктері туралы алдын-ала айтылады. Студенттер
дәріс барысында дәптерлерінде сол қателіктерді жазып, қорытындылау кезінде дәріс оқыған
оқытушыға қателіктерді талдау үшін және студенттердің өздері қателіктер жібермеу
мақсатында хабарлауы керек.
Қателіктер саны дәріс материалының сипатына, оның күрделілігі мен көлеміне
байланысты. Ең нәтижелісі дәрістің негізгі сұрақтары бойынша қателіктерді жоспарлау
табылады, мысалы, «Құқықтың қайнар көздері» тақырыбы бойынша дәрістегі сұрақтардың
бірі құқықтың қайнар көзі ретінде нормативтік құқықтық актілердің сипаттамасына
арналған. Жалпы дәрістің бұл түрін мемлекет және құқық теориясы курсының барлық
тақырыптарында қолдануға болады.
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Дәрістердің дәстүрлі емес түрлері арасында ерекше орынды, дәріс-прессконференциясы алады. Әдетте, мұндай дәріс ғылымда және тәжірибеде біржақты пікірге ие
болмаған, даулы, күрделі тақырыптар бойынша жүргізіледі. Дәріс жоспары оқытушымен
алдын ала құрылғанына және онымен құрастырылған жоспар бойынша оқытылғанына
қарамастан, дәрістің мазмұнды бөлімін қалыптастырушы студенттердің өзі болып табылады
[3].
Оқытушы тақырыпты атап, әрбір студентке парақ береді немесе өздерінің
парақтарында аталған дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар жазып беруді өтінеді. Егер
студенттер дәріс материалдарымен алдын-ала танысса, бұл сабақтың тиімділігін арттыра
түсер еді, өкінішіке орай, көп жағдайда оған мүмкіншілік болмайды.
Дәріскер сұрақтары бар парақтарды жинап алып, дәріс жоспарының сұрақтарына қарай
оларды жіктеп қойып, сұрақтарға жауап бере бастайды. Екінші кезеңге біршама уақыт қажет
болғандықтан, арадағы үзілісті толықтыру үшін студенттерге алдын ала тақтада жазылған
немесе техникалық құралдар көмегімен экранда көрсетілген дәріс жоспарын жазуды ұсынуға
болады.
Техникалық дайындықпен қатар, оқытушы үшін мазмұнды дайындық қажет, өйткені
бұл дәріс – оқытушының өзі үшін де сынақ болып табылады. Аудиторияның сұрақтары
дәріскердің өзі алдын ала дайындалмаған, күтпеген, төтен болуы мүмкін. Мысалы, егерде
дәріс-пресс-конференция «Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет» тақырыбы бойынша
жүргізіліп жатса, студенттер одан алдынғы «Қазіргі заманғы құқықтық жүйе» дәрістермен
байланыстырып сұрақ қоюы мүмкін.
Қарастырылып отырған тақырыпқа байланысы жоқ сұрақтарды оқытушы алып тастай
алады. Алайда, қалған басқа сұрақтарға олар тіпті ашық, бүркемесіз жауапты қажет ететін
болса да дәріс барысында мүмкіндігінше жауап беруге тырысу керек.
Аталмыш дәріс үшін аудиториямен байланыс орната орната білудің маңызы ерекше.
Әдетте, студенттер үшін оқытушының сұрақ қойған автордың аты-жөнін тобын (бұл
ақпараттар парақта жазылған болса) атап өтуі де елеусіз қалмайды. Бұл әдіс сонымен қатар,
студенттердің дәріс материалына көңіл бөлуін де жоғарлатады.
Көп жағдайда оқытушының неғұрлым орынды қойылған сұрақтар үшін жоғары баға
қойыуын аудитория оңды қабылдайды. Бұл студенттердің өзіндік жұмысын қолдауға және
дәріс сабақтарында шығармашылық белсенділігін ынталандыруға жағдай жасайды. Бағалар
электронды журналдағы дәрістер бағанына немесе осы тақырып бойынша семинар бағанына
қойылуы мүмкін.
Сайып келгенде, қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану олардың ішінде
блиц-ойыны мен дәрістердің дәстүрлі емес түрлері (мәселелі дәріс, дәріс-пресс-конференция
және т.б.) студенттерге мемлекет және құқық теориясы пәнін оқыту барысында болашақ
мамандардың кәсіби дайындығының сапасын көтеруге, жоғарғы оқу орнында алған білімін
тәжірибеде пайдалану машығын шынықтыруға мүмкіндік береді.
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ЖАРБОЛОВА А.Ж.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқығы кафедрасының доценті м/а
ТАҢДАУ ПӘНІ РЕТІНДЕ МУНИЦИПАЛДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ ОҚЫТУ МАҢЫЗЫ
ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕСІ
Білім беру саласын жетілдіру қайбір мемлекеттің болмасын өзекті мәселесі.
Республикамызда білім беру саласын жетілдіруге аса назар аударылып, білім беру
орындарында кәсіби мамандарды даярлау жүйесінің әдістемелік негіздерін жетілдіру жүріп
жатыр. Нақты айтсақ, қоғам сұранысына жауап беретін білімді де білікті маман даярлау
бағытында қалыптасқан оқыту әдістемесіне жаңартулар енгізіліп, білім алушылардың
таңдауына жаңа пәндер енгізілді. Заң факультетінде студенттердің таңдауына енгізілген
пәндердің бірі - «Муниципалдық құқық» оқу курсы. «Муниципалдық құқық» оқу курсының
ережелерiн меңгеру бiлiктiлiгi де бәсекеге қабілетті мамандарды – заңгерлердi дайындау
кезiнде маңызды мiндет болып табылады. Таңдау пәні бола отырып «Муниципалдық құқық»
оқу курсы студенттердiң бойында арнайы бiлiмдердi қалыптастырып қана қоймай, олардың
құқықтық мәдениетi мен құқықтық санасын да дамытады. Бұл өз кезегінде «Муниципалдық
құқық» оқу курсын оқыту әдістемесіне ерекше назар бөлу қажеттігін анықтайды.
«Муниципалдық құқық» заман талабына сай Қазақстан Республикасын демократиялық
мемлекет ретінде дамыту бағытында билікті орталықсыздандырып, тұрғын халықтың
билікке кеңінен араласуына, жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге жергілікті
тұрғындарды қатыстыруға мүмкіндік беретін білімдерді студенттерге түсіндіруге арналып
білім беру стандартына енгізілген таңдау пәні болып табылады. Муниципалдық құқық
жергілікті өзін-өзі басқарудың құқықтық реттелуі мен зерттелуін басқа мемлекеттермен
салыстыра отырып қарастыру арқылы Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі
басқару жүйесі туралы, жергілікті өзін-өзі басқарудың қызметінің негіздері туралы,
жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілеттіктері мен жергілікті өзін-өзі басқарудың кепілдіктері
туралы, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен лауазымды тұлғалардың
жауаптылығы туралы білімдер жүйесін қалыптастырады. Олай болса, «муниципалдық
құқық» курсы басқа мемлекеттермен салыстырмалы түрде Қазақстанда жергілікті өзін-өзі
басқарудың ұйымдастырылуы мен реттелуі, жүзеге асырылуы туралы білім беруді
қарастырады. Жергілікті өзін-өзі басқару тікелей демократияның өзіндік институтының бірі
болып табылады.
«Муниципалдық құқық» оқу курсы нормативтік-құқықтық актілерді, тиісті құқықтық
доктрина (ғылыми еңбектер) мен жергілікті өзін-өзі басқару практикасын негізге ала отырып
болашақ мамандарға халықтың тікелей және жанама түрде жергілікті өзін-өзі басқаруды
жүзеге асыру тәртібі туралы, орталық билік пен жергілікті биліктің арақатынасы, оның
реттелу және жүзеге асырылу ерекшеліктері туралы анық та нақты білім береді.
Заң факультетінде муниципалдық құқықты оқытуда студенттерге ұсынылатын алғашқы
түсінік – оның үш тұрғыда: құқық саласы ретінде, ғылым ретінде және оқу тәртібі ретінде
анықталатындығы. Студенттердің муниципалдық құқықты ары қарайғы сәтті меңгеруі оның
түсінігін осылайша үш тұрғыда ұғынуға тікелей байланысты. Олай дейтініміз,
муниципалдық құқықты үш тұрғыда ұғынуды анықтайтын тақырып олардың әрқайсысының
қызметі мен өзара байланысын ашумен қоса, ең бастысы муниципалдық құқықтың пәнін,
реттеу, зерттеу тәсілдерін, құқық жүйесіндегі рөлін анықтауды қарастырады.
Муниципалдық құқық жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі қоғамдық қатынастарды
реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын білдіретін дербес құқық саласы болып
табылады. «Муниципалитет» сөзі латынның «municipium» деген сөзінен шыққан. Рим
тарихының республикалық кезеңінде жергілікті өзін-өзі басқару құқығын пайдаланған
қалаларды осылай атаған. ҚР Конституциясы өзге мемлекеттердің Конституциялары секілді
«жергілікті өзін-өзі басқару», «жергілікті өзін-өзі басқару органдары» ұғымдарын
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«муниципалдық органдар», «муниципалдық құқық» ұғымдарына синоним ретінде
пайдаланады. Демек, муниципалдық құқықты жергілікті өзін-өзі басқару құқығы ретінде
анықтауға болады.
Құқық саласы ретінде муниципалдық құқық өзінің негізгі құқық салаларының қатарына
жатпайтындығына байланысты өзіндік ерекшеліктерге ие. Ұлттық құқық жүйесіндегі оның
орны мына жағдаймен анықталады: муниципалдық құқық – бұл жергілікті өзін-өзі
басқарудың және ол туралы заңнаманың дамуы нәтижесінде пайда болатын екінші кезектегі,
туынды құрылым. Мұндай құрылым ғылымда кешенді құқық саласы деп аталады. Олай
болса, муниципалдық құқық – бұл жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық-экономикалық,
құқықтық, аумақтық негіздерін, жергілікті өзін-өзі басқарудың мемлекеттік кепілдіктері мен
ұйымдық-құқықтық нысандарын, жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөніндегі
жергілікті өзінөзі басқару органдарының өкілеттіктерін, сондай-ақ олар жүзеге асыруы
мүмкін жеке мемлекеттік өкілеттіктерді реттеп, бекітетін ұлттық құқықтың кешенді саласы.
Құқық саласы ретінде муниципалдық құқық ұлттық құқықтық өзге салалары секілді
белгілі бір қоғамдық қатынастар тобын реттейтін нормалар жиынтығын білдіреді. Ол
қоғамдық қатынастар муниципалдық құқықтың реттеу пәнін құрайды, әрі мәні бойынша
демократиялық қатынастар болып табылады. Ашып айтсақ, олар:
 жергілікті өзін-өзі басқаруды азаматтардың тікелей ерік білдірулері арқылы жүзеге
асыру процесінде пайда болатын қатынастар;
 жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен жергілікті өзін-өзі басқарудың
лауазымды тұлғаларының жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөніндегі қызметті
жүзеге асыруда және жеке мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруда пайда болатын
қатынастар;
 жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық-экономикалық негіздерінің болуымен
және оларды пайдалануға байланысты пайда болатын қатынастар;
 жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтың негізін белгілеумен байланысты пайда
болатын қатынастар;
 жергілікті өзін-өзі басқарудың кепілдіктері қатынастары
 жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі жауаптылық қатынастары
 жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі муниципалдық қызмет қатынастары

жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен мемлекеттік билік пен басқару
органдарының, әсіресе жергілікті мемлекеттік басқару органдарының өзара қатынастары.
Байқап отырғанымыздай, муниципалдық құқық жергілікті өзін-өзі басқаруға
байланысты қатынастар тобын реттейді. Жергілікті өзін-өзі басқару ретінде селолық және
қалалық қауымдастықтың тұрғындарының мүдделеріне сүйене отырып жергілікті маңызы
бар мәселелерді дербес шешуді қамтамасыз ететін азаматтардың ұйымы мен қызметінің
жүйесі ұғынылады.
ҚР Конституциясының 89 бабында жергілікті өзін-өзі басқарудың халық топтары
жинақы тұратын аумақты қамтитын селолық және қалалық жергілікті қауымдастықтарда
жүзеге асырылатындығы белгіленді. Қоғамда және мемлекетте билікті жүзеге асыру
аумақтық құрылыммен байланысты. Биліктің әрбір деңгейі өзінің өктем функцияларын
белгілі бір аумақтың шегінде жүзеге асырады. Мемлекеттің аумағының жеке муниципалдық
құрылдымдарға бөлінуі қоғамда неғұрлым тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін жүзеге
асырылады. Жергілікті өзін-өзі басқару - жергілікті жерлерде билікті жүзеге асырудың
нысандарының бірі.
Жоғарыда көрсеткеніміздей, муниципалдық құқық ғылым ретінде де анықталады,
яғни құқықтық ғылымның бір саласы ретінде оқытылады. Ғылым ретінде муниципалдық
құқыққа өзіндік зерттеу пәні, қайнар көздері тән. Муниципалдық құқық ғылымының
зерттеу бағытын муниципалдық құқық саласы құрайды деп айтуға болады. Алдында атап
кеткеніміздей, құқық саласы ретінде муниципалдық құқық белгілі бір қоғамдық
қатынастар тобын, нақты айтсақ, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін, жергілікті өзін-өзі
басқарудың қызметінің негіздерін, жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілеттіктері мен
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жергілікті өзін-өзі басқарудың кепілдіктерін, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдары
мен лауазымды тұлғалардың жауаптылығын реттеп, бекітетін нормалар жиынтығын
білдіреді. Ғылым ретінде муниципалдық құқық осы аталмыш қатынастарды, оларды
реттейтін нормаларды, қатынастардың реттелу жай-күйін, реттеу тәсілдері мен
амалдарын, тарихи даму өзгешеліктерін зерттейді. Зерттеу нәтижесінде муниципалдық
құқық ғылымы осы мәселелерді зерттеп, оларды жетілдіру, тиімділігін арттыру, дамыту
жөнінде ұсыныстар береді, халық өкілдігі, билікті орталықсыздандыру сияқты кешенді
проблемалардың тұжырымдамасын жасайды. Зерттеу нәтижесі жаңа құқықтық
қатынастардың пайда болуына, өзгеруіне немесе жойылуына әсер етуі мүмкін. Теориялық
қорытындылар бере отырып муниципалдық құқық ғылымы қайнар көздердің кең көлеміне
сүйенеді. Ғылымның қайнар көзі ретінде ғылыми тану негіздерін құрайтын факторлар
ұғынылады. Мұндай қайнар көздерге муниципалдық құқықтық нормалардан тұратын
нормативтік құқықтық актілер, ғылыми еңбектер, практикалық жағдайлар жатады.
Муниципалдық құқықтың үш тұрғыда анықталатындығын жоғарыда айтып кеттік және
оның құқық саласы ретінде, ғылым ретінде анықталуын қарастырдық. Оқу тәртібі ретінде
анықталуына келсек, бұл тұрғыда муниципалдық құқық - жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі,
жергілікті өзін-өзі басқарудың қызметінің негіздері,
жергілікті өзін-өзі басқарудың
өкілеттіктері мен жергілікті өзін-өзі басқарудың кепілдіктері, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі
басқару органдары мен лауазымды тұлғалардың жауаптылығы туралы, оларды реттейтін
муниципалдық құқықтық нормалар туралы, муниципалдық құқық ережелерінен тұратын
муниципалдық құқықтың қайнар көздері туралы, сондай-ақ оларды зерттеу әдістері, зерттелу
деңгейі туралы студенттерге берілетін білімдердің жиынтығын білдіреді. Байқап
отырғанымыздай, оқу тәртібі ретінде муниципалдық құқық құқық саласы ретіндегі және
ғылым ретіндегі муниципалдық құқықты байланыстыра отырып білім беруді көздейді. Олай
болса, оқу тәртібі ретінде муниципалдық құқық дегеніміз – бұл құқық саласы ретіндегі
муниципалдық құқық туралы және ғылым ретіндегі муниципалдық құқық туралы жоғары
және арнайы орта оқу орындарында берілетін білімдердің жиынтығы. Тиісінше оның оқыту
пәні болып муниципалдық құқық саласы және муниципалдық құқық ғылымы табылады.
Муниципалдық құқық таңдау пәні болып табылатындықтан оны оқыту әдетте орта
курстарда (екінші немесе үшінші курста) жүргізіледі. Муниципалдық құқықты оқыту
арқылы студенттерге берілетін білімдер кейбір жеке оқу курстарында (әкімшілік құқық,
қылмыстық құқық, т.б.) өз жалғасымын тауып, нақтыланып, тереңдетіле оқытылады.
Сонымен, қазіргі даму ерекшеліктеріне қарай еліміздің жоғары оқу орындары
студенттердің жан-жақты, тереңдетілген білім алуына жағдай жасайтын барлық
мүмкіндіктерді пайдалануда, оның ішінде белгілі бір қатынасты тереңдетіп оқытуды
қарастыратын таңдау пәндерін оқу процесіне енгізуде, оларды тиімді, түпкілікті оқытуға
бағытталуда. Себебі, ол білім беру процесін өнімді, нәтижелі етеді, тиімділігін арттырады.

МЕЙІРБЕКОВА Г.Б.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педогогикалық университеті Құқық және экономика
институты, азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының қауымдастырылған
профессоры
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ
ПӘНІ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАҚТАРЫН ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ
Жүйелі даму бағытын ұстанған елдің болашағы жарқын да ашық. Өркениетті, дамыған
елдің негізі, түп тамыры білім деп айтуға болады. Жоғары дәрежеде ұйымдастырылған,
жетілген білім беру жүйесі қандай да болмасын мемлекеттің дамуының басты кепілі. ҚР
Президенті Н.Ә.Назарбаев білім беру мәселесін өзінің сонау 2005 жылы Қазақстан халқына
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арнаған жолдауына өзек етіп, «Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми
қамтымды өндірістері үшін кадрлар қорын жасақтауымыз қажет. Осы заманғы білім беру
жүйесінсіз әрі алыстап барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз
инновациялық экономика құра алмаймыз. Демек, барлық деңгейдегі техникалық және
кәсіптік білім беруді дамытуға бағытталған тиісті шаралар қолдануымыз шарт» [1] деп
баяндауы бекер емес. Ел басы Н.Ә.Назарбаевтың анықтаған білім беру саласын дамыту
бағытын ұстанған жоғары оқу орындары білім беру және білікті де кәсіби, бәсекеге қабілетті
мамандарды даярлаудың заманауи, инновациялоық әдістерін білім беру үрдісіне енгізді.
Тиісінше университеттің білім беру жүйесіне білім берудің, білім алудың тиімділігіне әсер
ететін интерактивті әдістер ұсынылды. Оқытушылардың жеке шығармашылығымен олар
дәрісті оқу мен семинар сабақтарын жүргізуде, студенттердің өзіндік жұмыстарын
ұйымдастыруда түрлі деңгейде іске асып жатыр.
Бүгінде қазақстандық жоғары білім беру жүйесіне батыс елдерінде қолданылып келе
жатқан жоғары білім берудің технологиялары енгізіліп, тиісінше қазақстандық білім беру
саласы мәнді түрде реформаланып жатыр. Батыстық жоғары білім беру технологиясы нақты
пән бойынша берілетін білімдердің көпшілігінің студенттердің өзіндік жеке ізденістерінің,
жеке шығармашылық қызметінің нәтижесінде игерілуін қарастырады, сонысымен
ерекшеленеді. Тиісінше, батыстық білім беру технологиясы аудиториялық сағаттың
қысқартылуын қарастырады. Дәрістерде тиісті пән бойынша тек негізгі тұжырымдар ғана
баяндалады.
Қазақстанда да негізгі базалық пәндер бойынша білім беру қысқа мерзім аралығында
жүзеге асады. Қысқа мерзім ішінде (1 семестр) түпкілікті білім беру қарастырылатын
базалық пәннің бірі азаматтық іс жүргізу құқығы. Азаматтық іс жүргізу құқығы болашақ
заңгер үшін маңызды фундаменталдық білімдерді қамтитын жетекші оқу пәні болып
табылады. Ол басқа іс жүргізу құқық пәндерін меңгеру үшін қажетті, негіз болатын
фундаменттік білімдерді қалыптастырады. Азаматтық іс жүргізу құқығы пәнін оқытудың
мақсаты студенттердің азаматтық істер бойынша сот төрелігін іске асыру барысында сот пен
іске қатысушылардың арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық
нормаларының маңызын, құқықты қорғаудың соттық нысанының басымдылығын, құқық
нормаларының оларды практикада қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі,
студенттерде құқықтық көзқарастарды, барлық негізгі іс жүргізушілік құбылыстар:
азаматтық іс жүргізу құқығы саласының мәні, процестің соттың қызметі ретінде екендігі, іс
жүргізушілік қатынастардың ерекшелігі, іске қатысушы тұлғалар мен соттың құқықтары мен
міндеттері, процесс сатылары туралы, яғни азаматтық іс жүргізу құқығы басшылыққа алатын
құқықтық ұғымдарды қалыптастыру болып табылады.
Білім беру мен білім алу – бұл екі жақтық қатынасы. Сондықтан оның тиімділігі екі
жақтың да (білім беруші, білім алушы) мүдделігіне, іс-әрекетіне байланысты. Дегенмен, бұл
қатынаста анықтаушы рөлді білім беруші (белгілі бір жағдайда оқытушы) атқарады деп
айтуға болады. Себебі, «әрбір өсіп келе жатқан жастарымызды оқу оқып, білім алумен қатар,
болашақ маман ретінде өзіне қажетті көп мәселелерді өзі шеше алатындай дәрежеге жеткізе
алуда ұстаздардың берер тәрбиесі мол» [2. 100 б.].
Еліміздің заңи білікті өскелең ұрпағын қалыптастыруда Азаматтық іс жүргізу құқығы
пәні бойынша өткізілетін семинар сабағының атқарар қызметі жоғары. Азаматтық іс жүргізу
құқығы бойынша оқылатын дәріс студенттердің фундаменттік, теоретикалық іс жүргізу
білімін қалыптастырып, студенттердің ой-өрісінің кеңеюіне әсер етсе, семинар сабағы
дәрісте және одан тыс алған білімді қорытудың, студенттердің білікті заңгер, жеке тұлға
ретінде қалыптасуының негізгі жолы болып табылады. Азаматтық іс жүргізу құқығы пәні
бойынша жүргізілетін семинар сабағында студенттер Азаматтық іс жүргізу құқығының бүкіл
ұлттық іс жүргізу құқық жүйесінің негізгі, фундаменттік құқық саласы болып
табылатындығына тәжірибелік негіз алады, «Қазақстан Республикасының азаматтық іс
жүргізу құқығы» пәнінің негізгі міндеттері: құқықтың қажетті қайнар көздерімен, бұл құқық
саласының концептуалды мәселелерімен таныстыру, маңызды заң актілері мен Қазақстан
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қатысатын азаматтық сот ісін жүргізуді реттейтін, азаматтық іс жүргізу нормалары бар
халықаралық шарттарды меңгеру, әрбір іс жүргізу нормасының мағынасын, оның нақты
мазмұнын анық түсіндіру, сот қызметінің принциптерін білу, азаматтық процеске
қатысушылардың құқықтары мен міндеттері туралы, оларға қойылатын құқықтық және
адамгершілік талаптар туралы нақты пікірді орнықтыру. Сондықтан студент іс жүргізу
жүйесінің негіздерін ұғынады, нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеуді үйренеді.
Жалпы алғанда, «Азаматтық іс жүргізу құқығының» семинар сабағында іс жүргізуді
тәжірибемен ұштастыруға қабілетті, іс жүргізу саласында қандай да бір проблеманы
айқындап, оны шешу жолдарын таба білетін білікті де білімді заңгер-мамандарды
дайындаудың алғашқы қадамдары жасалады.
Азаматтық іс жүргізу құқығын оқудың маңызы жоғары. Азаматтық іс жүргізу
заңнамасының теориясы мен тәжірибеде қолданылуы азаматтардың ар-намысы мен қадірқасиетін қорғаудың, еңбек қақтығыстарын және басқа дауларды шешудің, моральдық және
материалдық зиянды өндірудің, азаматтық-құқықтық қатынастардың барлық субъектілерінің
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етудің тиімді құралы болуға бағытталған. Сот
актілерінің орындалуы үшін тиімді әрекет етуші жүйе құрылуы керек.
Бұл міндеттерді іске асыру судьялардың, прокурорлардың, адвокаттардың,
нотариустардың, заңгерлердің жұмысында біліктілікті талап етеді. Құқықтың нарықтық және
демократиялық табиғатын түсінетін, азаматтық қоғам мен мемлекеттің қазіргі құрылымын
білетін судьялардың білікті корпусын қалыптастыруға студенттердің Қазақстан
Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасы саласында терең білім алуы ықпал етеді.
Өзге құқық салаларын оқытатын пәндер оларды негізге ала отырып, тиісті саланы
нақтылап, тереңдетіп оқытады. Азаматтық іс жүргізу пәнінің мұндай жетекшілік,
фундаменттік рөлі студенттерге тиісті пән бойынша білім беру мәселесіне ерекше назар бөлу
қажеттігін көрсетеді. Тиісті пәнді меңгеруде семинар сабақтарын тиімді өткізудің маңызы
зор. Азаматтық іс жүргізу пәнінің мақсаты әрі білім беру үрдісінің ұйымдастырылуы
семинар сабақтарын негізінен төрт түрлі нысанда өткізу негізділігін көрсетеді: біріншісі берілген тақырыптың жеке сұрақтары бойынша студенттің еркін жауап беруі; екіншісі –
сұрақ-жауап; үшіншісі – казустар шешу; төртіншісі – жазбаша түрде сұрау. Семинар сабағын
өткізудің жиі қолданылатын аталмыш нысандарының әрқайсысының өзінің ерекшеліктері,
артықшылықтары бар. Олар жеке-жеке емес, бірлесіп қолданылған жағдайда тиімді болмақ
(бірлесіп қолдану бір семинар сабағының үстінде қолдануды білдірмейді). Бірінші нысан берілген тақырыптың жеке сұрақтары бойынша студенттің еркін жауап беруі студенттердің
сөйлеу, ойын жеткізу және игерген теоретикалық деректерді баяндау қабілеттігін арттырады.
Семинар сабағын сұрақ-жауап түрінде өткізу әдісі екі жолмен жүргізіледі: 4-5 студентті
тақтаға шығарып оқытушының нақты сұраққа нақты жауап алуы және топқа бөлініп
студенттердің бір-біріне сұрақ қоюы түрінде [3. 105 б.]. Семинар сабағын жүргізудің бұл
әдісі семинарға бөлінетін уақыт (50 мин) пен студенттер санының (25-30) арасында
пропорцияның болмауына байланысты қысқа уақыт аралығында мейлінше көбірек
студенттің сұралып, бағалануына мүмкіндік береді. Оның артықшылықтары келесіде:
студенттердің бойынша жылдам ойлау, ойын жылдам жинақтау, нақты әрі қысқа түрде анық
жеткізу, бір студенттің жауабында орын алған кемшін тұстарды нақтылап, толықтыру үшін
өзге бір студенттің жауап берушінің ойын, пікірін тыңдап, оны бағалай білу қасиеттерін
қалыптастырады. Студенттер үшін бұл әдістің қолайлы бір жағы - ол студенттердің жиі
сұралып, бағасын жоғарылатуына мүмкіндік береді. Азаматтық іс жүргізу пәні бойынша
семинар сабағында студенттердің алған білімін бағалаудың келесі бір нысаны – казустар
шешу. Казустар шешу студенттердің теориялық білімін практикамен ұштастыруды, басқаша
айтқанда практикалық жағдайда конституциялық құқық нормаларын қолдана білуін
тексеруді қарастырады. Болашақ заңгер үшін теориялық білімін практикалық жағдайларға
қатысты пайдаланып, оның негізінде практикалық жағдайды шешу қабілетін меңгере білуі
өте маңызды болып табылады. Азаматтық істер бойынша есептер шешудің студенттердің тек
болашақ білікті заңгер-маман ретінде қалыптасуы үшін ғана емес, сондай-ақ алған білімдерін
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бағалаудың қорытынды нысанында (емтиханда) жоғары балл алуына да тиімді. Себебі,
емтихан сұрақтарының бірі есептен құралатыны белгілі. Азаматтық іс жүргізу пәні бойынша
семинар сабағын жүргізудің келесі бір нысаны – тақырып бойынша студенттердің жазбаша
сұралуы. Жазбаша жауап студенттердің бойында игерген білімдерін жинақтап, талдап,
қорытып қағазға түсіре білу қабілетін қалыптастыруға және арттыруға көмектеседі. Жазбаша
сұрау әдісі көбіне жеке студенттердің психологиялық жағдайына байланысты қолданылады.
Ол тұйық, ұяң, өзіне-өзі сенімсіз студенттің білімін бағалауды және оқытушының көмегімен
оның осындай кемшіліктерден арылуын мүмкін етеді.
Студент Азаматтық іс жүргізу құқығының семинар сабағын өту нәтижесінде азаматтық
іс жүргізу заңнамасы дамуының негізгі кезеңдерін, азаматтық іс жүргізу заңнамасын,
азаматтық іс жүргізу заңнамасының теориясы мен тәжірибесінің өзекті және басым
мәселелерін біледі, сондай-ақ, азаматтық іс жүргізу құқық қатынастары, Азаматтық іске
қатысушыларды олардың құқықтары мен міндеттерін, дәлелдемелердің түсінігі, дәлелдеу
процесі, істердің бірінші, апелляциялық, кассациялық сатыдағы соттарда қаралу, қадағалау
тәртібімен қайта қаралу және шешімдердің орындалу тәртібі жайлы білімдерін жетілдіреді.
Сонымен бірге студент процессуалдық мектептер мен бағыттарды біледі және
азаматтық іс жүргізу құқығының жекелеген мәселелері бойынша ғылыми және өзіндік
ұстанымды қалыптастыра алатын болады, сондай-ақ, азаматтық іс жүргізу құқығының
теориялық және тәжірибелік мәселелеріне өз бетінше талдау жасаумен бірге азаматтық іс
жүргізу заңдарының нормаларын және азаматтық іс жүргізу заңнамасын тәжірибеде өз
бетінше қолдануды үйренеді.
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УСЕИНОВА К.Р.
к.ю.н., и.о.доцента кафедры теории и истории государства и права, конституционного
и административного права КазНУ им. аль-Фараби
О ПРЕДМЕТЕ И МЕТОДЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В условиях становления и развития суверенного и независимого государства
формирование национального сознания невозможно без изучения политико-правовой
истории казахского народа.
Ни для кого не секрет, что в общественной науке долгое время существовало и отчасти
существует и сейчас, мнение согласно которому, у народов, ведущих кочевой образ жизни, в
том числе и казахов, не существовало государственности в силу примитивности их обществ
и отсутствия цивилизованных начал в организации социума. Как правило, такой позиции
придерживались европейские исследователи, утверждавшие в лучшем случае, что
государственность у казахов появляется в ХV веке - с образованием казахского ханства; в
целом же была распространена точка зрения, согласно которой государственность у казахов
формируется в ХVIII веке после присоединения к России. Справедливости ради отметим, что
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данная теория получила большой размах и распространение и в советский период. Основным
доводом данной теории служил тот факт, что у кочевых народов якобы отсутствовал один из
основных признаков государства территориальный.
Особенность возникновения государственности на территории Казахстана заключается
в том, что территориальный признак государства был заменен родоплеменным. В связи с
этим можно сказать, что первые протогосударства появляются здесь значительно раньше ХV
века.
История государства и права Республики Казахстана - это самостоятельная историкоправовая наука.
Самостоятельность данной науки определяется, прежде всего тем, что она имеет свой
предмет и метод изучения.
Предметом изучения истории государства и права Республики Казахстан является
возникновение и развитие государства и права на территории Казахстана.
Методы истории государства и права Республики Казахстан - это совокупность
приемов и способов, при помощи которых изучается предмет данной науки. К методам
истории государства и права Республики Казахстан можно отнести следующие:
общенаучные, специальные и частнонаучные.
К общенаучным относятся: исторический (хронологический), философский,
дедуктивный, индуктивный, экзегетика; к специальным - историко-сравнительный анализ,
систематический, периодизации, статистический, ретроспективный, синхронный и т.д.; к
частнонаучным - сравнительно-правовой, дисциплинарный.
Рассмотрим более подробно каждый из этих методов: исторический или
хронологический (суть данного метода заключается в исследовании государства и права как
явлений, последовательно изменяющихся во времени под воздействием характерной для
изучаемого периода политической и социальной обстановки); философский (широко
распространенным является диалектический метод); дедуктивный (означает, что изучение
права осуществляется с помощью логических операций от общего к частному, т. е. на
основании общих исторических процессов определяются частные предпосылки и явления,
происходящие в праве); индуктивный (т. е. выведение общих закономерностей в праве
путем сопоставления различного рода частных фактов); экзегетика (изучение права на
основании толкования его исторических источников); историко-сравнительный анализ (т. е.
с помощью общего анализа идей права изучается право и его развитие на отдельных
исторических этапах); систематический метод (изучение истории государства и права в этом
методе строится на основании деления этой науки на внутреннюю, т. е. историю развития и
образования юридических норм и институтов, и внешнюю, т. е. историю источников права
или властных структур); периодизация (т. е. государство и право изучаются путем деления
истории на отдельные временные периоды с целью наиболее полного изложения материала
либо выделения формационных особенностей состояния институтов права и государства в
тот или иной отрезок времени их существования); статистический (используется при
исследовании количественных сторон исторического процесса, позволяет выявлять
протяженность, распространенность, темпы развития и другие стороны исторического
процесса); ретроспективный (сопоставляет современные явления с явлениями прошлого);
синхронный (одновременное рассмотрение исторических событий).
Более подробно хотелось бы остановиться на частно-научных методах, т.е. тех методах,
которые применяются в юридической науке. К частно-научным методам в первую очередь
относится сравнительно-правовой метод, дисциплинарный и др. Как правило, сравнительноправовой метод используют при сопоставлении и противопоставлении двух и более
правовых или государственных систем с целью выявления общих, особенных и единичных
свойств.
Сравнительно-правовой метод расчленяет на синхронический (синхронный) и
диахронический (сравнительно-исторический). Синхронический сравнительно-правовой
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метод изучает государство и право двух или нескольких государств одной эпохи, а
диахронический - разных исторических промежутков времени.
К дисциплинарным методам относятся формально-юридический и нормативноюридический метод. Если первый метод позволяет понять смысл правовой нормы, то второй,
опираясь на анализ структурных элементов нормы права, понимает их как логическое
суждение особого рода, содержащее начальные компоненты правового предписания.
Задачи истории государства и права Республики Казахстан – это изучение и обобщение
опыта прошлого, выявление закономерностей развития государственных и правовых
институтов, изучение тенденций развития государства и права с целью возможного прогноза
развития.
Реализация задач истории государства и права осуществляется на основании изучения
и анализа: исторических юридических документов; правовых памятников.
Периодизация истории государства и права Республики Казахстан строится на основе
двух факторов: особенности социально-экономического развития общества на территории
Казахстана в конкретный период времени и особенности государственного развития.
История государства и права Республики Казахстан тесно взаимосвязана с теорией
государства и права. Объектом изучения теории государства и права, как и истории
государства и права РК является государство и права. Однако, если история государства и
права РК изучает возникновение и развитие государства и права на территории Казахстана, а
так же особенности конкретных государств народов Казахстана и соответствующих им
правовых систем в хронологической последовательности, то теория государства и права
изучает наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права в целом.
В отличие от отраслевых юридических наук история государства и права
Республики Казахстан
изучает развитие государственно-правовых явлений в их
целостности, единстве, взаимосвязи и взаимозависимости.
Отличие между историей государства и права Республики Казахстан и историей
государства и права зарубежных стран состоит в том, что история государства и права РК
изучает возникновение и развитие государства на территории Казахстана с древнейших
времен и до наших дней, то история государства и права зарубежных стран исследует
становление и эволюцию государства и права за пределами Казахстана.
Функции истории государства и права Республики Казахстан:
- онтологическая функция заключается в познании и объяснении истории
государственно-правовых явлений;
- прогностическая функция заключается в прогнозировании устойчивых тенденций
дальнейшего государственно-правового развития;
- научная функция состоит в формировании основанных на научных достижениях
знаний о возникновении и развитии государства и права;
- воспитательная функция заключается в воспитании правового сознания у молодежи;
- идеологическая функция заключается в разработке фундаментальных идей о
сущности государственно-правовых явления на территории Казахстана.
- эвристическая функция состоит в открытии новых фактов и закономерностей
возникновения и развития государственно-правовых тенденций в казахстанском обществе;
Истории государства и права Республики Казахстан принадлежит одно из ведущих
мест в системе юридического образования. Глубоко и всесторонне понять сущность
происходящих в настоящее время государственно-правовых явлений возможно лишь на базе
освоения истории развития государства и права. Изучение истории государства и права
Республики Казахстан дает возможность объективно оценить современное государство и
право, спрогнозировать их развитие.
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ЖАРБОЛОВА А.Ж.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқығы кафедрасының доценті м/а
ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ
ЖҮЙЕСІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ
Қандай да болмасын мемлекетте жетілген ғылым мен білім жүйесінің қалыптасуы оның
қарқынды дамуына жол ашады. Бұл – дәлелденген, бүкіл әлем мойындаған жағдай. Өйткені,
ғылым мемлекеттің құқықтық кеңістігінің, экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени
саласының тиімді дамуының тетіктерін анықтаса, білім, білім беру жүйесі сол тетіктерді
жүзеге асырушы кәсіби, жан-жақты дамыған мамандарды шығарады, яғни ғылымның
жетістігін, нәтижесін жүзеге асырушы күшті қалыптастырады. Ғылым мен білім бірлесіп
мемлекеттің тиімді де, жылдам дамуының фундаментін жасайды. Бұл, өз кезегінде ғылым
және білім мәселесін әркезде орталық назарда ұстап, оны жетілдіріп отыру қажеттігін алға
тартады. Әсіресе, қоғам дамудың бір сатысынан келесі бір сатысына өткен кезде білім,
ғылым даму көшінен, жаңаша даму талабынан қалып қоймай бірге дамып отыруы керек.
Басқаша айтқанда, қоғам бір орында тұрақтамайтындықтан, табиғи-тарихи жағдайларға,
даму заңдылықтарына сәйкес дамып, өзгеріске ұшырап отыратындықтан өзгермелі
әлеуметтік, экономикалық жағдайларға, оның талаптарына ғылым, білім беру саласы да
ілесіп отыруы тиіс.
Бүгінде ЖОО-да білім беру бұрыңғыдай кең уақытты қамтитын мерзімде емес, қысқа
мерзім аралығында жүргізіледі, әрі бүгінде игерілетін ақпарат кеңістігі де бұрыңғымен
салыстырғанда әлдеқайда кең. Сондықтан, білім беру саласына қойылатын бүгінгі күннің
талабы – салыстырмалы қысқа мерзім ішінде жан-жақты дамыған, еңбек нарығын
қанағаттандыра алатын, экономикалық-саяси жағдайларға баға беруге дағдыланған,
өзгермелі қатынастарға жылдам көңіл бөлуге қабілетті білікті маман дайындау,
қалыптастыру. Бұл талапты орындау үшін білім беру жүйесі реформаланып, өзгеріске
ұшыраған болатын. Ашып айтсақ, соңғы кезде Республикамыздың бірқатар жоғары оқу
орындары Болонья процесіне қосылып, оның идеяларын қабылдады. Ол өз кезегінде ЖООның біраз уақыттан бері орныққан білім беру, оқыту процесіне өзгертулер енгізді. Себебі,
«Болонья процесінің басты идеясы – оқу нәтижелерін жоспарлау, яғни мұнда оқу нәтижелері
жоғары мектептің негізгі қызметі (функциясы) болып танылады. Осыған сәйкес оқу
нәтижелерін құрастыру – әр ЖОО-ның, оның ішінде әрбір оқытушының, әр пәннің міндеті
болып танылуында. Егерде бұрынырақта жоғары оқу орындары оқудың мазмұнын
құрастыруға ден қойған болса, енді кредиттік оқу жүйесі жағдайында олар оқыту, оқу және
бағалау арқылы студенттердің «не білетіндігін», яғни олардың оқу нәтижелерін анықтауы
қажет» /1, 7 б./.
Бүгінде жоғары оқу орындарының алдына қойылған міндет – әлемдік стандарттар
деңгейінде білім беру. Ашып айтсақ, тұлға мен қоғамның қажеттілігін қамтамасыз ететін,
әлемдік білім беру кеңістігіне енген үздіксіз білім берудің ұлттық үлгісін құрастыру, қазіргі
заманғы халықаралық білім беру кеңістігінің барлық талаптарына жауап беретін бәсекеге
қабілетті мамандар даярлау.
Атап кеткеніміздей, қоғам бір орында тұрмайды. Ол әркезде даму немесе құлдырау
нәтижесінде, өзгеріп отырады. Мемлекеттің, қоғамның дамып, өзгеріп отыруы, даму
нәтижесінде оқып-танылуы, игерілуі қажет етілетін салалардың көбеюі білім беру процесін
тиімді, дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. Алайда, бүгінде білім беру арқылы меңгерілуі
керекті білім кеңістігі мен білім беру мерзімі сай келмейді, яғни білім алу уақыты қысқа да,
ал игерілуі қажет білім кеңістігі кең. Мұндай сәйкессіздік оқытуды, білім беруді жаңа
әдістермен жүзеге асыруды негіздеді. Себебі, бұрынғы қолданылып келген білім беру және
білімді бағалау жүйесі өз уақытында қаншалықты тиімді екендігін көрсеткенімен, ол бүгінгі
күннің талабына, қарқынына толық жауап бере алмайды. Тиісті жағдайда тиімді білім беру
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әдісі ретінде интербелсенді әдістер танылады. Өйткені, нақ осы білім беру әдісі интербелсенді әдістер қазіргі кредиттік технологиялық оқыту жүйесінде дәріс пен семинар
сабақтарына берілген уақыттың аздығына сай оны үнемді пайдалануды, аудиториялық сағат
ішінде фундаменттік білім беріп, студенттің дербес жұмыстар жүргізуі арқылы оны терең,
жан-жақты меңгеруін мүмкін етеді.
Сонымен қоса, білім берудің интербелсенді әдістерін қолдану, оны білім беру
кеңістігіне енгізу қажеттігін студенттердің ЖОО-да оқып жүріп-ақ болашақ мамандықтың
тәжірибелік дағдыларын игеруі тиістілігі, қажеттігі негіздейді. Ашып айтсақ, бүгінгі еңбек
нарығы ЖОО-ын бітірген жас мамандардан - студенттерден тәжірибелік дағдылықты да
игеруін талап етеді, яғни біліммен жұмыс жасай алатын, білімді нақты жұмысқа айналдыра
білетін мамандарды қажет етеді. Олай болса, ЖОО-да білім беру кезінде болашақ маман
ретінде студенттің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлу керек. Оның
ішінде, пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау кезінде пәнді оқыту міндетіне студенттердің
бойында тек құқықтық білімді ғана қалыптастыруды емес, сондай-ақ пәнді оқу барысында
алынатын білімді тәжірибеде қолдана білуге үйретуді де енгізу керек. Тиісінше, бұл міндетті
жүзеге асыру үшін студенттердің теоретикалық білімін тәжірибелік жағдайлармен
ұштастыру қабілетін қалыптастыратын интербелсенді әдістерді қолдану қажет. Бұл
қажеттілік бүгінгі күн талабынан туындайды, объективі негізделген болып табылады. Оны
білім беру стандартының мазмұнымен танысуда айқын байқауға болады. Онда болашақ
маман ретінде заңгерлер машықтануы тиіс кәсіби дағдылардың қатарында түрлі салада
туындауы мүмкін заңи проблемаларды талдай алу және шеше білу, процессуалдық
әрекеттерді жүзеге асыру әдістерін игеру, ... анықталған.
Интербелсенді оқыту үлгісінің бұрыңғы оқыту, білім беру нысандарынан басты
айырмашылығы – студенттердің білім беру процесінің белсенді қатысушысы ретінде
танылуында. Ашып айтсақ, білім беру процесінің бұрыңғы үлгісінде оқытушы оқыту
процесін өткізудің негізгі, белсенді тұлғасы болып табылса, интербелсенді оқу процесінде
негізгі әрекет етуші субъект студент болып табылады. Тиісінше мұнда «үйрену», «тану»,
«оқу» сияқты етістіктер қолданылады: «Үйрету мүмкін емес, тек үйрену ғана ықтимал».
Оқытушылық, білім берушілік өлшемнің бүгінгі күнгі теориясы білім беру мен білімді
бағалаудың түрлі нысандарын таңдау бойынша кең мүмкіндіктер береді, бірақ модульдік
технологияларды енгізу жеделділік пен жүйелі бағалау шараларын талап етеді. Ал, оны атап
кеткеніміздей жүйелі түрде өткізілетін, теорияны тәжірибемен тиянақтайтын интербелсенді
әдістер ғана мүмкін етеді. Сондықтан білім берудің интербелсенді әдістері арқылы
тәжірибелік дағдыларға машықтану, оны дамыту міндеті бүгінгі өзгермелі білім беру
кеңістігінде өзекті болып табылады.
Қандай да болмасын оқу тәртібін оқытуда оқытушы мен студенттің, студент пен
студенттің өзара қарым-қатынаста болуына, бірлесіп әрекет етуіне негізделген келесідей
интербелсенді әдістерді қолданған тиімді: рөлдік және іскерлік ойындар, проблемалық
лекция, пікірталастар, презентациялар, сауалнама, бірлескен жұмыстар, ақпараттың әртүрлі
көздерімен жұмыс жасау (интернет, статистикалық деректер, құжаттар, мұражай, т.б.),
казустар шешу, т.с.с. Пәнді оқытуда бірлескен жұмыстар студенттердің топ болып қандай-да
бір кішігірім болса да ғылыми еңбектер әзірлеу, іс әрекеттерге, құжаттарға сараптама беру,
қорытынды жазу секілді әрекеттерде көрініс береді. Бұл әрекеттер түрлі іскерлік ойынын
өткізу нысанында тиянақталады. Аталған интербелсенді әдістер қандай да бір пәнді
меңгеруде қомақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін тиімді әдістер болып
табылады. Олай дейтін себебіміз, бұл әдістер топтың барлық студенттеріне бірлескен таным
процесіне белсенді араласуына, өз көзқарасы мен өзгенің көзқарасы туралы түсініктерін
ортаға салып, бірлесе талқылап, саралауына, сол арқылы белгілі бір өзекті мәселе бойынша
тиімді пікір қалыптастыратын орта құруына мүмкіндік жасайды. Интербелсенді әдістерді
қолдана отырып білім алу процесінде студенттер өздерінің коммуникативті дағдыларын
(тыңдай білу, ортақ шешім қабылдау, даулы жағдайды болдырмау) іс жүзінде қолданады, әрі
өздері тиісті рөлді ойнап шығады.
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Мәні бойынша интербелсенді әдістер оқытушылар мен студенттердің белсенділігіне
негізделетін танымдық әдістер болып танылады. Студенттердің білімді интербелсенді
әдістер арқылы меңгеруі үш негізгі компоненттердің бірлігімен сипатталады: таным, әрекет
және нәтиже. Таным - бұл білім беру процесінің негізіне алынатын объективтік қажеттілікті
студенттің сезінуі, өзіндік оқып-тану арқылы игерілетін материалдардың мәнін ұғынуы,
зерттелетін саланың нәтижелерін болжауы. Ол игерілуі тиіс білімдердің қажетті сапасына
қол жеткізеді. Білім беру процесінде студент қандай да бір саланы зерттеу үшін, оның негізгі
заңдылықтары мен бағыттарын қарастырып, проблемалық тұстарын байқау үшін, қоғамдық
қажеттіліктерді анықтау үшін тану әрекеттерін жасайды. Тиісінше білімнің жоғары
дәрежесіне қол жеткізудің алғышарты болып зерттелетін саланы, ондағы проблемалық
жағдайларды, тиісті саланы дамытуға, жетілдіруге әсер ететін факторлар мен шарттарды,
қоғамдық қатынастарды тану табылады. Білім алу процесінде студенттің тану қызметі – бұл
тиісті құбылыстарды, өзекті мәселелерді жалпы мақсатсыз зерделеу, жүйелеу емес, ол
өзіндік жұмыс жасау үшін оларды оқып білу, талдап, саралау.
Білім алушы – болашақ маман белгілі бір зерттелетін салада кездесетін проблеманы,
құқықтық кемістікті байқап, оны шешудің, құқықтық реттеудің қажеттілігі мен мақсатын
түсінген соң, ол танымнан әрекетке өтеді. Әрекет – студенттің нақты мақсатқа жетуде
танылған деректер негізінде өзіндік жұмысын құру, оны байқату бағытындағы амал, ісқимылдары деп айтуға болады. Танымнан кейін жүргізілетін әрекет (баяндама жазу, көзқарас
білдіру, презентация жасау, эссе жазу, т.б.) сапалы, нәтижелі болуы үшін студент зерттеу
саласына қатысты құбылыстар мен үрдістерді саралау мен болжау негіздерін игеруі қажет,
сондай-ақ өзіндік зерттеуді жүргізудің мақсатын дұрыс анықтап, зерттеуді жүргізудің
әдістерін қолдануды айқындау мүмкіндігіне ие болуы керек. Білім алушы студенттің зерттеу,
саралау әрекетінің қорытындысы, оның жемісі нәтиже, яғни нақты жұмыс болып табылады баяндама, пікір, шешім, қорытынды, т.с.с.
Интербелсенді әдістермен оқудың нәтижелі, сапалы болуы үшін бұл компоненттердің
маңызы зор. Таным, әрекет және нәтиженің ішінде кәсіби заңгер үшін танымның алатын
орны бөлек. Себебі, қоғамды реттеуші күш ретінде болашақ заңның қоғам, оның мүшесінің
мұқтаждығына лайық болуы, оның дер кезінде, өмір талабына сай әрекетте болуы ең
алдымен таным қызметіне байланысты. Студенттің – ертеңгі кәсіби заңгердің зерттеу
танымының мақсатқа сай болуы қоғам өмірін реттеумен байланысты әлеуметтік мақсаттарды
шынайы игерумен сипатталады және барлық объективтік құбылыстарды емес, зерттелетін
салаға қатысты қоғамдық қатынастарды түпкілікті саралап, зерделеуді шамалайды. Тиісінше,
танымның нәтижесінде болашақ заңгер көптеген қоғамдық қатынастардың, байланыстардың
ішінен құқықтық реттелуді қажет ететін қатынастарды танып, реттеудің тиімді нұсқасын
таңдауды үйренеді. Ал, құқықтық кемістікті, оны жою жолдарын, реттелуге мұқтаж
қатынастарды анықтау жай, оңай шаруа емес, ол зерттеушілік ізденістің пәні, нәтижесі.
Студенттің белгілі бір проблемалық мәселелерді, оны жою, шешу жолдарын тануы оның
нақты жұмыс нәтижесіне қол жеткізуімен (реферат жазумен, баяндама жасаумен, өзіндік
көзқарасын негіздеумен, т,с.с.) аяқталмауы керек. Басқаша айтқанда, белгілі бір
қатынастардың объективтік заңдылықтарының мазмұнын ашу, ұғыну, оны реттеу, жетілдіру
нұсқасын ұсыну арқылы нақты жағдайға қатысты білімді түпкілікті игердік деп есептеуге
болмайды. Өйткені, қоғам бір орында тұрақтамайтындықтан, үнемі өзгеріске ұшырап
отыратындықтан тиісті саланың қажеттілігі, оны құқықтық реттеудің өзгешелігі де өзгеріп
отырады. Мұндай даму заңдылығына ілесе отырып тиісті саланы жалғаспалы түрде зерттеп,
саралау студенттің де өзіндік жұмыс жүргізу әдістемесінің, пікір-көзқарасының дамып,
жетіліп отыруына себепші болады. Аталмыш үш компоненттің үйлесімділігінде жүзеге
асатын интербелсенді әдістерді қолдану өз кезегінде келесідей нәтижеге қол жеткізеді:
- игерілген білімді қисынды баяндау;
- сыни талдау әдістерін меңгеру;
- заң шығару техникасын түсіну және қолдана білу;
- нормативтік-құқықтық актілерді талқылауға дағдылану;
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- құқықтық сипаттағы түрлі әрекеттерді жасай білу.
Олай болса, байқап отырғанымыздай жоғарғы оқу орындарында студенттердің ойлау
қабілеттігін, біліктілігін, ұлттық санасын дамытып отыруда дәріс және семинар сабақтарын
интербелсенді әдістермен өтудің маңызы ерекше зор болып саналады. Интербелсенді әдістер
студенттердің тұлғалық тұрғыдан өзіндік және дербес түрде дамуына әкеледі, көшбасшылық
қасиеттерін дамытады, оларды өз мүмкіншіліктері мен ұстанған құндылықтарын түсінуге,
бағалауға жетелейді.
Олай болса, қорытынды ретінде айтарымыз, қазіргі даму ерекшеліктеріне қарай біз
студенттердің тереңдетілген білім алуына жағдай жасайтын барлық мүмкіндіктерді
пайдалануға, оларды тиімді іске асыруға міндеттіміз. Себебі, ол білім беру процесін өнімді,
нәтижелі етеді, тиімділігін арттырады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Асхат Әлімов. Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында қолдану. Оқу
құралы. – Алматы, 2009. – 328 б.

68

ҚУАНДЫҚОВ Б.Ж.
з.ғ.к., PhD докторы, ҚазҰАУ-дің «Құқық» кафедрасының меңгерушісі
ТУРСЫНКУЛОВА Д.А.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының
доценті
ҚАЗАҚСТАН ҚҰҚЫҒЫН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлемеуттік
жаңғыртылуы: Жалпы Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты қазақстандықтарға
жасаған үндеуінде жастарды құқықтық нигилизм мен сауатсыздыққа әкеліп соғатын бірденбір фактор жаңа негізде жасалған қазақстан құқығының жоқтығын атап өткен болатын.
Олардың жоқтығы жастардың едәуір бөлігінің әлеуметтік инфантилизміне, ересек өмірге
бейімделе алмауына, басқа да келеңсіздіктерге ұрындырады деп баса айтқан болатын. Әрине,
бұл қазіргі кезеңде құқықтық сауатты болашақ ұрпақты тәрбиелеуде өте өзекті болып
отырған жағдайдың бірі деп айтсақ та болады. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері, жиырма
жылдан асса да осы уақытқа дейін мемлекетіміздің аз да болса, ғасырға татитын құқықтық
даму жолын көрсететін жаңа негіздегі пәннің жоқтығы айқын сезіліп тұрғандай. Қазіргі
кезеңде жоғарғы және арнайы орта оқу орындарында Кеңестік сарқыншақтардан әлі де
болса, бойын аулата қоймаған құқық негіздері пәні оқытылып келеді. Бұл пән Кеңес
дәуірінде де әр түрлі атаулармен жоғарғы оқу орындарында және арнайы орта оқу
орындарында жүргізілгенін біз жақсы білеміз. Кеңестік дәуірден қалған осы бір сарынды біз
сыртқы бейнесін өзгертіп, қазақстандық заңнамаға сәйкестендіріп, оқытуды одан әрі жалғай
бердік. Қазіргі күнгі тәжірибе көрсетіп отырғандай, көптеген жоғарғы оқу орындарын немесе
арнайы орта білімдегі оқу орындарын біткен мамандардың көпшілігі құқықтық түсініктерден
ада және сауатсыз деңгейде қалып отыр. Осы олқылықтардың орнын жою үшін жаңа
негіздегі жаңа методологияға сүйенген қазақстан құқығын ғылыми негіздеп, оқу пән ретінде
оқу үдерісіне енгізу қажет.
Қазақстан құқығы жалпы Қазақстанның мемлекеттік құқықтық дамуының жиырма
жылдық өткен жолын көрсетумен қатар, ежелгі дәуірден келе жатқан мемлекеттік құқықтық
болмысымызды көрсетуі қажет. Оның ішінде мемлекеттің бір көрінісі болып табылатын
тәуелсіздік идеясын мемлекеттік құқықтық қамтамасыз етуді баса аша түсуге бағытталу
керек. Бұл студенттің бойында, Қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға ықпал ететін
жағдай болып табылады.
Қазақстан жеріндегі мемлекет пен құқықтың даму тарихына көз тастар болсақ, дала
демократиясының сан түрлі бітім-болмысының болғандығын көреміз. Сонымен қатар, адами
құндылықтарға негізделген әр түрлі құқықтық институттардың тиімді жұмыс атқарғандығын
бірден аңғаруға болады. Қазақ хандары мен билерінің тізе қосы отыра, ел бірлігін сақтауға
деген және мемлекеттік тұтастыққа деген ұмтылыстарын салиқалы ойларын, салмай тануға
болатындай. Қазақ даласындағы мемлекеттік құқықтық даму тек бұл тәжірибені шыңдап
қана қойған жоқ, сонымен қатар діни және ұлтаралық татулықтың сан үлгілерін көрсеткен
болатын. Көп жағдайда қазақ құқығы өзінің толеранттылығын биік ұстай білді. Міне, осы
жағдайлардың барлығы «Қазақстан құқығын» жаңа пән ретінде қалыптастыруға ықпал ететін
методологиялық негіздердің бірі болуы қажет.
Қазақстан
Республикасының
Конституциясының
1-бабының
2-тармағында:
«Республика қызметінің түбегейлі принциптері: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық;
бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет
өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде республикалық
референдумда немесе Парламентте дауы беру арқылы шешу», - қажет деген мемлекеттің
дамуына бағдар болатын негізгі ұстанымдар көрініс тапқан. Сондықтан да, Қазақстан
69

құқығын қалыптастыруда осы мәселелерді ашып көрсететін арнайы тақырыптарда болғаны
жөн.
Қазақстан Республикасында демократиялық мемлекетті қалыптастыру мемлекет
тарапынан және мемлекет басшысының ұйытқы болуымен көптеген шараларды жүзеге
асыруды қажет етеді. Мемлекет басшысы елімізді демократияландыруда көптеген игі
шараларға өзі бас - көз болып, оның жүзеге асуында тегеурінді ерік-жігер танытуда. Осы
мәселелерді ой елегінен саралап өткізіп, қамтуға ұмтылған орынды болып табылады.
Қазақстан Республкиасында құқықтық мемлекетті қалыптастыру мәселесі де жалпы
құқықтық мемлекеттің қалыптасу идеясынан бастау алып, оның негізгі нысандары мен әр
түрлі моделдері де болашақ «Қазақстан құқығы» пәнінде кеңінен қамтылғаны орынды
болатынын атап өткен жөн.
Қазіргі кезеңде әлем елдерінің барлығы дамыған әлуметтік мемлекетті қалыптастыруды
мұрат тұтады. Әрине, әлеуметтік мемлекеттің идеялық бастаулары ежелгі антика дәуіріне
барып тірелетіндігі белгілі. Әлеуметтік мемлекеттің даму эволюциясын көрсететін және
оның бүгінгі күнде қалыптасқан нысандарын айқындауда теориялық тұрғыдан маңызды ғана
емес, сонымен қатар Қазақстан жағдайында, оның жүзеге асу тәжірибесінің құқықтық
қамтамасыз етілуін көрсету де, болашақ мамандардың елдің ертеңіне деген ерекше сенімін
ұялатар еді. Қазақстанда әлеуметтік мемлекетті орнықтыру барысында жиырма жыл
белесінде мемлекет тарапынан көптеген іс-шаралар жүзеге асырылып, оны дамытуға
байланысты кешенді заңнамалық базада қалыптастырылды. Оның оң тәжірибесін насихаттау
және болашақтағы дамуы туралы теориялық тұжырымдар ұсынуда «Қазақстан құқығы» деп
аталатын пәнде орын алатын болса, жастарды құқықтық тұрғыда сауатты маман ретінде
орнықтырып қана қоймай, игілігі мол елді өрістетуге өзіндік ой қалыптастыруға жетелер еді.
Қазіргі кезеңде елімізде діни сауатсыздықтың төмендігі жастарымызды әр түрлі діни
ағымдардың жетегінде кетуге итермелеуде. Сондықтан да, болашақта оқытылатын
«Қазақстан құқығы» атты пәнде арнайы зайырлы мемлекет мәселесі, оның өмірге келу
тарихы, зайырлы мемлекеттің құқықтық тұрғыда бекіп, жүзеге асу механизмі
қарастырылатын болса, болашақ білікті мамандарды тура бағыттан адастырмауға негіз қалар
еді.
Қазақстан құқығында ашылып көрсетілетін негізгі мәселелердің бірі, адам құқықтары
мен бостандықтары болып табылатыны сөзсіз. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30
тамызда жалпыхалықтық референдумда қабылданған Конституциясында адам құқықтары
мен бостандықтарына үлкен мән берілген. Конституцияның 2-ші бөлімінің 30-бабы тұтастай
адам құқықтары мен бостандықтарына арналған. Демократиялық қоғамның бірден-бір
көрінісі адам құқықтары мен бостандықтарының үстемдігі болып табылады. Қазақстан
Республикасының Конституциясында көрініс тапқан адам құқықтары мен бостандықтары
әлемдік тәжірибеде орын алған, алдыңғы қатарлы стандарттарға сәйкес келеді. Сондықтан
да, Конституцияда көрініс тапқан құқықтар мен бостандықтарды жүйелі түрде көрсетіп
дәріптеумен қатар, оны өмірде қолданумен жүзеге асырудың қалыптасқан жолдарын және
тәжірибесін қорыта көрсеткен орынды болар еді.
Қазақстан құқығында тағы да бір маңызды көрініс табатын мәселенің қатарына елімізде
қалыптасқан ұлттық бірлік пен татулықтың құқықтық қамтамасыз етілу механизмін де,
жүйелі түрде сипаттап көрсету жатады деп есептеуге болады. Болашақ маман осы арқылы
ғана орын алған «қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын тыныштықтың» мемлекеттік
құқықтық тұрғыда қалай жүргізіліп жатқандығын көре алады. Осы істегі ел Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың қажырлы еңбегін көрсететін мемлекеттік-құқықтық шараларды да арнайы
талдап, ашып сипаттау қажет. Оның тек қана ұлттық-құқықтық аспектілеріне үңіліп қана
қоймай, халықаралық-құқықтық бағыттарына да мән берген дұрыс болады. Бұл да бір
қырынан болашақ еліміздің мамандарын өз саласының білгірі ретінде дайындап қана
қоймайды, ұлтжанды, толеранттық сенімдері нық орныққан азамат ретінде қалыптастыруға
ықпал етер еді.
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Әлем елдерінің кездесе бермейтін, оның ішінде дамыған елдердің тәжірибесінде
ұшыраспайтын Президенттің бастамасымен өмірге келген, Қазақстан халқы ассамблеясының
құқықтық мәртбесіне арнайы тоқталу да болашақ қазақстан құқығын жаңа негізде ашып
көрсетуге бағытталған, методологиялық ұстаныдардың бірі болуы қажет. Елбасы
Конституциямызда көрініс тапқан: «биліктің бірден-бір негізі халық болып табылады», деген қағиданы шынайы жүзеге асыруда, оның ішінде барлық ұлт өкілдерінің мемлекеттік
іске араласуын қамтамасыз ету үшін де, арнайы Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдерін
Парламентке өткізуді ұсынғанын жақсы білеміз. Ассамблея өкілдерінің Парламентке
сайлану мехнизмін жүйелі түрде ашып көрсету, Президент мұратының да астарына үңілуге
мүмкіндік берер еді.
Қазақстан құқығында орын алатын тағы бір маңызды мәселенің бірі, меншіктің
құқықтық қорғалуы кәсіпкерлікті жүзеге асыруды құқықтық тұрғыда негіздеу жағдайлары
болып табылады деп есептейміз. Нарықтық қатынастарға көшкен мемлекеттердің
барлығында мемлекетті дамытудың бірден-бір негізгі өзегі жеке кәсіпкерлік болып
табылады. Сондықтан да, қазіргі кезеңдегі кәсіпкерліктің құқықтық тұрғыда дамуы
кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігі де, оның жүзеге асыру тетіктерін де ашып көрсету
бұл пәнді жаңа негіздерде дамытуға ықпал етер еді.
Қазақстан құқығында көрініс табуы қажетті біз қозғап отырған мәселелер, негізгі
мәселелердің кейбір қырлары болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстан құқығын жаңа
негізде қалыптастыру мен дамытудың көптеген әлі де мәселелері баршылық, біз оның
кейбір қырларын ғана ортаға сала алдық деп санаймыз.

МЫҢБАТЫРОВА Н.Қ.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың мемлекет және құқық теориясы мен
тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының доценті
ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒДАРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
МӘСЕЛЕЛЛЕРІ
2014 жылы 11 қарашада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына «Нұрлы жол
– болашаққа бастар жол» атты Жолдауында жаңа экономикалық саясатты жариялады. Онда
қаржы дағдарысына қарсы шаралармен қатар, елдің дамуы және әлеуметтік көркею
мәселелері жан-жақты қамтылды. «Нұрлы Жол» жаңа экономикалық саясаты – әлемдегі
дамыған 30 елдің қатарына кіруге жасалған ғаламат қадам» – деп көрсетті Елбасы
Жолдауында [1]. Еліміздің президенті Қазақстан халқына арнаған Жолдауларының
барлығында жастардың елдің ертеңі екенін нақтылап айтады. Мәңгілік Ел идеясы жастардың
басты құндылығы болуы керек. Университетіміз білім ордасының қара шаңырағы
болғандықтан, Елбасы айтқан Мәңгілік Ел ұғымын жас ұрпақтың тәрбие тірегі етіп алуға
тиіспіз. Бүгінгі студент, ертеңгі жас маман елін сүйсе, елі мен жерін көркейту оның қолынан
әбден келеді. Әр жас өзінің меңгерген мамандығы арқасында елінің дамуына үлес қосуға
ұмтылады. Жолдау да осыған бағыттайды.
Соңғы онжылдықтарда қоғамда орын алып жатқан өзгерістер білім беру саласына да
әсер етпей қоймады, оның даму перспективалары қоғамның ақпараттандырылуы және жаңа
технологиялардың дамуы жағдайында маман ретінде өсе алатын және маман ретінде
белсенді әрекет ете алатын жоғары білімді азаматтар мен жоғары білікті мамандарды
дайындауды көздейді.
Білім саласындағы мақсаттарға жетуде ұстаздардың маңызды рөлін мойындай отырып,
мемлекет педагогикалық және ғылыми қызметкерлердің білім беру мен жастарды
тәрбиелеудегі қызметінің сапасы мен жауапкершілігін қамтамасыз етуге қатысты
міндеттемелерді өз мойнына алады. Білім сапасын өзгерту саласында еліміздің білім беру
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саласына қатысты қабылданып жатқан құжаттарда демократиялық білім жүйесін
қалыптастыру болжанады, ол барлық деңгейлердегі білімнің толық сапасы үшін жағдайға
кепілдік береді; тұлғаның қызығушылықтары мен қабілеттерін ескере отырып жұмыс
жасайтын білім беру мекемелері мен білім беру бағдарламаларының түрлі формалары мен
түрлері арқылы білім беру процесін индивидуализациялау [2]
Қазіргі таңдағы біздің қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму жағдайында өзінің
кәсіптік қызметінің мақсаттарын дұрыс қоя біліп, оларға жете алатын, өз ісіне
шығармашылық тұрғыдан қарайтын кәсіби білімі мен білігін үнемі толықтырып отыратын,
ұсыныс жасай білетін, қызметкер тұлғаларға мұқтаждық мәселесі өткір болып отыр.
Бүгінгі таңда білім берудің мазмұнында салмақты өзгерістер орын алуда, мектепті, орта
кәсіптік, жоғарғы білімді гуманизациялау жүзеге асырылуда, оның негізі ретінде бүкіл оқутәрбие жұмыстарын жеке адамға бағытталуы, оның тұлға ретінде қалыптасуы алынуда.
Қазіргі таңда қоғамда жалпы адами құндылықтарға қайта оралып, студент жастардың
бойына белсенді өмірлік ұстаным мен азаматтық жауапкершілікті ұялатудың маңызы зор.
Тұлғалық бағдарлы оқытуда қордаланған мәселелердің үш деңгейін бөліп көрсетуге
болады:
1. кәсіпке баулу, яғни мемлекеттік стандарттарға сай келетін білім, шеберлік,
дағдыларға үйрету;
2. оқуды үйрету, оқу процесіне, мамандығына, еңбекке деген құштарлығын ояту,
тәрбиелеу, күшейту;
3. студенттерде кәсіби шеберліктері мен дағдыларын өз бетінше таңдау қабілетін
қалыптастырудың деңгейі, шығармашылық ойлаудың қалыптасу деңгейі, сараптамалық
зерттеуге, өзін-өзі басқару негіздері бойынша өзін басқаруға және ұйымдастыру қабілеттері
[3, с.73].
Тұлғаға бағытталған білім берудің мәні студенттің жеке тұлғасын оқыту тәсілі,
құралдарымен біріктіре білу қабілеті болып табылады, яғни бұл тұлғаны өзін қоғамның
нағыз заманауи өндіруші және әлеуметтік күші ретінде қалыптастыратын дербес,
бастамашыл, жауапты субъектке айналдыру болып табылады. Тұлғаға бағытталған білім
берудің негізгі міндеті студенттің бойында білім алуға жетелеу, құлшындыру үшін кәсіби
негіздер туралы білімді қалыптастыру болып табылады, бұл дегеніміз, білім берудің
мазмұнына білім беру барысында субъект аралық қатынастар арқылы анықталатын
тұлғалық, эмоционалдық-құндылық элементтері қосылады. Тұлғаға бағытталған білім
берудің мәні мынада, оқытушылар мен студенттер арасындағы қарым-қатынастардың
формалары, әдістері білім алушы студенттердің психикалық әлемінің, құндылықтарының,
себептерінің, мақсаттарының дамуын қамтамасыз ететіндей қағидаларға сүйене отырып
құрылуы. Бұл қағидаларға төмендегідей:
1) адам әлемге, өзіне қатысты белсенді-қызметтік қатынаста болады, студенттің
белсенділігі шығармашылықта көрініс табады;
2) өз табиғатына сай болуы қағидасы, бұл студенттің табиғи ерекшеліктерін
(физиологиялық, психологиялық, анатомиялық және т.б.) есепке алу және сәйкесінше жас
ерекшелітерін есепке алуды көздейді. Бұл қағида оқу процесін ұйымдастыруда студенттің
табиғи қабілеттеріне көңіл аударуды негізге алады, мысалы ізденімпаздығын, белсенділігін,
белгілі бір қабілетін. Мұндай қатынас оның эмоциялық өрісін дамытуға бағытталған,
жекелей алғанда, қызығушылығын, материалды меңгеруге деген ынтасын, қанағаттану
сезіміне қанат бітіру, сәтті атқарған қызметінің жетістігін сезіну;
3) нәтижелілік қағидасы, ол нәтижелі шығармашылық қызметке, оқытудың нақты
нәтижелеріне жетуге бағытталған. Бұл тек білім, шеберлік, қабілет ретінде іштей өсуді ғана
қамтамасыз етіп қоймай, тұлғаның рухани тұрғыдан дамуына, оқу-танымдық, әлеуметтікмәдени тәжірибесінің қалыптасуына әкеледі, бұл өз кезегінде, тұлғаның рухани
қабілеттерінің әлеуметтенуіне ықпал етеді;
4) дербестік қағидасы студенттердің өз бетінше әрекетінің артуын қарастырады, яғни өз
бетінше ізденісі мен өзара ізденіс элементтерінің болуы. Оқытудың дәстүрлі жүйесінде
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студенттің оқу пәндері оның еркінен тыс сыртқы мақсаттарға орай беріледі, ал оқытудың
тұлғалық бағдарлы моделі студенттің әуестігімен, ықыласымен, қабілетімен байланыстырып,
содан кейін мақсатқа сай пән енгізіледі, ол түрлі сабақтар түрінде (дәріс, семинар,
тәжірибелік сабақтар және т.б.) білім алушыға арнайы бағытталады [4, с. 6]
Білім беру құрылымдарының икемділігінің бір көрінісі білім беру жүйесінің
мақсаттарының кең болуы болып табылады. Өйткені бүгінгі таңда жай ғана заңгер,
экономист, программист емес, ол арнайы қызметкер, мәдени-тарихи қайраткер, рухани
жасампаз, себебі оның рухани құндылықтары оның еңбегінің жемістерінде көрініс табады.
Жоғарғы оқу орындарында оқу қызметінің мақсаттарын анықтауда материалдық өндірістің
бүгінгі таңдағы сұраныстарына сүйену қажет, қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерінің
үдесінен шығуды ойлау керек, сонда оқу процесінің негізгі мақсаты адамды тұлға ретінде
қалыптастыру болады. Тұлға ретінде қалыптасып, даму үшін адам мақсат ретінде өзін алуы
тиіс. Осы бағдарламалық мақсатты, яғни, өзін өзі жасау мақсатын тұлғаға бағытталған білім
беруге жатқызуға болады, мұнда өз көзқарасын, құндылықтарын, айналадағы адамдармен
әрекет тәсілдерін қалыптастыра білу қабілеті талап етіледі.
Білім берудің мазмұны маңызды екі компоненттен тұрады:
1) негізгі оқу пәндері бойынша оқу жоспарымен және оқу бағдарламаларымен
анықталатын негіздік стандартты компонент;
2) ол әрбір студент жеке ие болатын құндылық бағдар мен өзін өзі дамыту
тәжірибесінен тұратын жеке тәжірибе [5, с. 91].
Тәжірибені дамыту дәстүрлі оқытуға негізделмеген, ол оқытушы мен студенттің
арасындағы сұхбатқа, қатынасқа, студенттің өмірлік мақсаттары мен жоспарларын
жобалауға негізделген. Жеке тәжірибені бағдарламалар мен оқулықтар түрінде бере
алмайсың. Ол ұстаздық педагогикалық шеберлігі арқасында, сондай-ақ, ұстаздың бойында
болуы тиіс арнайы технологиялар арқылы меңгертіледі. Педагогикалық технологияларға оқу
процесіне қатысушылардың бірлескен қызметін, зерттеліп отырған мәселенің мәнін іздеуде
сабақ берудегі диалогтық қатынас, өздігінше шешім қабылдауды талап ететін қандай да бір
қақтығысты жағдайлар туындап жатқанда ойын арқылы қатынас жасау, қандай да бір
әлеуметтік рөлді атқару, берілген қатынас, мұнда меңгеріліп отырған материал өмірлік
маңызы бар мәселе ретінде беріледі және ол тәжірибе жүзінде, іс жүзінде шешіледі. Бұл
технологияның негізгі идеясы – түрлі оқу жағдайларында студенттерге бірге белсенді оқу
қызметі үшін қолайлы жағдайлар туғызу. Осындай жағдайларда студенттерді кішігірім
топтарға біріктіріп (3-4 адамнан), топтағы қатысушылардың әрқайсысының рөлін көрсете
отырып бір ортақ тапсырма берсе, әрбір адам тек өзінің жұмысының нәтижесіне ғана емес,
топтың жұмысының нәтижесіне де жауапты болатын жағдай туындайды. Сондықтан да
нашар оқитындар жақсы оқитындардан өздеріне түсініксіз жайттардың барлығын ұғынып
алуға тырысады, ал жақсы оқитындар топтың барлық мүшелерінің, әсіресе, нашар
оқитындардың материалды жетік меңгерулеріне атүсті қарамайды, оған қоса, жақсы оқитын
студент мәселені түсінуде өз мүмкіндігін тексеруге мүмкіндік алады. Осылайша, ортақ күш
арқылы кемшіліктер жойылып, жаңа білім қалыптасады, мәселені шешу тәжірибесі
қалыптасады.
Оқытудың тұлғалық бағдарлық технологиясы сабақта жекелеген
қабілеттердің, өз бетінше ой қорыту және бағалау, шешім қабылдау секілді қырлардың
ашылуына себеп болады. Бұл технологияны қолдану үшін оқытушы өзінің жеке
потенциалын, эмоциялық-еріктілік мүмкіндіктерін, өмірлік тәжірибелерін қолдана отырып,
күрделендіретін міндеттерді, мәселелі тапсырмаларды, диалогтарды, оқу-іскерлік ойындарды
қоса отырып ұйымдастыру қажет. Оқытушының міндеті білім, дағды, шеберліктің жүйесін
беріп қою ғана емес, сонымен қатар, осы жүйе қалыптасу барысында ол білімді қабылдау,
ақылды белсенді жұмыс жасауы, ойлау жүйесінің дамуы, алған білімді шығармашылық
тұрғыдан қолдану білудің нәтижесі етуі тиіс. Сабақтарды өткізудің басты шарттарының бірі
әрбір студенттің өз мүмкіндіктеріне сенуі болып табылады, ол үшін, алға қойылған
тапсырмаларды шешуге жеткілікті білім қорының болуы міндетті. Оқу-тәрбие процесінде
тұлғаға бағытталған жағдайындың белгілерін төмендегідей сипаттауға болады:
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1) студенттердің жекелеген қызметтері мен қабілеттерін ежағдай жасалған ба (мақсат
қою, әрекетті таңдау, жауапкершілікті алу);
2) жағдайдың шынайы, табиғи жолмен туындауы;
3) жағдайдың бүкіл оқу тобы үшін бірдеңінен туындамауы;
4) ұстаз тарапынан мәжбүрлеу, бағалау секілді ықпалдың болмауы;
5) оқу материалының мазмұнын мәселелі мәндік міндет ретінде беру;
6) қарым қатынас жасауға қажетті орта мен жағдай жасау;
7) өмірлік қақтығыстарға ойындық еліктеу жағдайындағы рөлдерді таңдау және
анықтау [6, c. 143].
Студенттердің қызметіне төмендегідей талаптар қойылады:
- оқытылып жатқан тақырыпқа қызығушылық пен оған қатысты мақсаттың болуы;
- өздігінше ой қорыта білу, өз көзқарасын дәлелді жеткізе білу, оқытылып жатқан
материалдағы ең маңыздыны бөліп қарастыра білуі;
- танымдық қызметтің белсенділігі, тәуелсіз болуға ұмтылыс;
- танымдық қызметтегі мақсатқа жетуге барынша тырысу, онда алдында жиған білімі
мен дағдыларын қолдана білу шеберлігі;
- ұжымдық жұмысты атқара білу және ол дағдыны дамыту;
- бар күшті туындаған қиындықтар мен қарама-қайшылықтарды жеңуге жұмсау;
- жетістікті дұрыс өткере білу, мақтау мен сынды қабылдай білу;
- атқарған жұмыс пен жасаған қылықтарды сараптай, бағалай білу, жіберілген
қателіктерді түзету;
-түрі мен бағытталған мақсатының өзгеруіне байланысты танымдық қызмет қарқынын
төмендетпей ұстап тұру қабілеті.
Білім беруді модернизациялауға қатысты нормативтік құжаттардың барлығы тұлғаға
бағытталған қатынастың жүзеге асырылуын қарастырады, заманауи жағдайда өмір сүріп,
қызмет етуге қабілетті білімді, дамыған, еркін тұлғаны қалыптастыруды көздейді. Тұлғаға
бағытталған қатынас білім беру жүйесінің барлық компоненттеріне әсер етеді: әр оқыту пәні
бойынша білім беру мен тәрбиелеу мақсаттарына, оқытудың мазмұны, қағидалары,
қадамдары, технологияларына және тұтас оқу, ғылыми, тәрбие процесіне. Осылайша,
оқытып және тәрбиеленіп отырған орта студенттеріне жағымды жағдай жасауға ықпал етеді.
Жеке тұлғаға бағытталған оқыту мынаған мүмкіндік береді:
- әрбір студентке оның танымдық қабілеттерін, бейімділіктерін, себептерін,
мақсаттарын және басқа да жеке сапаларын есепке алатын индивидуалды мақсатты
бағдарлама арқылы білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- әрбір жоғарғы оқу орнында оқыту процесінің мамандандырылуы мен тиімділігін
арттыруға ықпал ету;
- жүйелі оқытудың барлық қағидаларының жүзеге асуын қамтамасыз ету;
-рефлекcияның дидактикалық қағидасын жүзеге асыру құралы ретінде шығу, ол
студенттен мыналарды талап етеді: білімнің белгілі бір жүйесін қалыптастыру бойынша
жұмысты өздігімен аяқтау, шынайы өмір де соларға сүйене отырып әрекет ететін сызбалар
мен ережелерді ой елегінен өткізу;
- дәстүрлі педагогика мен дидактика қағидалары мен заңдылықтарымен қарамақайшылық жасамау.
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КазНУ имени аль-Фараби
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН
История государства и права зарубежных стран, изучая государство и право отдельных
(зарубежных) стран в процессе их возникновения и развития и выявляя общеисторические
закономерности и закономерности исторических эпох их развития, аккумулирует огромный
государственно-правовой опыт прошлых эпох.
Принимая во внимание социально-политическую роль юридических профессий,
состояния и тенденций развития современного казахстанского общества возникает
острейшая необходимость подготовки юристов нового типа. Предполагается, что юристы
новой генерации должны обладать следующими навыками: хорошо развитой потребностью к
логически выверенной познавательной деятельности и к творческой реализации задач в
своей профессиональной деятельности, базирующейся на фундаментальной общеправовой и
на солидной специальной подготовке, умением сравнительно быстро адаптироваться в
сложных ситуациях любой правоприменительной деятельности, способностью к
профессиональному росту и к профессиональной мобильности в условиях компьютеризации
и информатизации общества.
Прошлое не только учит: оно при известной внимательности объясняет настоящее и
приоткрывает при необходимости будущее. Вот почему история и историко-правовые науки
обладают особой ценностью среди других общественных наук.
Историко-правовые дисциплины «История государства и права зарубежных стран» и
«История государства и права Республики Казахстан», которые включены в базовый курс
подготовки отечественных студентов-юристов, имеют основной целью осмысление
обучающимися современной государственности и приобретение навыков прогнозирования
основных тенденций ее развития в обозримом будущем. Чтобы понять современные
государство и право, нужно знать, как они возникли, какие этапы прошли в своем развитии,
что влияло на их образование, становление, развитие, изменение их формы и содержания.
Эта проблематика и является предметной областью данных дисциплин.
Таким образом, предполагается, что с учетом новых тенденций и целей подготовки
современных юристов должны быть установлены и новые взаимоотношения между
студентами и преподавателями. При этом, по нашему мнению, важнейшую роль в процессе
преподавания учебных дисциплин в системе высшей школы должны иметь принципиальные
установки, которые представляют основу концепций современной системы высшего
образования.
Во-первых, ведущим приоритетом системы образования, по нашему мнению, должна
являться индивидуально-личностная ориентация, предполагающая, в первую очередь,
создание личностно-ориентированного подхода к раскрытию способностей и реализации
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индивидуально-личностного
потенциала,
утверждение
приоритета
творческой
индивидуальности человека, его самоопределения в различных сферах;
Во-вторых, это вариативность и свобода выбора образовательных маршрутов для
обучаемых, свобода выбора путей, способов и форм обучения для педагогов;
В-третьих, немаловажным фактором успешного формирования образовательной среды
и интереса обучающихся к учебным дисциплинам является деятельный подход на основе
проблемной ориентации образования;
В-четвертых, в целях формирования высоких моральных основ нового поколения
учащихся, необходима этизация системы образования, т.е. развитие нравственной сферы,
формирование навыков реализации нравственных критериев в профессиональной,
социальной и личной жизни обучаемых.
Как и любая отрасль знаний, история государства и права зарубежных стран имеет не
только свой предмет, но и свою методологию. Задача преподавателя освоить методы обучения, позволяющие влиять на профессиональное и личностное развитие студентов, развивать
деятельность и личную заинтересованность студента. Опыт показывает, что использование
таких методов значительно повышает качество преподавания. Своеобразие историкоправовых дисциплин накладывает свой отпечаток на применяемые ими общефилософские и
конкретно-научные методы, приемы и средства исследования, определяет цели и задачи
научного познания. Выражением их предметной и методологической специфики является
совокупность принципов, приемов и способов исследования, которые по своим
возможностям в наибольшей мере соответствуют историко-правовому содержанию и
профилю данной юридической дисциплины. Отсюда определяющее значение способов и
приемов к изучению государства и права.
Среди таких методов - имитационные, ситуационно-коммуникативные игры,
автоматизированные и компьютеризированные учебные курсы, элементы интенсивной
методики, «круглые столы», дискуссии, диалогические формы обучения - защита своей идеи,
точки зрения, критика других, в основе которых лежат принципы реализации субъектносубъектных отношений, диалогичное и сотрудничества. Все указанные методы направлены
на обеспечение самореализации будущего специалиста-юриста.
Серьезного внимания заслуживают методы индивидуализации, персонификации
обучения, поскольку эти методы могут значительно повысить мотивацию студентов к
деятельности, включить их в личностные механизмы, что, несомненно, приведет к
повышению качества образования.
Преподаватель должен владеть основами организации уровневой дифференциации
учебной деятельности. Каждый студент должен выполнять посильный для него объем
учебной нагрузки, который должен иметь для него развивающий характер. В противном
случае из-за психологического дискомфорта обучение не будет эффективным.
Остановимся на некоторых методах и приемах работы.
Семинары являются самостоятельной формой обучения студентов. Они углубляют их
знания, приобретенные на лекциях, и способствуют самостоятельной работе с нормативным
материалом и юридической литературой.
По объему тематики семинарские занятия уже лекционного материала. На семинарских
занятиях основное внимание уделяется детальному, углубленному рассмотрению наиболее
важных первоисточников.
Для успешного изучения первоисточников по историко-правовым дисциплинам
студенты должны хорошо овладеть соответствующей системой терминов.
На семинарских занятиях студентам предлагается выполнить различные операции с
понятиями изучаемых тем. Эти операции могут заключаться как в узнавании термина,
определении понятия, так и в раскрытии его содержания, установлении связей с другими
понятиями.
Семинарские и практические занятия по учебной дисциплине «История государства и
права зарубежных стран» можно проводить в различных формах – как традиционных
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(фронтальный опрос, устные выступления, защита рефератов и докладов, анализ домашнего
задания), так и нетрадиционных, так наз. интерактивных (ролевые игры, викторины,
контрольные тематические тестирования и др.)
Учитывая значительные объемы информации, необходимые обучающимся для
осмысления проблематики и вопросов
дисциплины «История государства и права
зарубежных стран», ранее изучавшейся в течение целого учебного года, разумным будет
сочетание традиционных и нетрадиционных методик обучения в виде устных опросов и
проведения контрольных тестирований по пройденной тематике.
Плюсом классического устного опроса является развитие вербальных навыков
обучающихся, способностей к самостоятельному логическому анализу поставленных
проблем. Серьезным минусом устного опроса является объективная невозможность за
незначительный период проведения семинарского занятия опросить большинство
обучающихся студентов. Следствием этого может являться отсутствие или незначительный
рейтинг итоговых знаний студентов по результатам изучения дисциплины.
Весьма эффективным является метод терминологических моделей. Он состоит в
построении различных моделей, блок-схем из заданных наборов юридических терминов. В
этих моделях, блок-схемах отражаются логические, смысловые взаимоотношения базовых
понятий темы.
Так, студентам в теме «Введение в курс истории государства и права зарубежных
стран» предлагается задание смоделировать взаимосвязь понятий: право, отрасль права,
институт права, норма права, уголовное право, семейное право, диспозиция, гипотеза,
санкция - и раскрыть содержание отдельных понятий.
Работа с терминами продолжается в других формах. Для проверки знания терминов
используются терминологические диктанты, кроссворды.
Вызывает интерес у студентов не только разгадывание кроссвордов, составленных
преподавателем, но и самостоятельное составление кроссвордов, состоящих из терминов
конкретной темы. Все эти виды работ дают прочное усвоение специфических терминов.
В современной методической литературе существует противоречивое отношение к
тестам как форме текущего и итогового контроля знаний студентов. Но в последнее время
наблюдается стойкая тенденция все более широкого использования тестовой формы
контроля. Это связано с тем, что тест является достаточно корректным средством измерения
знаний. Профессионально сделанный тест позволяет решить важнейшую проблему
активизации оценки получаемых результатов. Он позволяет получить достоверную
информацию о владении студентами определенными умениями и навыками, дает
возможность преподавателю провести своевременную коррекцию процесса усвоения новых
знаний.
При помощи тестовых заданий можно организовать проверку самых разнообразных
умений и навыков:
• знание понятий;
• умение выделить существенные признаки тех или иных явлений;
• знание персоналий видных ученых или юристов;
• знание времени появления тех или иных правовых памятников;
• умение соотнести теоретические положения с предлагаемыми ситуациями (казусами);
• знание содержания первоисточников;
Более сложными являются тесты с множественным выбором, в которых среди
предложенных вариантов есть несколько правильных ответов. Хорошей тренировкой
навыков четкого формулирования проблемы, какого-либо положения, тезиса является
составление тестовых заданий самими студентами.
Тестирование по пройденным ранее темам позволяет решить вышеуказанную
проблему, потому что данная форма контроля позволяет оценить имеющиеся знания всех
присутствовавших на данный момент студентов. Кроме того, это позволяет студентам
отработать навыки прохождения данной формы контроля перед сдачей итогового экзамена в
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виде компьютерного тестирования. Общеизвестным недостатком тестирования является
изучение студентами только определенного минимума фактических данных (терминов,
определений, имен, фамилий, дат и т.п.), необходимых для правильного ответа на
поставленные тестовые вопросы.
Для контроля знаний первоисточников уместно использовать такой вид работы, как
«Работа над ошибками». Задача студента заключается в том, чтобы найти ошибки в
предложенных отрывках из первоисточников и объяснить их. Этот вид работы развивает
навыки внимательного чтения и понимания правовых тестов, что особенно важно в
профессиональной деятельности юристов. Эту же цель преследует и решение казусов,
основанных на знании первоисточников. Большой интерес вызывает у студентов
самостоятельное составление казусов.
Уместно использовать в учебном процессе и такой активный метод обучения, как
ролевые игры. Различные формы ролевых игр в курсе изучения историко-правовых наук
весьма эффективны. Живое взаимодействие студентов в игре, требующей направления их
активности и самоорганизации, необходимо для создания позитивной психологической
атмосферы учебного процесса.
Разнообразные методические приемы, используемые в процессе преподавания истории
государства и права, не только вызывают интерес студентов-юристов, но и позволяют им
глубже и всесторонне осваивать курс историко-юридических дисциплин, повышают
юридическую культуру, формируют установку на творческий поиск, помогают раскрывать
творческий потенциал будущего правоведа.
Список использованной литературы
1. Федосеев В.И. Современный опыт использования инновационных технологии в
преподаваний историко-правовых дисциплин/ Юридическое образование и наука. № 1.
2007г.
2. Серова О.А. Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе.
Самара, 2009.

ОСПАНОВА Д.А.
к.ю.н., и.о. доцента кафедры теории и истории государства и права,
конституционного и административного права КазНУ им. Аль-Фараби
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
КУРСА
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Административная ответственность является институтом административного права.
Данная дисциплина посвящена изучению одного из видов государственного принуждению, а
именно
административной
ответственности.
Административная
ответственность
применяется в отношении физических и юридических лиц и используется государственными
органами практически во всех сферах жизнедеятельности. Применение мер
административной ответственности регулируется целым комплексом нормативно-правовых
актов, чей анализ будет осуществляться в ходе изучения представленной дисциплины.
Целью преподавания дисциплины является ознакомление учащихся с теоретической и
правовой базой применения одного из методов государственного принуждения –
административной ответственности. Роль и значение дисциплины в подготовке
специалистов: данная дисциплина будет полезна студентам в ходе их практической
деятельности, а именно в правоохранительной, судебной и пр. Изучение правовых основ
привлечения физических и юридических лиц к юридической ответственности за совершение
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деяний, квалифицируемых как административные правонарушения. В процессе изучения
данной дисциплины студенты узнают специфику административной ответственности,
особенности наложения административных взысканий и производства по делам об
административных правонарушениях. Они получают навыки анализа состава
административных правонарушений в различных сферах административного регулирования,
учатся рассматривать дела и составлять процессуальные документы.
Инновационные технологии, используемые по курсу «Административная
ответственность»:
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом
индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе
обучения (семинар 1, темы 1-2).
Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором невозможно
пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о
выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит
качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное обучение основано на
методах, стимулирующих познавательную деятельность студентов: драматизация, инверсия,
метод групповой дискуссии, метод морфологического анализа, метод эвристических
вопросов, метод мозгового штурма, театрализация в обучении и др. (семинар 1, темы 1-2).
Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в режиме
«погружения» в профессиональную среду. Студенты получают возможность упорядочить
знания, развить практические навыки групповой работы, обменяться опытом и установить
деловые связи (практические занятия к темам 3-4, семинар 2).
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях
(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным
правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве
средства активного обучения в экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения
процессов принятия решения (практические занятия к темам 5-6, семинар 3).
Тематическая дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по
тематике, предложенной в разделах 5,6,7.
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение
определенной темы, вопроса программы (раздел 5).
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых,
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере,
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога (темы семинаров,
указанных в разделе 5).
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий
специалист) в области ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и культуры, их правового
регулирования, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете
(темы семинаров - раздел 5).
Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения
студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его (практические
занятия по темам семинаров, раздел 5, задания для самостоятельной работы, раздел 7).
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках
научного кружка, раздел7).
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий
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(вопросов) и вариантов ответов для выбора ( вопросы к зачету и практические задания,
используемые в ходе текущего контроля).
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические
занятия по темам).
Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из запланированного
времени и с учетом имеющегося материально-технического обеспечения, в учебный процесс
предполагается внедрять указанные инновационно-педагогические технологии. В рамках
преподавания данного курса имеет значение обоснование выбора приемов, с помощью
которых материал отдельных тем будет усваиваться наиболее эффективно, а также
планирование их внедрения при проведении каждого занятия.
В начале курса (семинар 1, темы 1-2) применяется метод адаптивного обучения. Цель
семинарского занятия может быть достигнута путем выдачи индивидуальных заданий для
каждого студента по базовым темам, а затем в ходе активного обучения. Здесь каждый
студент, получив определенное ролевое задание (вопрос из плана семинара и практическое
задание 1) активно участвует в учебном процессе. На данном этапе обучения важное
значение для последующей самостоятельной работы студентов над темами курса имеет
овладение ими информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми в
систематизации правовой информации (презентация), что реально в условиях проведения
занятий на кафедре теории истории государства и права, конституционного и
административного права в аудитории 324 Электронном кабинете.
Учебный материал в значительной степени усложняется в центральных темах курса и
практических заданиях. Заявленные в них целевые установки могут быть достигнуты
интенсификацией процесса обучения в целом. Данная задача решается при проведении
конкретных занятий путем сочетания разнообразных педагогических технологий, в большей
способствующим передаче преподавателем знания студентам по указанным темам.
Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются,
когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента
добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания
преподавателя, таким образом планируется их подготовка к проведению дискуссии в
учебное время. Примерная тематика эссе, тезисов, рефератов для дискуссии предложена в
разделе 5. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно
учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции
по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении
ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо
вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять
главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать
публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых активных
форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по
острым правовым проблемам рекламы.
Наиболее сложные и актуальные вопросы практики применения законодательства о
таможенном праве эффективнее усваиваются в режиме «погружения» в профессиональную
среду. Моделирование ее условий в учебном процессе предполагается осуществлять в
рамках круглого стола. Важная организационная задача в этом направлении - наладить
регулярный обмен опытом практической работы с действующими специалистами в этой
области таможенных, налоговых, судебных органов. Подражание, изображение, совместное
с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода
юридических документов как активные средства обучения особенно полезны при
проведении практических занятий. В этом направлении предполагается внедрять в
педагогическую практику мастер-классы: семинары с участием известных действующих
специалистов в указанной области. Выездные школы помогут студентам «погрузиться» в
юридическую среду, для чего намечается проработка возможности их присутствия при
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рассмотрении соответствующих споров в таможенных органах и судах, освящении их в
средствах массовой информации.
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут
дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме
(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме
тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению
итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и
зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них.

САРТАЕВ С.А.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының доценті
ҚАЛШАБАЕВА М.Ж.
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Құқық» кафедрасының аға оқытушысы
ОҚУ ҮДЕРІСІНЕ ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРІН ЕНГІЗУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Оқытудың интерактивті нысандарын енгізу қазіргі жоғары оқу орындарында
студенттерді дайындауды жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Негізгі
әдістемелік инновация дәл осы интерактивті әдістерді қолданумен байланысты.
«Интерактивті оқыту» термині әр-түрлі түсіндіріледі. Бұлай оқыту идеясы Интернет
жүйесінің дамуымен пайда болып, бірқатар мамандар бұл түсінікті компьютер мен интернет
ресурстарын пайдалана отырып оқыту деп пайымдайды. Алайда аталған терминді одан әрі
кеңірек мысалы, бір затпен (компьютермен) немесе әлдекіммен (адаммен) диалог режимінде
әрекеттесу мүмкіндігі деп түсінуге болады. «Интерактивті» түсінігі ағылшын тілінің
«interact» («inter» - өзара, «act» - әрекеттесу) сөзінен шыққан. Интерактивті оқыту –
танымды қызметті ұйымдастырудың арнайы нысаны болып табылады. Ол толық, нақты және
болжанған мақсаттарды білдіреді. Мұндай мақсаттардың бірі студенттің немесе
тыңдаушының өзінің интеллектуалдық толып жетілгендігін сезінуіне қолайлы жағдай жасау
болып табылады.
Педогогикада оқытудың бірнеше үлгілерін бөліп қарастырады:
- Пассивті – студент оқыту «объектісі» рөлінде болады (тыңдайды, қарайды);
- Активті – студент «субъект» рөлінде қатысады (өзіндік жұмыс, шығармашылық
тапсырмалар);
- Интерактивті – өзара әрекет, байланыс. Интерактивті оқыту үлгісін пайдалану – өмір
жағдайларын, рөлдік ойындарды қолдану арқылы мәселелерді бірлесіп шешуді қарастырады.
Қандай-да бір қатысушының немесе идеяның басымдылығы болмайды.
Студент әрекет объектісінен субъектке айналады, яғни студент өзі оқу үдерісіне
белсенді қатысады. Стандартты емес тапсырмалар кең түсінік болып табылады. Ол дәстүрлі
тапсырмалардан ажыратуға мүмкіндік беретін өзіндік белгілерге ие. Басты белгісі
ретіндепсихологияда «мардымды» деп аталатын шығармашылық қызметпен байланысын
айтуға болады. Оның басқа да белгілері бар:
- Жұмыс істеудің ерекше талаптары;
- Бұрын алынған білімді таныс емес жағдайларға қолдану.
Интерактивті оқыту әдістеріне сүйене отырып жүргізілетін оқу процесі топтағы барлық
студенттерді жұмылдыру арқылы ұйымдастырылады. Бірлесіп жұмыс жасау барысындағы
білім алмасу, идеялар мен тәсілдермен алмасу әрекеттері жүреді. Жеке, бірлескен, топтық
жұмыстар, рөлдік ойындар, құжаттар мен түрлі ақпарат көздерімен жұмыстар жүзеге
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асырылады. Интерактивті әдістер өзара әрекеттесу қағидаларына, оқушылардың
белсенділігіне, топтық тәжірибеге сүйенуге, міндетті түрде кері байланысқа негізделеді.
Ашық қатысушылардың өзара қарым-қатынасы, олардың аргументтерінің теңдігі, бірлескен
білімнің толығуы, өзара бағалау және бақылау мүмкіндігімен сипатталатын білімді қатынас
ортасы құрылады [1].
Жүргізуші (оқытушы) қатысушыларды жаңа біліммен өздігінше ізденуге үйретеді.
Оқытушының белсенділігі студенттердің белсенділігіне жол беріп, олардың бастамаларына
жағдай жасайды. Оқытушы өзінен оқу ақпараттарын өткізетін фильтр рөлінен бас тартып,
жұмыста көмекші, ақпарат көзі функциясын атқарады. Сондықтан да интерактивті оқыту
ересек оқушыларды интенсивті оқытуда қолданылу ұсынылады.
Интерактивті әдістер жетекшілердің студенттермен жұмыстың келесідей түрлерін
ұйымдастыруда қолдануға болады:
- Тақырыптық сабақтарды ұйымдастыруда;
- Оқу жобасы бойынша жұмыс жасауда уақытша шығармашылық топтар
ұйымдастырылғанда;
- студент портфолиосын қалыптастыруда;
- ұжымда пайда болатын даулы сұрақтарды талқылау мен талдауды ұйымдастыруда;
- білім беру ресурстарын қалыптастыру үшін:
 кафедралық білім беру архивтері (дәріс курстары, тренинг материалдары, диплом
жұмыстары, шығармашылық жұмыстар, аудио және видео материалдар)
 тақырыптық библиографиялар.
Тәрбие және оқу тапсырмаларын шешу үшін жетекші келесідей интерактивті
нысандарды пайдалана алады:
- интерактивті экскурсия;
- кейс технологияларын пайдалану;
- видеоконференциялар өткізу;
- дөңгелек үстел;
- ақылды шабуыл (мозговой штурм);
- дебат;
- фокус топ;
- іскерлік және рөлдік ойындар;
- case-study нақты, тәжірибелік жағдайларды талқылау);
- топтық оқу пікірталастары;
- тренингтер.
Студенттер тобымен интерактивті әдістерді пайдалана отырып жүргізілетін сабақтан
күтілетін нәтижелер:
- сабақ тиімділігінің, студент қызығушылығының артуы;
- студенттерге коммуникативті, эмоционалды қарым-қатынас қалыптастырып, дамыту;
- өз іс-әрекетіне жауапкершілікті қатынас пен талдау жасау қабілетін қалыптастыру
және дамыту;
- жобалау қабілетін қалыптастыру және дамыту [2].
Интерактивті әдістермен сабақ жүргізу қағидалары:
 Бұл сабақ түрі дәріс емес, бұл бірлескен жұмыс.
 Топтың жалпы қосқандағы тәжірибесі жаттықтырушының тәжірибесінен молырақ.
 Барлық қатысушылар жасына, әлеуметтік мәртебесіне, тәжірибесіне, жұмыс орнына
қарамастан тең.
 Әр қатысушы әрбір сұраққа өз пікірін білдіруге құқығы бар.
 Тұлғаны тікелей сынауға жол жоқ (тек идеяны ғана сынауға болады).
 Сабақта айтылғанның барлығы – әрекет етуге бастама емес, ойлануға ақпарат болып
табылады.
Интерактивті оқыту әдісінің бірі - case-study. Сase-study – нақты тәжірибелік
жағдайларды талдау (case-study ағылшын тілінен оқиғаны байқау, fallstudie –неміс тілінен).
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Бұл әдіс білім жинау әдісінен тәжірибелік, бағдарланған әрекетке көшуді көздейді. Бұл әдіс
түрі неміс тәжірибесінде басшылық ететін, кадрлардың біліктілігін көтерудің ең бір көп
таралған әдісі болып табылады.
Әдістің мақсаты – тыңдаушыларды ақпарат талдауына, нақты мәселелерді шығаруға,
оларды шешудің басқа да түрлерін таңдау, бағалау, тиімді варианттарды тауып, әрекет ету
бағдарламаларын қалыптастыруға үйрету болып табылады.
Нақты жағдайларды талдаудың ерекшелігі мәселені шешуде студенттің жеке өзі жұмыс
жасап, топтық талқыға салу маңызды болып табылады. Бұл өз кезегінде студенттерде
топтық, командалық жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырып, меңгеріліп жатқан оқу
тақырыбы шеңберінде ұқсас мәселені шешу мүмкіндіктерін кеңейтеді. Жеке талдау жасап,
топта талқыланып, мәселелер анықталып, шешу жолдары табылып, оларды орындау
жоспары мен әрекеттері таңдалғаннан кейін студенттер анализ және жоспарлау тәжірибесін
дамыту мүмкіндігін алады [3].
Тәжірибелік жағдайларды жасау екі жолмен жүзеге асырылу мүмкін: нақты болған
жағдайларды суреттеу арқылы және жасанды, ойдан табылған жағдайларды ұсыну арқылы.
Сase-study әдісін талдай келе, бұл әдіс түрінің студенттердің арнайы, әдістемелік және
қарым қатынас құзіреттерін қалыптастыру үшін маңызы зор екенін айта кету керек. Сasestudy (нақты жағдайларды шешу) әдісін бірнеше кезеңге бөлуге болады:
- дайындау кезеңі;
- танысу кезеңі;
- талдау кезеңі;
- қорытындалау кезеңі.
Бірінші кезеңде оқытушы мақсаттарды нақтылап, сәйкес «нақты ситуацияны» және
сабақ сценариін жасайды. Оны жасау кезінде бірнеше міндетті талаптарды қаперге алу
қажет:
 мысал теориялық курстың мазмұнымен логикалық түрде ұштасып, студенттердің
болашақ кәсіби қажеттіліктеріне сай келуі керек.
 Суреттелген мәселенің күрделілігі студенттердің мүмкіндігімен сай келуі керек, яғни
бір жағынан күшіне сай, екінші жағынан мәселені шешуге ниетті болуы тиіс.
 Мазмұны нақты кәсіби жағдайларды көрсетуі керек.
 Студенттерге ситуациялармен жұмыс жасаудың нақты ережелері көрсетіліп берілуі
тиіс.
Екінші кезеңде студенттерді нақты кәсіби, қарастырылуы тиіс мәселеге тартып
талқыланады.
Талдау кезеңінде басшылыққа алынуға мынадай ұсыныстар беріледі:
- Мәселенің белгілерін шығару;
- Мәселені анық, нақты, қысқа түрде қою;
- Әсер етудің түрлі тәсілдерін қою;
- Мәселені шешу және оны негіздеу жолдарын келтіру;
- Оң және теріс шешімдерді талдау.
Аталған әдісті пайдалану нәтижелілігі студенттердің аналитикалық жұмыстары
барысында еселене түседі. Олар бір мәселені шешудің бірнеше варианттарын шығарып,
салыстыра алады. Мұндай мысал әр студенттің жеке талдау, мәселені шешутәжірибесінің
кеңеюіне көмектеседі.
Нақты мәселені талдау топтық жұмыс болғандықтан, оның шешімі де ашық пікірталас
нысанында болғаны дұрыс. Маңыздысы танымдық қабілетті дамыту мен басқаның мәселені
шешу варианттарын ешқандай ренішсіз қабылдау болып табылады. Өз кезегінде
студенттерге өндірістік жағдайларды талдау, өз бетінше шешім қабылдау қабілетін дамыту
мүмкіндігі ашылады.
Бұл әдістің ерекшелігі сабақты жүргізу талаптарын өндіріспен ұштастыруда
интерактивті әдістер өз маңыздылығын жоғалтпайтындығында.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҚУ заң факультеті қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу
және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІНДЕГІ СТУДЕНТТІК
БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ РӨЛІ
Жоғары оқу орындарында оқу барысында және оқудан тыс уақытта да тұлғаның
тәрбиесіне көңіл аудару оқу процесіне қойылатын талаптардың бірі. Осыған байланысты
жоғары оқу орындарында тәрбиелік процесс оқу процесімен және студенттердің ғылымишығармашылық жұмыстарымен айналысуымен бірлікте болу қажеттігі туындайды.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында тәрбие жұмысы және жастар саясатының мақсаты ретінде
жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті,
отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру
анықталған. Осы мақсатқа жетуде, Республиканың ғылыми-техникалық әлеуетін тұрақты
негізде нығайту үшін ғылыми ұйымдарда және жоғары оқу орындарында консультативтіккеңесші органдардың қызметіне жастардың шығармашылық және инновациялық
бірлестіктері тартылатын болады. Бұл бағдарламада аталған жоспарлардың орындалып
жатқанының дәлелі ретінде әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті заң
факультетінде тәрбие жұмысы және жастар саясатының нысаны ретінде студенттік
бірлестіктерді айтуға болады.
Мәселен, қазіргі таңда заң факультетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу
және криминалистика кафедрасында бірнеше студенттік бірлестіктер белсенді жұмыс
атқарып жатыр. Әр студенттік бірлестіктің құрылуына қарай алдына қойған мақсаттары,
міндеттері бар. Жалпы барлық студенттік бірлестіктердің басты мақсаттары болып оқудан
тыс не белгіленген бір уақытта студенттердің ғылыми әлеуетін кеңейту және оларда ғылымизерттеу қызметінің дағдыларын қалыптастыру табылады. Студенттер осы бірлестіктерде
шығармашылық қарым-қатынасты орнатуға, сын көзбен баға беруге және бейстандарттық
жағдайларда шешім қабылдай алуға, жауапкершілікті өзіне алуға, өз ұстанымдарын
логикалық түрде қалыптастыра білуге, өз көзқарасын жеткізуде және оны қорғауда
сендіруші дәлелдерді табуға дағдыланады.
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Сондай-ақ, кафедрада құқықтық институттардың пайда болуына байланысты жаңа
студенттік бірлестіктер құрылуда. Жаңа құқықтық институт ретінде медиацияны айтуға
болады. Медиация туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 қаңтардағы Заңына
сәйкес, медиация (лат. mediare – делдалдық ету) - тараптардың ерікті келісімі бойынша
жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі мақсатында медиатордың
(медиаторлардың) жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды (дау-шарды) реттеу рәсімі.
Кафедрадағы жаңа студенттік бірлестіктердің қатарында «Медиатор» студенттік ғылыми
клубы пайда болды. Клубтың мақсаты – дауды медиациялық реттеу саласында ғылымизерттеу жұмыстарымен айналысу, осы салада ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға
студенттердің қатысуына қолайлы жағдай жасау.
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, ғылыми семинар, дөңгелек үстелдер
және симпозиумдарда құқықтық дауларды шешудің дербес тәсілі ретінде медиацияны
ұйымдастыру және қолдану аясында қалыптасушы қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ оның
құқық қорғау органдары қызметінде ықпалдасуын, шетелдік және Қазақстан
Республикасында медиацияның даму заңдылығын, ғылымдағы медиация туралы теориялық
түсініктерді, доктрина және заңда қалыптасқан құқық қорғау органдары қызметінде
медиацияның ықпалдасуына амалдарды, дауды медиациялық реттеудің отандық және
шетелдік алғы тәжірибесін зерттеу арқылы осы саладағы мәселелерге әлеуметтің назарын
аудару. Бұл мәселелерді шешуде факультеттің, кафедраның және өзге де жоғары оқу
орындарының студенттік ғылыми бірлестіктермен өзара әрекет жасасу.
Осындай шығармашылық және инновациялық студенттік бірлестіктердің болуын
қолдаушы оқу процесі оның қатысушыларынан өзара ынтымақтастықты талап етеді.
Ынтымақтастық әрбір қатысушысы өзінің жеке үлесін қосудан, жұмыс барысында қызмет
етудің білім, идея, тәсілдерімен алмасудан қалыптасады. Бұл студенттік бірлестіктердің оқу
процесімен үйлесімділігі өзара әрекет ету, білім алушылардың белсенділігі, топ тәжірибесіне
сүйену, міндетті кері байланыс қағидаларына негізделген. Оқу процесі білім берудің тиісті
тәсілдерін қолдану және жалпы оқу процесін қалыптастыру үшін топ ұстанымынан хабардар
болуы қажет. Бұл жерде ынтымақтастық қатысушы тараптардың барлығына міндетті
ережелердің бекітілуін болжайды (мысалы, өзге адамның пікірін тыңдау және сыйлау, өзінің
ұстанымын, көзқарасын дәлелдеу, қорғау және т.б.), бұл орын алмаған жағдайда бірлескен
қызмет жүзеге аспауы мүмкін.
Осылайша, оқу барысында алған білімін студенттік ғылыми клубтарда, орталықтарда
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы жетілдіру, студенттерге келешекте өз
мамандығының озаты болуға және ғылым өмірінде өзінің ғылыми қызметі арқылы өзі
туралы мәлімдейтін тұлға болып қалыптсауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде, Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы бойынша 2015 жылға қарай өтпелі кезең аяқталады және Қазақстанның білім
беру жүйесі құрылымы, мазмұны, басқару мен қаржыландыру тетіктері бойынша дамыған
елдер моделіне сәйкес келетін болады, білім беру жүйесінің дамуы бойынша Қазақстан ТМД
елдері арасынан көшбасшылық орындарға шығады деген нәтижелерге жетуге септігін
тигізеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің
2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығы //Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2011 ж., N 5, 49-құжат;
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КУСАИНОВ Д.О.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқығы кафедрасының доценті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖОЛДАУЫ БАСҚАРУШЫ
МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН НЕГІЗДЕЙДІ
Қашанда, қайбір елдің болмасын даму деңгейі ел білімі мен ғылымының дамуынан
көрінеді. Білімі дамыған ел ғана әлемдік өркениет көшінен қалып қоймай, өркендеп дамиды.
Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі де оның білім, ғылым жүйесінің дамуымен
өлшенетіндігінде сөз жоқ. Себебі, білімді елдің болашағы жарқын да ашық болары хақ. ҚР
Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған 2012 жылғы жолдауында
«Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз
керек» деп баса көрсеткені бекер емес [1]. Ал білімді елді, білікті болашақты қалыптастыру
өздігінен, табиғи түрде жүретін құбылыс емес. Ол тек тиімді деңгейде, жоғары дәрежеде
ұйымдастырылған білім беру жүйесінің қалыптасуының, оның өнімді қызмет етуінің
нәтижесінде ғана мүмкін болмақ. Олай болмаса, қандай мемлекеттің болмасын тығырыққа
тірелері түсінікті. Себебі, атап кеткеніміздей сапалы білім мемлекеттің дамуының басты
кепілі. Сондықтан сапалы білім беру жүйесін дамыту, білімді ұрпақты қалыптастыру әр
кезеңнің өзекті, басты мәселесі болып табылады. Елбасының Қазақстан халқына арнаған
жыл сайынғы жолдауларында еліміздің білім беру саласын жетілдіру мәселесіне ерекше
назар аударылып келеді. Ол бекер емес, оның өз себебі бар. Жолдау – бұл ҚР
Конституциясына негізделген, мемлекет пен халықтың болашағын бейнелейтін, қоғамдық
келісім мен саяси тұрақтылықты, бүкілхалықтың игілігін көздейтін экономикалық дамуды
көздейтін терең идеологиялық мәні бар құжат. Елбасының жолдауларының барлығы да
елдегі жағдайды талдаудың терең теориялық, әдіснамалық және практикалық үлгісі болып
табылады [2, 9 б.]. Онда мемлекетіміздің дамуының стратегиялық жоспарлары, міндеттері,
оларды жүзеге асыру тетіктері көрініс табады. Жолдауларда көрініс тапқан мақсаттарға
ұмтылып, міндеттерге қол жеткізу жеке және заңды тұлғалаларды қоса алғанда бүкіл қоғам
мүшелерінің міндеті болып табылады. Жолдауларда анықталған стратегиялық қадамдарды
қоғам мүшесі ретінде кез-келген адам жүзеге асыра алмайды. Оларды әрине, ең алдымен
жан-жақты дамыған, білімді де білікті маман-жастар жүзеге асыра алатындығы белгілі.
Елбасы стратегиясын жүзеге асыруда білім беру ордаларының, оның ішінде жоғары оқу
орындарының атқарар қызметі жоғары. Сондықтан да, Елбасы үнемі Жолдауларында білім
беру жүйесінің озық әлемдік стандарттарға сай келуін талап етіп отырады. Жолдаулардан
өзек алған Білім туралы заңнама да осы мақсаттарды орындауға бағытталған десек
қателеспеспіз. Нәтижесінде республикамызда жоғары оқу орындары сапа менеджменті
жүйесіне өтіп, Еуропалық білім беру кеңістігіне сай кредиттік білім беру жүйесіне көшуде.
Осы орайда Н.Ә.Назарбаевтың «Біздің ғылыми және шығармашылық әлеуетінің деңгейі
жоғары, білім өресі биік халқымыз бар. Біз қолымыздағы осындай баға жетпес капиталды
жан-жақты дамытуға және оның дамуы үшін барған сайын жаңа әрі өркениетті жағдай
туғызуға тиіспіз» деп кезекті жолдауында көрсетуінде үлкен мән бар [2, 46 б.].
Мемлекетіміздің индустриялық-инновациялық даму шеңберінде қоғамның барлық
секторларын білікті мамандар ресурстарымен қамтамасыз ету бағытында Елбасы
Н.Ә.Назарбаев талап еткендей білімді де білікті, жан-жақты дамыған маман қалыптастыруда
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ үлкен жұмыстар атқаруда. Ол құрылып, қызмет етіп бастағалы
бері мамандар даярлаудың басты білім шеберханасы ретінде қызмет етіп келеді. ҚазҰУ
алғашқылардың бірі болып кәсіби, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың заманауи,
инновациялық әдістерін оқу процесіне енгізді. Тиісінше университеттің білім беру жүйесіне
білім беру мен білім алудың тиімділігіне әсер ететін интербелсенді әдістер енді. Біраз
уақыттан беру олар дәрістер оқу мен семинар сабақтарын жүргізуде, студенттердің өзіндік
жұмыстарын ұйымдастыруда түрлі нысандарда өз көрінісін тауып, іске асып жатыр.
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Бүгінде ҚазҰУ-інің барлық факультеттері жаңа білім беру жүйесінің талаптарына сай
мамандар дайындау процесіне өз үлестерін қосып отыр. Оның бірі – заң факультеті.
Заңи білікті өскелең ұрпақты қалыптастыруда ҚР әкімшілік құқығын оқытудың маңызы
зор. Ол мемлекеттік басқару саласында пайда болатын қоғамдық қатынастарды оқытуға
арналған. «ҚР әкімшілік құқығы» курсын оқу қажеттігі, оның мазмұны бірқатар жағдайларға
негізделеді. Оның бірі – ҚР Президентінің жолдауы, онда белгіленген стратегиялық
міндеттер. Негіздеп айтар болсақ, Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2030» жолдауында
«..., тұтасынан алғанда, жаңа тұрпатты басқарушылар даярлау - таяу болашақтың кезек
күттірмес міндеті. Басқаруға білек сыбана іс тындыруға әзір, басым мақсаттар мен
міндеттерге жетуге қабілетті білімдарлар келуге тиіс» [3] деп көрсету арқылы басқарушылық
салаға қатысты білімі мен біліктілігі жоғары мамандарға деген сұранысты анықтаған еді.
Олай болса, нақ осы фактор басқарушы мамандарды даярлаудың «технологиясын» әзірлеу
үшін анықтаушы болып табылады. Ал, мемлекеттік басқару саласына қатысты қатынастарды
оқыту арқылы басқарушылық білім мен біліктілікті қалыптастыратын жетекші пән – бұл ҚР
әкімшілік құқығы.
ҚР әкімшілік құқығын оқытудың маңыздылығын, өзектілігін конституциялық
реформалармен де негіздеуге болады. Конституциялық реформаларға сәйкес мемлекеттік
басқарудың үлкен бағытының бірі дәйекті әкімшілік реформаларды одан әрі жалғастыру
болып табылады. Мемлекеттік басқару және әкімшілік реформалар білікті мамандар қызмет
еткенде ғана өз жемісін береді. Оны Елбасының «НұрОтан» партиясына тапсырма беріп,
онда «Партия мемлекеттік басқару жүйесі үшін кадрлар жасақтауға белсенді қатысып,
лайықты азаматтар үшін «әлеуметтік көтергіш» рөлін анықтауы керек» деп көрсеткенінен
байқауға болады [2, 208 б.]. Елде жүргізіліп жатқан әкімшілік реформалардың тиімді іске
асуына, оған басшылық жасайтын кадрлар құрамын қамтамасыз ету, олардың біліктілігі мен
білімін жетілдіру тапсырмасын орындауға «ҚР әкімшілік құқығы» пәнін оқыту жанама
қатысты.
«ҚР әкімшілік құқығы» оқу пәні атап кеткеніміздей студенттерге мемлекеттік басқару
саласындағы қатынастар туралы білім беруге арналған. Тиісінше оның оқыту пәні
басқарушылық қатынастар болып табылады. Тиісті пән «Құқықтану» мамандығы бойынша
жоғары білімі бар мамандарды даярлаудың оқу-кәсіби бағдарламасына кіреді. Ол Қазақстан
Республикасының ұлттық құқығының жетекші саласының бірі болып саналады. Әкімшілік
құқық заң білімін беретін жоғары оқу орындары мен университет факультеттерінің оқу
бағдарламасына кіретін арнайы циклдегі жетекші пәндердің бірі. Біліктілігі жоғары
заңгерлерді дайындаудың қазіргі жағдайында оның рөлі мемлекеттік басқарудың
қолданымдағы жүйесін, әсіресе құқыққорғау органдарын ары қарай жетілдіру, «Қазақстан –
2030», «Қазақстан – 2050» стратегиясын жүзеге асыру қажеттігімен себептелген деп айтуға
болады.
ҚР әкімшілік құқығы ұлттық құқықтың орталық саласы болып табылады. Әкімшілікқұқықтық нормалар атқарушы билікті жүзеге асыруға байланысты және сол туралы пайда
болатын қоғамдық қатынастарды реттейді, басқарушылық қатынасқа қатысушылардың
құқықтық жағдайын, басқару нысандары мен тәсілдерін, басқару актілерін, мемлекеттік
қызметтің жүйесін, әкімшілік мәжбүрлеу мен әкімшілік жауапкершіліктің негізін анықтайды,
мемлекеттік басқаруда заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету механизмін бекітеді.
Тиісінше Әкімшілік құқық әкімшілік-құқықтық нормаларды, олардың реттеушілік рөлін
оқыта отырып олардың реттеу пәнін нақты анықтайды, студенттерге олардың мәні мен
мазмұны туралы жан-жақты білім береді. Олай болса, әкімшілік құқықты оқу еліміздің
мемлекеттік басқару жүйесінің теориялық және нормативтік негіздерін талдауды
шамалайды. Өз кезегінде бұл болашақ заңгерлердің басқарушылық қатынастарда еркін
бағдар ұстануын мүмкін етеді.
«ҚР әкімшілік құқығы» пәнiнiң ережелерiн меңгеру бiлiктiлiгi жоғары, бәсекеге
қабілетті мамандарды – жалпы заңгерлердi, әрі мемлекеттік басқару саласында қызмет ететін
заңгер-мамандарды дайындау кезiнде маңызды мiндет болып табылады. Базалық пән бола
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отырып Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы студенттердiң бойында арнайы,
фундаменталдық бiлiмдердi қалыптастырып қана қоймай, олардың кәсiби мәдениетi мен ойөрiсiн де дамытады.
ҚР әкімшілік құқығы курсының тағайымы студенттердің бойында әкімшілік құқықтың
маңызды
ғылыми-теоретикалық
ережелері
туралы
фундаменталдық
білімдерді
қалыптастыру, студенттерді дербес тәжірибелік қызметке даярлау болып табылады.
Жинақталған түрде ол Қазақстан Республикасында атқарушылық биліктің ұйымдастырылуы,
басқарушылық қатынастарға қатысушылардың құқықтық жағдайының негіздері, мемлекеттiк
қызметтің негiздерi, әкімшілік мәжбүрлеудің құқықтық негіздері, әкімшілік процесс,
мемлекеттік басқару бағыттары бойынша бiлiм бередi.
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы курсын оқу нәтижесінде студенттер
мемлекеттік басқарудың құқықтық жағдайының негіздерімен, мемлекеттік басқарудағы жеке
және заңды тұлғалардың құқықтық жағдайының негіздерімен, Қазақстан Республикасында
мемлекеттік органдардың ұйымдастыруылуы мен қызметінің әкімшілік қағидаларымен
танысады. Мемлекеттік басқару саласындағы қатынастарды студенттердің меңгеруі
интербелсенді әдістерді қолдану арқылы мүмкін болады.
Әкімшілік құқық бойынша интербелсенді әдістерге негізделіп оқылатын дәрістер
студенттердің мемлекеттік басқару аясында пайда болатын қатынастарға байланысты
фундаменттік, теоретикалық білімін қалыптастыра отырып олардың ойлау қабілетінің
кеңеюіне, кәсіби дағдысының негіздерінің пайда болуына әсер етеді. Ал, әкімшілік құқығы
бойынша семинар сабағы дәрісте және одан тыс алған білімді талдап-қорыту арқылы
студенттердің болашақта білімді заңгер, жеке тұлға ретінде қалыптасуына негіз болатын
біліктілікті қалыптастырады. Әкімшілік құқық пәні бойынша жүргізілетін семинар
сабағында студенттер Қазақстанда мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру мен оның қызмет
етуін қамтамасыз етудің негіздерімен, басқару механизмімен танысып, еліміздің саяси,
әлеуметтік-экономикалық жүйесін басқару негіздерін ұғынады, нормативтік құқықтық
актілермен жұмыс істеуді үйренеді. Басқару аясындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін
нормативтік актілерді саралап, олармен жұмыс істеуге машықтану студенттерді болашақ
маман ретінде дербес тәжірибелік қызметке даярлайды, Қазақстан Республикасының
қолданымдағы әкімшілік заңнамасына сәйкес түрлі құқықтық әрекеттерді саналы түрде
бағалап, оны қолдануға дағдыландырады әрі студенттердің саясатта және мемлекеттікқұқықтық тәжірибеде дұрыс бағдар алуына көмектеседі. Олай болса, Қазақстан
Республикасының Әкімшілік құқығы курсын оқудың тек теоретикалық қана емес, сондай-ақ
тәжірибелік те маңызы зор. Осыған байланысты интербелсенді оқу әдістеріне негізделген
тәжірибелік білімдер мен Қазақстан Республикасының әкімшілік құрылысы тәжірибесін
жинақтайтын рефераттар және эссе тапсыру, оқиғалық жағдайлар-казустар дайындау (шешу)
оқытудың маңызды нысандары болып табылады. Ол үшін әкімшілік құқық бойынша
теориялық біліммен қоса нормативтік актілер негізінде шешілетін тәжірибелік жағдайларды
білу қажет. Сондықтан, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының теориясы мен
тәжірибесін терең білу студенттердің аса маңызды міндеті болып табылады. Ең бастысы,
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін
көтеруге, олардың әкімшілік-құқықтық категориялармен ойлау қабілетін дамытуға
жәрдемдеседі, мемлекет органдарының, олардың лауазымды тұлғаларының, қоғамдық
бірлестіктердің қызметінде және азаматтардың жүріс-тұрысында әкімшілік заңдылық
режимін қалыптастыруға ықпал етеді. Олай болса, ҚР әкімшілік құқығын меңгеру
барысында жалпы құқық теориясын құқықтық қатынастар тәжірибесімен ұштастыруға
қабілетті, құқық саласында қандай да бір проблеманы айқындап, оны шешу жолдарын таба
білетін білікті де білімді заңгер-мамандарды дайындаудың алғашқы қадамдары жасалады.
Бүгінгі күнде студенттердің функционалдық сауаттылығына зор көңіл бөлу қажет.
Студенттердің қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды.
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В системе высшего юридического образования учебная дисциплина
«Теория
государства и права» занимает особое место. Это обусловлено тем, что в рамках данной
науки и учебной дисциплины разрабатываются и формулируются основные теоретические
понятия и категории юриспруденции, которыми руководствуются и пользуются все без
исключения науки о государстве и праве, а также правоприменитель и практика в целом.
В Казахском экономическом университете имени Т.Рыскулова дисциплина «Теория
государства и права» преподается для студентов специальности 5В030100
«Юриспруденция». Овладение предметом теория государства и права обеспечивает
способность и готовность выпускников-юристов к коммуникации в повседневной
профессиональной деятельности, к профессиональному взаимопониманию.
Преподавание дисциплины «Теория государства и права» осуществляется сегодня в
условиях деформации правового сознания, общей низкой правовой культуры населения.
Происходящие в стране преобразования неоднозначно отразились на состоянии и путях
развития юридической науки.
Одна из главных задач юридического образования состоит в том, чтобы не только дать
правовые знания, помочь овладеть навыками функционального применения полученных
знаний, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к юридической науке, развить
стремление к самосовершенствованию, повысить качество образования общеправовой
культуры.
Важную роль в методическом обеспечении учебного процесса играют учебнометодические центры, обеспечивающие высокий уровень преподавания предметов и
научную организацию труда студентов и профессорско-преподавательского корпуса.
Изучение опыта ведения занятий на первом курсе позволяет предложить создать на
юридическом факультете учебно-методическую базу по теории государства и права, что
соответствует современным тенденциям в образовании. Оснащение в специализированном
кабинете должно быть выполнено с учётом понимания особенностей специфики предмета,
технологии восприятия студентами учебного материала.
В кабинете необходимо представить методическую литературу по предметам модуля,
сборники раздаточных материалов, визуально разместить схемы и справочные таблицы.
Студенты отмечают, что с применением таблиц на занятиях они быстрее справляются с
заданиями. Студентам удобно пользоваться различными словарями, справочниками. Они
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решают ситуационные задачи, выполняют различные задания, и эти навыки помогают им на
экзамене быстро сориентироваться, избежать ошибок, сделать работу более качественно.
Сегодня в образовательную практику широко внедряются информационные
технологии, значительно облегчающие процесс познания и передачи информации
обучаемому.
Специализированный кабинет должен быть хорошо оснащен техническими средствами
обучения: компьютером с мультимедийным проектором, телевизором, акустической
системой, DVD–проигрывателем. В настоящее время накоплен достаточный объем
видеоматериалов, компакт-дисков.
Ключевым инструментом кабинета, несомненно, является компьютер. Он, как средство
обучения, в силу своей универсальности помогает решать задачу развития личности,
открывает новые возможности как для преподавателя, так и для студентов.
За период педагогической работы нами накоплен достаточный опыт в использовании
готовых программ по предмету, созданию фото- и видео- презентаций, хрестоматийного
материала, справочников, обучающих и контролирующих программ. При выполнении
заданий с применением компьютера студенты получают возможность полнее осуществлять
самоконтроль, на семинарских занятиях создаётся положительный эмоциональный фон, что
служит дополнительным стимулом обучения, повышения мотивации учебной деятельности и
качества образования.
Отметим, что с использованием технических средств обучения заметно сократилось
время подготовки к практической части занятия. Яркие зрительные образы облегчают
восприятие материала, улучшают запоминание. Увеличивается скорость овладения учебным
материалом, наблюдается положительная динамика у слабых студентов.
Мы соизмеряем методы использования средств обучения и возможности использования
средств обучения с помощью технических средств обучения, и можем констатировать:
эффект их применения определенно ощущается. Так, при изучении темы «Правовой
нигилизм и пути его преодоления» студентам предлагается просмотр кадров из фильма
«Столкновение». После просмотра студенты выполняют индивидуальные задания:
составляют программы повышения эффективности правовой культуры, предлагают
различные методы преодоления правового нигилизма. Ребята с удовольствием работают,
предлагают нестандартные решения.
Такие занятия проходят интересно, оживляют обстановку в аудитории, вызывают
дискуссии по поводу «как было, как стало и как могло бы быть». Всего в несколько минут
показа, студенты улавливают главное в характерах и поведении героев. Просмотр на уроках
фрагментов художественных фильмов значительно повышает качество образовательного
процесса.
Компьютерное оснащение кабинета помогает и в проведении мониторинга уровня
знаний. Студенты хорошо воспринимают оценку их деятельности компьютером, даже если
оценка не очень хорошая. Записывают, что нужно посмотреть и повторить, а на следующем
занятии компьютерная программа констатирует более высокий уровень знаний. Это
повышает у студентов степень ответственности, развивает самостоятельность и стремление
улучшить свой результат.
Большое образовательное и воспитательное значение имеет внеурочная работа в
кабинете. Она способствует расширению и углублению знаний, развитию творческих
способностей. Материалы и технические возможности кабинета могли бы позволить
студентам готовиться к предметным неделям, олимпиадам, творческим конкурсам, к
экзаменам. Современный кабинет – психологически комфортная среда для управления
познавательной деятельностью студента и совершенствования качества образования.
Полагаем, что в таком специализированном кабинете было бы эффективнее работать
преподавателю, интересно и комфортно учиться студентам.
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СМАНОВА А.Б.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы доценті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ САПАЛЫ
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Қазір жаһандану дәуірінде әлемдік арақатынасты дамыту барысын ұйымдастыру
қарқында дамып отырғандығының куәсі болып отырмыз. Осы себепті, ұлттық білім саласы
әлемдік білім кеңістігіне ену үшін көптеген нормативті қолдаулармен ұштаса отырып даму
қажет. Жаңа ғасырдың шынайы кілті саналатын сол жаһандану білім саласына мықтап енді.
Соның арқасында әлемдік экономиканың интеграциялануы, жаңа ақпараттық
технологиялардың пайда болуы кең қанат жайды. Қазіргі таңда кең өріс жаюдағы үрдіс, бұл
әрине жоғары оқу орындары тың стратегиялар мен бағдарламалар әзірленуінде. Сонымен
қатар, бұл құбылыс ең алдымен, студенттер алмасу, шетелдерде филиалдар ашу сияқты
халықаралық ынтымақтастық талаптарынан көрінуде. Халықаралық ынтымақтастық пен
ымыралы келісімдердің нақты дәлелі әрине Болон процесі мен Лиссабон конвенциясы болып
табылады, нақтырақ айтатын болсақ деректерге сүйене 46 ел қосылған Болон процесіне
қатысу арқылы, оң нәтиже ретінде Еуропа жоғары білімнің аймағы қалыптасты. Тәелсіз
мемлекеттер достатығындағы елдерінің ішінде тұңғыш қатысушы бірі болып 1997 жылы
Лиссабон конвенциясын ратификациялады.
Қазіргі күні Қазақстан Болон процесіне белсенді қатысуда. Осы арқылы оқуын әрі
қарай жалғастырғысы келген студент Болон процесіне кірген кез келген мемлекеттердің
жоғары оқу орындарында білім ала алады.
Қазақстан Республикасы Елбасының 2012 жылғы жолдауына назар аударсақ, жетінші
тармақша тапсырма ретінде Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуін қамтамасыз ету
қажеттілігін анықтап жеткізді, және де келесідей мәліметтерді атап өткен болатын: «Бұл, ең
алдымен, білім беру мен денсаулық сақтау; білім беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін
келесі іс-шараларды жүзеге асырудың маңызы зор. Біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі
заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу. Бүгінде халықаралық стандарттар
негізінде Назарбаев Университеті мен Зияткерлік мектептер табысты жұмыс істеуде.
Кәсіптік-техникалық білім берудің озық мекемелерінің желісі дамып келеді. Олардың
тәжірибесін бүкіл қазақстандық білім беру жүйесіне таратып, барлық білім беру мекемелерін
солардың деңгейіне тарту қажет. Екіншіден, педагогтар құрамының сапасын арттырудың
маңызы зор. Арнаулы педагогтік білім берудің үлгі-қалыптарын, мектептер мен жобалар
оқытушыларының біліктілігін арттыруға талаптарды күшейту қажет. Әр өңірде
педагогтардың біліктілігін арттыратын интеграцияланған орталықтар жұмыс істеуі тиіс.
Үшіншіден, біліктілікті бекітудің тәуелсіз жүйесін құру қажет.» [1] – деп айқындап,
атқарушы билік органдарының өкілдеріне тиесілі тапсырма ретінде қызметті ұйымдастыру
қажеттігі табыстатылды.
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында отандық білім
жүйесін бәсекеге бейімдеп құру жөніндегі нақты тапсырма береді, ұлттың өресі білім
нәрімен сусындағанда ғана өсетінін, білім сапасын халықаралық дәрежеге көтеру мен
әлемдік білім тайталасында дамыған мемлекеттермен деңгейлес болу мәселесін тоқталып
кеткен.
Адам баласы тек білім арқылы ғана дүниені таниды, табиғаттың құпия сырларын
дамытады, техниканы өрістетеді, қоғамды ілгері бастырады. Білім арқылы өткен тарихын
таниды, оған тағылым алады және болашағын болжап, келешекке бағыт белгілейді. «Бұлақ
көрсең көзін аш» - деп дана халқымыз айтқандай осы жастардың көзін ашып, білімін, өмірге
көз қарасын дамытып, өмірде өз орнын табуға қатысатын адамдардың бірі ол өнегелі
тәлімгер. Осы ғажап жанды адамдардың басын қосып, студенттерге білім беру, одан
парасатты, білімді адам шығаруды тілейтін адамдардың арманын жүзеге асыруға
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көмектесетін – білім ордалары. Сапалы басқару жүйесі басқару мен бақылаудың, дамытудың
инновациялық үрдісі. Оның негізгі бағыттары өндірісті әлеуметтік, саяси және рухани
процестерді басқарудың жалпы ұстанымдарын, әдістерін белгілейді.
Сапалы басқару жүйесі арқылы білім мен тәрбие беру үрдісінің сапасын тиімді
қалыптастыруға, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін инновациялық орта жасауға,
әлеуметтік – серіктестікті дамытуға, педагогикалық ұжымды шығармашылық ұжым етіп
біріктіруге оқу орнының тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Сапалы білім беру
Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне айналуы
тиіс» [2] – деген пікірін басшылыққа ала отырып, заман талабына сай жұмыс жасап, нарық
талабынан сырт қалмау үшін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ұжымы өз
тарапынан білім беру жүйесінде Халықаралық стандарт білім беру классификациясына
сәйкес ұйымдастыруда.
Халықаралық стандарт білім беру классификациясына сәйкес «білім беру» терминін
білім алу барысында мақсатты және жүйелі қызмет деп түсінуге болады.
Білім беру саласында сапалы басқару жүйесін қалыптастыру қазіргі таңда кең
жайылып қолданылып жатқан үрдіс. Ұлттық сананы қалыптастыру мен дамытудың мәдениэтностық тілдік мүдделерді қанағаттандырудың, мемлекетіміздің стратегиялық дамуындағы
негізгі мәселелердің бірі – жаңа білім кеңістігін құрудың бірден-бір құралы. Әрбір
мемлекеттің болашағы ол сапалы мамандардың білім ұяларынан жетіліп шығуымен
шыңдалады. Халықаралық стандарттауды ұйымдастыру талаптарына сай, сапалы басқару
дегеніміз басшылық пен сапаны қолдап ұйытқы жасайтын ұйымның басқарылуы болып
саналады.
Білім беру сапасын басқаруды ұйымдастыра білу нәтижесінде қоғамдағы білім беру
үрдісінің жағдайын, нәтижесін, сондай – ақ жеке тұлғаның кәсіптілігінің қалыптасуын және
даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория [2]. Сапалы басқару
жүйесі білім беру ұйымдарындағы жастарды оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әр түрлі
көрсеткіштерінің жиынтығын, яғни білім беру мазмұнын, оқыту формасы мен әдістерін,
материалдық – техникалық базалары, т.б. бойынша анықталады
Сапалы басқару өзіндік сапаны жоспарлауды, сапамен басқаруды, сапаны қамтамасыз
етуді және жетістікке кенелуден тұрады.
Білім берудің болашағын дамыту үшін бюджет қаражатын барынша жұмылдыру
мақсатындағы тиісті институтционалдық қолдауды қамтамасыз ету қажеттілгі туындап
шыңға шығуды.
Білім беру саласының қызметкерлерін қайта даярлау мен біліктілігін арттыру
жүйесінің оқу бағдарламалары уақыт талабына жауап беру үшін мемлекеттік органдардың
тарапнынан қолдау қажет.
Елдің жетекші университеттерінде ғылыми және инжинерлік зерттеулер жүргізуге
арналған мемлекеттік тапсырысты орналастырудың нақты жағадайы қазіргі таңда
қабылданған нормативтік-құқықтық актілер аясында тапсырыс төңірегінде болып тұр,
сондықтан да университеттер мен ғылыми зерттеу институттарының мемлекеттік бюджет
қаражатынан бөлінетін зерттеушілік гранттар мен кредитттерді алуына салауатты бәсекені
дамыту үшін жағдай жасалуда [3].
Қазiргi кезде әлемдiк кауымдастық Қазақстанды нарықтық экономика елi ретінде
танып отыр. Тәуелсiздiк алған қысқа тарихи кезең ішінде Қазақстан экономикада сiлкiнiс
жасады, әлемдiк өркениетпен ықпалдасуда, жаңа прогресшіл технологияларды
пайдалануда.Елдің әлеуметтiк экономикалық даму перспективалары айкындалған.
Сапалы басқару жүйесі жоспарлауға сапа саласындағы сапа саясаты мен мақсаттары
жасалынып, төмендегі басым-бағыттарын қолдануда:
- заңнамалық талаптар мен жалпы белгіленген стандарттар негізінде білім беру қызметі
сапасының басқару жүйесін қалыптастыру;
- кадрлық потенциалын дамыту;
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- қазіргі ақпараттық технологияларды пайдаланып, кадрларды дайындау сапасының
мониторингісі жүйесін дамыту;
- жауапкершілігі зор, азаматтық сана-сезімі қалыптасқан, өмір бойы үздіксіз білім алу
қажеттілігін түсінген жеке тұлғаның өз шығармашылығын жүзеге асыруына мүмкіндік
беретін академиялық ортаны дамыту;
- персоналының қоғам және мемлекет үміті мен талаптарын есепке ала отырып, білім
беру мен тәрбие үрдісін үнемі жетілдіру;
- білім беру қызметтерінің аймақтық, ұлттық және халықаралық нарығында
бәсекелестігін арттыру;
- материалдық-техникалық базасын нығайту.
Білім берудің жоғарғы сапасы төмендегі қағида ұстанымдар негізінде іске асырылуда,
біріншіден білім алушының фундаменталды даярлығы мен үйлесімді дамуы мен оқу үрдісі
мен заманауи ғылыми зерттеулердің біріктірілуі, екіншіден еңбек нарығының ағымдық және
болашаққа қажеттіліктерін бағдарлауы, үшіншіден ғылыми-педагогикалық кадрлардың
жоғары кәсіби деңгейін арттыру, төртіншіден білім беру қызметі сапасының мәселелерін
шешуге жүйелі қадам басуы, ынтымақтастық, ашықтық және іскер әріптестердің жоғары
сенімін қамтамасыз ету, бесіншіден барлық жұмыс топтарының жетекшілері сапалы басқару
жүйесі талаптарына сәйкес құжаттармен жұмысты жетілдіруде.
Білім берудің әр түрлі деңгейлері үшін бағдарламаның үйлесімділігін қамтамасыз ету
арқылы білім берудің мазмұнын жаңарту маңызды болып табылады. Жаңарудың әрбір
кезеңіне жеткілікті ресурстық қамтамасыз етумен қолдау көрсетілуге тиіс.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» – 2012
жылғы Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы. «Егемен Қазақстан» газеті, 2012 жылғы 28 қаңтар.
2. Концепция развития систем менеджмента в Республике Казахстан до 2015 года. –
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Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 2011. «Егемен Қазақстан» газеті, 2011
жылғы 29 қаңтар.
4. Минажева Г.С. Разработка, внедрение и совершенствование системы менеджмента
качества в высших учебных заведениях Казахстана: научно-практическое издание. –
Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 111 с.

КАРАТАЕВА А.М.
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы доценті
ОҢДАШҰЛЫ Е.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы мен тарихы,
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы оқытушысы
ЗАҢ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ
ПАЙДАЛАНУ
Адамның тіршілігі күннен күнге дамып келеді, сол себептен де білім беру мәселесі
заманға сай және әрдайым алдыңғы қатарда болуы тиіс. Замануи оқытушы білімді
дамытудағы жалпы үрдістер мен тенденциялардан алыс болмауы тиіс және керек. Білім
берудегі компетенцияның рөлі күшейіп келеді. Ал компетенцияның дамуы жоғарғы кәсіби
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білім берудің басты мақсатына, әлеуметтік тәжірибе мен тұлға тәжірибесінің құрылымдық
көріністеріне, сонымен қатар бітіруші қызметінің оған әлеуметтік тәжірибені игеруге, қазіргі
кездегі тіршіліктің және қоғамдағы тәжірибелік қызметтен дағды алуға ықпал ететін негізгі
түрлеріне негізделеді. Ол үшін біз студенттермен жұмыс жасаудың жаңа түрін меңгеруіміз
қажет. Білім беру компетенцияларына үйрету мен дамыту үшін жұмыстың жаңа түрі –
презентация көмектеседі.
Біріншіден, презентация - бұл жаңа бір затты көрсету болып табылады. Ол бір жүйеде
ұйымдасқан компьютерлік анимациялардың, сүйреттердің, бейне, музыка мен дыбыс
шығарудың үйлесімдігін көрсетеді. Презентация ақпаратты тиімді түрде қабылдау үшін
ұйымдастырылған көріністен, сценарий мен структуран тұрады.
Екіншіден, презентация – бұл жоғарғы оқу орындарында дәріс және семинар
сабақтарында қолданылатын жұмыстың жаңа түрі. Презентациялар студенттерден пәнге
қызығушылықты тұдыртады және ой белсеңділігін дамытады. Студент тек ақпаратты
қабылдап қана қоймай, ол сонымен қатар экранда көріп тұрғанын есте сақтап қалады.
Үшіншіден, презентация оқытушыға сабақтар, іс-шаралар өткізу барысында,
жобаларды, зерттеулерді қорғауға жәрдемдеседі. Ол арқылы әр түрлі кейпкерлер туралы,
мемлекет пен құқықтың ескерткіштері жайлы көрсетуге және айтып беруге болады. Мысалы,
рим құқығы бойынша, қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша «12 кесте заңдарын», қазақтың
салт-дәстүрлері мен әдеттін, атақты басқарушылар мен билердің кейіптерін көрсетуге
болады. Презентациялар шыңдықты нақты және тұра қабылдау сезімін тұдырады.
«PowerPoint» бағдарламасы, әркімнің күнделікті қолданып жүрген «Microsoft Word»
мәтіндік құжаттарды жасау бағдарламасы сияқты «Microsoft Office» бағдарламасының
жиынтығына кіреді. Егер «Microsoft Word» мәтін жазуға арналған бағдарлама болса,
PowerPoint бағдарламасы баяндамашының баяндамасына қосымша материал түрінде
компьютер экранынан, жалпы экрандардан немесе интерактивті тақталардан көрсетуге
болатын слайдттардан тұрады. Бұл оны пайдаланудың ең қарапайым түрі.
Презентацияларды әзірлеуде білім беру үрдісінде басты орынға ие болып табылатын
оқытушыға біз келесідей оңтайлы тұстарды белгіледік. Презентацияны жасау барысында,
оқытушы біріншіден,студенттің жастық ерекшеліктерін ескеруі қажет. Сол себептен де
презентацияны әзірлеу кезінде қолданатын іс-құжаттарды іріктеп алуы қажет. Сондықтан
негізгісін таңдауы үшін, әдебиеттердің кең ауқымын қарастырып шығу керек. Осыған сәйкес
презентацияны әзірлеу барысында оқытушы білім алады және оны жүйелендіреді, білімін
арттырады, өзін-өзі үйрету арқылы білімін кеңейтеді.
Екіншіден, көрсететін материалдар сабақтың тақырыбына сай жинақталуы тиіс. Осыған
байланысты оқытушы көптеген материалдарды, олардың түсін, сүреттердің сапасын қарап
шығуы тиіс. Бұл қоршаған ортаны эстетикалық тұрғыда қабылдауға, шығармашылық
белсеңділікті көтермелеуге өз ықпалын тигізеді.
Үшіншіден, материал - ғылыми бағыттағы материал болуы керек. Мұндай жағдайда
оқытушы өзіне жаңа ілімдерді алуы да мүмкін. Оқытушы презентацияны жасау барысында
оған өзіндік шығармашылық, дарындық қасиеттерін қолдануы керек және ол салыстыруды,
талдауды, пайымдауды үйренуі қажет.
Бірақ презентацияны әзірлеу және пайдалану барысында ұмытпау қажет:
1) Презентация – бұл оқулық емес, конспектілік оқу құралы емес, ол сабаққа қосымша
көрсететін құрал болып табылады, сол себептен де оқытушының сәлемдесуі мен
қоштасуының сөзін, мақсаты мен міндеттерін, тәртібін, сұрақтарын экранға шығару қажет
емес. Сөзбен сөйлеп жеткізетін дүниені презентацияға енгізу артық болады.
2) Презентация студенттің тәжірибелік қызметін ауыстырмауы керек.
3) Презентацияны қарап шығу белгілі бір физикалық ауыртпашылықты талап етеді,
әсіресе көзге ауыр тиеді. Экранға сабақ материалдарының барлығын шығарудың қажеті жоқ,
тек оның жекелеген элементтерін ғана шығару керек. Сабақта презентациямен жұмыс істеу
уақытының жалпы көлемі 25 минуттан аспауы тиіс.
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4) Презентация – бұл көңіл көтеретін ойын-сауық емес, бұл сабақ мазмұнын суретпен
сипаттау, сондықтан да көрсететін материалдарды ұқыптылықпен іріктеу керек. Кейбір
оқытушылар Ғаламторда анимациялық суреттері бар сайттарды тауып алып, балаша қуанып,
оларды презентацияның ішіне орналастырады. Ондай түрлі-түстілік және жылтылдау көз бен
жүйке жүйесіне қосымша салмақ түсіретінін ұмытпаған жөн.
5) Презентацияда қолданылатын барлық материалдардың суреттердің, графикалардың,
дыбыс пен әннің, бейне файлдарының авторлары бар. Егер оқытушы оның авторы болмаса,
презентацияның соңында оқулыққа не Ғаламтордың сайтына сілтеме жасауы қажет. Әрине,
заң бойынша автордың аты-жөнін көрсете отырып, материалдарды тек соның ғана
келісімімен пайдалану керек, бірақ автор әрқашанда белгілі бола бермейді, сондықтан да
өзіңе жауаптылық алмай, жүйеге орналастырған Ғаламтор сайттарының иелеріне жүктеген
дұрыс. Оқытушының міндеті – пайдаланылған әдебиетке сілтеме беру болып табылады. как
минимум дать ссылку на использованный источник.
6) Әрине, өзіндік авторлық құқықтар туралы ұмытпаған жөн! Өзіңіз жасаған
презентацияңызға міндетті түрде аты-жөніңізді және бірінші бетте өзге де авторлық
материалдарды жазу керек. Өз еңбегіңізді бағалаңыз!
Сонымен, сабаққа сапалы презентация жасауға мүмкіндік беретін, ережелер түріндегі
қорытынды жасайық:
1. Сабаққа арналған слайдтарда мақсатын, міндетін, құрылғылар тізімін енгізудің
қажеті жоқ.
2. Егер презентация аудиториямен көзбе-көз жұмыс істеу үшін арналған болса, онда
слайдтарға тапсырманы орындау жөніндегі нұсқаулықты орналастырудың қажеті жоқ.
Оқытушының өзі оны айтуына болады.
3. Презентацияға қарағанда көзге ауыртпашылық келмеуі керек және слайдттағы
объектілермен жұмыс істеуге кедергі жасамауы тиіс.
4. Анимациялық материалдарды пайдалануға аса сақтықпен қарау қажет. Артық
ештеңе болмауы керек. Анимацияны слайдтың бірінші беттегі объектілерге және бөлімнің
атауына қолданудың қажеті жоқ.
5. Слайдтарға көп мәтін орналастырудың қажеті (6-8 сөзден аспағаны жөн), шрифті
және суреттер аудиторияда кез келген жерден қарағанда жақсы көрсетілуі тиіс. Мәтіннің
шрифті 28 кегельден төмен болмауы керек.
6. Слайдтарға арналған дайын шаблондарды аса сақтықпен пайдаланған жөн. Слайдтта
бөтен объектілер болмауы керек, егер олар мәтіннің бетін жауып қалса, мәтінің немесе
суреттің беті қараңғы болып қалуы мүмкін және ол слайдтардағы басқа объектілерге кедергі
болуы ықтимал. Бір презентацияда рәсімдеудің әр түрлі шаблондарын пайдаланбаған жөн.
7. Сабақ мазмұнын суретпен сипаттау бір стильде, бір өлшемде және бір форматта
болуы керек.
8. Кішкене графикалық файлдарды түрін өзгертетіндей дәрежеде үлкейтудің қажеті
жоқ.
9. Слайдтардағы сөздерді ерекше етіп көрсету үшін оның астын сызудың қажеті жоқ,
оның орнына белгілі бір түске бояп, өлшемін өзгерткен дұрыс.
10. Авторлық құқықтарды сақтау керек, презентацияда пайдаланылған әдебиеттерге
жасалған сілтемені орналастыру қажет.
11. Бірінші слайдта өзінің аты-жөнін және өзге де тиісті мәліметтерді орналастыру
қажет.
Сонымен, PowerPoint презентациясы оқытушы үшін үлкен мүмкіндіктер ашады, оны
пайдалану қиын емес және оған арнайы дағдылар талап етілмейді, осының барлығын ескере
келе ол сабақ мазмұнын суретпен сипаттауды, интерактивті ойындарды, тестілеуді және тіпті
фильмдерді жасауға мүмкіндік береді. Студенттер бұл бағдарламада баяндамалар, виртуалды
экскурсиялар жасай алады және оны жобаларды қорғау үшін қолдана алады. Бұл
бағдарламаны білім беру жүйесінде қолданудың маңызы зор болып табылады.
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НУСИПОВА Л.Б.
преподаватель кафедры теории и истории государства и права, конституционного и
административного права КазНУ им.аль-Фараби
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(ТЕМА РИМСКОЕ ПРАВО)
Изучение предмета «История государства и права зарубежных стран» необходимо для
формирования профессионального правосознания будущих юристов.
Подготовка и
проведение семинарских занятий являются одним из важнейших условий и составляющих
обучения студентов КазНУ им.аль-Фараби по специальности юриспруденция.
При проведении семинарских занятий по предмету «История государства и права
зарубежных стран» необходимо основываться на общих принципах проведения такого вида
обучения.
Отметим, что семинар предназначен для активной групповой работы вместе с
преподавателем. Здесь студенты могут подготовить, обдумать поставленные перед ними
проблемы, проверить свою позицию, услышать и обсудить другие.
Являясь
частью
образовательного
процесса,
семинар
преследует
ряд
основополагающих задач. Таких как: работа с источниками, которая идет на уровнях
индивидуальной самостоятельной работы и в ходе коллективного обсуждения на семинаре;
умение обсуждать тему, высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и
оценивать различные точки зрения, находить точки соприкосновения разных позиций.
Темой семинарского занятия может быть вопрос, достаточно значимый и актуальный,
обеспеченный историческими источниками и позволяющий отработать те или иные умения и
навыки, необходимые для подготовки специалиста-юриста.
Для эффективной работы на семинаре студенту необходимо учесть и выполнить
следующие требования по его подготовке: добросовестная работа с имеющейся научной
литературой (подбор информации, конспектирование узловых проблем), их обработка в
соответствии с задачами семинара); обдумывание и изложение своих мыслей на основании
полученной информации.
К основным функциям преподавателя ведущего семинарские занятия следует отнести
следующие: определение темы семинарского занятия, вынесение основных ее проблем;
определение формы проведения семинара; подведение итогов.
При проведении семинарских занятий применяются различные как классические, так и
интерактивные методы ведения занятий. Укажем следующие формы:
- классическая форма - небольшие выступления студентов по предложенным вопросам
с последующими дополнениями со стороны остальных участников семинара;
- дискуссионная форма - групповое обсуждение предлагаемой для семинара темы;
- дебаты - учебная группа делится на две части, каждая из которых получает задачу,
альтернативную и противостоящую другой, и должна ее отстаивать.
Следует отметить, что на семинарском занятии преподаватель должен стремиться к
тому, чтобы в работе семинара участвовало как можно больше студентов группы. Он вправе
задавать вопросы по теме занятия студентам, которые не участвуют в обсуждении, чтобы
оценить их готовность к семинару и степень их участия в нем.
Исходя из уровня выступлений на семинаре, степени глубины понимания проблемы,
умения грамотно вести дискуссию, преподаватель оценивает работу студентов.
В случае необходимости он может потребовать от участников семинара предоставить
ему свои записи, свидетельствующие об уровне их подготовки к семинару, которые,
следовательно, также могут быть оценены.
Обратимся к теме «Римское право». Данная тема является ключевой для
юриспруденции. Сегодня во всем мире растете интерес к римского праву. Правовые системы
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различных стран основываются на достижениях римского права. Это касается также и
правовой системы РК.
Римские юристы создали науку римского права, которая заслуженно пользуется
авторитетом с древности по настоящее время. Это была первая в истории человечества
юридическая наука с абстрактными нормами светского права. Наследие римских юристов
продолжает активно использоваться в современном обществе. Теоретические разработки
римских юристов в области публичного (uispublicum) и частного права (uiscivile) а также
теория естественного права (uisnaturale), которая сформировала фундаментальные принципы
юридической науки прочно вошли в правовую систему Республики Казахстан[1, с. 45].
Актуальность изучения рецепции римского права связана не только с экономическими
реформами. Теория права исследует принципы и механизмы развития римского права, с
целью выявления закономерностей развития правовых систем. Это позволит делать
прогнозы функционирования институтов римского права, реципируемых в казахстанское
законодательство.
В связи с переходом к рыночной экономике и формированию основ конституционного
строя нового времени в Казахстане возрастает научный интерес к римскому праву. Римское
право сыграло большую роль в становлении гражданского законодательства РК. Необходимо
отметить, что целые институты римского частного права были заимствованы Гражданским
кодексом РК (вещное право, понятие права собственности и иные вещные права,
обязательственное право и его виды, основные правовые положения института
наследственного права).
Также значимыми являются римское публичное право. История римского
государственного права – это первый опыт государственного управления большим и
сложным государственным образованием, и эволюция формы государства до монархии с
независимой властью императоров. Тем самым, основные положения римского
государственного права имеют актуальное значение для совершенствования политической
системы Казахстана. Римское публичное право разработало следующие принципы
республиканского правления: выборность, коллегиальность, срочность и ответственность,
которые в свою очередь отражены в Конституции РК. Также, римская политическая система
разработала и успешно применяла на практике инструменты системы сдержек и
противовесов (например, право вето), которые были заимствованы не только
конституционным законодательством Казахстана, но и правовыми системами современного
мира[2, с. 67].
Таким образом, на семинарском занятии по римскому праву студенты делают вывод о
том, что основные институты и понятия римского права реципируются в казахстанское
законодательство.
Также студенты понимают, что римская юриспруденция оказала большое влияние на
развитие уголовного законодательства РК. Римское право разработало основные категории и
понятия, например, вины, покушения, соучастия, которые вошли в систему уголовного
законодательства РК. Также, были разработаны ряд основополагающих правил в области
римского уголовного права и уголовного процесса, которые нашли свое отражение в
законодательстве РК: «Omnis indemnatus pro innoxis legibus habetur»- каждый невиновен,
пока его вина не будет доказана»; «In dubio pro reo»- любые сомнения в пользу обвиняемого;
«Nemo debet bis puniri uno delicto»- никто не может нести наказание за одно и тоже
преступление.
Эти идеи римского права нашли отражение в конституционных нормах.
Список использованных источников
1 Быков А.А. Антология мировой правовой мысли. – М.: Юрид. лит., 1999. – 431 с.
2 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учебное пособие / Под ред.
З.М. Черниловского. - М., 1994.- 98 с.
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АБДУРАХМАНОВ Х. А.
г.Ташкент. Узбекистан,
ddburan@rambler.ru
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ КАК ОСНОВНОГО
ЭЛЕМЕНТА ДЕМОКРАТИИ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА
Узбекистан твердо, неуклонно и последовательно идет по пути общественного
прогресса, углубления реформ и укрепления демократических ценностей в сознании людей.
За годы, прошедшие со дня обретения независимости, в целях построения демократического,
правового государства и справедливого гражданского общества в политической системе
страны осуществлены глубокие и принципиальные реформы.
Построение правового государства и справедливого гражданского общества нельзя
представить без демократического избирательного процесса. Так как, выборы являются, с
одной стороны, важным институтом современной демократии, выражением волеизъявления
народа, одним из основных форм его участия в государственном управлении, с другой
способом формирования представительных органов государственной власти.
В Узбекистане уделяется особое внимание основному требованию демократии –
свободному волеизъявлению людей, свободным выборам. Как справедливо отметил
Президент Республики Узбекистан И.Каримов: «Выборы – неотъемлемый атрибут
демократического правового государства с сильным гражданским обществом, основная
форма волеизъявления народа, участия граждан в управлении делами государства»[1].
Международная концепция свободных выборов в основном нашла свое отражение в
избирательном законодательстве Республики Узбекистан, которое состоит из Конституции
Республики Узбекистан (ст.117), Законов “О выборах Президента Республики Узбекистан”
от 18 ноября 1991 г., “О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан” от 28 декабря
1993 г., “О выборах в областные, районные и городские Советы народных депутатов” от 5
мая 1994г. “О гарантиях избирательных прав граждан ” от 5 мая 1994 г., “О Центральной
избирательной комиссии Республики Узбекистан” от 30 апреля 1998г. и др. [3]. Данное
законодательство регулирует избирательное право непосредственно граждан, права лиц,
выдвинутых кандидатами на должность Президента, депутатов в Олий Мажлис, в местные
органы власти, порядок выдвижения кандидатов партиями и вопросы организации выборов
и т.д
Мировой опыт показывает, что избирательная система имеет важную роль в развитии
гражданского общества. Суть выборов это не выражение поддельного единогласия среди
граждан и социальных групп, а скорее всего возможность для всех выразить свою волю, а
организация государственной власти и ее деятельность необходимо соответствовать в
выражении воли народа.
В условиях проведения выборов на многопартийной основе, при широком участиии
всех политических сил, социальных слоев общества, при участии наблюдателей
международных организаций, должны отвечать демократическим стандартам является
весьма актуальным. В условиях перехода Узбекистана к многопартийной системе в
значительной степени возросла роль партии в политической жизни общества. На
сегодняшний день в нашей Республике действуют четыре политических партий-Народнодемократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат»,
Демократическая партия «Миллий тикланиш»1, Либерально-демократическая партия
Узбекистана. Процесс их становления и развития происходит в соответствии с
конституционной нормой о развитии общественной жизни на основе политического
плюрализма[6].
1

На Курултае, состоявшемся 20 июня 2008 года произошло объединение двух партий: Национальнодемократической партии «Фидокорлар» и Демократической партии «Миллий тикланиш»
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Пройденный путь реформирования и модернизации государственной и общественной
системы в Узбекистане по своему содержанию и значимости можно разделить на два
основных этапа.
Первый этап – с 1991 по 2000 год – период первоочередных преобразований
переходного периода и формирования основ национальной государственности. На этом
этапе был заложен фундамент нового независимого демократического государства, созданы
структуры государственного управления – законодательная, исполнительная и судебная
ветви власти, надежная правовая база становления национальной государственности,
заложены основы формирования общественных и гражданских институтов, осуществлен
переход на путь свободной рыночной экономики.
Второй этап, начавшийся с 2001 года – это период активного демократического
обновления и модернизации страны. Основной его задачей является последовательный и
поэтапный переход от сильного государства, которое было объективно необходимо в
условиях становления национальной государственности, к сильному гражданскому
обществу.
Совершенствование политической организации общества – процесс динамичный и
постоянный. Объективно, что опыт развития и становления демократических основ
избирательной системы в Узбекистане имеет свои особенности по сравнению с
многовековым опытом западноевропейских стран. Но и за столь короткий срок в нашей
стране создана правовая основа формирования многопартийности, идет интенсивный
процесс развития современной системы представительной власти.
В условиях становления и развития в Узбекистане демократического правового
государства особую роль в формировании его органов приобретает избирательное право.
Оно превращается в важнейшую подотрасль конституционного права, претендующую на
статус самостоятельной отрасли права.
Причина в том, что народовластие, которое в различные периоды было одним из
формальных институтов государства, ныне превратилось в реальную конституционную
основу всей национальной государственности, механизм её реформирования и дальнейшего
развития. От решения избирателей, определяющих путем выборов конкретный состав
представительных органов государственной власти и местного самоуправления, а также
партийную принадлежность и связанный с ней дальнейший политический курс выборных
органов государственного и местных уровней, в значительной степени зависит общее
направление движения страны на обозримый период. Развитие государственности
современного Узбекистана также происходит эволюционно, с учетом национальной
культуры, древней истории нашего народа, демократического опыта и достижений мирового
сообщества.
В развитии парламентаризма в Узбекистане также был избран эволюционный путь. В
мае 2000 года на второй сессии Олий Мажлиса второго созыва Президент И.Каримов
впервые высказал мысль о необходимости создания в Узбекистане двухпалатного
парламента[2].
Следующим важным шагом в парламентской реформе стали подготовка и проведение
референдума, который состоялся в январе 2002 года. Активное участие в нем граждан
Узбекистана и его результаты убедительно свидетельствовали о поддержке народом идей
парламентской реформы.
Избирательное право и процесс не могут быть сведены только к технологии
формирования выборных органов публичной власти. Прежде всего это институты,
представляющие собой самостоятельную ценность как инструмент завоевания и обеспечения
демократии в стране. Недостаточно объявить Узбекистан демократическим государством,
включив в Конституцию страны соответствующее положение. Главное - добиться, чтобы
этот постулат прочно укоренился в сознании миллионов граждан, сделать демократию
потребностью широких масс населения. Важнейшую роль в этом процессе играют выборы и
референдум.
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Конституционно–правовой институт выборов, его демократизм занимает
центральное место в системе политических прав граждан. Благодаря этому институту
граждане могут непосредственно или через своих представителей участвовать в управлении
государственными и общественными делами. Как закреплено в Конституции Узбекистана,
«народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть
в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами,
уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством,
принятым на ее основе»[6].
Как известно, во многих современных странах избирательные органы создаются как
самостоятельные, отдельные от других органов государственные институты, выполняющие
возложенные на них законом функции. В ХХ веке во многих странах просматривалась
тенденция к постепенному выделению избирательных органов в обособленную от органов
исполнительной власти систему органов, а затем – к образованию самостоятельных,
постоянно действующих, специализиpoвaнныx, независимых в административном
отношении избирательных органов. В частности, в Австралии систему избирательных
органов возглавляет Австралийская избирательная комиссия, в Канаде – Федеральная
избирательная администрация, в США – Федеральная избирательная комиссия, в России –
Центральная избирательная комиссия; в Никарагуа – Верховный избирательный совет и т.
д[7].
В Узбекистане подготовка и проведение выборов, обеспечение и защита
избирательных прав и свобод граждан, а также контроль за их соблюдением возложены на
независимые избирательные комиссии, действующие в пределах компетенции,
установленной Конституцией и законодательными актами[8].
Международные нормы и стандарты избирательного права имплементированы в
национальное законодательство, чтобы обеспечить свободное волеизъявление избирателей
при избрании и формировании представительных органов государственной власти, создать
самую совершенную, отвечающую высоким демократическим принципам систему
выборов[4,5,12]. Ибо выборный путь формирования представительных органов
государственной власти является наиболее ярким показателем демократичности
представительной власти.
Следует отметить, что в мировой практике существуют четыре вида организации
выборов.
Первое – это, когда выборы проводятся правительством. Например, в Германии
Министерство внутренних дел проводит выборы. В избирательные участки избираются
должностные лица из государственных служащих.
Второе - когда выборы организуются судебными органами. Например, в Пакистане
ЦИК избирается из трёх судей Верховного и других председателей судов. В Румынии в
Центральную избирательную комиссию избирают 7 членов Верховного суда путём
жеребьевки.
Третий - это когда, основываясь на многопартийную основу, назначаются в ЦИК
представители заинтересованных политических партий.
Четвертый - создание независимой Центральной избирательной комиссии.
Узбекистан выбрал четвёртый вид – путь создания постоянно действующего
самостоятельного независимого органа – Центральной избирательной комиссии,
обеспечивающей подготовку и проведение выборов в представительные органы власти.
Следует отметить, что создание Центральной избирательной комиссии, в первую очередь,
исходит из международных избирательных стандартов.
В качестве самостоятельного органа Центральная избирательная комиссия
функционирует с 1998 года и является основным организатором проведения выборов, а
также гарантом осуществления избирательных прав граждан. При этом на Центральную
избирательную комиссию возложено проведение не только парламентских и президентских
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выборов, но и референдума Республики Узбекистан, проводящегося по наиболее важным
вопросам общественной и государственной жизни.
Центральная избирательная комиссия призвана всей своей деятельностью
способствовать осуществлению демократических принципов избирательной системы,
обеспечивать возможность свободного волеизъявления избирателей.
Дальнейшее укрепление основ демократического правового государства служит
важным фактором всестороннего прогресса страны, усиления гарантий и обеспечения на
практике прав и свобод граждан. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98,
103 и 117)», внесенный на рассмотрение парламента по инициативе Президента страны,
имеет особую значимость для дальнейшей демократизации политического, государственного
устройства Узбекистана, способствует последовательной реализации основополагающего
принципа «От сильного государства к сильному гражданскому обществу», дальнейшему
продвижению нашей страны для достижения уровня развитых демократических стран.
Несомненно, внесенные в Конституцию поправки, которые определили и создали
конституционные условия для дальнейшей демократизации государственной власти,
перераспределения полномочий между ее независимыми ветвями, развития системы сдержек
и противовесов между ними, обусловили дальнейшее совершенствование избирательной
системы.
Необходимо отметить, что внесенные в статью 117 Конституции изменения и
дополнения обеспечили конституционное закрепление таких важных вопросов, как порядок
демократического формирования независимого органа – Центральной избирательной
комиссии, основные функции и принципы ее деятельности, избрания членов Комиссии
Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса.
Центральной избирательной комиссии придан статус независимого и постоянно
действующего государственного органа, который руководствуется в своей деятельности
Конституцией, законами о выборах и референдуме и другими законодательными актами.
Также получили конституционное закрепление и основные принципы деятельности
Комиссии: независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.
Дальнейшая демократизация избирательной системы в рамках конституционной
реформы приобретает особую значимость в преддверии предстоящих 21 декабря 2014 г.
выборов в двухпалатный парламент и местные представительные органы государственной
власти.
На ЦИК возложена задача обеспечения своевременного проведения всех
мероприятий избирательной кампании согласно требованиям законов о выборах.
Предусматривается создание условий для ознакомления избирателей с участвующими в
выборах политическими партиями и кандидатами, их предвыборными программами,
организации досрочного голосования, голосования в день выборов и других
предусмотренных законом мероприятий избирательной кампании.
При этом особое внимание уделяется повышению уровня квалификации
организаторов выборов и правовой культуры избирателей. В этих целях предусматривается
подготовить и издать серию брошюр по выборной тематике, организовать проведение
широкой разъяснительной работы среди населения относительно конституционных
изменений в части развития норм, касающихся избирательной системы, совершенствования
законов о выборах, исходя из задач, определенных Президентом страны в Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества
в стране.
Своевременной мерой укрепления качественного состава Центральной
избирательной комиссии является избрание ее новых членов Законодательной палатой и
Сенатом Олий Мажлиса по рекомендации областных и Ташкентского городского Кенгашей
народных депутатов. Центризбирком обновился более чем наполовину всего состава.
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Предусматривается укрепить организационно-правовые аспекты взаимодействия
Центризбиркома, а на местах территориальных избирательных комиссий с
государственными и общественными органами, усилить персональную ответственность всех
организаторов и субъектов выборов по неукоснительному соблюдению требований
избирательного законодательства и обеспечению принципа верховенства закона, гарантий
избирательных прав граждан избирать и быть избранными в представительные органы
государственной власти.
В условиях дальнейшего развития и укрепления многопартийности, участия
политических партий в определении конкретных приоритетов общественно-политического и
экономического развития, в решении стратегических задач реформирования и модернизации
страны ЦИК особое значение придает вопросам обеспечения всех необходимых
организационно-правовых условий для свободной конкурентной борьбы политических
партий, являющихся основными участниками выборов.
При этом планируется оказать содействие в реализации образовательных программ
по обучению их наблюдателей, уполномоченных представителей, доверенных лиц
кандидатов и др.
ЦИК особое внимание придает вопросам обеспечения широкой гласности и
открытости всего хода подготовки и проведения выборов, опирается в этой работе на
деятельность государственных и негосударственных средств массовой информации,
использование возможности Интернет журналистики, современных информационнокоммуникационных технологий, различных методов широкого, своевременного и
оперативного информирования общественности.
Вместе с тем, будет обеспечена открытость и прозрачность деятельности всех
избирательных комиссий, проведение их заседаний с участием представителей политических
партий, СМИ, наблюдателей. Тем самым будет обеспечен общественный контроль за
деятельностью организаторов выборов. Кроме того, предусматривается возможность
широкого участия наблюдателей зарубежных стран и международных организаций в
наблюдении за выборами 2014 года. Узбекистан активно сотрудничает с международными
организациями и зарубежными государствами в организации и проведении выборов. Так, в
наблюдении за выборами в парламент Узбекистана 2009 года приняло участие
беспрецедентное количество международных наблюдателей: 300-из 36 государств и миссий
четырёх международных организаций – ОБСЕ, ШОС, СНГ и ОИК В 1994г. их было 100; в
2004г. – 228 [10,12,14].
Дальнейшая демократизация избирательной системы повышает ответственность
Центральной избирательной комиссии как главного организатора предстоящих в декабре
текущего года всенародных выборов в парламент и местные представительные органы
власти, требует от нее принятия всех необходимых мер по обеспечению законности,
подлинности, открытости, прозрачности, справедливости всего избирательного процесса.
Также необходимо отметить что, сегодня в Узбекистане созданы базовые основы и
потенциал для дальнейшего углубления процессов демократизации общества,
реформирования и модернизации системы общественного и государственного строительства,
повышения правовой и политической культуры населения. На этом пути приоритетным
является реализация таких основополагающих принципов социального развития, как
приверженность правам человека и государственному суверенитету, высокая
ответственность перед нынешним и будущими поколениями, опора на исторический опыт
народа, верность идеалам демократии и социальной справедливости, приоритет
общепризнанных норм международного права, обеспечение достойной жизни гражданам
Узбекистана.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА
В УСЛОВИЯХ КОРЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Как известно, демократическое правовое государство невозможно представить без
институтов гражданского общества. Не случайно Республика Узбекистан с первых лет
независимости выбрала путь демократического обновления, формирования сильного
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гражданского общества. Сегодня в Узбекистане есть понимание того, что динамизм и
результативность процессов реформирования, направленного на формирование
гражданского общества зависят от реальной активности всех институтов общества, всего
населения страны. Задача заключается в том, чтобы создать такой государственно-правовой
механизм, который надежно гарантировал бы равные начальные возможности для всех
людей, раскрыть и реализовать свои способности каждого, удовлетворить свои потребности.
Как отмечено Президентом Исламом Каримовым в Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране,
гражданские институты, негосударственные некоммерческие организации сегодня
становятся важным фактором защиты прав, свобод и законных интересов людей, создают
условия для реализации гражданами своего потенциала, повышения их общественной,
социально-экономической активности и правовой культуры, способствуют поддержанию
баланса интересов в обществе [1,c.82].
В Узбекистане создано большое число общественных формирований граждан, многие
из которых имеют свои региональные и местные представительства, обладают комплексом
прав и обязанностей, позволяющим им активно участвовать в реформировании общества. С
учетом важности проблемы прав человека, решение которой лежит не только на государстве,
но и в обществе в целом, стоит задача акцентировать внимание и усилия
неправительственных организаций на данную проблему, ориентировать их деятельность на
осуществление постоянного общественного мониторинга за соблюдением прав людей со
стороны государственных органов и должностных лиц любого уровня.
Гражданское общество – это общество сознательных индивидов, активно участвующих
в решении социально-политических задач, где господствует право, исключающие произвол и
вмешательство государства, где граждане и государство выступают на основе партнерства.
Хотя в Конституции Республики Узбекистан [2] и не дано определение гражданского
общества, в ней закреплены правовые основы создания и деятельности институтов
гражданского общества, определены принципы их взаимодействия с государством.
Конституция устанавливает следующее:
– общественные объединения граждан (профсоюзы, политические партии, иные
объединения граждан) должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке;
– недопустимо создание и деятельность политических партий, а равно других
общественных объединений, посягающих на конституционный строй, суверенитет,
целостность и безопасность республики, конституционные права и свободы ее граждан,
пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду,
здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений, политических
партий по национальному и религиозному признакам, тайных обществ и объединений;
– общественные объединения имеют равные правовые возможности для участия в
общественной жизни, государство обеспечивает соблюдение их прав и законных интересов;
– государственные органы и должностные лица не вмешиваются в деятельность
общественных объединений, а последние не вмешиваются в деятельность государственных
органов и должностных лиц;
– политические партии обязаны представлять Олий Мажлису или уполномоченному
органу публичные отчеты об источниках финансирования своей деятельности;
– государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций;
– роспуск, запрещение или ограничение деятельности общественных объединений
могут иметь место только на основании решения суда;
– средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом,
цензура не допускается;
– порядок выборов, организация деятельности и объем полномочий органов
самоуправления регулируются законом.
В годы независимости был принят ряд законов о правах и гарантиях деятельности
органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций,
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общественных фондов, профессиональных союзов. Вышеназванные конституционные
принципы деятельности институтов гражданского общества также получили свою
конкретизацию в законах: «Об общественных объединениях», «О негосударственных
некоммерческих организациях», «Об общественных фондах», «О политических партиях», «О
финансировании политических партий», «Об органах самоуправления граждан», «О
профессиональных союзах», «О средствах массовой информации», «О профессиональной
деятельности журналистов», «О свободе совести и религиозных организациях» [3] и др.
Важнейшей задачей на пути построения в Узбекистане демократического правового
государства, открытого гражданского общества с развитой рыночной экономикой является
создание и развитие самостоятельных, устойчивых, пользующихся поддержкой широких
слоев населения и имеющих глубокие корни в народе многообразных институтов
гражданского общества.
Институты гражданского общества – органы самоуправления граждан (махалля),
политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, общественные
объединения и фонды, негосударственные некоммерческие организации, независимые СМИ
– образуют основу гражданского общества, определяют его содержание.
Важнейшей составляющей институтов гражданского общества становятся
негосударственные некоммерческие организации. Создание разнообразных ННО — не
самоцель. Они должны способствовать развитию институтов гражданского общества, в том
числе институтов, которые складывались многие столетия, укреплению и расширению их
влияния на население, укреплению многовековых духовно-нравственных устоев, идей
толерантности и межконфессионального согласия. Так например, махалля — это естественно
сложившийся традиционный институт самоуправления граждан [10], способный решать
насущные проблемы жителей. Органы самоуправления граждан осуществляют деятельность
по утверждению в обществе идей гуманизма и милосердия, взаимопонимания и
добрососедства, соблюдению общественного порядка, оказанию материальной помощи
нуждающимся, благоустройству территорий, а также содействуют обеспечению занятости.
Сегодня в Узбекистане около 8 тысяч ННО, за последние три года количество ННО
возросло на 44%, на сегодняшний день более 40% ННО страны предоставляют населению
социальные услуги, такие, как оказание психологической и правовой помощи, услуг по
профессиональному образованию, содействие в трудоустройстве, социальная реабилитация
инвалидов, поддержка уязвимых слоев населения и другие [9].
Ежегодно проводятся региональные и республиканские этапы Национального форума
ННО Узбекистана, где обсуждаются вопросы сотрудничества ННО с государственными
органами и принимаются совместные планы действий. В период с 2010 по 2013 гг. 159
представителям общественных организаций присуждены различные государственные
награды. На сегодняшний день 539 ННО работают в сфере повышения правовой
грамотности женщин, защиты их прав и интересов, развития женского предпринимательства,
крупнейшей общественной организацией, защищающей права и интересы женщин является
Комитет женщин Узбекистана. Организация имеет около 41 тысячи первичных организаций
по всей стране, в соответствии с законодательством вновь избранный руководитель
Комитета женщин Узбекистана одновременно назначается на должность заместителя
премьер-министра Республики Узбекистан, а избранные руководители территориальных
подразделений комитета – на должности заместителей хокимов соответствующих 12
областей, 168 районов и 25 городов [8, 9].
Лидеры и активисты ННО являются членами свыше 40 постоянно действующих
республиканских межведомственных комиссий (советов, рабочих групп), созданных в
соответствии с актами Президента Республики Узбекистан и правительства. В частности:
– Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми;
– Межведомственный совет по координации работы государственных органов по
правовой пропаганде и просвещению;
– Общественный совет при Министерстве обороны;
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– Межведомственная рабочая группа по изучению состояния соблюдения прав и свобод
человека правоохранительными и другими государственными органами;
–
Межведомственная экспертная группа по мониторингу хода реализации
Национального плана действий в рамках Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации женщин и др.
12 декабря 2013 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О
дополнительных мерах по оказанию содействия развитию институтов гражданского
общества» [7], в соответствии с которым в 5 раз снижены ставки государственной пошлины,
взимаемой за государственную регистрацию ННО. Кроме того, значительно упрощен
порядок создания и регистрации ННО, представления ими отчетов о своей деятельности.
28 декабря 2013 года вступил в силу Закон Республики Узбекистан «Об экологическом
контроле» [4], в соответствии с которым ННО наделены полномочиями по осуществлению
общественного экологического контроля, участию в решении вопросов обеспечения охраны
окружающей среды.
Институты гражданского общества призваны способствовать росту гражданской
активности, национального самосознания, политической культуры и высокой духовности
членов общества, воспитывать в них чувство собственного достоинства, независимого
мышления, желание реализовать свой потенциал, строить свое будущее своими руками.
Важнейшим направлением деятельности институтов гражданского общества должна
стать защита демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов людей.
Развитая структура негосударственных и общественных организаций призвана обеспечивать
и поддерживать баланс интересов в обществе, выступать в политической и социальной сфере
партнером государственных структур. По мере своего становления и укрепления авторитета
в обществе, гражданские институты должны все больше становиться важнейшим
инструментом общественного контроля за деятельностью государственных и властных
структур.
Институты гражданского общества, в сотрудничестве с независимыми, свободными
средствами массовой информации, должны не только выражать, но и формировать
общественное мнение и общественное сознание. Без укрепления демократических ценностей
в сознании людей демократия сама по себе или усилиями извне не может получить своего
развития.
В ходе проводимых в стране реформ по демократическому обновлению и
модернизации страны принят ряд мер, направленных на создание организационно-правовых,
материальных условий формирования институтов гражданского общества. Осуществляется
принятая в Узбекистане Программа по реализации целей и задач демократизации и
обновления общества, реформирования и модернизации страны [6], предусматривающая, в
частности, меры по дальнейшему развитию сильного гражданского общества.
На 1 января 2014 года в Узбекистане зарегистрировано 1372 СМИ, из которых 1016 –
печатные (709 газет, 289 журналов, 14 вестников, 4 информационных агентств), 95 –
электронные (63 телеканала, 32 радиоканала), а также 261 новостной веб-сайт; 62% теле- и
радиоканалов, а также веб-сайтов являются негосударственными СМИ; они издаются и
выходят в эфир на 11 языках проживающих в Узбекистане наций и народностей;
телекоммуникационная система страны располагает 28 международными каналами прямых
передач в 180 стран мира через искусственный спутник; в 198 газетах (27,9% от общего
числа всех газет страны) главными редакторами являются женщины; в течение 2013 года из
1256 критических статей, опубликованных на страницах отечественной печати, 21%
составляют материалы, подготовленные на основании обращений граждан в редакции; в
84,4% случаях государственные органы реагируют на критические материалы в
национальных СМИ; ежегодно Творческим союзом журналистов Узбекистана проводится
конкурс Национальной премии в области журналистики «Олтин калам», в котором в 2013
году участвовали более 6500 творческих работ 410 журналистов[8]; в соответствии с
Постановлением Президента страны с 1 января 2012 года средствам массовой информации
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Узбекистана предоставлены налоговые льготы и преференции сроком на пять лет; в
соответствии с распоряжением Президента страны впервые в правоприменительной
практике Узбекистана с марта по декабрь 2013 года проведен правовой эксперимент по
апробации проекта Закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и
управления» [5] на базе органов государственной власти Бухарской и Самаркандской
областей. Указанный закон принят 25 мая 2014 г. и он начал действовать с момента
опубликования в печати.
В Узбекистане осуществляют деятельность четыре политические партии:
 Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая
партия Узбекистана (www.uzlidep.uz);
 Народно-демократическая партия Узбекистана (www.xdp.uz);
 Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» (www.mt.uz);
 Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» (www.adolat.uz).
Политические партии в Узбекистане выражают политическую волю различных слоев и
групп и через своих избранных демократическим путем представителей участвуют в
формировании государственной власти» (ст. 60 Конституции Республики Узбекистан) [2,
с.12].
В то же время дальнейшее усиление роли и значения институтов гражданского
общества в процессе демократизации общественной жизни, государственного строительства
страны требует выработки и реализации мер и механизмов, направленных на материальную
и финансовую поддержку их деятельности, обеспечение их реальной независимости. Только
свободные, самостоятельные, располагающие достаточными финансовыми ресурсами и
независимыми источниками финансирования гражданские институты могут эффективно
выполнять возложенные на них задачи.
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МЕЙІРБЕКОВА Г.Б.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педогогикалық университеті
Құқық және экономика институты азаматтық-құқықтық пәндер
кафедрасының қауымдастырылған профессоры
АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ ПӘНІН ОҚЫТУДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ
ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің жыл сайынғы Қазақстан Халқына
Жолдауында білім мен ғылым саласына көп көңіл бөлуде. Елбасымыздың биылғы Жолдауы егемен еліміздің тұрақты дамуын қамтитын, мемлекетіміздің барлық саласына, соның ішінде
білім беру саласына серпін беретін, халқымыздың, болашағымыз жастарымыздың игілігін
көздейтін шынайы іс-жоспарға құрылған, халықты ынталандыру мақсатында алдына небір
керемет бағыттар қойған тарихи құжат болды.
Елбасымыз «... барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар.
Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп
тұр» - деп атап көрсетті [1, 2 б]. Соның ішінде жоғары оқу орындарының білім беру жүйесі
де кредиттік технологияларға көшіп, оқытудың белсенді әдістерін пайдалана отырып,
жаңашыл оқытушы ұстаз қалыптастырған жүйені енгізгелі де біршама уақыттың жүзі болды.
Бұл жүйе бізге өзінің көптеген жаңа жағдайлардың белсендіру әсерін жүзеге асырады, онда
студенттер:
–
өз ой – пікірін қалыптастырады және оны еркін білдіреді;
–
өзгенің пікірін құрметтей біледі;
–
оқу материалдарын толыққанды игереді және зерделей біледі;
–
өз ой – пікірін көпшілік алдында айта алады және алынған ақпаратты талдайды;
сондай-ақ, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыланады;
–
жолдастарының жауаптары мен жұмыстарына баға бере алады;
–
өз ерекшелігін дұрыс көрсетеді. Сонымен бірге қарым – қатынас белсенділігі
қалыптасады.
Негізі, азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша оқытудың интербелсенді әдістерін
қолдануда берері мол. Өйткені, бұл пәннің өзінің мақсаты - студенттердің азаматтық істер
бойынша сот төрелігін іске асыру барысында сот пен іске қатысушылардың арасында
туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық нормаларының маңызын, құқықты
қорғаудың соттық нысанының басымдылығын, құқық нормаларының оларды практикада
қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі, студенттерде құқықтық көзқарастарды, барлық
негізгі іс жүргізушілік құбылыстар: азаматтық іс жүргізу құқығы саласының мәні, процестің
соттың қызметі ретінде екендігі, іс жүргізушілік қатынастардың ерекшелігі, іске қатысушы
тұлғалар мен соттың құқықтары мен міндеттері, процесс сатылары туралы, яғни азаматтық іс
жүргізу құқығы басшылыққа алатын құқықтық ұғымдарды қалыптастыру болып табылады.
Осы мақсатты жүзеге асыру үшін азаматтық іс жүргізу құқығының қажетті қайнар
көздерімен, бұл құқық саласының концептуалды мәселелерімен таныстыру, маңызды заң
актілері мен Қазақстан қатысатын азаматтық сот ісін жүргізуді реттейтін, азаматтық іс
жүргізу нормалары бар халықаралық шарттарды меңгеру, әрбір іс жүргізу нормасының
мағынасын, оның нақты мазмұнын анық түсіндіру, сот қызметінің принциптерін білу,
азаматтық процеске қатысушылардың құқықтары мен міндеттері туралы, оларға қойылатын
құқықтық және адамгершілік талаптар туралы нақты пікірді орнықтыру міндеті тұрады.
«Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы» пәнін оқыту нәтижесінде
студент алдымен азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздерін, азаматтық істер
бойынша сот төрелігінің жүзеге асырылу тәртібін білуі керек және азаматтық сот ісін
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жүргізуді реттейтін барлық теориялық және нормативтік материалдарды меңгеруі керек.
Сондықтан,
интербелсенді оқыту әдістерін осы сабақта пай
далану уақытты үнемді
жұмсауға және барлық студенттердің сабақ айтуы мен сабаққа біркісідей атсалысып
отыруына көмектеседі. Азаматтық іс жүргізу пәні бойынша дидактикалық ойындар,
мәселені талқылау, тығырықтан шығу мәселелері, алгоритм бойынша оқыту әдістерін
пайдалануға болады. Сонымен бірге психологиялық треннингті қолдану есте сақтау қабілеті,
хабарды қабылдай білу жүйесін одан әрі бекітеді. Бұл әдістерді дәріс сабағынан бұрын
семинар, практикалық сабақтарға қолдану өте тиімді.
Практикалық сабақ - бұл оқушылардың теориялық алған білімдерін практика жүзінде
қолдана білуге үйрететін сабақ түрі Практикалық сабақтар шығармашылық ойлауды,
танымдық тәсілді дамытып, өз білімдерін сабақта қолдана білуге үйретеді.
Ал практикалық сабақта іскерлік ойынды өз бетінше оқыту түрін ұйымдастырғанда,
сондай-ақ оқу материалын тереңдетіп оқытқан жағдайда қолданылады. Ойынның мақсаты:
ұжымда өзара қарым-қатынасты шеберлікпен ұйымдастыруға дағдыландыру, өз тәртібін өз
бетінше бақылай білуді айқындау. Іскерлік ойын алдын ала ұйымдастыруды, даярлықты
талап етеді. Тақырыпқа бөлінген барлық оқу мерзімін алады. Оқушы жан-жақты терең
білімді бір ғана емес, бірнеше оқу пәндерінен алуы аса қажет.
Ойын ережесіне мыналар кіреді: жүргізушіні сыйлау, алдын ала құрылымды қарап
шығу, функционалды міндеттердің рөлін айқындау, сценарийін жасау, жұмыс нәтижелерін
белгілеп алу. Ойынды ұйымдастыру жазылған сценарий бойынша жүргізіледі. Ойынның
ойдағыдай ұйымдасқан түрде өтуі үшін оқытушы алдын ала жүргізушіге ақыл-кеңес береді,
мәселелер айналасында өз білгенін айтып, ойынның ролін бекітеді [2, 26 б].
Азаматтық іс жүргізу пәнін оқытуда іскерлік ойын әдісін қолдану – белсенді
оқытудағы тиімді әдістердің бірі. Азаматтық іс жүргізу бойынша студенттер теорияны
практикамен ұштастыру үшін іскерлік ойынның негізгі пайдалы жақтары бар, өйткені
азаматтық іс бойынша сот отырысын іскерлік ойын арқылы көрсету қарым – қатынас
дағдысын қалыптастыруға негіз болады.Сондай-ақ, бұл жағдайда берілген тақырыптың
маңыздылығын түсінген студенттердің шығармашылық қабілеті артып, өз белсенділігін
көрсететін орта қалыптастырылады және берілген тақырыптың жақсы меңгерілуіне септігі
тиеді. Студенттер арасында жарыс, бәсекелестік пайда болып, олардың белсенділігі мен
қызығушылығы артып, тек азаматтық іс жүргізу пәнінен ғана емес, азаматтық құқық, отбасы
құқығы, жер құқығы, тұрғын үй құқығы және тағы басқа бірнеше пәндерден алған
білімдерінің жоғары болуын талап етеді, сол арқылы олардың білімдерін бір арнаға
топтастырады
Азаматтық іс жүргізу бойынша іскерлік ойындар тәжірбие жинақтауға комуникативті
дағды қалыптастырады, сондай-ақ, келесі мәселелерді қалыптастыруға да үлкен септігін
тигізеді: мазмұн мен форманың, теория мен практиканың бірлігі, модельдеу, жүйелеу.
Ал дәл осы мәселелер Азаматтық іс жүргізу пәнінің негізгі тіректері деуге болады.
Сот процесстері іскерлік ойын арқылы жүргізілген сабақта теория мен практика бір –
бірімен байланысады. Белсенді оқыту әдістерінің ерекшелігіне практикалық және ойлау іс әрекетіне ұмтылдыру жатады. Ал оларсыз жаңа білімді игеру мүмкін емес.
Іскерлік ойындар еңбек пен ізденімпаздықты білдіретін, талап ететін шығармашылық
жұмыс. Бұл имитациялы модельдегі ойыншылардың әрекеті.
Ойынды қолдану үшін оқу процесінде негізгі мақсат пен мүддені анықтап алу керек.
Бұл мақсатқа өзара сөйлесу қарым –қатынасын орнату, әлеуметтік қатынас, танымдық және
тәжірбиелік ара қатынас жатады [3, 26 б].
Сот процессін дайындау барысында студенттерді де тартудың маңызы зор. Бұл
студенттердің белсенділігін арттырды. Процесс барысында оқытушы әртүрлі қалыпта болуы
мүмкін: барлық назарды өзіне бұрып, жетекші немесе ойыншы рөлінде, эксперт пен
консультант рөлінде де болуы мүмкін.
Студенттердің өз бетінше ұйымдасуы – үлкен жетістік. Бірақ мұндай жетістікке
жайлап көтерілу керек.
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Сот процессін ұйымдастыру мен өткізу мынадай дағдыны қалыптастырады:
–
топта әр студенттің талапкер, жауапкер, сот, прокурор, адвокат-өкіл, сарапшы, маман,
аудармашы және куә ретінде міндеттері айқындалады;
–
Оқытушы мен студенттің арасында қатынас орнатылады. Сондай-ақ, топтағы
студенттердің мәжбүрсіз бір – бірімен достық қатынас орнатуымен қатар, топтағы
бәсекелестік жағдайдың орнауы да орын алады.
Ойын бәсекесі – бұл ойыншылардың қандай да қойылған мәселе бойынша өз пікірін
білдіруі.
Оқу – тәжірибе сабақтарында іскерлік ойын әдісін қолдану студенттердің бойында
мынадай қасиеттерді туғызады: ол тек өзінің емес өзгенің пікірін ескере отырып әрекет етеді
және қойылған сұрақ арқылы өзіне керекті жауапты іздейді. Сонымен бірге мәселені шешу
барысында, ұйымдастыру ісінде өзінің белсенділігін көрсетіп, бәсекелестік жағдайды диалог
түріне ауыстырып, мәселені талқылау арқылы қандай да бір мәмілеге (шешімге) келе алады.
Сот процесінің сот жарыссөзінде өздерінің шешендік өнерін көрсетіп, психологиялық
қасиеттерін, көзқарастарын білдіре алады.
Сот процесін ойын түрінде қоюдың ерекшеліктері біріншіден, тәжірибе жұмысын
модельдеуге, студенттердің өзіне берілген рөлдер бойынша қатынасуына, екіншіден,
студенттердің бір мақсатта болғанымен, әртүрлі пікірлерінің болуына және қабылдаған
шешімнің практика жүзінде қолданылуына ықпалын тигізеді.
Осындай тиімділіктерін ескере отырып, ойын әдісін кез – келген оқу пәндерінде
қолдануға мүмкіндік береді. Оқыту мотивациясы мен белсенділігі арттырылады.
Азаматтық іс жүргізу пәнін белсенді оқытудағы рөлді ойнау әдісі келесі негізгі
белгілерімен сипатталады: тапсырмалар мен өзекті мәселелердің қойылуы және азаматтық
іске қатысушылар арасында рөлдердің ойнау әдісі көмегімен өмірдегі сот процестерінің
қалай өтетіндігін студенттер білетін болады. рөлдерді ойнау сабағында қатысушылардың
өзара әрекеті, әдетте, талқылау (дискуссия) өткізу арқылы әрбір қатысушы басқа
қатысушылардың пікірімен келісуіне де, келіспеуіне де болады.
Оқытушы сабақ барысында түзетулер енгізуі арқылы талқылауды тоқтатып, жаңа
мағлұмат бере алады, қойылған мәселенің шешімін тауып, қабылдау соңынан ескеріледі.
Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту
формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағидасына мұғалімдердің
өзіне ыңғайлы нұсқаны қолдануына мүмкіндік береді. Сонымен қатар білім сапасының
алдында шығармашылық бағытта жұмыс істейтін тың жаңалықтар ашатын ойлау
қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр [4, 26 б]. Сондықтан, қазіргі
заманның жоғары білімін дамыту үшін жаңа интербелсенді әдістерді әрбір сабақтарда
қолдану студенттердің өзін - өзін бақылауына, басқаруына және шешендік шеберліктерін
шыңдауына қажет болады.
Оқытудың ұжымдық әдісінің көкейтестілігі пісіп – жетілген проблемалардың шешілу
жолын ұсынып және қарама – қарсылығын анықтайды.
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